
Салаты

«Овощной калейдоскоп» 
Свежий овощной салат под ароматным 
оливковым соусом

180

Салат «Греческий» 
Салат Латук и Оклиф, помидоры, 
огурцы, перец болгарский жёлтый  
и красный, лук красный, сыр Фета

220

Салат грибной «Лесная сказка » 
Припущенные шампиньоны на 
оливковом масле, молодой картофель, 
сыр Моцарелла, тонка нарезанные 
свежие овощи, фирменный соус

180

Сельдь под шубой 210
Итальянский салат «Капрезе» 
Классический салат с сыром Моцарелла, 
томатами, базиликом и каперсами, 
заправленный луковым соусом

280

Салат с креветками и 
морепродуктами «Дары моря» 
Листья салата Руккола, обжаренный 
морской коктейль, дольки манго, 
свежие помидоры черри, цедра лимона, 
соус кинзмари

340

Салат «Цезарь» с курицей 
Сочные листья салата Романо, томленая 
в специях куриная грудка, гренки, сыр 
Пармезан, оригинальный соус цезарь

230

От шеф повара «Faces», фирменный 
Буженина, листья микс-салатов 
заправленные медовым соусом,  
свежие овощи, лук порей, перец чили, 
сыр Чеддер

290

«Теплый» салат 
Жареные кусочки куриного филе,  
баклажаны, цукини, помидоры Черри, 
шампиньоны, салат Родичио и Латук  
под соусом базилика и острой фасолью

390

Оливье с языком 
Вечная классика в фирменной подаче; 
подается с картошкой пай

180

Салат «Трилистник» 
Сочетание листьев салата и экзотических 
фруктов с добавлением куриного филе 
и креветок; заправляется кисло-сладким 
дрессингом

360

Салат с копчёным лососем 
Копчёный лосось, салатные листья, 
горчичный дрессинг

330

Закуски к пиву

Гренки с сыром по-английски 
«Экспресс Хитроу» 
Золотистые ржаные гренки, запеченые  
с чесноком и сыром Пармезан

190

Гренки с чесноком «Бородинские» 
Румяные ржаные гренки с чесноком  
и зеленью

170

Жареный сыр «Теплый Эдем» 
Обжаренный в золотистых сухарях сыр 
Гауда; подается с зеленым салатом, 
вкуснейшей заправкой и соусом тар-тар

280

Кольца кальмара «Мечта о Крите» 
Кольца кальмаров, приготовленные  
в кляре; подаются с соусом тар-тар

290

Креветки отварные большие 
«Подводный грот» 
Отборные креветки, сварены с 
добавлением пива и специй

340

Чипсы «Самобытные» 
Румяные картофельные чипсы 
собственного приготовления в 
разнообразии восточных специй; 
подаются с соусом сальса

170

Куриное филе в пивном кляре 
«Хмельной Хворост» 
Маринованные кусочки куриного филе, 
обжаренные во фритюре; подаются  
с острым соусом и лимоном

290

Луковые кольца «Сочи 2014» 
Жаренные в кляре луковые кольца; 
подаются с классическим соусом тар-тар 
и острым соусом чили

180

«Кукарача» 
Перчики халапеньо с сыром, сырные 
палочки Моцарелла, кукурузные чипсы, 
соусы сальса и гуакамоле

340

Куриные крылья «Буффало» 
Острые куриные крылышки, 
припущенные в красном томатном соусе

240

Свиные ребра «Бисмарк» 
Мясистые свиные ребрышки в соусе 
барбекю; подаются с картофелем  
по-деревенски и тушёной капустой

490

Мидии с сыром 
Гигантские мидии, запечённые  
под сырным соусом с чесноком

390

Мидии в сливочно-томатном соусе 
Мидии в нежно-розовом соусе  
по-средиземноморски

470

Пивная тарелка 
Куриные крылья, картофель фри, 
«Бородинские» гренки, луковые кольца

390

Овощи гриль 
Цукини, баклажаны, перец, лук, 
помидоры

180

«Поросячьи прелести» 
Рулетики из свинины, фаршированные 
мягким сливочным сыром; подаются  
на грибном соусе, разлитом по тарелке

230

Жульен грибной, с морепродуктами 270

Холодные закуски

Оливки 
Ассорти маслин и оливок, 
ворчестерский соус

260

Мясное ассорти «Мясная поляна» 
Буженина, свиная шея в/к, куриный 
рулет с сыром и болгарским перцем, 
язык говяжий, сыровяленая колбаса, 
хрен; украшается маринованными 
огурчиками и томатами Черри, зеленью

550

Рыбное ассорти «Пират без работы» 
Тонко нарезанные ломтики лосося, 
сёмги, палтуса слабого посола, подаётся 
с хлебными тостами и сливочным 
маслом на салате Айсберг

