


САЛАТЫ

Теплый салат 
с говядиной ....................... 690

с микс-салатом, болгарским перцем,
помидорами и кунжутом под
медово-горчичным соусом.

190 гр.

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

Тар-тар из свежего лосося ...750

с авокадо, каперсами под лимонной
заправкой. 

130/16/20 гр.

Брускетта с вялеными 
томатами ............................380

с сыром Фета и с соусом песто.

2 шт. 130 гр.

Брускетта с лососем .......... 550

с сыром креметте

2 шт. 120 гр.

Ассорти из четырёх видов 
брускетт ..............................830

4 шт. 290 гр.

Брускетта с ростбифом .....480

с карамелизированным луком,
огурцом и рукколой.

2 шт. 150 гр.

Ассорти из сыров ...............750

дорблю, пармезан, камамбер,
сент-пьер, мёд.  140/40/30 гр.

Цезарь с курицей/тигровыми 
креветками ................ 490/650

с листьями салата, пармезаном, гренка-
ми под соусом «Цезарь». 

190 гр.

Салат с авокадо, креветками
и клубникой ...................... 590

260 гр.

Капрезе ............................... 520

с моцареллой и помидорами под соусом 
песто.

230 гр.

Буррата ............................... 750

с розовыми помидорами, бальзамическими
жемчужинами и базиликом.

230 гр.

Тёплый салат
с морепродуктами............. 750

с микс-салатом, помидорами черри
под лимонной заправкой

175/20 гр.

Теплый салат со шпинатом, 
вешенками и авокадо ......540 
с вялеными томатами, сыром Фета, поми-
дорами.

165 гр.

Теплый салат с тунцом .... 720

в кунжутной панировке с авокадо,
микс-салатом, помидорами черри
под медово-горчичным соусом.

200 гр.

Ассорти из мясных
деликатесов .......................950

коппа, брезаола, панчетта,
прошутто.
140 гр.

Брускетта с авокадо .......... 350

с креветками и помидорами

2 шт. 180 гр.



ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

Сыр камамбер 
в кунжутной панировке ..  540

с малиновым соусом. 180 гр.

Новозеландские мидии ...  540
запеченные в томатном соусе с сыром 
гауда. 200 гр.

Баклажан пармеджано ....  450
с моцареллой, помидором и
кедровыми орешками. 200 гр.

Конвертики из баклажанов 
с тигровыми креветками ..  650
под кисло-сладким соусом и кунжутом.
180 гр.

Кальмары в темпуре .......... 420
160 гр.

Тигровые креветки 
в чесночном соусе             ... 740180 гр.

СУПЫ

Суп с морепродуктами .....  990

белый/красный. 300 гр.

Крем-суп с белыми грибами
и шампиньонами ............. 450
300 гр.

Традиционная уха ............   450
300 гр.

Нежный крем-суп из тыквы 
.....................................360

с креветками и кедровыми орешками. 

Куриный суп 
с домашней лапшой ........  300

250 гр.

250 гр.

Чесночные гренки.............220

Улитки по-бургундски 

........................400/7506шт./12шт.

с соусом. 150 гр

ПИЦЦА И ФОКАЧЧА

Пицца Четыре сыра ........... 520
350 гр.

Пицца Маргарита ............. 500
350 гр

Пицца с креветками ........1200
с соусом от шефа 550 гр.

Пицца Мясное ассорти .... 580
580 гр

Пицца с курицей BBQ ........ 920
запеченным болгарским перцем
и шампиньонами 670 гр.

Пицца со страчателлой ... 900

с рукколой 450 гр

Фокачча с песто и розмарином,

томатный соус 200 гр. .................250

Фокачча с сыром Пармезан,

томатный соус 200 гр. ................ 250



Спагетти «Карбонара» .....   420

с беконом, сливками и сыром пармезан. 
250 гр.

ПАСТА

МОРЕПРОДУКТЫ ПО ВЕСУ

Королевские креветки ......750

100 гр.

Цена за 100 гр.,
способы приготовления: гриль, в чесночном соусе, в томатном соусе, в темпуре

Мидии             .......................  320100 гр.

Морской гребешок ...........  1200

100 гр. Кальмар              ....................  260100 гр.

Осьминог             ................  1200100 гр.

БЛЮДА ИЗ РЫБЫ

Нежная треска 
в креветочном соусе .........   820

250 гр.

580

под кисло-сладким соусом.
110/90/20 гр.

950

190/50 гр.

Средиземноморский 
сибас ....................................    740

на гриле с томатным соусом и картофель-
ными дольками.
250 гр.

850

под сливочным/томатным соусом.
350 гр.

850

с сыром пармезан 180/30 гр.

Тунец Эскаливадо ............1180

филе тунца в панировке из киноа
с помидорами черри, маслинами,
чесноком и красным луком,
с соусом из манго 130/130/40 гр.

