
ДЕСЕРТЫ / DESSERTS 
«Шампанское облако» (250 г)   580 ₽ 
“Champagne cloud” 
Бэйлис мусс маскарпоне с медовой крошкой и фисташками (200 г)   540 ₽ 
Baylis mascarpone mousse with honey crumbs and pistachios  
Легкая Панна Котта (100 г)   420 ₽ 
Light Panna cotta 
Шоколадный фондан с шариком ванильного мороженного (100 г)   420 ₽ 
Chocolate fondant with vanilla ice cream 
Воздушный тирамису “Rest” (90 г)   420 ₽ 
Tiramisu “Rest” 
Медовик с алтайским медом (115 г)   380 ₽ 
Honey cake “Medovik” with Altai honey 
Лимонный тарт (125 г)   350 ₽ 
Lemon tart  
Наполеон со слоеным тестом (160 г)   350 ₽ 
Napoleon puff pastry 

ДОМАШНЕЕ МОРОЖЕННОЕ И СОРБЕТЫ / HOME-MADE ICE CREAM AND SORBET 
Ванильное, шоколадное, карамельное (50 г)   150 ₽ 
Vanilla, Chocolate, Caramel 
Лимонный, лаймовый, манго, маракуя (70 г)   150 ₽ 
Lemon, lime, mango, passion fruit 

ГАРНИРЫ / SIDES 
Печеные овощи (цуккини, баклажан, болгарский перец) (150 г)   590 ₽ 
Baked vegetables (zucchini, eggplant, bell pepper) 
Брокколи из печи с вялеными томатами (150 г)   420 ₽ 
Oven cooked broccoli with sun-dried tomatoes 
Пюре со сливочным маслом (200 г)   350 ₽ 
Mashed potato with butter 
Кенийская фасоль с печеным чесноком (150 г)   450 ₽ 
Kenyan beans with baked garlic 
Гречневая каша с грибами томлёная в печи (175 г)  450 ₽ 
Oven cooked buckwheat with mushrooms 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАВТРАКИ / BREAKFASTS 
Яичница из трёх яиц "по-сицилийски" с жаренным беконом и салатом из 
сладких помидоров с рукколой и оливками Taggiasca (220 г)   420 ₽ 
Sicilian style three “sunny side up” eggs with fried bacon and sweet tomato salad with 
arugula and Taggiasca olives 

Яйцо пашот на обжаренной спарже под соусом Беарнез (110 г)   380 ₽ 
Poached egg with “Bearnaise” sauce on roasted asparagus  

Итальянский омлет фриттата запечённая с начинкой из вешенок, шампиньонов 
и сыра Грюер (200 г)   420 ₽ 
Oven cooked frittata Italian omelette filled with champignons, oyster mushrooms 
and Gruyere cheese 

Итальянский омлет фриттата запечённая с помидорами и сыром Моцарелла 
(200 г)   420 ₽ 
Oven cooked frittata Italian omelette with tomatoes and Mozzarella cheese 

Сырники из домашнего творога с ванильным английским соусом и ягодным 
миксом (215 г)   350 ₽ 
Cottage cheese pancakes Russian “Syrniki” with English vanilla sauce and mixed 
berries 

Гречневая каша томленая в печи с овощами конкассе (250 г)   320 ₽ 
Oven cooked buckwheat with vegetable concasse 

Рисовая каша с ванилью и свежими ягодами (330 г)   420 ₽ 
Vanilla rice porridge with fresh berries 

Овсяная каша с маслом и дольками обожжённого апельсина (330 г)   300 ₽ 
Oat porridge with butter and slightly burned orange slices 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ / EXTRAS 
Ягоды (35 г)   250 ₽  
Berries 

Бекон (50 г), Сосиски молочные (1 шт.), Куриное филе (65 г), Лосось (50 г)   130 ₽  
Beacon, Milk sausages, Chicken breast, Salmon 

Помидоры узбекские (70 г), Перец сладкий (50 г), Сухофрукты (30 г), Орехи (10 г)   100 ₽  
Uzbek tomatoes, Bell pepper, Dried fruits, Nuts 

