
САЛАТЫ

ГречеСкий 
САЛАТ 
классический салат из свежих овощей, 
маслин, сыра Фета заправляется 
оливковым маслом. 

выход: 240гр.       цена: 289р.

ОЛивье 
пО-цАрСки
картофель, морковь, огурец, майонез, 
куриное филе, отварной язык, маринованные 
огурцы. Подается с красной икрой 
и перепелиным яйцом. 

выход: 200гр.       цена: 255р.

СвекОЛьнЫе 
СЛАйСЫ С кОзьим
СЫрОм 
печеная свекла, соус «Песто», авокадо, 
козий сыр, соус «Гуакомоле».  

выход: 180гр.       цена: 219р.

ТепЛЫй 
САЛАТ
микс листьев салата (Лолло–Россо, Лолло–
Биондо, Радиччо), огурцы, томаты Черри, 
редис, кусочки жареной вырезки, 
малиновая заправка, кунжут.

выход: 220гр.       цена: 249р.

цезАрь 
С кревеТкАми 
листья салата Ромейн, томаты Черри, 
пшеничные гренки, соус с анчоусами, 
тигровые креветки в соусе «Песто». 

выход: 220гр.       цена: 379р.

цезАрь 
С курицей 
листья салата Ромейн, томаты Черри, 
пшеничные гренки, соус с анчоусами, 
куриное филе в соусе «Песто». 

выход: 220гр.       цена: 319р.



кревеТОчнЫй 
кОкТейЛь С мАнГО 
и АвОкАдО
микс листьев салата, томаты Черри, огурцы 
свежие, маслины, лайм, соус «Коктейль»,
креветки, дольки манго.

выход: 200гр.       цена: 319р.

САЛАТ 
из ЛОСОСя 
филе лосося горячего копчения, огурец свежий, 
лук жареный, яйцо куриное, перец сладкий. 
Заправляется сметанно – горчичным соусом. 
Подается с каперсами и чипсами апельсина.

выход: 290гр.       цена: 249р.

САЛАТ С печенОй 
ТЫквОй
печеная тыква, листья Рукколы, 
пармская ветчина, клубника, кедровые 
орешки. Заправляется соусом 
апельсиновая карамель. 

выход: 180гр.       цена: 319р.

ЛиСТья руккОЛЫ
С кревеТкАми
листья салата Руккола, томаты Черри, 
тигровые креветки, сыр Пармезан. 
Заправляется бальзамическим соусом 
и оливковым маслом. 

выход: 220гр.       цена: 399р.

САЛАТЫ



хОЛОднЫе зАкуСки

ТАр-ТАр 
из ЛОСОСя
филе лосося, каперсы, укроп, 
лук шалот. Заправляется соусом 
на основе Табаско и оливкового масла, 
сок лимона. Подается на плато из огурцов 
с каперсами и чипсом апельсина. 

выход: 150 гр.       цена: 350р.

кАрпАччО 
из ГОвядинЫ
филе говядины, листья Рукколы, 
сыр Пармезан, каперсы, гренки.
Заправляется соусом на основе 
бальзамического уксуса 
и оливкового масла. 

выход: 160 гр.       цена: 339р. рЫБнОе 
АССОрТи 
филе тунца, лосось шеф-посола, 
тигровые креветки, угорь горячего 
копчения. Подается с дижонским 
соусом. 

выход: 115 / 60 /40 гр.     цена: 449р.

мяСнОе 
АССОрТи 
террин из курицы с курагой, 
язык телячий, буженина. Подается 
с листьями салата, свекольным 
хреном и горчицей. 

выход: 140 / 55 / 60 гр.       

цена: 449р.

СЫрнОе 
АССОрТи
ассорти сыров: Камамбер, Дор-блю, 
Пармезан, козий. Подается с медовым 
соусом, виноградом и крекерами. 

выход: 120 / 115 / 40гр.    цена: 439р.



хОЛОднЫе зАкуСки

АССОрТи 

Свежих 
ОвОщей 
томаты, огурцы, редис, сладкий перец 
подаются с зеленью и соусом Тар-тар.  

выход: 340 / 40 гр.       цена: 321р.

СеЛьдь 

С кАрТОфеЛем 
фОрнАринО 
филе сельди слабой соли подается с теплым 
картофелем Форнарино, маринованным 
луком и перепелиным яйцом. 

выход: 100 / 100 / 50 гр.       цена: 229р.

кАпрезе 

С мОцАреЛЛОй  
томаты с сыром Моцарелла, подаются 
с красным луком, бальзамическим кремом 
и базиликом. 