Филе палтуса с нежным
кукурузным кремом .........980

и жареным цукини. 100/90 гр.

Фарфалле с креветками ...520

и цукини в чесночном соусе.
260 гр.

720

Пенне Арабьята ..................   350

в остром томатном соусе.
250 гр.

Казаречче Альфредо .........   350

в сливочно-сырном соусе с чесноком.
200 гр.

Фетучини
с белыми грибами ............   450

в сливочном соусе. 270 гр.

450Лазанья ............................... 

270 гр.

Фетучини с лососем ...........

брокколи и красной икрой в
сливочном соусе. 260 гр.

Спагетти с
морепродуктами ...............

Филе лосося с тар-таром
из морепродуктов...............

Филе трески с пюре 
из сельдерея .......................

Филе лосося с пастой Орзо
и соусом шампань .............   



БЛЮДА ИЗ МЯСА

Стейк Рибай .................... 2700

с перечным соусом. 250/35/30 гр.

Нежное филе говядины 
с соусом дорблю ................     780

на подушке из картофельного пюре.
120/130/40 гр.

Филе-миньон .....................    950

из говяжьей вырезки с гарниром из
жареных овощей под соусом Порто.
120/150/25 гр.

Филе Россини ................. 2400

фирменное блюдо из говядины с фуа-гра
и бричоле под соусом Порто.
150/80/40 гр.

Классический бургер из
мраморной говядины ......     650

с картофелем-фри и кетчупом.
320/80/50 гр.

Корейка ягнёнка ..............      1750

с брокколи, поп-корном из гречки
и мятным соусом.
140/65 гр.

Филе де Франго ................     480

ГАРНИРЫ

Картофель ..........................     200

жареный, отварной, пюре, фри.
150 гр.

Кус-кус с овощами ............     240

Шпинат ..............................      350

Овощи гриль .....................     300

Рис ......................................       220

Томлёная утиная ножка ..820

с полентой и вишнёвым соусом.
130/130/30 гр.

Бургер Итальяно ...............           700

Фиш бургер ........................                700

с сырным соусом и картофелем-фри.
320/80/50 гр.

150 гр. 150 гр.

220 гр.

200 гр.

Медальоны из свинины 
с сыром и беконом ............ 580

с мини-картофелем 
под соусом демиглас.
210 гр.

куриная грудка, фаршированная сыром 
и овощами с апельсиновым соусом,
с картофельными чипсами.
275 гр.

с соусом песто и картофелем-фри.
315/80/50 гр.



ДЕСЕРТЫ

Чизкейк
Шоколадный флан с шариком
ванильного мороженого

..................................... 300

Пирожное «Тирамису»
 ...................................... 300

Торт «Манго Маракуйя»
 ..................................... 300

Мороженое/сорбет в ассортименте          .................................    150

Вода

Сан Бенедетто ............ 
    

200/350

(газированная, негазированная) 
250/500 мл.

Газированные напитки

Кока-Кола 330 мл..................

Кока-Кола Зеро 330 мл......... 

Тоник «Швепс» 250 мл......... 

    

180

Домашние лимонады

Мандариновый 600 мл.........

Соки

Томатный ................... 

Вишневый .................. 

Яблочный ...................

Апельсиновый .......... 

Морс домашний ........ 

    

150/390

200/1000 мл.

180

180

150/390

150/390

150/390

150/390

500

Свежевыжатые соки

Апельсиновый .................. 

Грейпфрутовый ................

Яблочный ..........................

Морковный ........................

Сельдереевый ...................

    

290

200 мл.

290

290

290

290

Кофе

Эспрессо             ....................   

Двойной эспрессо               ..   

Американо               .............. 

Капучино               ................  

Латте               ........................          

    

250

50 мл.

180

220

150

300

100 мл.

150 мл.

150 мл.

240 мл.

с сиропом: карамель  
Вы можете заказать кофе без кофеина.

Чай

Черный ...............................   

          

    
Классический, с цедрой бергамота, медо-
вый, пуэр.

330 Зеленый .............................   

          

    
Классический, с жасмином, Молочный 
Улун, травяной сбор.

330

Имбирный чай ..................   

          

    
с медом и лимоном.

550 Облепиховый чай .............   

          

    
с медом и грушей.

550

Вы можете добавить в чай мяту или чабрец .................................................50

110 гр.

95 гр.122 гр.

50 гр.

450 мл.

450 мл.

450 мл.

450 мл.

Торт «Шоколадно-ягодный»
с вишней

 ..................................... 250100 гр.

Торт «Медовик»
сметанно-карамельный

...................................... 25090 гр.

..................................... 300113 гр.

Молочные коктейли

Молочные коктейли в ассортименте               .......................... 300400 мл.

(ванильный, клубничный, шоколадный)

Классический 600 мл........... 500

Ягодный 600 мл.....................500

Мохито 400 мл........................250

Клубничный Мохито ........
400 мл.

300
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