
ДЛЯ АППЕТИТА

CТАРТ  

Острые куриные крылышки                350 гр            330.00

Подаем с сырным соусом, морковью и сельдереем

Картофель с зеленью и чесноком        150 гр           330.00

Тортилья с куриной грудкой, сыром и овощами

                                                             300 гр            330.00

Большая порция картошки-фри 

с трюфельным маслом*                      250 гр           330.00

Сырные шарики с чесночным соусом 200гр             330.00

Шакшука                                               350 гр           330.00

Много томатов, 3 яйца, лук, зелень, брынза с чесноком

Френч Фрайс                                          350 гр           330.00

Сковородка с картофелем фри, говяжьим фаршем, томатным

соусом, луком , перчиками  халапеньо под сырным соусом . 

Карпаччо из нерки                            120 гр               450.00

С медовым соусом, пармезаном, каперсами

*рекомендуем добавить пармезан 30гр за 90 р.
 

Карпаччо из говядины                       150 гр               450.00

Вырезка, немного масла с лимоном, пармезан и руккола. Честно,

хочется съесть сразу два

Гренка с олюторской сельдью

и яблочным дипом                                60гр             110.00

Гренка ПОД ПЛЕDOM                          60 гр             110.00

Соленая грудинка с красным луком, зернистой горчицей и 

 маринованным огурцом на поджаренной  ржаной гренке

Гренка с неркой                                     60 гр            130.00

Дикая нерка со сливочным сыром и рукколой  на поджаренной

ржаной гренке

Сырное плато                                     190 гр              450.00

Сыр с голубой плесенью, овечий, пармезан с вялеными томатами,

оливками и медово-горчичным соусом

Хлебная корзинка     120 гр                165.00



СУПЫ

САЛАТЫ
Зеленый салат                                   150 гр                190.00

Салатный микс, хрустящие огурцы, веточки зелени в заправке с

мятой, соком лимона и оливковым маслом

Салат Гречанка                                   180 гр              330.00

Томаты, сладкий перец, салатный микс,  шарики с фетой и мятой,

красный лук, маслины и оливковое масло

Салат с сырными шариками              170 гр               330.00

Салатный микс, сырные шарики, филе апельсина, яблоко,

ежевичный соус, ароматная зелень в заправке с мятой и оливковым

маслом 

Салат с кальмарами и креветками     200 гр               330.00

Кальмары, креветки, салатный микс, филе апельсина, яблоко,

сливочный соус и оливковое масло

Салат Фамилия                                   180 гр              330.00

Два вида мяса: говядина и свинина в сочетании с яблоками,

солеными огурцами и красным луком, заправленные майонезным

соусом.

Римские каникулы                            190 гр                330.00

Салатный микс, чесночные гренки, сыр пармезан, перепелиное

яйцо, хрустящие огурцы, помидоры черри, соус на основе

оливкового масла

На Ваш выбор: 

-запеченная куриная грудка                      40гр                   70.00

-обжаренные  креветки                             30гр                 200.00 

                                                          

Салат с печенью цыпленка

под малиновым соусом                      230 гр             330.00

Салатный микс, обжаренная печень цыпленка, редис, томаты,

малиновый соус

Куриный суп                                              250 гр     330.00

С домашней лапшой, яйцом и зеленью. Ароматный бульон варим

с множеством трав и специй,

Томатный суп с морепродуктами             300 гр     330.00

Томаты, оливковое масло, чеснок, кальмары, креветки, мидии,

пряный базилик

Сезонный суп                                              300 гр     330.00

Суп дня                                                       250 гр      330.00



ПАСТА

БУРГЕРЫ
Папа накормит                                        370гр       450.00

Честный бургер с говяжьей котлетой, маринованными

огурцами, томатами, сырным и томатным соусом, айсбергом,

сыром, острым халапеньо и красным луком

 Спагетти с вонголе                                  260 гр      330.00

Ракушки вонголе, обжаренные с перцем чили, вином и помидорами

черри на оливковом масле и паста 

Выбирайте: Фарфалле-бантики, фуззили-пружинки, пенне-перья,
тальятелле, мафальдине-широкие ленты, спагетти-длинные трубочки

