


З А К У С К И

A P P E T I Z E R S

Если у вас имеется аллергия на какие-либо продукты, 
пожалуйста, сообщите об этом официанту. На фотографиях 
использованы элементы декора. Подача блюд может 
отличаться от представленной в меню. 
If you are allergic to any foods, please tell the waiter. 
The photo used elements of decor. The serving of the 
dishes may differ from that presented in the menu.

СРЕДИЗЕМНОМОРСКИЙ 
ТАРТАР ИЗ ТУНЦА
Mediterranean tuna tartare

- 790 -

1

2

3

1 Брускетта 210 
с томатами
Bruschetta with tomatoes 

2 Брускетта 250 
с тунцом
Tuna bruschetta

3 Брускетта 550 
с камчатским крабом
Kamchatka crab bruschetta

Оливки  100 г  250 
Olives

Тартар из говядины 690 
Beef tartare

Тартар из лосося 690
Salmon tartare



Севиче из дорадо / из лосося 500/690
Dorado / salmon seviche

Рыбное ассорти  900
Масляная рыба, лосось слабой соли, пастрами из тунца

Assorted fish
Oil fish, slightly salted salmon, tuna pastrami 

Креветки темпура с айоли 590
Tempura shrimp with aioli

Кальмар темпура с айоли 450 
Tempura squid with aioli 

Карпаччо из лосося 790 
Salmon carpaccio

Карпаччо из говядины с трюфельным айоли 780 
Beef carpaccio and truffle aioli

Антипасти 990
Салями с трюфелем, парма, пармезан,
артишоки, вяленые томаты, оливки, гриссини

Antipasti  
Salami with truffle, parma, parmesan, 
artichokes, dried tomatoes, olives, grissini

Ассорти сыров  990
Пармезан, козий сыр, горгонзола, бри

Assorted cheeses
Parmesan, goat cheese, gorgonzola, brie



ОВОЩНОЙ САЛАТ С КРАБОМ 
И КРЕВЕТКАМИ ГРИЛЬ
Vegetable salad with crab 
and grilled shrimps

- 1150 -

Салат с тунцом и кукурузой 490
Salad with tuna and corn

Моцарелла со спелыми томатами 590
Mozzarella with fresh tomatoes

Страчателла с томатами 690 
Stracciatella with tomatoes

Салат с манго и тунцом на гриле 750
Salad with mango and grilled tuna 

Если у вас имеется аллергия на какие-либо продукты, 
пожалуйста, сообщите об этом официанту. На фотографиях 
использованы элементы декора. Подача блюд может 
отличаться от представленной в меню. 
If you are allergic to any foods, please tell the waiter. 
The photo used elements of decor. The serving of the 
dishes may differ from that presented in the menu.

С А Л А Т Ы

S A L A D S



Греческий салат 580 
Greek salad

Нежный оливье 390
Tender Russian salad

Цезарь с цыпленком / с креветками 580 / 650 
Caesar salad with chicken / with shrimps

Овощной салат с яйцом пашот и сметаной 490
Vegetable salad with poached egg and sour cream

Салат со шпинатом, ореховым 350 
соусом и клюквой 
Salad with spinach, nutty sauce and cranberries

Салат с хрустящим баклажаном и томатами 490 
Salad with crispy eggplant and tomatoes



КРЕМ-СУП ИЗ СЕЛЬДЕРЕЯ 
С КРЕВЕТКАМИ
Celery cream soup with shrimp

- 490 -

Борщ  390
Borsch (beetroot soup)

Уха с лососем и треской  490
Fish soup with salmon and cod

Кукурузный суп с беконом 450
Corn soup with bacon

Домашний куриный суп с лапшой 290
Homemade chicken soup with noodles

Если у вас имеется аллергия на какие-либо продукты, 
пожалуйста, сообщите об этом официанту. На фотографиях 
использованы элементы декора. Подача блюд может 
отличаться от представленной в меню. 
If you are allergic to any foods, please tell the waiter. 
The photo used elements of decor. The serving of the 
dishes may differ from that presented in the menu.