Сметана (50 г), Варенье (50 г), Сгущённое молоко (30 г), Мёд (30 г)   50 ₽  
Sour cream, Home-made jam, Condensed milk, Honey 

Картофель жаренный (50 г), Лук репчатый (60 г), Зелень (25 г)   30 ₽  
Fried potato, Onion, Herbs 
  



САЛАТЫ / SALADS 
Теплый салат с дальневосточными гребешками и креветками  
в медово-горчичном соусе с маракуйей (220 г)   1 350 ₽ 
Warm salad with far-East scallops and shrimps in honey-mustard sauce with passion fruit 
Буррата на карпаччо из сладких томатов с оливковым маслом (350 г)   1 100 ₽ 
Burrata on sweet tomato carpaccio with virgin olive oil 
Салат Нисуаз с тунцом, запечённым картофелем, свежими овощами, каперсами, 
корнишонами, анчоусами, маслинами и оливками Taggiasca (220 г)   720 ₽ 
Nicoise salad with baked potato, fresh vegetables, capers, pickles, anchovy and Taggiasca olives 
Теплый салат с мраморной говядиной и узбекскими помидорами, болгарским 
перцем и печеным луком в соусе Чимичурри и Тонкацу (180 г)   650 ₽ 
Warm salad with marble beef with Uzbek tomato, bell pepper and baked onion in 
Chimichurri and Tonkatsu sauces 
Узбекские помидоры со сладким красным луком и козьим сыром Шавру (255 г)   650 ₽ 
Sweet Uzbek tomato salad with red onion and Chavroux soft goat cheese 
Салат из сезонных овощей с брынзой, оливками, маслинами и каперсами (290 г)   570 ₽ 
Season fresh vegetable salad with feta cheese,olives and capers 
Свежие листья шпината с редисом и трюфельной заправкой (100 г)   420 ₽ 
Fresh spinach leaves with radish and truffle sauce 
Салат с карпаччо из цукини, авокадо и имбирной заправкой (110 г)   420 ₽ 
Zucchini carpaccio with avocado and ginger juice 

ЗАКУСКИ / APPETIZERS 
Две фаланги краба из печи под соусами Вассаби и Тартар (110 г)   1 480 ₽ 
Two Crab phalanges oven cooked with Wasabi and Tartare sauces 
Подборка итальянских сыров с абрикосовым вареньем (300 г)   1 350 ₽ 
Italian cheese selection with apricot jam 
Крудо из дорадо с кумкватом, фенхелем и соусом Юдзу (180 г)   960 ₽ 
Dorado crudo with Yuzu mix sauce 
Антипасто к вину: колбаски чоризо, Пармская ветчина, каперсы, оливки, 
маслины, вяленые томаты и пармезан (200 г)   950 ₽ 
Antipasti: chorizo, Parma ham, capers, olives, sun-dried tomatoes and Parmesan cheese 
Тартар из лосося с авокадо и красной икрой, с хрустящими хлебцами (100 г)   750 ₽ 
Salmon tartare with avocado and red caviar served with bread crisps 
Форель в цитронаде и медово-горчичном соусе (240 г)   750 ₽ 
Trout in citronade and honey-mustard souse 
Севиче из сибаса в лаймово-лимонном соке с оливковым маслом (120 г)   720 ₽ 
Sea bass ceviche marinated in lime-lemon juice with olive oil 
Баклажан, приготовленный в печи со страчателлой и томатами (180 г)   650 ₽ 
Oven cooked eggplant with strachatella and tomatoes 

СВЕЖЕИСПЕЧЕННЫЙ ПАНИНИ / FRESHLY BAKED PANINI SANDWICH 
С авокадо, огурцом и обжаренным яйцом (250 г)   540 ₽ 
With avocado, cucumber and fried egg 
С лососем и творожным сыром Креметта (250 г)   540 ₽ 
With salmon and Cremetta cheese 
С Пармской ветчиной, моцареллой, пармезаном и вяленными томатами (250 г)   540 ₽ 
With Parma ham, Mozzarella, Parmesan and sun-dried tomatoes 

