
Холодные закуски 

Капрезе     330 руб.
томаты, моцарелла, соус песто     

Микс оливок и маслин   120 руб.

Лосось Гравлакс    330 руб.
слайсы маринованного лосося с салатом фриссе

Язык говяжий с домашним хреном 220 руб.

Карпаччо из говядины   350 руб.
ломтики говядины на подушке из фриссе
и рукколы с маслом белого трюфеля, каперсами,
сыром пармезан и соусом песто

Вителло Тоннато    370 руб.
ростбиф из телятины с соусом из тунца

Сырное плато    330 руб.
пармезан, дор-блю, бри, гауда, мед, крекер и виноград

Салаты
Салат из свежих овощей   280 руб.
с сыром моцарелла и дрессингом бальзамик

Цезарь с курицей    320 руб.
              с тигровыми креветками  370 руб.

Салат Avokado    370 руб.
подается в половинке авокадо с коктейлем
из тигровых креветок и ананаса

Руколла с креветками    390 руб.
морской гребешок, томаты черри и пармезан

Салат Ницца     350 руб.
зеленый микс, тунец, яйцо перепелиное,
томаты черри, оливковое масло

Салат с телячьим языком,   290 руб.
листьями ромейн и картофелем «Пай» 

Салат Оливье    270 руб.
с языком и перепелиным яйцом



Горячие закуски
Лазанья из баклажанов   210 руб.
запекается с томатами под сыром Пармезан

Зеленые мидии, запеченные  320 руб.
под соусом «Аглио Формаджио» 

Соте из черных мидий с соусом  350 руб.
из бренди и сыром дор-блю

Полдюжины жареных   320 руб.
тигровых креветок

Супы 
Крем-суп из белых грибов   220 руб.

Сезонный овощной суп Минестрони 220 руб.

Солянка  по- домашнему   240 руб.

Паста
Пенне Арабиата с томатами черри 240 руб.

Спагетти Карбонара   310 руб.

Фарфалле с филе цыпленка  310 руб.
и соусом песто

Спагетти Фрутти ди Маре   350 руб.
с морепродуктами

Ризотто
Ризотто с белыми грибами   350 руб.

Ризотто с лососем    350 руб.
и тигровыми креветками



Горячие блюда
из рыбы
Стейк из лосося с сальса из клубники 310 руб.

Сибас на гриле    330 руб.

Стейк из зубатки с соусом из лайма 290 руб.

Морской гребешок на подушке  570 руб.
из рукколы с креветочным соусом  
 

Стейк/Пепперстейк с соусом порто 620 руб.

Стейк из свинины с соусом  370 руб.
из дижонской горчицы 

Стейк из индейки с соусом из брусники 300 руб.

1/2 цыпленка на гриле   290 руб.
в медовом маринаде

Медальоны из телятины с соусом  620 руб.
из белых грибов

Свинина Ланкфор запеченая  330 руб.
с грибами и томатами

Каре ягненка на гриле   710 руб.
с соусом демигляс

Гамбургер с картофелем фри   350 руб.

Гарниры
Картофель «Айдахо»   100 руб.

Рис басмати с овощами     80 руб.

Овощи гриль    150 руб.

Цветная капуста в панировке  120 руб.

Рататуй     160 руб.

Соусы      40 руб.

Демигляс, Прованский, Песто, Тар-тар,
Цезарь, Крем бальзамический, Сметана 

Хлеб Домашний
Чиаббата        90 руб.

Хлебная корзина с маслом     80 руб.

Горячие блюда
из мяса



Десерты
Тирамису     190 руб.

Панна Котта     190 руб.
с клубничным конфитюром

Чизкейк малиновый   180 руб.

Блинчики с клубникой и вишней
с соусом из маракуий и персика  150 руб.

Мороженое       50 руб.
ванильное, клубничное, крем-брюле

Фруктовое плато    450 руб.
ананас, киви, яблоко, клубника

Безалкагольные
напитки
Домашние Лимонады (400мл)   
 
Классический лимонад   200 руб.
Клубничный лимонад   200 руб.
Личи лимонад    200 руб.