С У П Ы

S O U P S



СПАГЕТТИ 
С МОРЕПРОДУКТАМИ
Spaghetti with seafood

- 790 -

Паппарделле с грибами и пепперони 590 
Pappardelle with mushrooms and pepperoni

Запеченная паста с прошутто котто в сырном соусе 550
Baked pasta with prosciutto cotto in cheese sauce

Если у вас имеется аллергия на какие-либо продукты, 
пожалуйста, сообщите об этом официанту. На фотографиях 
использованы элементы декора. Подача блюд может 
отличаться от представленной в меню. 
If you are allergic to any foods, please tell the waiter. 
The photo used elements of decor. The serving of the 
dishes may differ from that presented in the menu.

П А С Т А 
И  Р И З О Т Т О

PA S TA 
A N D  R I S O T T O



Карбонара 550
Pasta Carbonara

Пенне с копченым лососем 690
Penne with smoked salmon 

Помидорини 390
Pasta Pomidorini

Ризотто с белыми грибами 750
Risotto with ceps



Фокачча с розмарином /  220/250/270 
с песто / с пармезаном
Focaccia with rosemary / with pesto / with parmesan

Хлебная корзина 200 
Bread basket 

Маргарита 390
Margherita pizza

Пицца 690 
с морепродуктами 
по-луизиански
Louisiana style pizza with seafood

Пицца со страчателлой 620 
и томатами
Pizza with stracciatella and tomatoes

Пицца с ветчиной 490 
и грибами
Pizza with ham and mushrooms

Пицца с салями 490 
пепперони
Pepperoni salami pizza

Пицца 4 сыра 490
Four cheese pizza

Если у вас имеется аллергия на какие-либо продукты, 
пожалуйста, сообщите об этом официанту. На фотографиях 
использованы элементы декора. Подача блюд может 
отличаться от представленной в меню. 
If you are allergic to any foods, please tell the waiter. 
The photo used elements of decor. The serving of the 
dishes may differ from that presented in the menu.

П И Ц Ц А

P I Z Z A



ЛАПША 
С ГОВЯДИНОЙ 
ЧАО МИН
Chao ming beef noodles 

- 490 -

Говядина с овощами в имбирном соусе 690 
Beef with vegetables in ginger sauce

Курица в кисло-сладком соусе с кокосовым рисом 490
Sweet and sour chicken with coconut rice

Если у вас имеется аллергия на какие-либо продукты, 
пожалуйста, сообщите об этом официанту. На фотографиях 
использованы элементы декора. Подача блюд может 
отличаться от представленной в меню. 
If you are allergic to any foods, please tell the waiter. 
The photo used elements of decor. The serving of the 
dishes may differ from that presented in the menu.

П А Н А З И Я

PA N A S I A



Стеклянная лапша с цыпленком и овощами 550 
Glass noodles with chicken and vegetables 

Рис с говядиной и яйцом  490
Beef and egg rice 

Курица в соусе мисояки с овощами 590 
Chicken misoyaki with vegetables

Рис с креветками и овощами 590
Rice with vegetables and shrimp



ПЛАТО МОРЕПРОДУКТОВ 
НА ГРИЛЕ
Фаланги краба, филе сибаса, 
королевские креветки, 
кальмар, гребешок

Platter of grilled seafood

Сrab phalanges, sea bass filet, 
prawn shrimps, squid, scallop

- 7 500 -

Креветки, жаренные на сковороде с чесноком 890 
Pan fried shrimp with garlic

Запеченные фаланги 3200/6000 
камчатского краба (2 шт / 4 шт) 
Baked Kamchatka crab phalanges (2 pcs / 4 pcs)

Краб чили 3300 
Chili crab

Мидии 500 / 1000 г  1190 / 1990 
в белом / красном соусе 

Mussels in white / red sauce

Если у вас имеется аллергия на какие-либо продукты, 
пожалуйста, сообщите об этом официанту. На фотографиях 
использованы элементы декора. Подача блюд может 
отличаться от представленной в меню. 
If you are allergic to any foods, please tell the waiter. 
The photo used elements of decor. The serving of the 
dishes may differ from that presented in the menu.