СУПЫ / SOUPS 
Холодный гаспачо с крабом, огурцом и базиликом (150 г)   600 ₽ 
Sweet tomato cold gazpacho with crab meat, cucumber and basil 
Холодный свекольник из запечённой свеклы с яйцом (250 г)   400 ₽ 
Cold soup with baked beetroot and egg 
Буйабес с морским окунем, пикшей и лососем, томленый в печи (250 г)   650 ₽ 
Oven cooked Bouillabaisse with sea bass, haddock and salmon 
Минестроне с овощами и вяленными томатами (250 г)   550 ₽ 
Italian vegetable minestrone with sun-dried tomatoes 
Куриный бульон с овощами и кусочками курицы (350 г)   500 ₽ 
Chicken broth with vegetables and chicken meat 

ГОРЯЧЕЕ / MAIN COURSE 
Каре ягненка (200 г)   1 800 ₽ 
Rack of lamb 
Рибай стейк с соусом из красного вина (250 г)   1 800 ₽ 
Rib-eye steak with vegetables and red wine sauce 
Запечённый фермерский цыпленок с печеными овощами (350 г)   970 ₽ 
Baked farm chicken with oven cooked vegetables 
Бургерная котлета на листьях салата (250 г)   880 ₽ 
Burger cutlet on salad leaves 
Морской окунь, запечённый в огне с овощами (300 г)   1 100 ₽ 
Sea bass baked with vegetables  
Дорада «по-сицилийски» с томатами, лимоном, оливками и каперсами (300 г)   1 100 ₽ 
Sicilian style See Bream  
Лосось с апельсиново-имбирным соусом (170 г)   950 ₽ 
Salmon in orange-ginger sauce 

ПАСТА-РАВИОЛИ-РИЗОТТО / PASTA-RAVIOLI-RISOTTO 
Папарделле «Неро» с морепродуктами (310 г)   1 250 ₽ 
Pappardelle “Nero” with see food 
Феттучини с креветками (300 г)   830 ₽ 
Fettuccine with shrimps 
Тальятелле с лососем и красной икрой (200 г)   700 ₽ 
Tagliatelle with salmon and red caviar 
Лингуине с помидорами и базиликом (300 г)   680 ₽ 
Linguini with tomatoes and basil 
Карбонара с чипсами бекона (250 г)   630 ₽ 
Carbonara with bacon chips 
Равиоли с креветкой (8 шт. - 200 г)   850 ₽ 
Shrimp ravioli 
Равиоли с лососем (8 шт. - 200 г)   800 ₽ 
Salmon ravioli 
Равиоли с грибами в сливочном соусе (8 шт. - 200 г)   720 ₽ 
Mushroom ravioli in cream sauce 
Ризотто с чернилами каракатицы и креветками (220 г)   960 ₽ 
Risotto with cuttlefish ink and shrimps 
Ризотто с печёными болгарским перцем и цуккини конкассе (250 г)   650 ₽ 
Risotto with bell pepper and zucchini concasse  

ПИЦЦА / PIZZA 
Фокачча с печеным чесноком и пармезаном (130 г)   270 ₽ 
Focaccia with garlic and Parmesan 
Маргарита с томатным соусом и Моцареллой (240 г)   500 ₽ 
Margarita with tomato sauce and Mozzarella 
Пепперони с пикантной колбаской (240 г)   580 ₽ 
Pepperoni with spicy sausage 
4 сыра с соусом Бешамель (Моцарелла, Пармезан, Грюер, Дорблю) (230 г)   650 ₽ 
Quattro formaggio with Bechamel sauce (Mozzarella, Parmesan, Gruyere, Dorblu) 
Сичилиана (анчоусы, оливки, маслины, Моцарелла) (210 г)   700 ₽ 
Siciliana (anchovy, olives, Mozzarella) 
Капри (окорок, пармезан, грибы) (300 г)   680 ₽ 
Capri (ham, Parmezan, mushrooms) 
Парма (Моцарелла, Пармская ветчина) (280 г)   750 ₽ 
Parma (Mozzarella, Parma ham) 
Страчателла с рукколой и вяленными томатами (300 г)   750 ₽ 
Stracciatella with arugula and sun-dried tomatoes 
Деревенская с яйцом, беконом и жаренным картофелем (370 г)   650 ₽ 
Country pizza with egg, bacon and fried potato 


