
ТАРТАР ИЗ НОРВЕЖСКОЙ СЕМГИ 440
мелко нарезанная семга с каперсами  
и соусом из манго

ТАРТАР ИЗ ФЕРМЕРСКОЙ ГОВЯДИНЫ 540
на слайсах свежего огурца с ароматом  
лайма и трюфеля

ТАРТАР ИЗ ТУНЦА 530
пюре из авокадо, гуакамоле, подается с креветочными чипсами

БУЖЕНИНА ПО-ДОМАШНЕМУ 440
томленые кусочки свинины с тостами  и маринадом, подаются с 
хреном

КАРПАЧЧО ИЗ ГОВЯДИНЫ 670
масло EV, вяленые томаты, руккола, 
кедровые орешки, крем бальзамик

СЫРНЫЕ ДЕЛИКАТЕСЫ 630
горгонзола, чеддер, бри и пармезан с медовой гронолой

РЫБНЫЕ ДЕЛИКАТЕСЫ 450
лосось слабой соли, масляная рыба, копченый лосось, 
сливочный сыр

МЯСНЫЕ ДЕЛИКАТЕСЫ 540
прошутто ди парма, салями милано,  
коппа ди парма

ХОЛОДНЫЕ 
ЗАКУСКИ

ТЕПЛЫЙ САЛАТ С КУРИНОЙ  ПЕЧЕНЬЮ, 
МОЛОДЫМ КАРТОФЕЛЕМ  
И СОУСОМ ПОРТО   380
микс из сочных салатных листьев,  
обжаренная печень и мини-картофель

ОЛИВЬЕ С ТЕЛЯЧЬИМ ЯЗЫКОМ 
И РОСТБИФОМ  380
подается с оливковым топинадом  
на пшеничной брускетте

САЛАТ С КОПЧЕНЫМ УГРЕМ  450
авокадо, апельсин, микс салатов, 
оливковое и кунжутное масло

САЛАТ «ЦЕЗАРЬ» 
С КУРИНЫМ ФИЛЕ   470 
куриное филе, салат ромейн, томаты черри, 
пармезан, классический соус из анчоусов

САЛАТ «ЦЕЗАРЬ» С КРЕВЕТКАМИ   550 
салат ромейн, соус из анчоусов, томаты черри,
тигровые креветки, пармезан

МОЦАРЕЛЛА КАПРЕЗЕ  430
мягкий сыр моцарелла, сочные томаты 
и соус Песто

ГРЕЧЕСКИЙ САЛАТ  410
брынза, томаты, огурцы, редис, сладкий перец, 
микс салатов, красный лук, масло extra virgin

CAЛATЫ

КУРИНЫЙ СУП 
 куриное филе с тальятелле, овощами, 

зеленью и пшеничными сухариками
310

МЯСНАЯ ПОХЛЕБКА 
классический наваристый суп 

с мясными деликатесами, подается 
с оливкой, сметаной и лимоном 

380

ГРИБНОЙ СУП
 белые грибы, шампиньоны, вешенки, овощи, 

листья шпината; подается со сметаной 
и зеленью. По вашему желанию можно 

приготовить крем-суп 
410

ФЕРМЕРСКИЙ БОРЩ
говядина, картофель, овощи, чеснок; 

подается со сметаной
370

СОЛЕНЬЯ И МАРИНАДЫ
томаты, корнишоны, жемчужный лук, 

оливки и маринованные грибы

410

СУП

НОЧНОЕ МЕНЮ ДЕЙСТВУЕТ С 00:00

ЯПОНИЯ

ФИРМЕННЫЙ РОЛЛ  650
угорь, манго, сливочный сыр, рис, нори, 
манговый соус, унаги 

ФИЛАДЕЛЬФИЯ  480
лосось, рис, нори, огурец, сливочный сыр

СЛИВОЧНЫЙ С УГРЕМ  530
угорь, рис, нори, сливочный сыр, икра тобико, 
авокадо, соус унаги, кунжут

