
МЕНЮ



ЗАКУСКИ
SNACKS

Assorted deli meats

Ассорти мясных
деликатесов

Свинина, говядина, индейка 
копченая, пармская ветчина, 
коппа, окорок, сыр Пармезан

 910 ₽ 280 гр

Beef carpaccio
Карпаччо из говядины

Говяжья вырезка, руккола, 
сыр Пармезан, масло оливковое, 
бальзамический крем 

490 ₽ 140 гр

Ассорти сыров
Assorted cheeses

Сыр Тома, Качотта с трюфелем, 
Пикколо Фьоре, сыр Пармезан, 
Дор Блю 

890 ₽ 180 гр

Вителло Тоннато
Vitello Tonnato

Запеченная телятина с соусом из 
тунца и каперсов                           

420 ₽ 140 гр



Toasts
Ландорики

Хрустящие гренки из 
бородинского хлеба 
с соусом Блю Чиз                           

240 ₽ 230 гр

Assorted sea
Морское ассорти

Сибас, лосось, креветки, 
мидии, кальмары, обжаренные 
в хрустящей панировке с 
соусом 1000 островов

780 ₽ 280 гр

Луковые кольца 
с сырным соусом
Onion rings with cheese sauce

Луковые кольца, 
обжаренные в панировке

290 ₽ 250 гр

Сковорода жаренных 
креветок
Fried shrimp frying pan

Креветки, обжаренные с перцем 
чили, чесноком и соевым соусом

690 ₽ 300 гр



Тар Тар из лосося 
с кремом из авокадо
Salmon tartare with
avocado cream

Лосось, помидоры 
черри, лук красный, 
авокадо, соус севиче 
в кукурузнои лепешке

560 ₽ 150 гр

Тар Тар из говядины 
с пармезаном 
и перепилиным желтком
Beef tartare with parmesan 
and quail yolk

Говяжья вырезка, каперсы, 
маринованные огурчики, красный 
лук, табаско, соус ворчестер, 
кетчуп

490 ₽ 160 гр

Трио брускет
Assorted bruschetta
Обжаренный чиабатта со 
слабосоленым лососем/ с 
ветчиной и
артишоками/ с ростбифом 
с тунцовым соусом

490 ₽ 260 гр



Vegetable plate

Овощная тарелка

Свежий огурец, помидор, 
болгарский перец, редис 
и зелень

 450 ₽ 400 гр

Lightly salted salmon
Лосось слабосоленый

Лосось слабосоленый 
собственного приготовления

720 ₽ 150 гр

Рыбное ассорти
Assorted fish

Лосось слабосоленый, лосось хо-
лодного копчения, масляная рыба 
холодного копчения, лимон

890 ₽ 210 гр



САЛАТЫ
SALADS

Greek

Греческий

Розовые томаты, огурец, 
болгарский перец, лук 
красный, оливковое масло, 
сыр фета, салат айсберг

 350 ₽ 240 гр

Green salad with
chicken liver

Зеленый салат 
с куриной печенью

Салат микс, печень куриная, 
виноград, брусничный соус, 
оливковое масло, орех кедровый 

450 ₽ 220 гр

Салат с персиком 
Peach salad

Салат микс, огурец, крем чиз, 
куриное филе, помидоры черри, 
персики консервированные, соус 
сладкий чили

490 ₽ 290 гр

Теплый салат с говядиной 
и белыми грибами
Warm salad with beef and 
porcini mushrooms

Вырезка говяжья, салат микс, лук 
репчатый, белые грибы, перец 
болгарский, сыр Пармезан, масло 
оливковое и трюфельное                                                    

490 ₽ 220 гр



Caesar salad 
with chicken

Цезарь с курицей

Салат Романо, соус Цезарь, 
куриное филе, яйцо 
перепелиное, помидоры 
черри, сыр Пармезан, 
гренки

 390 ₽ 220 гр

Caesar salad with lightly 
salted/smoked salmon

Цезарь с лососем
слабосоленым/ копченым

Салат Романо, соус Цезарь, лосось, 
яйцо перепелиное, помидоры 
черри, сыр Пармезан, гренки

450/470 ₽ 220 гр

Цезарь с креветками
Caesar salad with shrimps

Салат Романо, соус Цезарь, 
креветки, яйцо перепелиное, 
черри, сыр Пармезан, гренки