Паста  Четыре сыра                          250 гр               330.00

Джек Дэениэлс                                        400гр      450.00

Бургер с говяжьей  котлетой, томатами, красным луком,

салатными листьями, беконом , сыром и соусом Джек Дэниэлс

Чик-Ин                                                     320гр      330.00

Куриная грудка, руккола,маринованные огурцы, помидоры,

апельсиново-манговый соус

Мамма Мия!                                              370гр     450.00

Котлета говяжья, вяленные томаты, руккола, моцарелла,

маринованные огурцы и щепотка базилика

К Бургеру всегда полагается бесплатная картошка фри)
Можно добавить халапеньо за 40 р и вяленные томаты за 50 р

Паста с томатами, сливочным сыром

и чимичурри                                             350 гр       330.00

Томаты, лук, чесночное масло, крем- чиз со сливками, соус

чимичурри. Рекомендуем длинную пасту

Паста с мясными шариками

 в томатном соусе                                      250 гр     330.00

Карбонара                                                  250 гр      330.00

Паста с обжаренным беконом. По Вашему желанию в  сливочном

соусе или без него

Паста с  грибами и вяленными томатами

в сливочном соусе                             250 гр              330.00

Можно добавить по желанию:

-куриная грудка                                       50 гр с.в.                  70.00

-вырезка говяжья                                      80гр с.в.                200.00

Может двойную порцию пармезана 30гр за 90 рублей?



Собери сам:
                                                             400 гр           450.00

Пшеничная основа из итальянской муки

Основа соус: 

-Томатный

-Сливочный

 Ингредиенты:

Помидоры

Огурцы маринованные

Лук красный+белый

Перец халапеньо

Перец болгарский

Маслины

Грибы шампиньоны

Сыр моцарелла

Фета

Гауда

Бекон

Фарш говяжий

На финиш:

Соус BBQ, Соус сырный

Руккола

Масло оливковое  Масло чесночное

Лимон

Четыре сыра                                        400гр           450.00

Пшеничная основа из итальянской муки, пармезан,

моцарелла, овечий сыр, сыр с плесенью, сливки, чесночное

масло

РИМСКАЯ ПИЦЦА 20x25 см
Маргарита                                          400гр             450.00

Пшеничная основа из итальянской муки, томатный соус,

моцарелла, базилик и томаты

Карбонара Чиз                                    400гр            450.00

Пшеничная основа из итальянской муки, бекон, красный и белый

лук, пармезан, сырный соус

Каждый день одна из пицц стоит 330 р!
Узнайте, какая сегодня!

Неркони                                              400гр            450.00

Пшеничная основа из итальянской муки, томатный соус,

моцарелла, нерка, крем-фреш со сливками, руккола

Бургер                                                  400гр            450.00

Пшеничная основа из итальянской муки, томатный соус, говяжий

фарш, красный лук,томаты,  моцарелла, маринованные огурцы



РЫБА И МОРЕПРОДУКТЫ

МЯСО И ПТИЦА

Стейк палтуса                                     200 гр             650.00

Невероятно нежный. Подаем с мятно-цитрусовым соусом,

обжаренным помидором  и лимоном

По Вашему желанию приготовим рыбу и котлетки  на пару!

Рыба у нас дикая, могут  быть косточки!
Рыбные котлетки с картофельным пюре

и соусом тар-тар                                 230 гр            330.00

Стейк нерки в терияки                        230 гр             650.00

Мидии в ракушках

в томатом или сливочном соусе         210гр             330.00

На Ваш выбор

Аргентинские креветки                       150гр             650.00

Обжаренные с острым ананасовым соусом. 

Большая  тарелка морепродуктов        800гр          1800.00

Запеченные черные ракушки в сливочном соусе, жаренные

аргентинские креветки с ананасами, кальмары в кляре, картофель

фри, соусы: тар-тар и томатный рекомендуем на 2-4 персоны

Камбала с манговым соусом              350 гр             450.00

Запеченная с томатами,  луком ,зеленью

Митболы в сливочном соусе

с картофелем и зеленью                    290гр             330.00

 Нежные мясные шарики из домашнего фарша, сливочный соус с

грибами и обжаренный картофель с зеленью

Строганов из говядины                     390 гр             450.00

Полоски мяса в сливочном соусе с шампиньонами и луком.

Подаем с картофельным пюре, маринованными огурцами и

редисом

Оссобуко                                              520гр            650.00

Стейк говядины с мозговой косточкой. Тушим мясо около 4 часов

в соусе из вина, лука, моркови, мускатного ореха и других

специй. Подаем с картофельным пюре и вяленными томатами.

Невероятно вкусно!



ОВОЩИ

*рекомендуем добавить пармезан 40гр за 90 р.
 

СОУСЫ

Филе  говядины-гриль

с вишневым соусом                             350гр            650.00

Подаем с картофелем и зеленью. Попробуйте сочетание вишни с

мясом, очень вкусно!