Г О Р Я Ч И Е 
Б Л Ю Д А

M A I N  C O U R S E



Рыба по-сицилийски 860
Sicily-style fish

Лосось в икорном соусе с овощами в соусе свит чили 990
Salmon in caviar sauce with vegetables in sweet chili sauce

Тальята из тунца с цукини 1100
Tuna tagliata with zucchini 

Сибас в банановом листе  890 
Sea bass in banana leaf



Филе-миньон с белыми грибами и трюфельным пюре 1190
Filet mignon with porcini mushrooms and mashed truffles

Печень по-венециански  690 
Venetian-style liver

Бургер с говядиной 590 
Beef burger

Куриные котлетки с картофельным пюре 490
Chicken cutlets with mashed potatoes

Бефстроганов с картофельным пюре 690
Beef stroganoff with mashed potatoes



Цыпленок, тушенный в красном вине с томатами и луком 590 
Chicken stewed in red wine with tomatoes and onion 

Котлета по-киевски 590 
Chicken Kiev cutlet

Утиная ножка конфи с картофельным пюре  790
Duck leg confit with mashed potatoes

Треска с таджасскими оливками и картофельным пюре  790
Cod with olives Taggiasche and mashed potatoes



1

3

5

2

4

1 Каре ягненка 1550
Lamb rack 

2 Медальон  2500 
из мраморной 
говядины
Prime marbled beef medallion

3 Рибай 2600
Rib eye

4 Рибай на кости 100 г  550
Bone rib eye steak (100 g)

5 Стриплойн на кости 100 г  500
Bone strip-loin steak (100 g)

Тибон-стейк 100 г  500
T-bone steak (100 g)

Если у вас имеется аллергия на какие-либо продукты, 
пожалуйста, сообщите об этом официанту. На фотографиях 
использованы элементы декора. Подача блюд может 
отличаться от представленной в меню. 
If you are allergic to any foods, please tell the waiter. 
The photo used elements of decor. The serving of the 
dishes may differ from that presented in the menu.

Г Р И Л Ь

G R I L L



New York  120
New York 

Трюфельный 120
Truffle

BBQ 120
BBQ

Перечный 120
Pepper

Стейк из лосося 1090
Salmon steak

Запеченный картофель в травах  190
Baked potatoes with herbs

Картофельное пюре  120
Mashed potatoes

Рис басмати 130
Basmati rice

Початок кукурузы на гриле 290
Grilled corn cob  

Салат из томатов и авокадо 530
Tomato and avocado salad 

Овощи на пару / на гриле 390
Steamed / grilled vegetables 

ГАРНИРЫ
GARNISH

СОУСЫ
SAUCES

Сибас / дорадо 790
Sea bass / dorado

Аргентинские креветки  1090
Argentine shrimps



ГЁДЗА С КРЕВЕТКАМИ / 
ГОВЯДИНОЙ
Shrimp / beef gyoza

- 490/440 -

Салат Кайсо с тобико 350
Kaiso salad with tobiсo

Поке с лососем  790
Salmon poke 

Том Ям с морепродуктами 590 
Tom Yum soup with seafood

Мисо-суп /  190/290/390 
с шиитаке и сыром тофу 
с лососем и креветками
Miso soup / with shiitake and tofu / 
salmon and shrimp miso soup

Если у вас имеется аллергия на какие-либо продукты, 
пожалуйста, сообщите об этом официанту. На фотографиях 
использованы элементы декора. Подача блюд может 
отличаться от представленной в меню. 
If you are allergic to any foods, please tell the waiter. 
The photo used elements of decor. The serving of the 
dishes may differ from that presented in the menu.