460 ₽ 220 гр



Olivier salad with veal 
red caviar and crayfish tails

Оливье с телятиной 
красной икрой 
и раковыми хвостиками

Картофель, телятина, куриное 
филе, морковь, огурцы 
маринованные и свежие,
зеленый горошек, красная икра, 
раковые хвостики, яйцо куриное, 
домашний майонез

450 ₽ 180 гр

Теплый салат 
с телятинои
Warm salad with veal

Баклажаны, телятина, вяленные 
томаты, руккола, кедровые орехи, 
крем-бальзамик

420 ₽ 180 гр

Салат из розовых 
томатов с креветками 
и имбирной заправкой

Pink tomato salad with 
shrimp and ginger dressing

Авокадо, томаты розовые, 
креветки тигровые, соус авокадо, 
имбирь маринованный                                    

460 ₽ 180 гр



Нисуаз
Nicoise

Спинка тунца, обжаренная в 
прованских травах, микс салата, 
жаренный мини картофель, 
анчоус, яйцо пашот, фасоль 
стручковая, цитрусовая заправка

520 ₽ 220 гр

Салат 
с морепродуктами
Seafood salad

Микс салата, мидии, кальмары, 
креветки, соус маракуйя, 
оливковое масло, черри 

640 ₽ 220 гр

Салат с ростбифом 
и горчичной заправкой
Roast beef salad with 
mustard dressing

Микс салата, ростбиф, огурцы 
свежие, помидоры черри, соус 
горчичный                                   

420 ₽ 190 гр



Мидии с сыром 
Рокфорти
Rock Forti Mussels

Мидии, обжаренные 
в соусе Блю Чиз

430 ₽ 300 гр

Мидии по–провански
Provencal mussels

Мидии, обжаренные в томатном 
соусе с прованскими травами

390 ₽ 300 гр

МИДИИ
MUSSELS



Норвежский суп
Norwegian soup

Рыбный бульон, сливки, 
лосось, зеленый горошек, 
картофель, лук, морковь

440 ₽ 350 гр

Лапша куриная
Chicken noodles

Куриный бульон, курица 
отварная, яичная лапша, 
лук, морковь 

350 ₽ 350 гр

СУПЫ
SOUPS

Борщ
Borsch

Говядина, капуста, болгарский 
перец, свекла, лук морковь, 
томаты  

360 ₽ 350 гр



Том-ям 
с морепродуктами
Seafood Tom Yum

Креветочный биск, 
кокосовое молоко, мидии, 
кальмары, креветки, 
вешенки, помидоры черри, 
лайм, тайский чили 
Подается с рисом

590 ₽ 400/70 гр

Суп-пюре из тыквы 
с крабом
Pumpkin puree soup 
with crab

Тыква, камчатскии краб, 
картофель, лук, мед, сливки

360 ₽ 350 гр

Том-ям с курицей
Chicken Tom Yum

Курица, кокосовое молоко, 
вешенки, помидоры черри, 
лайм, тайский чили 
Подается с рисом

490 ₽ 400/70 гр

Грибной крем-суп
Mushroom cream soup

Шампиньоны, белые грибы, 
обжаренныи лук, трюфельное 
масло

360 ₽ 350 гр



ГАРНИРЫ
SIDE DISHES

Картофель фри
French fries

150 ₽ 150 гр

Картофельное пюре 
пармезан
Mashed potatoes with 
Parmesan cheese

150 ₽ 150 гр

Овощи гриль
Grilled vegetables

Обжаренные на гриле 
кабачки, баклажаны, 
болгарский перец, томаты, 
лук красный

240 ₽ 150 гр

Картофельное пюре 
трюфель
Mashed potatoes with 
truffle oil

150 ₽ 150 гр



Сладкая кукуруза
на гриле
Grilled sweet corn

Початок сладкой кукурузы, 
обжаренный в хоспере                                 

260 ₽ 150 гр

Деревенский 
картофель с травами 
и чесночным соусом
Rustic potatoes with 
herbs and garlic sauce

Дольки картофеля, обжаренные 
с прованскими травами, 
с чесночным соусом

220 ₽ 150 гр

Зеленая фасоль 
с чесночным маслом
Green beans with garlic oil

Обжаренная молодая стручковая 
фасоль с чесночным маслом                        

220 ₽ 150 гр



ПАСТА  РИЗОТТО 
PASTA  RISOTTO

Спагетти
карбонара
Carbonara

Спагетти из твердых сортов пшеницы, 
бекон, лук порей, сливки, яичный 
желток, сыр Пармезан

