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wt холодные закуски  price

170 сырное плато 640

220 Мясное ассорти 690

275 овощная палитра 330

170 Калифорния 360
140 ассорти из красных рыб 640

190 Руккола с креветками 550
110 Маслины / оливки 220

300 САЛО 550 180 Цезарь с курицей 370

110 АССОРТИ ИЗ ГРИБОВ 240 220 дары моря 490

360 ДОМАШНИЕ РАЗНОСОЛЫ 330
170 теплый салат 390

220 СЕЛЬДЬ ПО-АРХАНГЕЛЬСКИ 290
200 оливье 260

170 Цезарь с креветками 430

260 греческий 310

200 охотничий 310

220 овощной каприз 260

все цены указаны в рублях
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листья романо, с гренками из французкого багета и тигровыми 
креветками под соусом цезарь

микс из свежих овощей с листьями айсберга, маслинами и 
молодым сыром

маринованные огурцы, картофель, ветчина, бекон, лук и 
охотничьи колбаски под горчичным соусом

лосось пряного посола с копченой семгой. Подаются с 
тостиками из багета и зеленым маслом

Г. МОСКВА, ПРОЕЗД РУСАНОВА, Д. 25

свежие овощи, под оливковым маслом и семечками

сельдь с отварным картофелем и маринованным луком

ЛОМТИКИ САЛА, ТОсТЫ ИЗ ЧЕРНОГО ХЛЕБА И ТРИ 
СТОПКИ ХРЕНОВУХИ

маринованные грибы с красным луком и маслом

квашенная капуста, черемша,  соленые помидоры, чеснок и 
бочковые огурцы

на ваш выбор, сервируются лимоном

классический рецепт, с ветчиной и огурцами.

микс-салат из лола-росса, романо и рукколы с жареными 
грибами, курицей и беконом

листья рукколы под бальзамическим соусом и сыром, в 
обрамлении тигровых креветок

листья романо, с гренками из французкого багета и куриной 
грудкой под соусом цезарь

микс-салат, свежие овощи, кальмар, мидии и тигровые 
креветки под кисло-сладким соусом

карамелизированная куриная печень и яблоки с микс-
салатом, под клюквенным соусом

меню / menu kitchen

wt Салаты  price

квартет из пармезана, дор блю, бри и моцареллы, в 
обрамлении грецких орехов, винограда и меда

буженина, итальянское салями, говяжий язык и куриный рулет 
с горчицей и хреном.

томаты черри, перец болгарский, огурцы, редис, красный лук и 
зелень



wt Горячие закуски  price

160 теплый сыр бри 570

320 баклажан по-итальянски 340

170 запеченные мидии 470

100 жюльен из курицы 210

540 club сендвич 550 250 крылышки buffalo 410

660 пивная тарелка 710
100 жюльен из грибов 190

270 тысяча островов 530

600 расколбас 840

140 чесночные гренки 190

200 кольца кальмаров 240

220 пивные креветки 390
хрустящие кольца кальмаров с чесночным соусом

жареные или отварные, на Ваш выбор

закуски к пивуwt  price

сыр в панировке с луковыми кольцами и соусом тысяча 
островов

семь видов колбас, обжаренных на гриле, с картофелем по-
деревенски и горчицей

хрустящие гренки с чесночным соусом

кольца кальмара, куриные крылышки, картофель фри и 
чесночные гренки

хрустящие куриные крылышки с соусом bbqсендвич, куриное филе, свежимие овощи 
и картофелем фри

шампиньоны, запеченные в сливочном соусе

меню / menu kitchen

куриное филе, запеченное в сливочном соусе
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мягкий сыр, обжаренный на сливочном масле с клюквенным 
соусом

баклажан, запеченный под томатами и сыром на горячей 
сковородке с соусом сальса

гранд мидии, запеченые с белым сухим вином

Г. МОСКВА, ПРОЕЗД РУСАНОВА, Д. 25
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320 спагетти карбонара 410 680 пепперони 470

490 маргарита 310
320 фетучини с грибами 440

490 четыре сыра 495

290 спагетти чочолина 560 670 гавайская 395

630 жульетта 410

720 большая мясная 545

пицца  price

ветчина, ананасы, сыр моцарелла, томатный соус

сыры моцарелла, дор блю, эменталь, фета, томат соус

Г. МОСКВА, ПРОЕЗД РУСАНОВА, Д. 25

итальянские спагетти с копченым беконом, в нежном 
сливочном соусе с сыром пармезан

паста фетучини, в сливочном соусе с грибами и сыром 
пармезан.

итальянские спагетти с лососем, грибами и томатами черри в 
сливочном соусе с сыром пармезан

wt
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меню / menu kitchen

пепперони, грибы, сыр моцарелла, томатный соус

сыр моцарелла, томатный соус

ветчина, бекон, пепперони, говядина, курица, перец 
болгарский, сыр моцарелла, томатный соус.