ЗАПЕЧЕННЫЙ С УГРЕМ И ЛОСОСЕМ  570
угорь, лосось, рис, нори, огурец, японский майонез, кунжут, 
спайси соус

ФРЕШ-РОЛЛ С ЛОСОСЕМ  630
лосось, авокадо, нори, спайси соус, икра тобико

ФИЛАДЕЛЬФИЯ РОЯЛ  770
лосось, краб, рис, нори, сливочный сыр, огурец 

ЗАПЕЧЕННЫЙ С ГРЕБЕШКОМ  660
гребешок, рис, нори, сливочный сыр

КАЛИФОРНИЯ С ЛОСОСЕМ  560
лосось, икра масаго, авокадо, рис, нори, майонез

СУШИ
лосось 190
гребешок 180
креветка 200
кальмар 180
осьминог 200
тунец 200
угорь 200
копченый лосось  
со сливочным сыром 220
копченый лосось 200
краб 280

кальмар 190

лосось 200

гребешок 190

осьминог 210

креветка 210

угорь 210

тунец 210

краб 280

кальмар 190
лосось 200
гребешок 190
креветка 210
угорь 210
осьминог 210
тунец 210
краб 280
Копченый лосось 210

ЗАПЕЧЕННЫЕ СУШИ 

РОЛЛЫ

САШИМИ
лосось 380

гребешок 410

кальмар 400

креветка 430

тунец 410

копченый  
лосось 400

осьминог 450

угорь 480

краб 560

ОСТРЫЕ СУШИ

СУП 
МИСО

330

КИМЧИ 

 350 

КАЛИФОРНИЯ С КРАБОМ  640
краб, икра масаго, авокадо, рис, нори, майонез

ОСТРЫЙ С ЛОСОСЕМ  460
лосось, спайси соус, рис, нори, зеленый лук, кунжут

ОСТРЫЙ С УГРЕМ  510
угорь, рис, нори, спайси соус, зеленый лук, кунжут

ОСТРЫЙ С ТУНЦОМ  540
тунец, рис, нори, спайси соус, зеленый лук, кунжут

ОСТРЫЙ С КОПЧЕНЫМ ЛОСОСЕМ  510
копченый лосось, рис, нори, соус спайси, икра тобико

С АВОКАДО И ОГУРЦОМ  360
авокадо, огурец, рис, нори, кунжут 

ЗАПЕЧЕННЫЙ С КРАБОМ  670
краб, икра масаго, угорь, огурец, спаси соус, рис, нори, 
майонез, кунжут

