
Яйцо Бенедикт на хрустящем 
тосте Чиабатта с беконом гриль 
и свежей зеленью
Egg Benedict on crispy Ciabatta toast 
with bacon grilled and fresh herbs

Яичница/омлет/скрэмбл 
с пармской ветчиной 
и вялеными томатами
Scrambled eggs/scrambled eggs/ 
scrambled eggs with Parma ham 
and dried tomatoes 

Бельгийские вафли с лососем 
и творожным кремом
Belgian waffles with salmon 
and cottage cream 

ЗАВТРАКИ/
BREAKFAST

Тартар из говядины 
на рисовых чипсах
Beef tartar on rice chips 

Паштет из куриной печени 
с конфитюром из лука 
и черной смородины
Pate from chicken liver with onion 
and black currant confiture

Оливки, маслины, вяленые томаты
Antipasti

Брускетта с пармской ветчиной 
и артишоками
Bruschetta with Parma ham 
and artichokes 

Брускетта с обжаренным 
на гриле тунцом 
Bruschetta with grilled tuna

Авокадо на хрустящей чиабате 
с томатами
Avocado on a crispy ciabate 
with tomatoes 

СНЕКИ/
SNACKS

220

190

390

220

280

180

Хлебная корзина 290
Bread basket

Пирожок с капустой 120
Cabbage patty

Пирожок с мясом 120
Meat patty

ВЫПЕЧКА/
PASTRIES

420

280 380 120

390220

250

220

260

490

Сырники со сметанным кремом 
и вареной сгущенкой
Сottage cheese pancakes with sour 
cream and boiled condensed milk 

Овсяная каша на кокосовом 
молоке с миндалем и изюмом
Oatmeal on coconut milk with 
almonds and raisins

Пшенная каша 
с тульским пряником
Millet porridge with Tula gingerbread

Домашний йогурт с фруктами
Homemade yogurt with fruit 

Фруктовый салат 
с домашним йогуртом
Fruit salad with homemade yogurt 

Морковный кекс с кусочками 
тыквы и семечками
Carrot cake with pumpkin slices 
and seeds

Сладкие бельгийские вафли 
с ванильным мороженым 
и топпингом на выбор: шоколадный 
соус/карамельный соус 
с орехами/кленовый соус/
малиновый соус
Sweet Belgian wafers with vanilla ice 
cream and topping for choice: 
chocolate sauce/caramel sauce 
with nuts/maple sauce/raspberry sauce

Тартар из говядины 490
с жареными ромашками
Beef tartar with fried daisies 

Лосось слабой соли 490
с копченой сметаной
Salmon of weak salt 
with smoked sour cream 

Жареные гребешки на гриле 790
с мармеладом из фенхеля  
Grilled scallops with wild-fennel 
marmalade

Гуакамоле с тигровыми креветками 680
Guacamole with tiger shrimps

Равиолли в сливочном соусе 520
с копченым угрем и красной икрой
Ravioli in cream sauce 
with smoked eel and red caviar

Паста из печеных баклажанов 320
с нутовыми чипсами
Baked eggplant pasta 
with chickpea chips 

ЗАКУСКИ/
ENTREE

Мясная тарелка 790
Meat plate

Сырная тарелка 820
Cheese plate

ЗИМА В АРКЕ/ 
WINTER IN ARKA
Тар-тар из тунца с лаймовым 420
сорбетом 
Tuna tartar with lime sorbet

Салат с теплым ягненком, 550
хурмой и битыми огурцами  
Warm salad with lamb, date 
plum and smashed cucumbers

Салат из козьего сыра, 520
печеной свеклы и медово-
горчичным соусом  
Salad with goat cheese, 
baked red beet and 
honey-musturd sauce

Домашний оливье с копченой 320
утиной грудкой  
Homemade "Russian salad" 
with smoked duck chest

Котлеты из индейки с картофельным 620
пюре и печеным чесноком  
Turkey cutlets with mashed 
potatoes and baked garlic

Утка конфи с ризотто из сельдерея 790
и карамелизированной тыквой  
Duck confit with celeriac risotto 
and caramelized pumpkin

Филе дорадо на гриле  980
с медовыми овощами 
Grilled dorado fillet with 
vegetables fried with honey

Биточки из утки с пюре  720
из нута и жареной 
брюссельской капустой  
Duck collops with chickpea puree 
and fried  brussels sprouts
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Бургер с котлетой из рубленой 
говядины с гарниром и соусом 
на выбор
Burger with chopped beef cutlet 
with garnish and sauce to choose 

Бургер с котлетой из рубленого 
тунца, гуакамоле с гарниром 
и соусом на выбор
Burger with chopped tuna and guacamole 
with side dish and sauce of your choice