выход: 370 гр.       цена: 333р.

АССОрТи 

СОЛений
домашние разносолы: капуста квашеная, 
огурцы малосольные, томаты Черри 
маринованные, грибы соленые. 

выход: 290 гр.       цена: 219р.



СпринГ-рОЛЛЫ 

С ГОвядинОй  
роллы из рисового теста с начинкой из овощей 
и кусочков говядины. Подаются на листьях салата с 
томатным соусом. 

выход: 150 / 20 / 40 гр.       цена: 379р.

СпринГ-рОЛЛЫ 

С кревеТкАми  
роллы из рисового теста с начинкой из овощей и креветок. 
Подаются на листьях салата и соусом из апельсиновой 
карамели. 

выход: 150 / 20 / 40 гр.       цена: 379р.

ГОрячие зАкуСки

ТиГрОвЫе  
кревеТки 
обжаренные до золотистой корочки, 
подаются с апельсиновым соусом. 

выход: 180 / 40 / 40 гр.      цена: 549р.

миЛьфей 

из БАкЛАжАнОв 
баклажаны и томаты, приготовленные 
на гриле и запеченные под сыром 
Моцарелла.

выход: 220 / 2 гр.       цена: 319р.

СпринГ-
рОЛЛЫ 
С ОвОщАми 
роллы из рисового теста 
с начинкой из овощей. 
Подаются с соусом 
«Карри». 

выход: 150 / 20 / 40 гр.       

цена: 339р.

СОТе 
из мидий 
мидии, припущенные в белом 
вине с луком Шалот. Подаются 
в томатном соусе с сыром 
Пармезан. 

выход: 230 / 2 гр.       цена: 419р.



куТАБЫ 
С СЫрОм 
и зеЛенью  
выход: 150 / 50 гр.       цена: 209р.

куТАБЫ   
С БАрАнинОй  
выход: 150 / 50 гр.       цена: 239р.

хАчАпури 
пО меГреЛьСки
выход: 335 гр.              цена: 339р.

хАчАпури 
пО АджАрСки  
выход: 330 гр.              цена: 295р.

жюЛьен 

куринЫй  
грибы обжаренные с куриным 
филе в сливочном соусе, 
запеченные под сыром. 

выход: 215 гр.      цена: 229р.

жюЛьен 

ГриБнОй  
грибы, обжаренные в сливочном 
соусе, запеченные под сыром. 

выход: 215 гр.       цена: 219р.

мидии 

киви 
запеченные под сыром
Пармезан. Подаются 
с ореховым соусом 
и салатом Чука. 

выход: 150 / 100 гр.      

цена: 449р.

ГОрячие зАкуСки

хЛеБнАя 

кОрзинА  
ассорти домашнего хлеба. 

выход: 160гр.       цена: 70р.



СупЫ

цАрСкАя  ухА 
уха из лосося и судака с картофелем, 
томатами, луком порей.

выход: 350 гр.       цена: 249р.

куринОе 
кОнСОме С ЛАпшОй  
куриный суп с лапшой и перепелиным яйцом. 

выход: 350гр.       цена: 179р.

мОхОрА  
с бараниной и овощами, нутом и специями. 

выход: 350гр.       цена: 239р.

ТЫквеннЫй 
Суп С мОрСким 
ГреБешкОм  
крем – суп из тыквы. Подается 
с морским гребешком и гренками. 

выход: 350 гр.       цена: 289р.

БОрщ  
классический борщ 
с отварной говядиной. 
Подается со сметаной. 

выход: 350 гр.       цена: 209р.

СОЛянкА 
мяСнАя  
подается с маслинами, 
долькой лимона и сметаной. 

выход: 350 гр.       цена: 209р.

кюфТА
с фрикадельками из баранины, 
нутом, алычой и зеленью. 

выход: 350 гр.       цена: 299р.

хАрчО 
национальный грузинский суп 
из говядины с рисом и грецким 
орехом 

выход: 350 гр.       цена: 219р.



пАСТА 
кАрБОнАрА  
паста с беконом в сливочном соусе. 
Подается с куриным желтком 
и Пармезаном.

выход: 300 гр.       цена: 299р.

пАСТА  С мОре-
прОдукТАми  
спагетти с дарами моря в томатном 
соусе с базиликом. 

выход: 300 гр.       цена: 329р.

пАСТА 

С куринЫм 
фиЛе
спагетти с куриным филе, цукини, 
грибами, сладким перцем. 

выход: 300 гр.       цена: 289р.

пАСТА 

С ТеЛяТинОй
спагетти с телятиной, обжаренной 
с томатами и соусом «Песто».

