
Палитра  Салатов грамм руб.

Классический греческий салат с молодым сыром, паприкой, 
красным луком и оливками «гигант», приправленный 
оливковым маслом и черным перцем

200 315

Салат из говяжьего языка  с айсбергом, томатами черри, 
жареными шампиньонами, сыром и свежими огурцами, 
заправленный  острым соусом «васаби» 

200 325

Итальянский салат с обжаренным  беконом, дольками 
авокадо и холодной пастой под горчичной заправкой                200 345

Салат из запеченных баклажанов с рукколой, пармезаном и 
томатами черри 190 335

Микс из листьев зеленого салата с клубникой и томатами 
черри с лимонной заправкой 180 325

Пикантный салат из копченого лосося с айсбергом, 
томатами черри и  соусом авокадо 200 325

Классический  итальянский салат «Цезарь». Хрустящие 
листья салата ромейн с пармезаном, чесночными гренками, 
заправкой из анчоусов

Подается на Ваш выбор :       Курица гриль 250 365
                                                         Креветки соте 250 495

Салат «Капрезе» из сыра моцарелла в сочетании с 
томатами, кедровыми орешками, апельсином и авокадо                       260 385

Нежное филе тунца, панированное в черном кунжуте, 
с листьями салата ромейн, рукколой и грейпфрутом, 
заправленный кисло-сладким соусом

270 585

Теплый салат из сочной мраморной говядины в сочетании с яйцом 
«пашот», заправленный перечным соусом и оливковым маслом 200 545

Палитра холодных закусок грамм руб.

Композиция из маринованных огурцов, грибов, черемшы и 
квашеной капусты 200 205

Закуска по-голландски. Сельдь  слабой соли с гарниром из 
теплого картофеля с зеленью, маринованным красным 
луком, корнишонами и каперсами

100\180 225

Композиция из свежих овощей с оливковым маслом
и соусом песто    250 225

Паприка, обжаренная на гриле, заправленная  свежим 
базиликом, кедровыми орешками и оливковым маслом 150 235

Карпаччо из говядины, маринованное в коньяке. Подается с 
рукколой и пармезаном под бальзамическим дрессингом 160 395

Хамон «Серано» с салатом из груши и клубники с 
помидорами 190 515



Карпаччо из норвежского лосося, маринованное в белом 
вине с зеленью и семенами фенхеля. Подается с салатом из 
рукколы, каперсов и сыром пармезан

200 425

Вителло Тоннато 
Телятина томленая в вакууме с оливковым маслом, 
розмарином и чесноком. Подается под соусом из тунца, 
рукколой, пармезаном и каперсами

190 465

Итальянские сыры, привезенные из фермерского хозяйства 
региона Тренто
Два вида сыра: « Горгонзола», Сыр с белым трюфелем из 
овечьего молока «Каччио де Боско» .Подается с грушей, 
томленой в красном вине, виноградом, клубникой и  орехом 
«пекан».

100\85\60 665

Дополнительно на Ваш выбор свежая зелень:
Мята, Базилик, Руккола, Кинза, Эстрагон 30 145

Палитра Паст грамм руб.

Домашние  Равиоли

Равиоли с креветками, лососевой икрой и пеной из морепродуктов 120 255
Равиоли с начинкой из норвежского лосося под соусом песто  
из базилика. Подается со свежей рукколой  и пармезаном 200       425

Равиоли   с начинкой из мраморной говядины с томатно-
базиликовым соусом. Подается с тертым сыром «Пармезан» 200 515

Домашняя паста 

Паста Карбонара, приготовленная с белым вином, 
обжаренным беконом, луком порей и шампиньонами. 
Подается с рукколой и сыром «Пармезан»

300 465

Гречневая лапша с мраморной говядиной в азиатском стиле, 
приготовленная с грибами, сладким перцем, зеленым луком, 
кукурузой, заправленная соусом из жаренного кунжута      

300 525

Паста четыре сыра, приготовленная в соусе из белого вина, 
в сочетании с сырами: Дор Блю, Пармезан, Бри и Горгонзола. 
Подается со свежей рукколой

300 420

Домашняя итальянская паста «Болоньезе» 350 375
Паста с морским гребешком, тигровыми креветками и 
мидиями, обжаренными на оливковом масле, с репчатым 
луком, чесноком и томатами, вяленными на солнце

350 675



Палитра горячих закусок грамм руб.