Сок (200 мл)
Апельсин/Ананас/Яблоко/    70 руб.
Вишня/Томат 

Газированные напитки
Пепси/Миринда/7ап/Эвервесс  100 руб.
Адреналин раш     100 руб.

Вода
Аква минерале       70 руб.
Эвиан/Ферарель    110 руб.

Свежевыжатые соки (200мл)
Апельсин/яблоко/морковь/сельдерей 150 руб.
Ананас     220 руб.

Чай в чайнике (350 мл)
Черный/Зеленый/Фруктовый/  120 руб.
Травяной/Эрл Грей

Кофе
Американо/эспрессо   120 руб.
Капучино      130 руб.
Гляссе      130 руб.
Латте      150 руб.
Айриш кофе     190 руб.

Рыбная тарелка    330 руб.
лосось с/с, скумбрия х/к, кета х/к

Ассорти колбасок    390 руб.
Креветки в панцире   270 руб.

Кольца кальмара в кляре   220 руб.

Гренки с сыром и чесноком  150 руб.

Соленые орешки      80 руб.

Пивное меню  



Коктейли

Мартини Рояле           250 мл  270 руб.
белый вермут, игристое вино брют,
лайм, мята

Тундра либре                      300 мл  270 руб.
белый ром, сироп личи,
клюквенный морс, лайм, клубника            

Дайкири                                  120 мл  270 руб.
белый ром, сахарный сироп, лайм 

Маргарита/Клубничная маргарита     120 мл  330 руб.
текила серебряная, апельсиновый ликер,
сахарный сироп/клубника, лайм

Мохито/Клубничный мохито    300 мл  330 руб.
белый ром, сахарный сироп/сироп клубника,
содовая/клубника, лайм, мята

Пина Колада                       350 мл  330 руб.
белый ром, кокосовый сироп,
ананасовый сок, лайм, ананас 

Текила санрайз           300 мл  300 руб.
текила серебряная, сироп гренадин,
апельсиновый сок, апельсин, апельсин 

Секс на пляже           300 мл  290 руб.
водка, персиковый ликер, клюквенный морс,
ананасовый сок, ананас, вишня коктейльная 

Голубая лагуна           300 мл  290 руб.
водка, ликер Блю Курасао, 7ап, ананас 

Кровавая мери           300 мл  270 руб.
водка, томатный сок, лимон, сельдерей,
табаско соус, ворчестер соус 

Лонг айленд  айс  ти          350 мл  350 руб.
водка, джин, белый ром, текила серебряная,
апельсиновый ликер, кола, лимон 

Ураган            350 мл  370 руб.
белый ром, сироп маракуя, ананасовый сок,
апельсиновый сок, лайм, лимон, ананас 

Б – 52             50 мл    250 руб.
кофейный ликер, бейлис, апельсиновый ликер

Облака            50 мл    250 руб.
самбука, текила серебряная, абсент,
ликер Блю Курасао, бейлис 

Горячие коктейли
Глинтвейн/белый глинтвейн     190 мл  220 руб.
вино сухое, апельсин, лимон, сахар,
гвоздика, корица в палочках 

Горячее золото           190 мл  250 руб.
ликер Амаретто, апельсиновый сок,
лимон, апельсин, чернослив, курага

Медовик            190 мл  270 руб.
белый ром, апельсиновый сок,
морс клюквенный, лимон, мед, корицы,
апельсин, чернослив, курага 

Тодди грог            190 мл  270 руб.
ром белый, сироп гренадин, черный чай,
апельсин, лимон, корица, гвоздика 

Пунши
Клубничный пунш           1л         990 руб. 
белый ром, игристое вино сухое, яблочный, 
сок, апельсин, лайм, клубника, сахар, розмарин 