выход: 300 гр.       цена: 329р.

пАСТА и пиццА

пиццА 
мАрГАриТА  

классическая пицца 
с итальянским соусом, 
томатами и сыром 
Моцарелла. 

выход: 390 гр.       цена: 299р.

пиццА
С веТчинОй 
и ГриБАми 
пицца с ветчиной, грибами, 
томатами и сыром 
Моцарелла. 

выход: 440 гр.       цена: 319р.

пиццА 

С курицей

пицца с куриным филе, 
паприкой, цукини, томатами 
и сыром Моцарелла. 

выход: 420гр.       цена: 319р.

пиццА 

чеТЫре 
СЫрА
пицца с сырами 
Дор-блю, Камамбер, 
Пармезан и Моцарелла.

выход: 340 гр.       цена: 339р.



СТейк 

из ГОвядинЫ 
натуральный стейк из филе 
говядины с картофелем 
Форнарино, обжаренного 
на оливковом масле 
с розмарином. 

выход: 180 / 150 / 50гр.       

цена: 529р.

дОмАшние 

кОТЛеТки 
котлетки из рубленной говядины, 
приготовленные по домашнему 
рецепту. 

выход: 150 / 150 / 40 гр.     цена: 320р.

ГОвядинА 

ОСОБуГО
говядина на косточке, тушеная 
с овощами, томатами Пилатти, 
стеблем сельдерея. Подается 
с французским молодым 
картофелем. 

выход: 200 / 150 / 50 гр.     цена: 449р.

ГОрячие БЛюдА

СвиннЫе 
руЛеТЫ в БекОне 
рулетики из свиной шеи в беконе 
с картофельным пюре и соусом Деми-глас.  

выход: 190 / 150 / 50 гр.       цена: 419р.

пОжАрСкАя 

кОТЛеТА 
рубленная котлета из курицы в сухарях. 
Подается с пюре и брусничным соусом. 

выход: 180 / 150 / 50 гр.       цена: 219р.



СТейк-ЛОСОСь 
стейк из филе лосося, фаршированный 
сыром Моцарелла. Подается с брокколи 
и соусом из белого вина. 

выход: 200 / 75 / 50 гр.     цена: 519р

чАнАхи  
баранина тушеная в горшочке 
с бульоном и зеленью.

выход: 350 гр.       цена: 379р.

шТрудеЛь 

из ЛОСОСя 
и СудАкА 
штрудель из греческого теста Фило 
с начинкой из судака, лосося, цукини, па-
прики. Подается со сливочным соусом. 

выход: 220 / 50 гр.       цена: 449р.

чкмеруЛи 

из курицЫ  
кура, запеченная в молочно-
чесночном соусе.

выход: 350 гр.       цена: 349р.

чАшушуЛи  
кусочки говядины, тушеные  в томатном 
соусе с ароматными кавказскими специями.

выход: 330 гр.       цена: 359р.

ОТвАрнОе 
куринОе 
мяСО 
отварное мясо куриного 
окорока с соусом из йогурта. 
Подается с овощами. 

выход: 200 / 40 / 40 гр.       

цена: 319р.

дОрАдО 

нА ГриЛе  

средиземноморская 
рыба готовится 
на гриле. 
Подается целиком. 

выход: 250 / 50 / 50 гр.      

 цена: 559р.

ГОрячие БЛюдА



мАнГАЛ

САдж  
баранина, телятина и курица, 
тушенная в соусе с овощами. 
Подается на углях.

выход: 650 / 1300 гр.      

цена: 949 / 1899р.

шАшЛЫк 

из СвининЫ   

выход: 180 / 120 / 50 гр.     цена: 389р.

шАшЛЫк 

из БАрАнинЫ   

выход: 180 / 120 / 50 гр.     цена: 419р

шАшЛЫк 

из ТеЛяТинЫ  

выход: 180 / 120 / 50 гр.     цена: 439р.

шАшЛЫк 

из курицЫ  

выход: 180 / 120 / 50 гр.       

цена: 319р.

шАшЛЫк 

из ЛОСОСя   

выход: 180 / 140 / 50 гр.       

цена: 469р.

шАшЛЫк 

из кОрейки 
яГненкА   

выход: 180 / 120 / 50 гр.       

цена: 459р.



мАнГАЛ

САдж-кеБАБ  
ассорти шашлыков  из свинины, корейки 
ягненка, курицы, лосося, люля-кебаб 
из баранины, люля–кебаб из курицы. 
Подается на блюде с горящими углями. 