380 ₽ 320 гр

Феттучини с лососем 
в сливочном соусе 
и красной икрой
Fettuccine with salmon 
in cream sauce and red caviar

Феттучини из твердых сортов 
пшеницы, филе лосося, брокколи, 
сливки, рыбный бульон, красная икра

460 ₽ 320 гр

Тальятелле 
с белыми грибами
Tagliatelle with 
porcini mushrooms

Тальятелле из твердых 
сортов пшеницы, лук, белые 
грибы, грибной бульон, 
сливки, сыр Пармезан

360 ₽ 320 гр



Тальятелле 
с морепродуктами
Seafood tagliatelle

Тальятелле из твердых сортов 
пшеницы, кальмары, мидии, 
креветки, томатный соус

590 ₽ 320 гр

Ризотто с лесными 
грибами
Wild mushroom risotto

Рис арборио, грибной соус, 
сливки, масло сливочное, 
сыр Пармезан, микс грибов 
(белые, лисички, моховые, 
шиитаке, намеко)

420 ₽ 320 гр

Ризотто 
с морепродуктами
Seafood risotto

Рис арборио, рыбный 
бульон, сливки, кальмары, 
мидии, креветки, масло 
сливочное, сыр Пармезан

490 ₽ 320 гр



ГОРЯЧЕЕ
HOTСтейк лосося 

с пастой птитим 
Salmon steak with ptitim pasta 

Стейк лосося, обжаренный, 
в хоспере, паста птитим, сливки

760 ₽ 280 гр

Big assorted sea

Большое 
морское ассорти 

Мидии, кальмары, креветки, 
осьминог, филе сибаса, 
лосось, дольки лимона

2200 ₽ 800 гр

Котлеты из лосося 
и крабового мяса с пюре 
из картофеля и соусом 
из вяленых томатов

Камчатский краб, лосось, крабовые 
палочки. Подается с картофельным пюре 

590 ₽ 330 гр

Crab and salmon cutlets with 
mashed potatoes and sun-dried 
tomato sauce

Squids with green oil

Кальмары с зеленым маслом 

Командорский кальмар, обжаренный 
в хоспере, микс салата 

520 ₽ 260 гр



Филе сибаса на гриле 
с цитрусовым миксом
Sea bass fillet with citrus mix

Филе сибаса, микс салат, 
сегменты апельсина и грейпфрута, 
цитрусовая заправка

680 ₽ 240 гр

Говяжьи щечки 
Beef cheeks 

Ризотто из пшеничной крупы, 
копченый сыр сулугуни, 
щечки говяжьи в соусе Деми Гласс

620 ₽ 240 гр

Halibut fillet with green risotto

Филе палтуса 
с зеленым ризотто 

Филе палтуса, рис арборио, 
сливки, белое вино, сливочное 
масло, сыр Пармезан

690 ₽ 320 гр

Provencal Chicken

Цыпленок 
с прованскими травами 

Цыпленок корнишон, 
обжаренный в хоспере с 
прованскими травами. 
Подается с микс салатом и 
соусом аджика.  

590 ₽ 450 гр



Бефстроганов 
с маринованными огурцами, 
белыми грибами 
и картофельным пюре 
Beef stroganoff with pickled 
cucumbers, porcini mushrooms 
and mashed potatoes 

Говяжья вырезка, лук репчатый, сметана, 
белые грибы, горчица зернистая, сливки, 
картофельное пюре, маринованный огурец                                                         

490 ₽ 280 гр

Куриное филе 
с овощным рататуем 
и травами 
Chicken fillet with vegetable 
ratatouille and herbs 

Обжаренное в хоспере куриное филе 
с овощным рататуем (репчатый лук, 
перец болгарский, баклажан, кабачок) 

480 ₽ 260 гр

Beef fillet with black 
pepper sauce

Филе говядины 
с соусом черный перец 

Вырезка говяжья, обжаренная в 
хоспере, под соусом черный перец. 
Подается с обжаренной стручковой 
фасолью

820 ₽ 300 гр

Beefsteak

Бифштекс 
из говядины 

Котлета из мраморной 
говядины, яйцо пашот, 
обжаренный молодой 
картофель

590 ₽ 220 гр



Beef ribs

Говяжьи ребра 

Подкопченное говяжье 
ребро в соусе BBQ 

890 ₽ 500 гр

Свиные ребра 
томленые в соусе BBQ 
Stewed pork ribs in BBQ sauce 

Свиные ребра, томленые в соусе BBQ. 