БУРГЕРЫ/
BURGERS

550

580

Суп гуляш из баранины с овощами 
и ароматными травами
Mutton soup-goulash with vegetables 
and aromatic herbs

Крем�суп из цветной капусты 
с грушей и фундуком
Cauliflower cream soup 
with pear and hazelnut

Суп�пюре из тыквы 
с козьим сыром и утиной грудкой
Pumpkin cream soup with goat cheese 
and duck breast

Тайский суп с морепродуктами
Thai soup with seafood 

Куриный суп с перепелиным 
яйцом и зеленым луком гриль
Chicken soup with quail egg 
and grilled green onion 

СУПЫ/
SOUPS

450

420

380

580

360
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380

520

630

920

480

280

Салат с говяжьим языком 
и муссом из хрена
Salad with beef tongue 
and horseradish mousse

Салат с копченым ростбифом 
и стручковым горошком
Salad with smoked roast beef 
and green peas 

САЛАТЫ/
SALADS

Гриль салат из осьминога 
с молодым картофелем 
и соусом из голубого сыра
Grilled octopus salad with fresh 
 potatoes and blue cheese sauce

Камчатский краб с  салатом 
из морской капусты 
и вялеными томатами
Kamchatka crab with sea kale salad 
and sun-dried tomatoes 

Салат с обжаренным на гриле 
тунцом и яйцом пашoт
Salad with grilled tuna 
and egg plowing 

Салат из сезонных овощей 
и заправкой на выбор: 
сметана/оливковое масло/
нерафинированное масло
Seasonal vegetable salad and 
dressing to choose: sour cream/ 
olive oil/unrefined oil

Стейк Стриплойн 1900
Striploin steak 

Стейк Мачете 820
Steak Machete 

Стейк Рибай 2100
Steak Ribai 

Сибас на гриле 990
Seabass on the grill 

Осьминог на гриле 1620
Grilled Octopus 

Цыпленок с кукурузой на гриле 890
Grilled chicken with grilled corn

Жареный судак с печеными 990
овощами и биск соусом
Fried zander with baked vegetables 
and bisque sauce 

ГРИЛЬ И ГОРЯЧИЕ БЛЮДА/
GRILL & MAIN COURSE

Утиная грудка на гриле 690
с печеной айвой и соусом 
из черной смородины 
Grilled duck chest with baked 
quince and black-currant 
sauce

Клецки с чернилами 820
каракатицы
и лососем гриль 
Dumpling with cuttlefish ink 
and grilled salmon

Филе миньон с землей 890
из бородинского хлеба 
и соусом "красное вино" 
Filet mignon served on black 
bread with red-wine sauce

Стейк из палтуса со 1200
спаржей и кремом 
из зеленого горошка
Halibut steak with asparagus 
and cream of green peas 

Мусс из кокоса с соусом из 350
маракуйи с кусочками манго  
Coconut mousse with passionfruit 
sauce and mango
Десерт из козьего сыра 380
с клубникой и медовым желе 
Goat-cheese dessert with 
strawberry and honey jelly
Чизкейк "Топленое молоко" 520
с вишневым соусом  
Cheesecake "Melted milk" 
with cherry sauce
Лимонный торт со 260
швейцарской меренгой  
Lemon cake with Swiss meringu
Новогоднее шоколадное 320
пирожное  
New Year chocolate cake
Бородинский бисквит со сливой 350
и муссом "Глинтвейн" 
"Borodinskiy" bisquit with plum 
and "Mulled wine" mousse
Запеченное яблоко с миндальным 420
бисквитом и ванильным мороженым  
Baked apple with almond bisquit 
and vanilla ice-cream

ДЕСЕРТЫ/
DESSERTS

Пирог с пеканом, ванильным 380
кремом и кленовым сиропом  
Pecan pie with vanilla cream 
and maple syrup
Мини Шу с мандаринами 380
и шоколадным соусом  
"Mini-choux" with mandarins 
and chocolate sauce
Шоколадный брауни с арахисом 460
и соусом "соленая карамель" 
Chocolate brownie with peanut 
and "Salted caramel" sauce
Ореховая тарталетка 75 
Nut turtlet
Апельсиновые корочки 220
в шоколаде (5шт) 
Candied orange peels 
in chocolate (5 pcs)
Конфеты ручной работы/ 60/80
Макарони  
Handmede' chocolates/
Macaron's
Мороженое/Сорбеты 150
Ice-cream/Sorbet

Овощи гриль
Grilled vegetables 

Картофельное пюре
Mashed potatoes

ГАРНИРЫ/
GARNISH

350

190

320

220

Соте из шпината
Spinach saute

Жареный картофель с луком
Fried potatoes with onion