Я П О Н С К О Е 
М Е Н Ю

J A PA N E S E  M E N U



ЗАПЕЧЕННЫЕ СУШИ / BAKED SUSHI
лосось / тунец / креветка

salmon / tuna / shrimp

- 140 / 150 / 170 -

угорь / гребешок / краб
eel / scallop / crab

- 160 / 180 / 230 -

ОСТРЫЕ СУШИ / SPICY SUSHI
лосось / тунец / креветка

salmon / tuna / shrimp

- 140 / 150 / 170 -

угорь / гребешок / краб
eel / scallop / crab

- 160 / 180 / 230 -

СУШИ / SUSHI

кайсо / лосось
kaiso / salmon 

- 110 / 120 -

тунец / гребешок
tuna / scallop 

- 130 / 170 -

креветка / угорь / краб
shrimp / eel / crab

- 160 / 160 / 230 -

САШИМИ / SASHIMI

креветка / лосось / гребешок
shrimp / salmon / scallop

- 350 / 410 / 450 -

угорь / тунец / краб
eel / tuna / crab

- 460 / 470 / 560 -



Филадельфия 590
Philadelphia roll

Ролл с авокадо и масаго 590 
Roll with avocado and masago

Фирменный ролл с лососем / с тунцом 890 
House speciality roll with salmon / House speciality roll with tuna

Ролл с огурцом /  190 / 290 / 390 / 490 
авокадо / лососем / тунцом
Roll with cucumber / avocado / salmon / tuna

Калифорния 650 / 750 / 950
с лососем / угрем / крабом 
California roll with salmon / eel / crab

Ролл с креветками и васаби 590
Shrimp roll with wasabi

Ролл с обожженным лососем 650 
Burned salmon roll 

Ролл с угрем в кунжуте 690 
Eel roll with sesame seeds



КУКУРУZINA
Kukuruzina dessert

- 490 -

Шоколадный фондан 390 

Chocolate fondant 

Если у вас имеется аллергия на какие-либо продукты, 
пожалуйста, сообщите об этом официанту. На фотографиях 
использованы элементы декора. Подача блюд может 
отличаться от представленной в меню. 
If you are allergic to any foods, please tell the waiter. 
The photo used elements of decor. The serving of the 
dishes may differ from that presented in the menu.

Д Е С Е Р Т Ы

D E S S E RT S

Нежное безе с заварным кремом и ягодами 450 
Tender meringue with pastry cream and berries



Ягодный торт с кремом  420
Berry cake with pastry cream 

Mедовик 350 
Medovik honey cake

Мороженое / сорбеты 100 
в ассортименте 
Assorted ice-cream / sorbet

Конфеты в ассортименте 1 шт.  70
Assorted candies (1 pc)

Наполеон 370 
Napoleon cake

Банановый торт 370 
Banana cake



Прейскурант с информацией для потребителя, соответствующий требованиям Постановления 
Правительства РФ от 15.08.1997 № 1036 (ред. от 04.10.2012) «Об утверждении Правил оказания услуг 

общественного питания», находится в уголке потребителя. 
Предоставляется гостям по первому требованию.

Продукция общественного питания и оказываемая услуга соответствуют требованиям ГОСТ 30390-2013 
«Международный стандарт. Услуги общественного питания. 

Продукция общественного питания, реализуемая населению. Общие технические условия».
Все цены указаны в рублях. Оплата производится в рублях или основными кредитными картами.

Данное издание является рекламным материалом.
Если у вас имеется аллергия на какие-либо продукты, пожалуйста, сообщите об этом официанту. 

На фотографиях использованы элементы декора. 
Подача блюд может отличаться от представленной в меню.

The price list with customer information according to the requirements Russian Government decree № 1036 'On 
validating the rules of public catering services' from the 15.08.1997 (04.10.2012 edition) is on the customer infor-

mation board. Your waiter will bring it on your request.
Public catering products and services provided meet the requirements of GOST 30390-2013 'International Stan-

dard. Catering services. Public catering products sold to the public. General specification'.
All prices are in rubles. Cash payments in rubles and cards are accepted.

This menu is an advertising material.
If you are allergic to any foods, please tell the waiter. The photo used elements of decor. 

The serving of the dishes may differ from that presented in the menu. 


