
Супы

Паста

гор�чие  З�КУСКИ

Тар-тар  
Овощной                                                             470 р.                             
Из тунца                                                              590 р.
Из телятины                                                         590 р.

Сырное плато                                         690 р.
дор-блю, пармезан, камамбер, ламбер,
мед, виноград

Карпаччо
из говядины                                                        590 р. 
из лосося                                                            590 р.

Роллы
С хрустящими тигровыми креветками темпура            680 р.
С лососем и сливочным сыром                              680 р.

 
 

Карбонара                                             490 р. 
Классический итальянский рецепт 
с панчеттой в сливочном соусе

Спагетти Болоньезе                                490 р.
Домашняя паста с соусом маринара и фермерской говядиной 

Фетучини с белыми грибами                   590 р.

и трюфельным маслом
Домашняя паста с белыми грибами, сыром дор-блю, 
сливками  и трюфельным маслом

Фетучини с телячьей вырезкой               590 р.

и вялеными томатами
Рукколой и пармезаном в креме бальзамик

Гор�чие блюда
Филе лосося сувид                                  890 р. 
с рисом пилав и соусом из петрушки 

Судак                                                    690 р.
с луком порей и сливочным соусом          

Томленая утиная ножка                           690 р.

с запеченным картофелем

Фрикасе из говядины                             590 р.

с картофельным пюре и горчичным соусом               

десерты
Домашний наполеон                                            290 р.                
Медовик                                                 290 р.

Карамельный эстерхази                        290 р.

Фирменное суфле Манго-маракуйя            350 р.

Фирменный торт SillyCat                          350 р. 
Чизкейк с лесными ягодами                    350 р.       

Фирменные пельмени sillycat
Сибирские                                              290 р. 

Куриные                                                290 р.

С грибами                                               290 р.

С филе дикого лося                                390 р.

С семгой                                                 390 р.

 
 

Фирменный том-ям                                 480 р. 
Наваристый тайский суп с тигровыми креветками, 
куриным филе, вешенками и томатами черри 
на кокосовом молоке

Украинский борщ с пампушками              380 р.
Подается со сметаной и домашним копченым салом

Салаты

Цезарь классический                              
С грудкой ципленка                                                       420 р.

С тигровыми креветками гриль                                   680 р.

Салат с козьим сыром                             680 р.
Микс-салат, бакинские помидоры, козий сыр, 
заправка лимонно-чесночная, кабачки гриль, 
цукини-гриль в чесночной заправке

Салат Нисуаз                                          680 р.
Филе калифорнийского тунца с перепелиным яйцом, рукколой, 
авокадо, каперсами, вялеными томатами с заправкой 
на основе цедры апельсина, соуса чили и оливкового масла

Теплый салат с телячьей вырезкой            680 р.

с рукколой в медово горчичной заправке
Авокадо, картофель бэйби, вяленые томаты, красный лук, 
с заправкой на основе зернистой горчицы, альпийского меда 
и оливкового масла

Овощной салат                                        490 р.

с заправкой на выбор: оливковое масло/ореховый соус
Сладкие помидоры, болгарский перец, огурцы, микс-салат, 
красный лук, сельдерей

Котелок мидий с чесночным багетом          490 р. 

Сковородка тигровых креветок                990 р.
Обжаренные тигровые креветки в томатном соусе

Сэндвич с обжаренной куриной грудкой        890 р.
Подается с картофелем фри

Сэндвич с лососем                                  390 р.
Подается с картофелем фри 

ХОЛОДНЫЕ  З�КУСКИ