Свиные ребрышки, запеченные в овощном соусе

                                                              280гр           330.00

Рулька свиная                        ок 1 кг(!)/150гр           990.00

Варим в пиве с обожжеными овощами, запекаем до румяной

корочки и подаем с соленьями и горчицей. То чувство, когда

пробуешь уникальное блюдо)

Котлета из баранины                           390 гр          450.00

Подаем с картофелем и тмином, гранатовым соусом на подушке

из красного лука

Куриная грудка

с апельсиново-манговым  соусом       310 гр          450.00

Маринуем мясо птицы в меде и специях, жарим на гриле, Подаем

с микс салатом, черри, филе апельсина  под соусом манго-

апельсин

Рататуй                                                 230 гр           330.00

Обжаренные кабачки, баклажаны, красный перец,

томаты, красный лук

Овощи гриль                                       250 гр            330.00

Картофельное пюре *                          150 гр            165.00

Все соусы сервируются по 40 гр                             

Хрен, Горчица, Сметана                                               60.00

Горчичный с медом,                                                    85.00

Томатный с базиликом,Сметанный с чесноком

Тар-тар, Сырный

Стейк  свиной шеи                               280гр           450.00

Свинина-гриль в маринаде из наршарабом, Подаем с соусом

чимичурри и обжаренными черри



ВАШИ ЛЮБИМЫЕ ДЕСЕРТЫ*
Тирамису                                                 120 гр       330.00

Печенье савоярди с эспрессо и капелькой бейлиса, воздушный

крем из творожного сыра и сливок

Штрудель яблочно-вишневый                  150 гр      330.00

Подаем с мороженым и ягодным  соусом

Меренговый рулет

 со сливочным кремом                            120 гр       330.00

Бискотти с лесным орехом                      70 гр        150.00

Сырнички с ягодным соусом и сметаной 150 гр      180.00

Попробуйте нежные творожные шарики! Они незабываемы)

Мороженое                                          120/30 гр      330.00

-Бабл Гам- со вкусом жевательной резинки

-Черная клубника- с ягодами 

-Йогуртовое с лесными ягодами- с прослойками фруктового

джема и ягод

-Сорбет Мохито- на основе пюре лайма и прослойками мятного

топпинга

Блинчики с вишней 

ПОД ПЛЕDOM из сметанного соуса      220гр       330.00

Монстр- шейк  Sweet                                450 гр     450.00

Blaсk

Lavender

Babble gum

Молоко, сливки, мороженое, вафельные трубочки, сироп, 

 вкусняшки

**Все десерты мы готовим сами. А еще мы печем торты на заказ по Вашим
пожеланиям: 
 -со свежими фруктами и ягодами
- с живыми цветами
-с мастикой
-по Вашему любимому рецепту.
 

Дорогие гости! Если у Вас есть аллергия, или Вы не любите какие-то
ингредиенты, сообщите Вашему официанту. Он поможет выбрать блюда

и напитки, подходящие именно Вам!
 



Газированные напитки

Соки и нектары

Минеральная вода

Мохито  безалкогольный на выбор       300 мл       270.00

Морс ягодный                                        200 мл        100.00

Морковный                                            200 мл        230.00

Кола                                                1 шт стекло        150.00

Лимон   Апельсин     Тоник                                            

                                      

Апельсиновый                               1 шт стекло         150.00

Ананасовый Вишневый

Томатный Яблочный

Харрогейт                                              750 мл         330.00

Газированная/Негазированная    

Яблочный- сок, фрукты, специи

Вишневый- нектар, фрукты, специи

Глинтвейн безалкогольный на выбор    150 мл       180.00

Клубничный, малиновый, смородиновый. классический

Коктейли безалкогольные
Квас с мятой (сезон май-сентябрь)       500 мл         140.00

Лимонад с мятой (май-сентябрь)          200 мл        100.00

Напитки собственного производства

Сельдереевый                                       200 мл        300.00

Апельсиновый, Грейпфрутовый, Яблочный 

                                                              200 мл        250.00

Свежевыжатые соки

Кофе 
Эспрессо                                                  60мл         130.00

Двойной эспрессо                                 120 мл         190.00

Американо                                             100 мл         130.00

Раф со сливками и молоком                300 мл         360.00

Со взбитыми сливками   по-венски       80 мл         190.00

Мокачино                                              220 мл         250.00

Флет Уайт                                              220 мл         350.00

Капучино                                               100 мл          190.00

Супер Капучино                                    300 мл         350.00

Гляссе                                                   250 мл         220.00

Латте                                                      180 мл         220.00

Раскрасим кофе сиропом или ликером. Какой Ваш любимый вкус? 