750

Русские разносолы  
«Русский Стандарт» 
Традиционные соленья к Вашему столу; 
черемша, маринованный чеснок, 
солёные огурцы, квашенная капуста

220

Грузди чёрные «Мечта грибника» 
Маринованные с чесноком и пряными 
специями чёрные грузди; подаются  
со сметаной, маслом, репчатым луком

280

Сельдь по-русски «Половой, водки!» 
Нарезанные кусочки атлантической 
сельди; подаются с теплым ароматным 
картофелем, салатным луком, зеленью  
и ароматным подсолнечным маслом

220

Блины с икрой по-старорусски 
«Купеческое наслаждение» 
Классические русские тонкие блинчики  
с красной икрой, сливочным маслом  
и зеленью

760

Блины с семгой «Дары царя Салтана» 280
Холодные фрикадельки 
Сыр Фета, филе сёмги, специи, зелень

250

Карпачо из говядины 270
Бифштекс по-татарски 
Мякоть говяжей вырезки, нарубленная 
вручную; подаётся в сыром виде  
с яичным желтком и разнообразии 
специй

420

Карпачо из тунца 
Тонкие ломтики тунца с лимонным 
соусом и бальзамическим уксусом; 
подаётся с Пармезаном и руколой

420

Сырное ассорти «Швейцарская 
тарелка» 
Дорблю, Камамбер, Пармезан, Гауда, 
орехи, мёд, виноград

350

Горячие блюда

Шницель куриный с лапшой  
по-венски 
Сочное куриное филе в румяной 
хрустящей корочке; подаётся на доске  
с яичной лапшёй и йогуртовым соусом

310

Мясная Забава 
Большой кусок свиной шейки, 
выдержанный в горчичном маринаде 
и запечённый под корочкой из сыра 
Пармезан; подаётся с картофелем  
по-деревенски и тушёной капустой

360

Драники с котлетами из телятины 
«На зубок» 
Нежные котлеты из телячьей вырезки  
с соусом из белых грибов и 
подпечёнными картофельными 
драниками; подаются с фирменным 
соусом

290

«Айриш Стью» 
Ирландское рагу из тушёной говядины, 
картофеля и лука, приправленное 
тмином и петрушкой; кулинарная 
кульминация Дня Святого Патрика! 

520

Большой кусок говядины с овощами 
«Горячий ковбой» 
Сочное филе говядины, обжаренное на 
гриле, гарнируется овощным рататуем 

590

Бефстроганов классический с пюре 
Нежная вырезка, тушёная с белыми 
грибами и луком, в сливочном соусе; 
подаётся с гарниром из солёных огурцов 
и пюре

430

Классическая берлинская рулька 
«Айсбан» 
Настоящая немецкая рулька собственно-
го приготовления; подаётся со сливоч-
ным хреном, брусничным и имбирным 
соусами, черемшой и бигосом

630

Стейк из говядины «Нью-Йорк» 
Обжаренный на гриле; подаётся  
с соусом Дель Гляссе

660

Феттуччине «Альфредо» 
С говядиной в сливочном соусе с сыром 
Пармезан

420

Пельмени  домашние самобытные 
Настоящие домашние пельмени 
собственного производства; подаются  
со сметаной или со сливочным маслом

350

Бифштекс по-британски  
с картофелем «Сэр Уинстон» 
Классический английский бифштекс 
с яйцом; подаётся на раскалённой 
сковороде с обжаренным картофелем  
и стручковой фасолью

580

Свинина с овощами в остром соусе 
Рагу из свинины с овощами, грибами, 
оливками и зеленью в красном остром 
соусе с вином

380

Сырный стейк 
Кусок свинины в сырной смеси из 
Пармезана, обжаренной до золотистой 
корочки; подаётся с красным соусом

560

Фуа-гра  
Ароматный паштет из утиной печени  
с оригинальной подачей на подушечке 
из яблок, политый нежнейшим соусом

780

Колбаски 
Все колбаски подаются с тушёной 
капустой, пюре и двумя видами соуса

Баварские 
Свиные

480

Ирландские 
Говяжьи с добавлением перца Чили

480

Мюнхенские 
Свиные с розмарином

480

Пражские 
Говяжьи со свиным шпиком и красным 
вином

480

Английские 
Смесь говядины со свининой  
и специями

480

Голландские Куриные 480
Канадские Из баранины 480
Метр колбасы по-гамбургски 
Готовится на гриле из свинины с нотками 
муската

960

Супы

Борщ украинский 
Свекольный суп-борщ с овощами, 
говядиной, сметаной, зеленью  
и чесночными пампушками

170

Куриный бульон с потрошками и 
домашней лапшей

150

Солянка cборная мясная 
Традиционный насыщенный суп 
с вареной телятиной, копчеными 
колбасками и сосисками; подается  
со сметаной