650 ₽ 550 гр

Куриные крылья 
в остром соусе 
Chicken wings in spicy sauce 

Острые куриные крылья 
с соусом Блю Чиз

390 ₽ 350 гр



Assorted Chevapchichi

Ассорти Чивапчичи

Приготовленные в хоспере люля 
из курицы, баранины и говядины 
с маринованным красным луком 
и соусом аджика. 

890 ₽ 500 гр

Pork loin

Корейка свиная

Свинина на кости, 
копченная в хоспере

570 ₽ 260 гр

Ассорти колбасок гриль
Assorted grilled sausages
Колбаски куриная/с картофелем 
и луком/мексиканская говядина 
и курица/полукопченая говядина 
с деревенским картофелем 
и соусом аджика

890 ₽ 600 гр



Lamb loin

Корейка ягненка

Мясо ягненка, приготовленное 
в хоспере, с перлотто и соусом 
«Деми Гласс»

1200 ₽ 230 гр

Мясной сет на гриле
Grilled meat set 

Свинина, телятина и курица, 
приготовленные в хопстере

920 ₽ 300/50 гр

Chicken in sweet and 
sour sauce with vegetables

Курица в кисло-сладком 
соусе с овощами 

Бедро куриное, красный лук, 
морковь, кабачок, баклажан, 
кунжут, азиатский соус (соевый, 
свит чили, устричный), кинза 

460 ₽ 250 гр



СТЕЙКИ
STEAKS

Стейк Мачете  
Machete steak 

900 ₽ 300 гр

Denver steak

Стейк Денвер

900 ₽ 300 гр

Machete steak in spicy marinade

Стейк Мачете 
в остром маринаде

950 ₽ 300 гр



Стейк Нью Йорк
New-York steak

1600 ₽ 300 гр

Rib eye steak  herbal/cereal 

Стейк Рибай
Травяной/Зерновой 

1200/1800 ₽ 300 гр

Tenderloin steak

Стейк Тендерлойн

1990 ₽ 300 гр



БУРГЕРЫ
BURGERS

Бургер Грибной  
Mushroom Burger 

Пшеничная булка бриошь, 
соус грибной, сыр чеддер, 
котлета из мраморной говядины, 
салат айсберг.                                  

540 ₽ 440 гр

Cheeseburger 
Чизбургер

Пшеничная булка бриошь, 
котлета из мраморной 
говядины, соус сырный, 
бекон, красный лук, салат 
айсберг, сыр чеддер

490 ₽ 460 гр

Дабл Бургер 

Пшеничная булка бриошь, котлета 
из мраморной говядины, маринованные 
огурчики, соус бургер, сыр чеддер, 
томат, красный лук, салат айсберг  

790 ₽ 600 гр

Double burger

Burger Bon Club (spicy) 

Бургер Bon Club (острый)

Пшеничная булка бриошь, котлета 
из мраморной говядины, бекон, 
острый соус, красный лук, салат 
айсберг, сыр чеддер, халапеньо  

620 ₽ 460 гр



Красный бархат
Red velvet 
Сливочный сыр, малиновое пюре, 
шоколадный бисквит, белый 
шоколад, ванильное мороженое                                              

390 ₽ 210 гр

Лесной орех
Hazelnut

Бисквит, приготовленный 
без муки, с грецким 
орехом 
и фундуком

350 ₽ 150 гр

Эклеры
Eclairs

Заварное тесто, 
муссовый ванильный 
крем, бельгийский 
шоколад 

290 ₽ 160 гр

ДЕСЕРТЫ
DESSERTS



Бельгиский шоколад
Belgian chocolate

Шоколадный бисквит, взбитый 
крем на основе бельгийского 
шоколада

350 ₽ 150 гр

Чизкейк 
манго-маракуйя
Cheesecake mango marachuya

Песочное тесто, крем чиз, 
пюре манго-маракуия, мягкий 
мармелад

300 ₽ 125 гр

Медовик
Honey cake

Бисквит на основе 
цветочного меда 
с прослойкои из 
сливочно-сметанного 
крема

320 ₽ 200 гр

Фрукторая
тарелка
Fruit Plate

Апельсины, греипфрут, 
ананас, клубника, груша, 
виноград

1500 ₽ 900 гр
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