
ЛАССИ
Банан и кайенский перец 240 
Зира, кинза и огурец 240 
Кардамон и манго 240

ЛИМОНАДЫ
Личи, лимон и кардамон 180/500 
Ананас и базилик 180/500 
Лайм и мята 160/450 

ГОРЯЧИЕ СБОРЫ
ВЕСНА НЕ ЗА ГОРАМИ 220
Облепиха, имбирь, апельсин и розмарин
РУБИНОВЫЙ 250
Каркаде, барбарис, фенхель и чабрец 
МАГРИБ  200
Куркума, сумах, апельсин и гвоздика 
БОМБЕЙ 220
Имбирь, лимон, мёд и кардамон 

АНТОН ПАЛЫЧ 250
Ромашка, липа, смородина и клюква

СОКИ
ФРЕШИ
Апельсиновый, грейпфрутовый
и цитрусовый микс 200 
ПАКЕТИРОВАННЫЕ
Апельсиновый, грейпфрутовый, 
яблочный, вишнёвый и томатный 90

КОФЕ
Эспрессо/Американо 100 

Двойной эспрессо  140 
Капучино 140 
Двойной капучино 180 

Латте 140

Айс-латте 180

Раф 180 

Камбоджийский кофе 150 

Какао 150

ЧАИ
ЧЁРНЫЕ 190
Ассам, Дарджилинг, 
Эрл Грей, Пуэр 
ЗЕЛЁНЫЕ 190
Сенча, Жасминовый 
УЛУНЫ 230
Молочный, Те Гуань Инь, 
Да Хун Пао 
Фруктовый 190

Травяной 210

ТРАВЫ 30
Мята, чабрец

ДЕСЕРТЫ
Домашний чизкейк с малиновым 
вареньем 250

Медовый бисквит со сметанным 
кремом 220

Брауни со сливочной карамелью 
и шариком мороженого 290 

Тарт со сливочным кремом из пюре 
маракуйи, украшенный свежей цедрой 
апельсина 220 

Яблочный пирог с корицей в заварном 
ванильным соусе с вареньем из чёрной 
смородины 250

ВОДЫ
Вода Baikal Pearl/Reserve 0,5 л  190 

Coca-Cola 0,25 л  120

Морс 90

Киш с беконом, сливками, моцареллой  и 
луком-пореем  250 

Закуска к вину – хумус, оливки,  каперсы, 
вяленые томаты и артишоки 350 

Тартар из говядины с каперсами, цедрой 
лимона, тёртым хреном и ржаными 
тостами 430  

Утиный риет с луковым мармеладом 
и тёмным багетом 290 

Хумус с тёплой питой, паприкой, жареным 
луком, орехами и оливковым маслом 250 

Лабане – ливанский домашний сыр с 
тёплой питой, оливковым маслом и 
травами 290

Сыр моцарелла в бальзамико-медовом 
соусе со свежими овощами 430

Листья салата ромейн c куриной грудкой, 
яйцом и соусом из базилика и йогурта 390 

Салат из свежих овощей с землёй из 
чёрного хлеба 290 

Салат с запечёнными овощами, киноа 
и лабане 390

Том-ям – острый тайский суп на 
кокосовом молоке с кальмаром, 
голубыми мидиями и рисом 390 

Фо-бо – вьетнамский пряный суп на 
говяжем бульоне с рисовой лапшой с 
ростбифом 390 

Бульон с куриной грудкой су-вид, 
печёным луком-пореем и вешенками 230

Минестроне – классический 
итальянский овощной суп 250

Сливочный суп с лососем на белом вине 
с луком-пореем и шафраном 490 

Пенне с лососем в сливочном соусе 530 

Пенне с запечённой паприкой, цукини и 
песто 330 

Фузилли с томатным соусом и каперсами 
290

Фузилли с кроликом и пряными травами 
в белом вине 490 

Спагетти карбонара с беконом в 
сливочном соусе 390

Спагетти с куриным филе, сливками и 
зелёным горошком 370 

Ризотто с острой колбасой чоризо, 
пряными травами и лимонной 
цедрой 490 

Ризотто с грушей, зелёным горошком и 
сыром пекорино 430 

Ризотто с куриным филе и песто 390 

Португальский стейк с жареным 
картофелем и грибным соусом 630

Томлёная говяжья грудинка в 
собственном соусе с тыквой и зелёным 
горошком  530

Обжаренный на гриле говяжий язык с 
гречей в сливочном соусе с тёртым 
пармезаном 530 

Телячьи щёчки томлёные в соусе 
демиглас с картофельным пюре 490 

Утиная грудка с пюре из жареного 
картофеля с луком и шпинатом 530 

Филе цыпленка с картофельным пюре и 
сливочно-грибным соусом 430 

Жареное филе трески с анчоусами, 
томатами, белым вином и маслинами 490 

Жареный японский рис с уткой, грибами 
шиитаке и кинзой 390

Пшеничная лапша вок с кальмаром, 
зелёным горошком и морковью 370

Цветная капуста запечённая с тёртым 
пармезаном и миндалём 390 

Драники из цукини со сливочно-
грибным соусом 350 

Бургер с беконом, моцареллой и луковым 
мармеладом 530

ЗАКУСКИ И САЛАТЫ СУПЫ

ОСНОВНЫЕ БЛЮДА

ПАСТА И РИЗОТТО