190

Крем-суп из шампиньонов 
Крем-суп из шампиньонов и сливок, 
подаётся с пшеничными сухариками

180

Сырный суп «Марсельский супчик  
с сыром» 
Сливочный крем-суп; подаётся  
с гренками

200

Царская уха 
Уха из сёмги, судака и щуки  
с картофелем

290

Финский суп из лосося с креветками 310



Рыбные блюда

Форель радужная «Царский улов» 
Порционная форель, фаршированная 
грибным  жульеном, запечённая  
с овощами под сырной шапкой

490

Судак по-Польски 
Припущенное филе судака с яично-
сливочным соусом, травами и зеленью 

340

Стейк из лосося с пюре 
Нежное филе норвежского лосося, 
поджаренное на гриле в смеси из 
классических и экзотических пряностей; 
подаётся с пюре и сливочным соусом 

440

Стейк из сёмги с овощным грилем 
«Причуда рыболова» 
Нежное филе сёмги, обжаренное на 
гриле; подаётся с овощным сотэ  
и кунджутом, с каперсами и соусом 
белое вино 

530

Стейк из Палтуса «Житель глубин»  
Сочный палтус, обжаренный на гриле; 
подается с припущенными овощами  
и соусом из трав

580

«Золотая рыбка» 
Маринованный в травах, целиковый 
дорадо, подкопчённый в собственной 
коптильне; подаётся со свежими 
овощами и соусом 

640

Гриль

Стейк из мраморной говядины 
Стейк из мраморной говядины 
зернового откорма, из рёберной части, 
обжаренный на гриле; подаётся  
с соусом Дель гляссе, лимоном  
и свежим базиликом. 

850

1/2 цыпленка гриль 
Маринованный цыплёнок, обжаренный 
на углях; подаётся с салатом из свежих 
овощей и острым томатным соусом

470

Каре ягненка 
Корейка, обжаренная на оливковом 
масле, гарнир из тыквы с бальзами-
ческим кулисом, зелень, соус песто 

690

Бургер с картофелем фри  
«Между булок» 
Большой рубленый бифштекс  
из говядины, сыр Чеддер, помидоры  
и маринованные огурчики, лук, бекон  
и специальный соус; подаётся  
с картофелем фри, салатом Лоло Россо  
и томатным соусом

450

Микс гриль «Сытая компания» 
Перепёлки; маленькие шашлычки  
из свинины; острые куриные крылья; 
колбаски из свинины, баранины, 
курицы; картофель фри

1350

Стейковая тарелка 
Стейки из курицы, говядины, свинины  
с тремя разными соусами

1250

Десерты

Шоколадный кекс 
Горячий кекс с жидкой начинкой  
из горького шоколада, подаётся  
с шариком швейцарского мороженого

220

Домашний яблочный пирог   
с ванильным мороженым

170

Мороженое 
Настоящее швейцарское мороженое –  
3 шарика: ванильное, шоколадное, 
крем-брюле

250

Фруктовый сорбет 
3 шарика: клубнично-малиновый, 
манго, шоколад

230

Брусничный торт по-фински  
Со взбитыми сливками и ягодами

190

Тирамису 
Изысканный десерт на основе сыра 
маскарпоне, савоярди (сухое пористое 
печенье), кофе, сверху десерт 
украшается какао-порошком и тёртым 
шоколадом

260

Бизнес ланчи

Салат + суп 
Салаты: овощной, грибной, сельдь под 
шубой; супы: борщ, куриный бульон, 
мясная солянка; чай, сок

190

Салат + суп 
Салаты: овощной, цезарь с курицей, 
оливье с языком; супы: борщ, мясная 
солянка, крем суп из шампиньонов;  
чай, кофе, сок

210

Салат + горячее + напиток 
Салаты: овощной, грибной, сельдь 
под шубой, цезарь с курицей, 
оливье с языком; горячее: куриный 
шницель, большой кусок свинины, 
бефстроганофф, судак по-польски, 
пельмени, феттуччине «Альфредо»;  
чай, кофе, сок

360

Суп + горячее + напиток 
Супы: борщ, мясная солянка, крем-суп 
из шампиньонов; горячее: куриный 
шницель, большой кусок свинины, 
драники с котлетами из телятины, 
бефстроганов, судак по-польски, 
пельмени, феттуччине «Альфредо»;  
чай, кофе, сок

310

Салат + суп + горячее + напиток 
Салаты: овощной, грибной, сельдь  
под шубой, цезарь с курицей, оливье  
с языком; супы: борщ, мясная солянка, 
крем-суп из шампиньонов. горячее: 
куриный шницель, большой кусок 
свинины, бефстроганов, драники с 
котлетами из телятины, судак  
по-польски, пельмени, феттуччине 
«Альфредо»; чай, кофе, сок

