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СТАРТЕРЫ
Мясные деликатесы: салями ндуйя, парма, 
карпаччо из говядины, салями финокионно

Наш выбор сыра: таледжио, невегал, 
грана падано, горгонзола, пекорино

Овощной террин с муссом

Маринованный лосось со сливочным 
сыром и ржаными тостами

Баклажаны, запёченные с моцареллой

Карпаччо из говядины со сливочным кремом 
и трюфельным маслом

Тар-тар из лосося с манго и соусом 
из красной икры

Брускетта с грибами, жареным цукини 
и сливочным сыром

Паштет из куриной печени 
с черничным джемом

Балтийская килька с картофелем 
и солеными огурцами

Тхали — индийская лепёшка с тремя соусами

САлАТЫ
Азиатский салат с курицей, креветками, 
кальмарами и грибами шиитаке

Копчёная говядина с салатом латук, сыром 
страккино и с домашним итальянским соусом

Тёплый салат с индейкой и свежим щавелем

Капрезе с тремя видами томатов, моцареллой 
и бальзамическим кремом

Маш со стручковым горохом, томатами  
и грибами в огуречно-сливочном соусе

Маринованный тунец с авокадо, 
листьями мезуно и мангольда

Оливье с лососем слабой соли и красной икрой

Салат маше со свежим манго, редисом и 
томатами черри
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СУПЫ
Том ям

Борщ со сметаной

Марокканский суп 

Суп фабада с белой фасолью и салями 
вентричина

Куриный суп с пастой тальолини и авокадо

Крем-суп из белых грибов

ПиццА
Сэндвич с салями вентричина

С копчёной куриной грудкой, томатами 
и соусом из каперсов и анчоусов

Четыре сыра

Капрезе

Реджина

Маргарита

Томатная фокачча / сырная фокачча

ПАСТА и воки
Стеклянная вермишель с креветками  
в пряном соусе вок

Рисовая лапша с куриным филе  
и жареной окрой вок

Рис наси-горенг с овощами и кешью

Равиоли со шпинатом 

Овощное ризотто с соком свёклы  
и соусом из таледжио

Перлотто с маскарпоне

Домашняя паста с водорослями чукка  
и ореховым соусом

Фарфалле из цельно зерновой муки  
с куриным филе и кардамоном

Спагетти Карбонара

Тальятелле Сорьентина

оСновной кУРС 
Судак в медово-горчичном соусе  
с запёченным картофелем-стоун

Треска в лигурийском соусе с томатами

Морепродукты гриль

Стейк сендвич с лососем

Лосось в соусе терияки с соте из брокколи

Бефстроганов с грибами,  
луком и солеными огурцами

Котлета по-киевски с картофельным пюре

Мясной гриль: ребрышки свиные в соусе барбекю, 
домашние колбаски сальсичча, куриный рулет 
с вяленой клюквой и каштанами

Пельмени с говядиной / с курицей

Вареники с вишней и соевым йогуртом

Стейк-сэндвич с телятиной

Чизбургер Нью-Йорк с картофелем фри

Стейк из мраморной говядины

Медальоны из телячьей вырезки  
в листе свежего шпината, маринованные солью, 
перцем и оливковым маслом

Куриная грудка с морковным соусом 

Утка конфи в медово-мясном соусе

Вегетарианский бургер с картофелем фри

Картофельные драники со шпинатом и соевым 
йогуртом

гАРниРЫ
Картофель фри 

Овощи гриль

Картофель-стоун со сметаной и проростками

Кускус с овощами

Брокколи с сыром пармезан

Хлебная корзина: брускетта, багет с инжиром, 
багет многозерновой и ржаной хлеб с тмином

Завтраки по будням с 9:00 до 12:00, по выходным с 9:00 до 18:00
Для получения сведений о пищевой ценности и составе 
наших блюд обратитесь к официанту

Если у вас аллергия на какой-либо продукт, пожалуйста, 
сообщите нам об этом заранее.

Если размер вашей компании 10 и больше человек, 
Ваш чек будет дополнен на 10% сверх итоговой суммы.


