
УВАЖАЕМЫЕ ГОСТИ, ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ АЛЛЕРГИЯ НА КАКИЕ ЛИБО ПРОДУКТЫ, ПРОСИМ ПРИ ЗАКАЗЕБЛЮД СООБЩИТЬ ОБ ЭТОМ.  

Уважаемые гости, стоимость обслуживания составит 8% от суммы Вашего заказа и будет добавлена в Ваш счет. Если Вы недовольны обслуживанием, пожалуйста, сообщите менеджеру ресторана, и стоимость обслуживания не будет включена. 

ВСЕ ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В РУБЛЯХ И ВКЛЮЧАЮТ НДС.  

 

 

 

 

К ВИНУ 

 
Артишоки гриль 130 г ................................................490 

Хумус с тостами 145 г ...............................................390 

Оливки 100 г ...............................................................380 

Вяленые томаты 100 г…………………………………390 

ЗАКУСКИ  

Тартар из лосося с малиной 200 г ……………...….990 

Блины с красной икрой  

и традиционными гарнирами 110/35/60 г………….790 
 

Карпаччо из говядины  

со сливочным хреном 150 г……………………..…..1200 
 

Мясное ассорти 
(прошутто, салями, бастурма,  

подкопченная утиная грудка, балык, чиабатта с луковым 

мармеладом) 165/25 г.................................... ......................1200 
 

Паштет из куриной печени 

на ржаных тостах 140/80 г.…………………………..460 
 

Баклажан гриль  

с йогуртом и куркумой 160/90/20 г…………………..460  
 

Фреш ролл в рисовой бумаге 180 г………………....430 
 

Спринг – роллы с овощами 150/30 г …..................580             

 

Сырная тарелка (Шевр, Камамбер, Пармезан, 

Милкана Гранд Блю, мед) 200/30 г….…………….. …............1250 

 

 

 

СЭНДВИЧИ 

Индиго бургер с жареными грибами,  
говяжьей котлетой, плавленым сыром 
и стейковым картофелем 310/150/30 г  ………...790 

Клубный сэндвич со стейковым  
картофелем 290/150/30 г  ………….…………...690 

 

 

 

 

 

 

 

САЛАТЫ 

Крабовый салат 

с авокадо и яблоком 170 г…… ……..…...……1450 

 

Салат Нисуаз с тунцом 280 г…………………..950 

 

Салат “Оливье” с красной икрой 200 г….........450 

Большой греческий салат 
с соусом «Сиртаки» 260 г……………………....650 
 

Салат "Цезарь" с сыром пармезан и гренками       

 -с курицей 180/90 г ...........................................750             
 -с тигровыми креветками 180/65 г…….….......890 
 
Салат с запечённой свёклой   
и козьим сыром 160 г ……………………..…….580 
 
Зелёный салат из свежей груши,  
крудите из сельдерея  
со слайсами пармезана 140 г.…………………650 
 
Салат из ягнёнка с козьим сыром 260 г……...950 
 

Фермерская буррата  
с гаспачо из бакинских томатов 100/170 г…...890 
 
Поке с копчёным угрём  260 г……………….....890 

Вегетарианский поке с бобами Эдамаме 

и авокадо 270 г……………………….…………..680 

 

СУПЫ 
Том Ям с креветками 250/90 г………………....750 

 

Острый марокканский суп 200/125 г ………....650 

 

Борщ со сметаной и салом 210/90 г ……........550 

 

Крем-суп из печёных баклажанов 

с лисичками 280 г……........................................590 

 

Томатный гаспачо 240 г………………………...490 

 

Томатный гаспачо  

с камчатским крабом 260 г…………………….1100 

 

Окрошка  с бастурмой  

на квасе или кефире 310 г……….……………..450 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОРЯЧЕЕ 

Стейк из лосося с соте из сезонных  

овощей и лимонным соусом 140/30/160 г………...1200 

 

Филе камбалы с соте из черемши  

и соусом бер блан 260 г………………………..……..780 

 

Стейк из тунца  

с бобами Эдамаме и соусом Васаби 120/170 г….1300 

 

Котлеты из индейки с картофельным пюре       

и соусом демиглас 150/150/20 г…….........................690 

 

Котлета по-киевски c картофельным 

пюре и вишневым соусом 220/150/30 г….................750 

 

Бефстроганов с картофельным пюре 150/120 г…1100 

 

Стейк Рибай  

с глазуньей и перечным соусом 270/30/30 г ……..2900 

 

Глазированные говяжьи щечки  

с картофельным пюре 120/150/30 г …......................880 

 

Домашние пельмени со сметаной 220/30 г……......490 

 

Ризотто с грушей и Горгонзолой 240 г ..………........690 

 

 

 

 

 

    ПАСТА   
 

    Лингвини Карбонара 220 г ………………….......790 
 

    Паппарделле с лесными грибами  

    и трюфельным маслом 250 г ………………………......690 
 

    Казаречче с лососем 

    коньяком и томатами 230 г……………………...970 

 

    Спагетти Примавера 250 г………..……………..540 

 

 

 

 

 

ДЕСЕРТЫ 

Мильфей из айвы и яблок 170 г……………….…...…450 

 

Малиновый мусс с медовым напажем 90/20 г …......450 

 

Чизкейк со свежей малиной, 

голубикой и лаймовым соусом 140 г………..…....……550 

 

Медовик конструктор  280/60 г..…………………........450 

 

Чернично-лавандовая Панна котта 175 г……..….…430 

 

Брауни с авокадо, морской солью  

и пикантным чили перцем 150 г……...…………….....450  

 

Прогулка по крышам (трио шоколадного, кофейного 

и арахисового муссов) 130 г………………………..….480 

 

Конфеты ручной работы: 

- белый шоколад с кокосом 1 шт 

- молочный шоколад с соленой карамелью 1 шт 

- темный шоколад с бергамотом 1 шт 

……………………………………………………………………………………….…...80   
Мороженое 50 г …………………………………….……180 

 

Сорбеты от нашего Шеф-кондитера 50 г……............180 

 

Карпаччо из клубники с базиликом 180/30 г………...590 

 

Сезонные фрукты 100 г…………………………..……..290 

 

 
 

 

 

 

 

      ЧАЕПИТИЕ 

       на двоих 
       с 12:00 до 18:00 

       ................................................1200 

 

 

 

 