выход: 700 / 240 / 100 гр.       цена: 1799р.

ЛюЛя-кеБАБ 
из курицЫ
выход: 180 / 120 / 50 гр.       цена: 319р.

ЛюЛя-кеБАБ 

из ТеЛяТинЫ   

выход: 180 / 120 / 50 гр.       цена: 419р.

ЛюЛя-кеБАБ 

из БАрАнинЫ   

выход: 180 / 120 / 50 гр.       цена: 399р.

шАшЛЫк 
из ОвОщей  
томаты, паприка и баклажан, 
приготовленные на мангале. 
Подаются на лаваше с соусом 
Тар-тар. 

выход: 150 / 1 гр.       цена: 259р.



Сэндвич 

С рОСТБифОм
ростбиф, корнишоны, красный лук, 
томаты и коктейльный соус. 

выход: 320 / 30 гр.       цена: 249р.

БиГ-БурГер 
бифштекс из 100% говядины, 
листья салата, томаты, огурцы 
маринованные, соус сырный, 
красный лук, булочка с кунжутом. 

выход: 320 / 40 гр.       цена: 249р.

кЛАБ-Сэндвич 
классический клаб-сэндвич с ветчиной, 
беконом, яйцом, огурцами, томатами Черри, 
картофель фри, соус томатный и соус Тар–тар. 

выход: 320 / 150 / 60 гр.       цена: 319р.

Сэндвичи и ГАрнирЫ

кАрТОфеЛь 

печенЫй 
нА мАнГАЛе 
выход: 150 / 1 гр.       цена: 119р.

кАрТОфеЛь 

фри 
выход: 150 / 30 гр.       цена: 119р.

кАрТОфеЛь 

АйдАхО  

выход: 150 / 30 гр.       цена: 119р.

ОвОщи 
ГриЛь  

выход: 200 гр.       цена: 149р.

мОЛОдОй 

кАрТОфеЛь 
с зеленью  

выход: 150 гр.       цена: 119р.

риС  БАСмАТи
выход: 150 гр.       цена: 109р.

кАрТОфеЛь 
с грибами по-домашнему  

выход: 150 гр.       цена: 139р.



япОния

СупЫ
Суп ТОм-ям 
пикантный суп с тигровой креветкой 
и кокосовым молоком. 

выход: 190 гр.       цена: 179р.

Суп миСО
традиционный суп с водорослями 
Вакаме, грибами Намеко 
и творогом тофу. 

выход: 190 гр.       цена: 89р.

Суп кимчи
острый суп с яйцом 
и творогом тофу.

выход: 190 гр.       цена: 139р.

САЛАТЫ
САЛАТ чукА 
маринованные водоросли 
с ореховым соусом. 

выход: 140гр.       цена: 219р.

САЛАТ кАйСэн 
САрАдО 
тунец, тигровая креветка, лосось, дайкон, 
салатная заправка.

выход: 155 гр.       цена: 279р.

САЛАТ унАГи 
САрАдО 
угорь, водоросли, чука, авокадо. 

выход: 205гр.       цена: 319р.



Суши 
ниГири 
Лосось          32 гр.   59р.

Тунец          32 гр.   79р.

Угорь          32 гр.   79р.

Креветка       32 гр.   79р.

Морской 
гребешок       32 гр.  79р.

Копченый 
лосось          32 гр.  59р.

Чука          45 гр.   59р.

Икра 
лосося            45 гр.  119р.

Икра 
тобико          45 гр.  89р.

Снежный 
краб          45 гр.  89р.

Суши 
СпАйСи  

Лосось          45 гр.   69р.

Тунец          45 гр.   89р.

Угорь          45 гр.   89р.

Креветка       45 гр.   89р.

Морской 
гребешок       45 гр.  89р.

Краб          32 гр.  79р.

Суши 
зАпеченнЫе

Лосось          45 гр.   69р.

Тунец          45 гр.   89р.

Угорь          45 гр.   89р.

Креветка       45 гр.   89р.

Морской 
гребешок       45 гр.  79р.

Суши хиТ   
 
Yellow roll 
угорь, огурец и икра Масаго 
в маменори. 

выход: 150 гр.       цена: 419р.

orange roll 
лосось, сливочный сыр, 
икра Масаго в маменори. 

выход: 150 гр.       цена: 309р.

Pink roll 
тигровая креветка с авокадо 
и соусом Масаго в маменори. 

выход: 150 гр.       цена: 339р.



япОния

кАЛифОрния 
ТОБикО  
снежный краб, авокадо, 
икра Масаго, рис. 

выход: 210 гр.       цена: 339р.