ФРЕШ-РОЛЛ С УГРЕМ  650
угорь, авокадо, нори, спайси соус, икра тобико 



НОЧНОЕ МЕНЮ ДЕЙСТВУЕТ С 00:00

МОРОЖЕНОЕ 
И СОРБЕТ 

в 
ассортименте 

 300

ХЛЕБНАЯ 
КОРЗИНА 

ТРИ ВИДА СВЕЖЕИСПЕЧЕННОГО  
ХЛЕБА, СЫРНЫЕ ГРИССИНИ  

И СЛИВОЧНОЕ МАСЛО

 210

WOK
УДОН

СТЕКЛЯННАЯ 

ЛАПША
– на выбор –

НАЧИНКА 
– на выбор –

КУРИЦА  540
в кисло-сладком 
соусе с орешками кешью

СВИНИНА  560
в соевом соусе

МОРЕПРОДУКТЫ  650
в соусе терияки

ГОВЯДИНА  630
в устречном  соусе

ГРЕЧНЕВАЯ

ЯПОНСИЙ 

РИС

ПАСТА РИЗОТТО
СВЕКОЛЬНОЕ С ТУНЦОМ

обжаренное филе тунца в пармской 
ветчине, микс салатов, сыр пармезан

770
 

С БЕЛЫМИ  
ГРИБАМИ

белые грибы, сыр пармезан,  
ростки молодого горошка 

510

ТАЛЬЯТЕЛЛИ С КРОЛИКОМ  510

кусочки филе кролика, белые грибы, 

зелень и томатный соус

СПАГЕТТИ С МОРЕПРОДУКТАМИ  610

креветка, гребешок,  

мидии, кальмар, томатный  

соус, базилик 

ПАСТА БОЛОНЬЕЗЕ  470

обжаренный домашний фарш  

с овощами в томатном соусе   

с пармезаном и базиликом

СПАГЕТТИ КАРБОНАРА  450

с панчеттой и сливками

КУРИНАЯ ГРУДКА ГРИЛЬ 
С ПЕЧЕНОЙ СВЕКЛОЙ  450
микс салатов, редис, оливковое масло

ФИРМЕННЫЙ БУРГЕР  610
котлета из мраморной  говядины, 
сыр чеддер, томат, красный лук,  
маринованный огурец, картофель фри  
и соус bbq

БЕФСТРОГАНОВ  710
филе говядины, белые грибы, 
шампиньоны с картофелем 
по-фермерски и соусом «сливочный 
демиглас»

КУРИНЫЙ ШАШЛЫК  530
куриное бедро с овощами 
и томатным соусом

ШАШЛЫК ИЗ СВИНОЙ ШЕИ  580
по фирменному рецепту, 
с томатным соусом и овощами

РИБАЙ  1710
толстый край мраморной говядины 
с хрустящим салатом и соусом порто

КАРЕ ЯГНЕНКА С ОВОЩАМИ WOK  1310
ребрышки ягненка, приготовленные  
в печи Josper с овощами 
Wok и соусом Порто

ГАРНИРЫ
КАРТОФЕЛЬНОЕ ПЮРЕ 

190

ФИОЛЕТОВОЕ РИЗОТТО 
280

БЕЙБИ КАРТОФЕЛЬ С ТИМЬЯНОМ 
250

ОВОЩИ ГРИЛЬ 
260

КЛАССИЧЕСКИЙ ЧИЗ КЕЙК  340
нежный десерт из сливочного крема

ЙОГУРТОВО- МАЛИНОВЫЙ ТОРТ   330

МАКОВЫЙ ТОРТ  330

НАПОЛЕОН  380

ФРУКТОВО ЯГОДНАЯ ТАРЕЛКА  610
груша, ананас, виноград, киви, клубника,  
малина, черника, красная смородина

МОРКОВНЫЙ ТОРТ  330
бисквит с прослойкой из сырного крема и грильяжа

ДЕСЕРТЫ

ГОРЯЧЕЕ
СТЕЙК ИЗ ЛОСОСЯ 
С ПЕЧЕНЫМИ ОВОЩАМИ  830
запеченное филе лосося, цукини, паприка, 
устричный соус

ДОМАШНЕЕ МЯСНОЕ РАГУ  430
мякоть говядины, картофель, морковь, лук, 
чеснок, помидор, свежая зелень

ПЛОВ С БАРАНИНОЙ 510
ягненок, морковь, лук, чеснок, зира, барба-
рис, рис, свежий  салат из помидора, кинзы и 
красного лука

ВЫРЕЗКА ИЗ ГОВЯДИНЫ 
С ОВОЩАМИ 
И МАЛИНОВЫМ СОУСОМ  810
вырезка из фермерской  говядины, корень 
сельдерея, морковь и картофель,  запеченные с 
розмарином, авторский соус, микрозелень

ФИЛЕ ДОРАДО 
С  БАКЛАЖАНАМИ 
В ВОСТОЧНОМ СТИЛЕ  710
редис, помидоры, микс из зелени, 
оливковое масло

ЛОСОСЬ НА ПАРУ  810
ризотто из фиолетового риса, микс салатов, 
оливковое масло, лимон