Фирменные Фрикадельки из Мраморной говядины в панировке 
с  домашней «Аджикой» 155\55\40 355

Креветки «Фламбе». Тигровые креветки обжаренные с 
овощами на оливковом масле с добавлением меда и конька. 
Подается с имбирно-цитрусовым соусом

180\30 785

Куриные крылышки, запеченные с чесноком  и пряными 
травами с соусом «Барбекю» 300\50 385

Три вида сыра: Дор Блю, Моцарелла, Бри, обжаренные в 
панировке из пшеничных и ржаных сухарей. Подаются с 
клюквенным и медово-горчичным соусом

200\60 565

Свиные ребрышки томленые в красном вине. Подаются с 
гарниром из листьев салата и перечным соусом 300\30\50 655

Хрустящие гренки из черного  хлеба с чесноком и сыром. 
Подаются со сливочным соусом «Дор Блю» 280\40 285

Палитра супов грамм руб.

Куриный бульон с обжаренной на гриле куриной грудкой, 
домашней лапшой и зеленью                                                              300 225

Голландский чечевичный суп с копченостями.
Подается с багетом и чесночным маслом 350 285

Сливочный крем суп из лесных грибов                                                                                         300 265
Ароматная Уха из лосося и судака, приготовленная на 
крепком бульоне с овощами и красной икрой                                                                                                                                  300 345

Палитра горячих блюд грамм руб.

Блюда из Рыбы

Филе норвежского лосося, обжаренное на оливковом масле 
и запеченное под горчично-медовым соусом. Подается с 
гарниром из цитрусового ризотто, с имбирным соусом и 
конфитюром из фенхеля.                                

180\180\30 565

Филе Дорады в хрустящей панировке . Подается с равиоли
из шпината , обжаренного лука «порей» и кедровых орехов
с соусом из петрушки.                                                                                                       

130\150\20 515

Филе Судака в панировке из зелени с овощами гриль и 
имбирно-цитрусовым соусом 150\150\20 525

Блюда из мяса  и птицы 

Запеченный цыпленок с шалфеем .Подается с зеленым 
салатом из маринованных грибов и корнишонов с соусом 
«Аджика»

1\2шт\100\50 525

Фермерский  стейк из свинины, обжаренный во французском 
стиле с картофелем по-деревенски и домашней «Аджикой» 280\150\50 565



Биф-Строганов из мраморной говядины с картофельным 
пюре 150\200 565

Кролик, тушеный в красном вине, с горчично-картофельным 
пюре и зеленым салатом 1шт\150\30 650

Домашние колбаски «Брейгель» из Мраморной говядины с 
картофельным пюре, пряной капустой и пивным соусом 170\220\20 685

Голяшка Ягненка, томленая в печи с пряными травами и 
овощами. Подается с картофельными драниками, пикантной 
капустой с фенхелем и фирменным пивным соусом.

1шт.\240\30 985

Филе утиной грудки, обжаренной с розмарином и чесноком. 
Подается с гарниром из ананасово-яблочного чатни и 
ягодным соусом.

180\150\40 985

Палитра стейков Вес сырого 
мяса (гр)

руб.

Ко всем стейкам предлагается  шеф-салат  из ананаса, рукколы, 
перца чили свежих огурцов  и орехов с кисло-сладкой заправкой 100 195

Степени прожарки стейков на Ваш вкус:
Rare - Мясо изнутри ярко - красного цвета, слегка обжарено снаружи.
Medium rare - Мясо «с кровью», внутренняя часть стейка - красновато-розового цвета.
Medium - средне-прожаренное мясо с розоватым мясным соком
Medium well - почти прожаренный стейк, на срезе - слегка розоватый
Well done - совсем прожаренное мясо, до полной сухости

Стейк Нью-Йорк./  New York steak
США. 100 дней зернового откорма.
Получают из поясничной части туши животного
Рекомендуемая прожарка от  Rare до Medium well 

380\30 995

Рибай-стейк «Брейгель»/ Rib Eye steak “Breughel”
США. 100 дней  зернового откорма. 
Получают из реберной части туши без косточки. 
«Мраморный» и ароматньй стейк
Рекомендуемая прожарка  от Medium до Well done

380\30 995

Мраморный «филе миньон» стейк /Filet mignon steak
США. 100 дней  зернового откорма. 
Получают из наиболее нежной части вырезки. Это самый 
постный стейк из межреберной части туши животного 
Рекомендуемая прожарка от Rare до Medium           

320\30 1385

Бифштекс из мраморной говядины ручной рубки, 
фаршированный фуа-гра.
Подается с соусом из ежевики и фуа-гра.

300\40 1285

Корейка  Новозеландского ягненка.
Выращенного  по принципу free ranch — “свободный выпас”.
Рекомендуемая степень прожарки от Rare до Medium well

250\30 1315



Палитра соусов грамм руб.

«Перечный», «Бальзамик», «Песто», «Барбекю», «Пряно-
сливочный», «Аджика», «Тар-Тар», «Имбирно-Цитрусовый» 
«Сметана», «Горчица», «Чесночный айоли»

30 115

Соус «Табаско» 15 115

Палитра гарниров грамм руб.

