
 
 

Просьба предупреждать Вашего официанта об имеющейся у Вас аллергии на определенные продукты питания 
Все цены указаны в рублях с учетом НДС 

Вознаграждение официанта приветствуется, но остается на Ваше усмотрение 

MENU

ЗАКУСКИ 

Хлебная корзина с домашним маслом 120р. 

Жульен из цыпленка с грибами 340р. 

Тартар из норвежского лосося 450р. 

Тартар из говядины с пармезаном 450р. 

Ассорти брускетт от шеф-повара 550р.  

Артишоки на гриле 500р. 

Лосось с/с с авокадо 580р. 

Запечённый камамбер с трюфельным 
маслом 700р. 

Сырное ассорти 980р. 

Оливки 270р. 

СУПЫ 

Куриный бульон с домашней лапшой и 
перепелиным яйцом 280р. 

Грибной крем-суп 290р. 

Тыквенный крем-суп 300р. 

Уха по-фински 490р. 

Сицилийский суп с морепродуктами 490р.  

САЛАТЫ  

Салат из свежих овощей со сметаной и 
яйцом пашот 310р.  

Большой зеленый салат с яйцом пашот, 
трюфельным маслом и пармезаном 380р.  

+ Куриное филе 100р./ Лосось слабой соли  
180р. 

Салат с ростбифом 610р. 

Салат из рукколы с сыром страчателла 450р. 

ГОРЯЧЕЕ  

Куриная грудка на гриле с трюфельным 
пюре 460р. 

Стейк из лосося с пюре из зеленого  
горошка и артишоками 750р. 

Стейк из тунца 800р. 

Перепелки в красном вине 800р. 

Стейк классический/перечный с овощами 
гриль 950р. 

Бургер из говядины с камамбером 580р. 

ПАСТА 

Карбонара 390р.  

3 сыра 490р. 

С лисичками 450р. 

С морепродуктами 530р. 

Чили паста с вонголе 550р. 

Черная паста с сыром страчателла,песто 

 и томатами черри 600р. 

*Спагетти, пенне, феттучини, паста без 
глютена 

ДЛЯ ДЕТЕЙ 

Куриный бульон с фрикадельками 180р. 

Спагетти с сыром 210р. 

Куриный шницель с пюре 280р. 

 

  

Вкусняшки для собак 500р. 
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ДЕСЕРТЫ 

Мус из манго с белым бельгийским 

шоколадом и землей из малины 

300р. 

Шоколадный фондан на основе 

70% бельгийского черного 

шоколада с мороженным 340р. 

Мороженное в ассортименте 60р. 

ЗАВТРАКИ 

Омлет классический 190р. 

Яйцо Бенедикт с лососем 380р. 

Яйцо Бенедикт с беконом 320р. 

Авокадо тост с лососем слабой 

соли и яйцом пашот 350р. 

Английский завтрак от шеф-повара 

450р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВЕЖАЯ ВЫПЕЧКА 

Круассан 80р. 

С беконом и пармезаном 210р. 

С сыром бри и свежими овощами 

220р. 

Со сливочным сыром и лососем 

280р. 

Миндальный круассан 180р. 