Очень страшный пунш          1л        1190 руб.
абсент, 7ап, лимон, лайм, апельсин, клубника,
малина, вишня, анис, сахар, корица 

Ананасовый пунш           1л         990 руб.
белый ром, игристое вино сухое,
ананасовый сок, сахарный сироп, 
апельсин, лайм, розмарин 

Безалкогольные коктейли
Клубничный слинг           350 мл   170 руб.
сахарный сироп, 7ап, лимон,
клубника, корень имбиря, мята 

Трезвый мохито           300 мл   170 руб.
сахарный сироп/сироп клубника,
вода газированная/клубника, лайм, мята 

Новый роман           350 мл   130 руб.
сок апельсиновый/ананасовый/яблочный/
вишневый, сироп кокосовый 

Пина Колада б/а           350 мл   170 руб.
кокосовый сироп, ананасовый сок,
лайм, ананас, сливки 

Сливочный  милкшейк/          280 мл   130 руб.
            клубничный/
                       шоколадный
Мороженое 140 г, Молоко140 мл.

Домашние Лимонады
Классический лимонад          400 мл   200 руб.
лимон, сахарный сироп,
вода газированная, мята 

Клубничный лимонад          400 мл   200 руб.
клубничный сироп, сахарный сироп,
лимон, вода газированная, клубника, мята 

Личи лимонад           400 мл   200 руб.
сироп личи, лимон, вода газированная, мята 



Алкоголь
Бренди     
Торрес 10 лет             200 руб.

Коньяк
Мартель VS                                                 300 руб.

Мартель VSOP                                            500 руб.

Виски
Чивас Ригал 12 лет                                     300 руб.

Джек Дениел`с                                           250 руб.

Джемесон                                                    200 руб.

Гленфиддик 12 лет                                     300 руб.

Джим Бим                                                   270 руб.

Джин
Гордонс                                                        180 руб.                               

Текила
Ольмека бланко                                         200 руб.

Ольмка золотая                                          200 руб.

El Amo бланко                                            200 руб.

Аперитивы
Кампари                                                       120 руб.

Мартини Бьянко, Россо, Экстра драй          100 руб.

Абсент
Абсент                                                          220 руб.

Ром
Бакарди Супериор                                     180 руб.

Бакарди Блэк                                              180 руб.

Ликеры
Куантро                                                        180 руб.

Амаретто                                                      150 руб.

Бейлис                                                          180 руб.

Самбука                                                       200 руб.

Ягермайстер                                               200 руб.

Водка
Абсолют классическая             150 руб.

Абсолют смородина              150 руб.

Царская оригинальная             120 руб.

Столичнаяй          70 руб.

Хреновуха                 90 руб.

Игристые вина
Ганча Асти белое п/сладкое       0,75      1200 руб.

Ганча Просеко Драй          0,75      1600 руб.

Шампанское «Российское»        0,15 л     120 руб.
полусладкое/брют   

Ламбруско белое/красное          0,15        180 руб.

Вино                                          
Чили 
Шираз Пьюпилла 2012 кр/сух.  0,15        150 руб.

Совиньен Блан  2012 бел/сух.     0,15        150 руб.

Резерва Эспесьель                        0,75     1400 руб.
Каберне Совиньон Карменер
кр/сух. Италия

Мальвазия Пулия бел/сух.         0,15        150 руб.

Мерло Пулия кр/сух.                   0,15        150 руб.

Кьянти ДОКГ «Сарделли» кр/сух.  0,15       220 руб.

Гави ДОКГ бел/сух.                    0,15       290 руб.        

Испания

Лас Сантос бел/п.слад.          0,15       130 руб.

Лас Сантос кр/п.слад.          0,15       130 руб.

Франция

Шардоне «Жан д`Арок» бел/сух. 0,15        190 руб.

Мерло «Жан д`Арок» кр/сух.    0,15        190 руб.

Порто

Порто Круз Тони           50 мл    200 руб.

Пиво разливное

LIDO светлое           0,5         160 руб.

             0,33        110 руб.