Картофельное пюре                                                                                                                                       150 125

Отварной картофель                                                                                                                                       150 105

Картофель фри 150 145

Пряная красная капуста с фенхелем 150 155

Картофельный гратен   150 155

Ризотто 150 155

Драники с лесными грибами и зеленым салатом          180\60 315

Жареная картошка с грибами                                                                                                                      150 215

Овощи гриль 180 265

Сыр «Пармезан»                        30 125

Домаший хлеб

Фокаччо    1 шт 145

Хлебная корзина с маслом 1шт 145

Масло сливочное 30 85

Палитра десертов грамм руб.

Домашний чизкейк с клубничным соусом  150 255

Мороженое а ассортименте                150\20 215

Сорбет в ассортименте 150\20 235

Домашний штрудель с яблоком и грушей, приправленный 
корицей и ванилью. Подается с мороженым на Ваш выбор. 150\80\30 285

Голландский пирог с вишней и белым шоколадом. Подается с 
ванильным мороженым и шоколадным соусом 200 325



Палитра напитков мл руб.

Классический Чай. Подается на Ваш выбор с медом или 
вареньем. Чай в чайнике.                         
                                                                        Зеленый Чай с Жасмином

Черный чай с Чабрецом
Ассам
Сенча

400 мл 235

Чай Премиум класса. Подается на Ваш выбор с медом или 
вареньем 400 мл 285

Альмонд Пай 
Нежный фруктовый купаж из яблок, винограда, корицы, бобов рожкового дерева, 
миндаля цветов апельсина, соцветия ромашки и лепестков сафлора, придающий вкус 
миндального пирога и сладких печеных яблок

Пу Эр Ан-Бао
Уникальный постферментированный чай из провинции Юньнань, в  процессе 
выдержки приобретает мягкий вкус с древесно-фруктовыми нотами и целый ряд 
целебных свойств

Молочный Улун 
Полуферментированный чай  с восхитительным сливочным ароматом. Улуны 
совмещают в себе свежесть зеленого чая с насыщенной пряной сладостью черного, 
добавляя к этому неповторимые цветочно-медовые оттенки

Манон
Благодаря многогранной композиции из классической сенчи, лепестков 
Подсолничника, василька,  и розы чай Манон утром послужит превосходным  
бодрящим напитком , а вечером позволит расслабиться и отдохнуть

Мультифит
Ароматный фитнес-чай из кусочков яблок, моркови, шиповника, гибискуса, дыни,  
насыщенный витаминами  полезен для здоровья

Джижер Бриз 
Освежающий травяной купаж с натуральным корнем имбиря, лимонника, корнем 
солодки, апельсиновой цедрой, мятой перечной и черным перцем, созданный в 
традициях Аюверды, дарит заряд сил и жизненной энергии

Варенье, мед  к чаю
На ваш выбор варенье клубничное, черная смородина, черника 

50 гр 85

Кофе Danesi Doppio
Купаж зерен из Кении, Эфиопии, Бразилии и Центральной Америки. Умеренно темная 
обжарка, мягкий вкус с шоколадно-кремовым оттенком, великолепное послевкусие.

Эспрессо 75 мл 120
Американо 150 мл 120
Капуччино 150 мл 145
Горячий шоколад 200 мл 195



Свежевыжатые соки
Яблочный, Яблочно-сельдереевый, Морковный, Апельсиновый.            250 мл 195
Грейпфрутовый сок 250 мл 215
Сок в ассортименте 250 мл 95
Морс домашний 250 мл 95

Минеральная вода 

Рычал -Су  минеральная вода с газом 500 мл 120
Горная минеральная вода без газа 500 мл 120
Виттель/Vittel 330 мл 185
Перье/Perrier 330 мл 195

Лимонады 

Кока-кола, Фанта, Спрайт, Швепс 250 мл 145

Пивная карта 0.25 л 0,5л

Живое  Нефильтрованное темное пиво «Брейгель» 115 210
Живое Нефильтрованное светлое пиво «Брейгель» 115 210
Вельвет\ Velvet (Чехия, полутемное) 145 280
Шпатен\Spaten (Германия, светлое) 145 280

Пиво бутылочное 

Клаусталлер б\а 330 мл 215

Зажигалка                                                                                                             185 рублей
к зажигалке любая пачка сигарет в подарок 

Dunhill , Vogue, Kent, Pall Mall   в ассортименте

Captain Black Carribean Rum Aroma 265 рублей
Captain Black Madagascar Vanilla Aroma 265 рублей 
Captain Black Dark Crema 135 рублей
Captain Black Cherice 135 рублей


