
 

 

Закуски / Cold Snacks 
 

Греческие оливки «Каламата» с вялеными томатами  
Assorted Olives with dried tomatoes 
 

90 гр 380 ₽ 

Брускетта с моцареллой и томатами 
Bruschetta with mozzarella and tomatoes 
 

100 гр 250 ₽ 

Брускетта с лососем и брокколи 
Bruschetta with salmon and broccoli 
 

80 гр 280 ₽ 

Брускетта с ростбифом и вялеными томатами 
Bruschetta with roast beef and tomatoes 
 

80 гр 430 ₽ 

Ассорти сыров 
Cheese plate 
 

200 гр 640 ₽ 

Сет к вину на две персоны 
Set to wine for two persons 
 

150 гр 1190 ₽ 

Мясная гастрономия  
Meat plate 
 

190 гр 1200 ₽ 

Сельдь с картофелем и маринованным луком 
Herring with potatoes and pickled onions 
 

220 гр 280 ₽ 

Рыбный разносол с ржаными тостами 
Fish plate with rye bread 
 

250 гр 950 ₽ 

Грузди маринованные со сметаной с луком   
Pickled mushrooms with sour cream and onion 

150 гр 420 ₽ 

 
 

Салаты / Salads 
 
Салат с печеными овощами 
Salad with baked vegetables 
 

240 гр 520 ₽ 

Салат Греческий 
Greek salad 
 

240 гр 550 ₽ 

Салат с печенью кролика и соусом из малины 
Rabbit liver salad with raspberry sauce 
 

230 гр 750 ₽ 

Салат с печеной говядиной и яйцом пашот 
Salad with baked beef and poached egg 
 

230 гр 880 ₽ 

Салат NOK с олениной  
NOK salad with venison 
 

230 гр 980 ₽ 

Салат «GAMMA» с уткой 
GAMMA salad with duck  
 

320 гр 940 ₽ 

Салат Цезарь с куриным бедром 
Caesar salad with chicken 
 

260 гр    560 ₽ 

Салат Цезарь с креветками 
Caesar salad with shrimps 

260 гр 740 ₽ 



 

 

 
Салат с морепродуктами, авокадо и клубникой 
Salad with seafood, avocado and strawberries 
 

230 гр 1100 ₽ 

Салат «NERO» с дальневосточным крабом 
NERO salad with eastern crab 

200 гр 1350 ₽ 

 
 

Супы / Soups 
 
Суп куриный с лапшой 
Chicken soup 
 

300 гр 380 ₽ 

Крем суп из тыквы 
Cream of pumpkin soup 
 

300 гр 470 ₽ 

Грибной крем суп   
Cream of mushroom soup 
 

300 гр 490 ₽ 

Кукурузный крем суп с кокосовым молоком 
Cream of corn soup with coconut milk 
 

300 гр 560 ₽ 

Уха из трех видов рыбы, томленая в печи со сливками 
Fish soup with cream 
 

300 гр 560 ₽ 

Томатный суп с морепродуктами 
Seafood Tomato Soup 

300 гр 740 ₽ 

 
 

Рыба / Морепродукты / Fish / Seafood 
 
Филе трески на ризотто из черного риса «Неро-Венере» 
Cod fillet on risotto of black rice "Nero-Venus" 
 

340гр 920 ₽ 

Дорадо на углях (JOSPER) / на пару 
Dorado grilled / steamed  
 

350гр - 400гр 920 ₽ 

Лосось на углях (JOSPER) / на пару 
Salmon grilled / steamed  
 

150гр 1100 ₽ 

Гребешки на гриле с птитимом и муссом из пармезана 
Grilled scallops with ptitim and Parmesan 
 

280гр 1100 ₽ 

Стейк из тунца (JOSPER) 
Tuna steak 

180гр 1600 ₽ 

 

Мясо / Meat 
 
Куриное филе на углях (JOSPER) / на пару 
Chicken fillet grilled / steamed  
 

200 гр 450 ₽ 

Цыпленок «Корнишон» 
Cornishon chicken  
 

380 гр 870 ₽ 

Утиная грудка c карамелизированной морковью  
Duck breast with carrots 
 
 

340 гр 920 ₽ 



 

 

Котлета из телятины в сухарях с соусом «Пуаврад» 
Veal cutlet in bread crumbs with “Poavrad” sauce 
 

170 гр 680 ₽ 

Стейк Филе миньон (JOSPER) 
Filet mignon steak 
 

180 гр 1150 ₽ 

Стейк Рибай (JOSPER) 
Ribeye steak  
  

300 гр 2400 ₽ 

Каре ягненка (JOSPER) 
Rack of lamb 
 

230 гр 1 180 ₽ 

Свинина на углях (JOSPER) 
Grilled pork fillet 
 

300 гр 790 ₽ 

Свиные ребра BBQ (JOSPER)  
Grilled pork rybs BBQ 

320 гр 880 ₽ 

 
 

Гарниры / Side dishes 
 
Картофель (отварной / жареный / жареный с грибами) 
Potatoes (boiled / fried / fried with mushrooms) 
 

150 гр 250 ₽ 

Пюре картофельное с Пармезаном 
Potato puree  with Parmesan cheese 
 

150 гр 250 ₽ 

Греча с грибами 
Buckwheat with mushrooms 
 

150 гр 250 ₽ 

Киноа с пармезаном   
Quinoa with Parmesan cheese 
 

150 гр 250 ₽ 

Овощи гриль (JOSPER) / на пару  
Grilled vegetables (JOSPER) / steamed 
 

160 гр 330 ₽ 

 

Соусы / Sauces 
 

Пряный томатный соус  
Spicy oriental 
 

50 гр 90 ₽ 

Тар-Тар 
Tar -Tar 
 

50 гр 90 ₽ 

Белое вино 
White wine sauce 
 

50 гр 90 ₽ 

Сладкий чили 
Sweet chili sauce 
 

50 гр 90 ₽ 

Терияки 
Teriyaki 
 

50 гр 90 ₽ 

BBQ 50 гр 90 ₽ 

  
Хлебная корзина с маслом 
Bread and butter 

3 шт 200 ₽ 