грибы в сливочном соусе, сыр моцарелла

wt паста  price



wt теплые роллы  price

220 калифорния ХОТ 245

230 сяке темпура 245

215 аризона хот 245

230 унаги темпура 245

210 филадельфия 295 225 флорида хот 245

200 калифорния 245 225 цезарь темпура 295

210 красный дракон 365 240 монтана хот 195

200 дракон 395

210 техас 295

210 калифорния лосось 260

190 шахматы 230

210 радуга 295

200 вирджиния 245

все цены указаны в рублях
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снежный краб, икра тобико, огурец, майонез

креветка, снежный краб, сыр, огурец икра тобико
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пармезан, цезарь, курица, помидор, кляр, айсберг

снежный краб, амлет, унаги соус, кунжут, майонез

снежный краб, огурец, икра тобико, сливочный сыр

креветка, тунец, окунь, лосось, снежный краб, сыр

курица кунсей, помидор, айсберг, соус спайси, кунжут

меню / menu kitchen
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угорь, слежный краб, огурец: унаги и спайс соус

бекон, лосось кунсей, сливочный сыр, огурец

снежный краб, икра тобико, сыр, омлет, майонез

лосось, кляр, соус унаги, огурец, сливочный сыр

креветка, сливочный сыр, майонез, кунжут

угорь, кляр, соус унаги, огурец, сливочный сыр

лосось, огурец, икра тобико, майонез

тобико, огурец, сливочный сыр, унаги соус, майонезлосось, сливочный сыр, огурец, рис, нори

Роллыwt  price





wt блюда из рыбы  price

340 стейк из лосося 880

310 сибас 570

380 семга аква де маро 630

280 Штрудель из белой рыбы 530

320 стейк хо 620

320 телятина грана падано 830

245 блюдо лесника 520

290 свинина по-слиховски 510

230 говядина с овощами 690

310 фахитос из говядины 670

270 каре барашка 730

330 бефстроганов 570

все цены указаны в рублях
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свиная корейка, обжаренная на гриле с печеным чесноком. 
Гарнируется салатом и соусом

медальоны из телятины, обжаренные в сыре грана падано. 
Гарнируются картофельным пюре

индейка, маринованная в вине, обжаренная с грибами в 
сливочном соусе. Гарнируется клюквенным соусом
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эскалоп, запеченный под шапкой грибного соуса с сыра. 
Гарнируется картофелем по-деревенски

каре молодого барашека, маринованное с мятой, обжареное 
на гриле со свежими овощами

говядина в сливочном соусе. гарнируется  картофельным 
пюре и бочковыми огурцами

медальоны из говядины, обжаренные на гриле с цукини и 
томатами. Гарнируется микс-салатом

говядина с овощами в остром соусе. Гарнируется тортильяс, 
сыром и сметаной

меню / menu kitchen

филе семги маринованное в белом вине, запеченное с 
овощами в конверте 

филе белой рыбы со шпинатом и болгарским перцем, в 
тонком тесте.

wt Блюда из мяса  price

сочный стейк, обжаренный на гриле. Подается на подушке из 
"сливочного" шпината.

сибас, жареный с овощами гриль



1270 Много мяса 1990

310 свинина 390

310 баранина 430

310 курица 370

310 семга 650

меню / menu kitchen
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бараний окорок, маринованый с листьями мяты. Подается на 
лепешке с овощами и томатным соусом

куриное филе, маринованое в минеральной воде. Подается 
на лепешке с овощами и томатным соусом

филе семги, маринованое с вином и томатами. Подается на 
лепешке с овощами и томатным соусом

Г. МОСКВА, ПРОЕЗД РУСАНОВА, Д. 25
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ассорти из шашлыков с овощами и соусом на лепешке для  
большой компании

свиная шейка, в классическом маринаде. Подается на 
лепешке с овощами и томатным соусом

wt блюда на углях  price





wt десертная карта  price

700 услада королей 730

220 бананы фламбе 260

150 керрот кейк 240

150 торт прага 255

130 тирамису 260

170 мороженое  со сливками 210

120 чизкейк 245
ваниль, клубника или шоколад, на Ваш выбор

меню / menu kitchen

Ассорти из яблок, бананов, винограда и апельсинов

бананы, обжаренные  с корицей, фламбируются коньяком и 
подаются со сливочным мороженым

Сочный, нежный морковно-ореховый бисквит, в классическом 
сочетании с сырным кремом

Классический нежный шоколадный Торт, пропитанный 
сливочным кремом.

воздушный бисквит, тщательно пропитанный кофе, слой 
воздушного сливочного крема

ваниль, клубника или шоколад, на Ваш выбор
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wt наименование  price wt наименование  price

140 ассорти из красных рыб 640 310 фахитос из говядины 670

220 дары моря 490 310 семга 650

270 каре барашка 730 2860 тринадцать друзей 2499

315 дорога домой 1599
660 пивная тарелка 710

1270 Много мяса 1990

600 расколбас 840

210 филадельфия 295

190 Руккола с креветками 550

290 спагетти чочолина 440

340 стейк из лосося 880

170 сырное плато 640

320 телятина грана падано 830
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лосось пряного посола с копченой семгой. Подаются с 
тостиками из багета и зеленым маслом

лола-росса, свежие овощи, кальмар, мидии и тигровые 
креветки под кисло-сладким соусом

каре молодого барашека, маринованное с мятой, обжареное 
на гриле с овощами

кольца кальмара, куриные крылышки, картофель фри и 
чесночные гренки

семь видов колбас, обжаренных на гриле, с картофелем по-
деревенски и горчицей

лосось, сливочный сыр, огурец, рис, нори

листья рукколы под бальзамическим соусом и сыром, в 
обрамлении тигровых креветок

итальянские спагетти с лососем, грибами и томатами черри в 
сливочном соусе с сыром пармезан
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сочный стейк, обжаренный на гриле. Подается на подушке из 
"сливочного" шпината.

квартет из пармезана, дор блю, бри и моцареллы, в 
обрамлении грецких орехов, винограда и меда

медальоны из телятины, обжаренные в сыре грана падано. 
Гарнируются картофельным пюре

Акционные блюда

говядина с овощами в остром соусе. Гарнируется тортильяс, 
сыром и сметаной

филе семги, маринованое с вином и томатами. Подается на 
лепешке с овощами и томатным соусом

тринадцать порций mix drinks по специальной цене

любые семь shot drinks по специальной цене

ассорти из шашлыков на большую компанию
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