




Все цены указаны в рублях. 

В случае предрасположенности к пищевой аллергии, 
предупредите об этом Вашего официанта. 

Пожалуйста,сообщите вашему официанту, 
если у Вас есть особые требования.  

Тартар из говяжей вырезки с сорбетом из хрена

Татаки из говядины

Севиче из тунца с кремом из батата

Севиче из лосося с соусом из папайи

Сашими из лосося с соусом «том ям»

Карпаччо из помидоров с молодым сыром 

Салат из овощей с соусом из сельдерея

Печеная свекла с кремом из шавру

Салат из утки с чатни из кураги

«Темная сторона» цезаря

430

270

490

490

390

270

230

290

350

350



Все цены указаны в рублях. 

В случае предрасположенности к пищевой аллергии, 
предупредите об этом Вашего официанта. 

Пожалуйста,сообщите вашему официанту, 
если у Вас есть особые требования.  

Консоме из грибов с воздушной перловкой

Испанский гаспачо

Кукурузный суп с креветкой

Крем-суп из сельдерея

Ребра поросенка с бататом и начос

Крылья по-техасски

Крылья в темпуре с тайским соусом

Креветки со сладким васаби

Тако «de carne asada»

Тако «de pollo»

270

370

370

270

490

350

350

470

430

330



Все цены указаны в рублях. 

В случае предрасположенности к пищевой аллергии, 
предупредите об этом Вашего официанта. 

Пожалуйста,сообщите вашему официанту, 
если у Вас есть особые требования.  

«Правильный бургер»

Утиное филе с гелем из тыквы

«Top blade» стейк с обожженными черри

«Flank» стейк с запеченным бататом

«Tenderloin» стейк с кремом из брокколи

Стейк из шеи поросенка со штруделем 

Лосось  с кремом из моркови 

Треска с обожженной  цветной капустой

Стейк из сельдерея со шпинатом

690

390

930

830

630

490

690

350

190



Все цены указаны в рублях. 

В случае предрасположенности к пищевой аллергии, 
предупредите об этом Вашего официанта. 

Пожалуйста,сообщите вашему официанту, 
если у Вас есть особые требования.  

Чернослив с миндальным кремом

Профитроль

Крем из маскарпоне с соленым шоколадом

Мороженое в сахарной вате

270

270

270

170



*Пироги на вынос
по предварительному заказу за сутки.  

с картофелем

с курагой

с яблоком

с повидлом

с курой

Курник
минимальный вес  1,5 кг, рекомендуемый 2 кг

с треской

с курицей

с капустой

с картофелем и грибами

с яблоком

с брусникой

с яблоком и брусникой

с лимоном

с черносливом

с зеленым луком и яйцом

с мясом

с печенью

с рисом и яйцом

с капустой и яйцом

с картофелем, грибами и зеленью

с треской

с курой и луком

с лимоном

с брусникой

с яблоком

с яблоком и брусникой

300

300

300

300

450

650

550

650

400

400

400

400

400

400

450

1 кг

1 кг

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

1 шт

Пироги дрожжевые сдобные

Пироги дрожжевые

Пирожки сдобные (35 гр.)
минимальный заказ 10 шт.



Все цены указаны в рублях. 

В случае предрасположенности к пищевой аллергии, 
предупредите об этом Вашего официанта. 

Пожалуйста,сообщите вашему официанту, 
если у Вас есть особые требования.  