Сяке Гурме 
копченый лосось, огурец, 
икра Масаго, рис.

выход: 170 гр.       цена: 319р.

унАГи  
угорь, авокадо, огурец, рис. 

выход: 235 гр.       цена: 369р.

фиЛАдеЛьфия 
лосось, авокадо, огурец, 
сливочный сыр, рис. 

выход: 230 гр.       цена: 359р.

фудОки 
тигровая креветка, лосось, 
икра лосося, огурец, рис. 

выход: 215 гр.       цена: 379р.

кАЛифОрния 
вАСАБикО 
лосось, авокадо, васаби, 
икра Масаго, рис. 

выход: 210 гр.       цена: 349р.

рОЛЛЫ



САппОрО 
тигровая креветка, 
снежный краб, авокадо, 
икра Масаго, 
сырный соус, рис. 

выход: 240 гр.     цена: 389р.

киОТО  
угорь, авокадо, 
сливочный сыр, 
сырный соус, рис.

выход: 240 гр.     цена: 389р.

рОЛЛЫ 
зАпеченнЫе

фирменнЫй
рОЛЛ

иСТерия  
угорь, снежный краб, огурец, 
авокадо, икра Масаго, 
соус Унаги. 

выход: 295 гр.     цена: 456р.



СЫТЫй 
ТАкуми 
Суши Нигири по 2 шт: лосось, 
угорь, копченый лосось. 
Суши Гункан: тофу, тобико, чука. 
Запеченный лосось − 3 шт. 
Роллы: Калифорния тобико, 
Калифорния васабико, 
Филадельфия, Pink ролл.

цена: 1759р.

Аки СеТ 
Ролл Саппоро, Суши запеченные: 
с лососем - 2 шт, с тунцом - 2 шт, 
с креветкой - 2 шт.

выход: 600 гр.       цена: 659р.

АЛяСкА СеТ 
Калифорния тобико, Суши: Тобико красная - 2 шт, 
Тобико зеленая - 2 шт, Икра лосося - 2 шт.

выход: 480 гр.       цена: 794р.

СпАйСи СеТ 
Суши Спайси: лосось, тунец, 
креветка, гребешок, угорь, краб.

выход: 270 гр.       цена: 449р.

фиЛА СеТ 
Роллы: Филадельфия, Филадельфия 
в икре Масаго, Сливочный угорь.

выход: 720 гр.       цена: 899р.

СТОф СеТ 
Ролл Калифорния Васабико. Суши спайси: лосось, 
креветка, краб, копченый лосось, гребешок.

выход: 435 гр.       цена: 599р.

япОния

Суши 
нАБОрЫ 



деСерТЫ

черничнЫй 

пирОГ  
выпечной пирог из песочного теста 
с черникой в йогурте. 

выход: 160 гр.       цена: 199р.

мОрОженОе 

С фрукТАми 
и СОрБеТОм  
ассорти мороженого и домашнего 
сорбета с ягодным соусом 

выход: 200гр.       цена: 229р.

шОкОЛАднЫй 
муАЛе  
нежный кекс с начинкой из горячего 
шоколада. Подается с шариком 
ванильного мороженого. 

выход: 180 гр.       цена: 199р.

шОкОЛАднОе 

фОндю  
фруктовое ассорти 
с горячим шоколадом. 

выход: 400 гр.       цена: 339р.

Три 
шОкОЛАдА 
нежный мусс с тремя видами шоколада – 
белый, молочный и черный. 

выход: 150гр.       цена: 222р.

медОвик  
классический медовик с нежными 
коржами и ванильно-сметанным кремом. 

выход: 150 гр.       цена: 219р.

фрукТОвОе 

АССОрТи 
ассорти сезонных фруктов. 

выход: 500/1500 гр.       цена: 349/949р.

ТирАмиСу  
легкий итальянский десерт из сыра 
Маскаропоне и печенья Савоярди. 

выход: 210гр.       цена: 289р.

чиз-кейк 
классический чиз-кейк Нью-Йорк. 

выход: 240гр.       цена: 249р.

дОмАшнее 

вАренье   

выход: 150 гр.       цена: 149р.



увАжАемЫе 
ГОСТи! 
Мы рады предложить Вам эксклюзивные 
торты на заказ. Праздничный торт может 
выступить в качестве вкусного 
и оригинального подарка. Цвет, форма, 
начинка и дизайн торта могут быть 
абсолютно любыми. Мы воплотим 
в шедевр любую Вашу фантазию!

За дополнительной информацией 
Вы можете обратиться 
к администратору.