430

Пиво разливное
Домашнее 
фильтрованное

0,33/0,5 65/100

Хейнекен Россия 0,25/0,5 70/140
Пауланер Вейзен 
Германия

0,33/0,5 120/180

Крушовице Империал 
Чехия

0,33/0,5 110/160

Гиннесс Драфт 
Ирландия

0,25/0,5 130/210

Килкенни крем эль 
Ирландия

0,25/0,5 130/210

Пиво бутылочное
Ньюкастл Браун эль 
Англия

0.33 220

Крушовице Черне 
Чехия

0.33 200

Тайгер Сингапур 0.33 200
Леффе Блонд светлое 
Бельгия

0.33 200

Леффе Брюне тёмное 
Бельгия

0.33 200

Бургунь Де Фландерс 
Бельгия

0.33 280

Тиммерманс 
вишнёвое Бельгия

0.33 280

Сидр Стронгбоу Англия 0.28 200
Кастл Руж Бельгия 0.33 270
Баклер б/а 
Нидерланды

0.33 200

Пауланер Хефе 
вайсбир б/а

0.33 200

Деллириум вишнёвое 
Бельгия

0.33 270

Напитки

Соки в ассортименте 
Апельсиновый, 
вишнёвый, 
грейпфрутовый, 
томатный, яблочный

0.2 80

Соки свежевыжатые  
в ассортименте 
Апельсиновый, грейп-
фрутовый, лимонный, 
морковный, из корня 
сельдерея, яблочный

0.2 150

Лимонад и минеральная вода (стекло)
Пепси кола, Севен Ап, Тоник 90
Пана, Перье 150
Энергетический напиток 
Red Bull

0.2 150

Горячие напитки
Эспрессо 100
Американо 100
Капучино 140
Латте 140
Чай в ассортименте 0,3/0,5 100/150
Молоко 20
Сливки 20

Крепкие напитки

Водка мл
Столичная 40 80
Русский стандарт 40 100
Эристофф 40 140
Граппа 40 220

Коньяк
Метакса 5* 40 200
Хеннесси VS 40 320
Хеннесси VSOP 40 380
Хеннесси XO 40 990
Реми Мартин VS 40 300
Реми Мартан VSOP 40 320

Виски
Лафройг 40 450
Лагавулин 40 470
Ардбег 40 320
Макаллан (12 лет) 40 390
Макаллан (18 лет) 40 790
Гленфидик 40 320
Окентошен 40 390
Аберфелди (12 лет) 40 470
Гленморанжи (10 лет) 40 490
Обан (14 лет) 40 450
Далмор 40 450
Джеймсон 40 180
Бушмиллс 40 250
Чивас Ригал (18 лет) 40 390
Вильям Лоусонс 40 120
Джим Бим 40 160
Джек Дениелс 40 220
Мейкерс Марк 40 320

Текила
Асьенда Ла Капила 40 130
Сауза серебрянная 40 180
Сауза золотая 40 180

Ром
Баккарди Супериор 40 150
Бакарди Блэк 40 150
Бакарди Оакхарт 
Пряный

40 160

Джин
Бифитер 40 150

Ликеры
Куантро 40 160
Калуа 40 160
Бейлис 40 160
Малибу 40 160
Мятный 40 150
Самбука 40 160
Абсент 40 180
Бехеровка 40 130
Егермастер 40 140

Вино и коктейли

Вино
Неро д’Авола (Сицилия)  
кр. сух.

750 2200

Гави ди Гави (Вольпи) бел. 
сух.

750 2600

Кастильо де Альбаи Риоха 
(Испания) кр. сух.

750 1800

Кастильо де Альбаи Риоха 
(Испания) бел. сух.

750 1800

Свит Боа красное п/сл 150 170
Свит Боа белое п/сл 150 170

Игристые вина
Мартини Просекко DOC 750 900
Мартини Асти DOCG 750 1350

Вермуты
Мартини Бьянко 40 80
Мартини Россо 40 80
Мартини Экстра Драй 40 80

Апперетивы
Кальвадос 40 240
Кампари 40 140

Коктейли
А-52 210
Б-52 190
Чивава 230
Ред Дог 160
Боярский 170
Опухоль мозга 230
Лонг Айленд Айс Ти 260
Текила Санрайз 170
Пина колада 210
Мохито 300
Мохито клубничное 350
Сан-Франциско 180
Дайкири 180
Кровавая Мэри 160
Маргарита 190
Маргарита Клубничная 220
Черный русский 180
Белый русский 170
Космополитен 280
Голубая лагуна 190
Секс на пляже 210
Куба либре 220

Миксы
Ром-кола 40/150 200
Виски-кола 50/150 240
Отвертка (водка-сок) 50/150 150
Крестовая отвертка  
(водка-сок 100-100)

100/100 200

Водка-кола 50/150 150
Кампари джус (кампари - 
апельсиновый сок)

40/150 200




