
меню



Каша овсяная, рисовая 
на воде, на молоке

Каша овсяная, рисовая 
на кокосовом молоке

Яичница из трех яиц
подается с хрустящим тостом и сливочным маслом

Французский омлет
томаты, шампиньоны, сыр, бекон, ветчина
лук, зелень 

Блины
сметана, сгущенка 
варенье
нутелла

Сырники с вишневым вареньем и сметаной 

180

250

180

180
 50
 20

330

Завтраки

Топпинги для каши 
груша, яблоко, банан, орехи, мед, варенье, шоколад

50

Английский завтрак 
яичница из двух яиц, фасоль, копчёная колбаска

270

Бенедикт
яйцо пашот, авокадо, лосось с/с, бриошь, голландский соус

330

 70
 100
 125

Драник с беконом 160

Драник с лососем слабой соли 270

Смузи с клубникой и мятой 180
Кокосовый смузи боул 250



Закуски

Горячие закуски

Балтийская сельдь с печёным мини картофелем 
и маринованным лучком

Сырная тарелка

Паштет из печени цыпленка, бриошь, 
луковый джем, кедровый орех

310

630

280

Тартар из говядины 420

Оливки (50 гр.) 130

Жареные артишоки (100 гр.) 250

Вяленые томаты (50 гр.) 150

Брускетта с лососем слабой соли 290
Брускетта с сырокопченой уткой 290
Брускетта с креветкой 290
Брускетта с говядиной 290

Тартар из лосося 350
Антипасти 690

Мясное ассорти буженина, ростбиф, язык 600

Рыбное ассорти лосось, палтус, масляная рыба 620

Гренки с сыром и чесноком 180
Спринг роллы 190
Жареные креветки в масле с чесноком 680
Гребешок с апельсином в соусе шампань 590

Вителло тоннато 420



Салаты
Овощной салат с маслом, сметаной 
или с грузинской заправкой

Тёплый салат с овощами на гриле

Цезарь с креветками

Цезарь с нежной куриной грудкой

Салат с камчатским крабом, апельсинами, 
яйцом пашот, авокадо с соусом свит-чили
Салат с цыплёнком на гриле и ореховым соусом

280

290

480

380

630

Салат с лососем слабой соли 510

390

Салат с печёной свеклой и козьим сыром 320

Супы
Куриный бульон с лапшой и яйцом

Крем суп из тыквы с креветками 
и кедровым орехом

Грибной крем суп

260

350

320

Томатный суп с морепродуктами, 
подается с чесночной чиабаттой 470

Суп с чечевицей 350

Салат с куриной печенью 320
Салат с ростбифом, картофелем стоун 320

Паста с артишоками 450

Пасты

Карбонара 420
Спагетти с мраморной говядиной 
и белыми грибами 540



Судак с мятым картофелем

Тунец с гарниром из древесного гриба

Пряный цыплёнок

Люля-кебаб из баранины с соусом аджика

Телячий язык с пюре из пастернака 

Шатобриан с томатным соусом

Бефстроганов

490

610

600

440

630

700

Мраморная говядина с муссом из картофеля, 
пак-чой и шоколадным демиглясом 780

590

Горячее

Ассорти из мяса гриль с овощами
мраморная говядина, люля-кебаб, 
куриная грудка с домашней аджикой

2500

Горячее на компанию

Лосось со шпинатом и соусом из тофу 730

Стриплойн стейк с соусом демигляс за 100 гр. 595

Свиная шея гриль с печёными овощами 520

Бургер от шеф-повара 650

Ризотто с уткой 490

Утиная грудка с рататуем 670



Суши с лососем 120

Суши и роллы

Суши с угрём 120
Суши с креветкой 120
Суши с крабом фаланга камчатского краба 180

Суши запечённые с лососем 150
Суши запечённые с угрем 150
Суши запечённые с креветкой 150
Суши запечённые с крабом фаланга камчатского краба 220

Ролл Филадельфия 430
Ролл Унаги 440
Ролл с креветкой 420
Ролл Калифорния с крабом 590
Ролл Калифорния с лососем 490
Ролл от шефа 590

Запечённый ролл Филадельфия 430

Запечённый ролл Унаги 440

Ролл темпура с креветкой 480

Запечённый с крабом 590



Картофельное пюре 130

Гарниры

Фри 130
Фри из батата 180
Мини картофель с розмарином 170
Овощи гриль 220

Шпинат припущенный 250
Хлебная корзина с сырным муссом 160

Чизкейк из манго и маракуйя 290

Десерты

Пирожное с грушевым муссом и финиками 290
Клубничный мильфей 290
Клубничное облако с муссом 
из чизкейка, с пралине 300

Шоколадный фондан с жареным бананом, 
соленой карамелью, с шариком мороженого 350

Шоу десерт 400

Конфеты ручной работы 
из бельгийского шоколада 40

Мороженое и сорбеты 100

Фрукты сезонные 500 г 550

Детское меню до 14 лет
Куриный бульон с кнелями и вермишелью 170
Спагетти с сыром 160
Биточки из индейки со сметанным соусом и пюре 250

Нагетсы куриные с кисло-сладким соусом 120

Сырники с вишневым вареньем и сметаной 330

Детские сосиски с вермишелью и сырным соусом 160



Морс 200 мл. / 1 литр 
клюквенный, облепиховый, смородина, ягодный с пряностями

90/450

Напитки

Фреш апельсиновый 200 мл. 270
Фреш грейпфрутовый 200 мл. 270
Фреш морковный 200 мл. 270

Фреш морковно-сельдереевый 200 мл. 270

Фреш яблочный 200 мл. 270

Фреш ананас 200 мл. 400
Вода Сурджива 500 мл. 200
Вода Татни 500 мл. 200
Кока-кола 250 мл. 170

Коктейль молочный 250 мл. 220

Сок в ассортименте 200 мл. 80