Возьмите кофе с собой! В дорогу десерт и кофе, получите много лучиков
удовольствия!!



Чай в чайнике с вареньем

Ассам                   Молочный улун                Ягодный           

Цейлон                 С жасмином                     Травяной

                              Сенча
Малина-имбирь                                   900 мл       450.00

Высушенные на солнце мята, чабрец, 

ромашка, мелисса, смородина, липа               бесплатно

1400мл 450.00

Облепиха-имбирь                               900 мл       450.00

Дополнения к вашему чаепитию

Лайм или Лимон                                    40гр          50.00

Мед                                                         40гр          75.00

Молоко или сливки                               50гр          45.00

Варенье    домашнее                               50гр          80.00

На кране
Байройтер Хель светлое 0.3л/0,5л/1,0 л  210/330/650.00

4,9% алк., 11,9%плотн.        

Легкий, освежающий баварский хель с насыщенным вкусом,

ароматом и тонкой хмелевой горчинкой. 

по другим сортам мы сделали отдельный лист. 
он меняется, чтобы вы всегда получали самое лучшее и не скучали

Клаштер светлое             0.3л/0,5л/1,0 л   210/330/650.00

5% алк., 11,7%плотн.        
Классический образец чешского лагера, сваренный по старинному

рецепту монахов - цистерианцев. 

Безалкогольное пиво                     1 бут.                   250.00

Ausweis – это пшеничное нефильтрованное пиво, сваренное строго

по закону о чистоте пива Райнхайтсгебот 1516 года. Вкусо-

ароматическая композиция Ausweis звучит гармонично от начала и

до конца. Полное тело завершается нотками спелого банана

Аусвайс нефильтр.          0.3л/0,5л/1,0 л   210/330/650.00

5,2% алк., 13,0%плотн.        

АЛКОГОЛЬНЫЕ КОКОТЕЙЛИ
Апероль Шприц                                       250мл     330.00

Мохито                                                    300мл     330.00

Манхеттен                                                 80 мл      330.00

Негрони                                                    130мл     330.00

Фреш кампари оранж                                250мл     330.00

Лонг Айленд Айс Ти                                 300мл      330.00

Голубая лагуна                                        250мл      330.00

Бе-тон                                                      300мл      330.00

Кровавая Мэри                                         200мл      330.00

Short
Триколор                                                   60 мл      330.00

Б-52                                                          60 мл      330.00

Глинтвейн
Классический, Медовый                           150 мл     330.00 

Имбирный  на белом вине, Ежевичный                     

900мл 330.00



АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ
Виски
Джек Дэниэлс (Теннесси)                        40 мл       330.00

Чивас Ригал 12лет                                    40 мл       330.00

Джемесон                                                  40 мл      330.00

Коньяк и Бренди
Хеннесcи VS                                              40 мл      450.00

Армянский 3*                                            40 мл      330.00

Армянский 5*                                            40 мл      330.00

Ахтамар 10 лет                                          40 мл      450.00

Джин
Бифитер                                                    40 мл      330.00

Ром
темный                                                      40 мл      330.00

Текила
серебряная                                                 40 мл      330.00

золотоая                                                    40 мл      330.00

Водка
Белая Березка                                             100мл     330.00

Русский Стандарт Gold                               100мл     330.00

Онегин                                                       100 мл     500.00

Настойки
Абсент                                                         40мл      330.00

Бехеровка                                                   40мл       330.00

Ягермастер                                                40мл       330.00

Magic Tree                                                  100мл     400.00

светлый                                                    40 мл       330.00

Хреновица

Вишневица

Лайм-Имбирь

Изюмительная                                           40 мл       200.00

внимательно! Говорящая вода!

СЕТ из 4х Настоек: хрен, вишня, лайм, изюм      120 мл     450.00

Мартини
Бианко, Россо, Драй                                100 мл        330.00

Биттеры
Кампари                                                    40 мл       330.00

Апероль                                                    40 мл       330.00

Ликеры
Бейлис                                                      40 мл       330.00

Калуа                                                        40 мл        330.00

Куантро                                                     40 мл        330.00

Самбука                                                     40 мл       330.00

Малибу                                                      40 мл       330.00

Кюрасао Блю, Смородина,

 Дыня, Клубника, Мята                              40 мл       330.00


