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Брускетты 
кОМБО
3 вида брускетт.

470  295 г

starters

Брускетта с рОстБифОМ
Чиабатта, томлёное говяжье филе, 
соус песто, помидоры, огурцы, зелень.

Брускетта с лОсОсеМ
Чиабатта, лосось слабой соли, крем-чиз, 
сельдерей, лимон, зелень.

180 г   320 170 г   320

Брускетта с тОМатаМи и авОкадО
Чиабатта, крем из авокадо, томаты черри, томаты вяленые, пармезан.

160 г   260



креветки  
теМпура
Тигровые креветки, панировка, 
соус чили.

клаБ-сендвич 
с индейкОй
Пшеничный хлеб, рулет из индейки, соус Айоли, 
помидоры, айсберг, картофель фри, кетчуп.

220, 40 г   450 250, 80, 40 г   250

куриные крылья в кислО-сладкОМ сОусе
Куриные крылья, лук зеленый, соус, кунжут.

250 г   300

пате из печени цыплёнка 
на тОсте
Чиабатта, мусс из куриной печени, томлёная 
вишня, яблоки маринованные.

180 г   150

сырные палОчки 
Сыр чеддер, соус ягодный.

160, 40 г   200

картОфельные 
крОкеты
Картофель, грибы, 
бекон, специи.

сырнОе ассОрти
Сыры, мёд, ягодный соус, 
виноград, орехи.

180 г   150

160, 30, 30, 10 г   420



салат из фруктОв 
и ОвОщей
Сельдерей, томаты, ананас, грейпфрут, 
зелень, нектарины, соус Севиче.

салат с тунцОМ 
и авОкадО
Тунец стейк, салат айсберг, 
нектарины, ананас, черри, 
огурцы, соус Лаймовый.

420  220 г 

азиатский салат с цыплёнкОМ 
и кунжутнОй заправкОй
Айсберг, ананас, кунжутный Пондзу, цыплёнок 
терияки, томаты черри, зелень, огурцы.

210 г   220215 г   280

saLaDs

салат с рОстБифОМ 
и сырОМ парМезан
Томаты, огурцы, соевая заправка, руккола, 
кедровые орешки, сыр пармезан, авокадо, 
нектарин, томлёная говядина.

230 г   450
цезарь 

с цыплёнком

с креветками

Салат Айсберг, соус Цезарь, томаты черри,  
сыр пармезан, крутоны.

с беконом

с лососем слабой соли

300 370
240 г240 г

330 420



уха финская
Лосось филе, морковь, картофель, 
сливочный бульон, зелень, лимон.

400 г   350

БОрщ
с гОвядинОй
Свекла, капуста, лук, морковь, говядина, 
сметана, копчёное сало, зелень, хлеб.

260  450/30/15 г

куриный БульОн
Бульон, куриное филе, лапша,  
яйцо, зелень, шпинат.

400 г   200

сОлянка
Мясные копчёности, огурцы солёные, 
бульон куриный, маслины, зелень, сметана.

450 г   310

гриБнОй креМ-суп
Шампиньоны, грибы белые, картофель, 
лук, вино, молоко, сливки, специи.

420 г   430

sOuPs



рОлл  Cherish
Рис, нори, говядина, 
омлет, авокадо, крем чиз, 
красная икра.

390  320/40/10 г 

рОлл с тунцОМ
Рис, нори, филе тунца, авокадо, лук зеленый, 
икра тобико, спайси, кунжут.

300/40/10 г   310 ОвОщнОй рОлл
Рис, нори, сливочный сыр, паприка, 
авокадо, айсберг, лук зеленый, дайкон.

рОлл с угреМ 
Рис, нори, сливочный сыр, авокадо, угорь, 
соус унаги, водоросли чукка, дайкон.

250/40/10 г   190

340/40/10 г   450

rOLLs

калифОрния с креветкОй
Рис, нори, креветки, авокадо,  
икра тобико, дайкон.

филадельфия
Рис, нори, сливочный 
сыр, лосось, авокадо.

340/40/10 г   300

340/40/10 г   380



Бургер Cherish
Булочка, котлета из говядины, 
сыр, огурец соленый, помидор, 
лук репчатый, айсберг, бекон, 
заправка, луковый мармелад, 
картофель фри.

450  450/120/40 г 

maIn COurse

БефстрОганОв
Филе говядины, лук зеленый, грибы, сметана, томаты, огурцы соленые, сливки, масло сливочное,  картофель по-деревенски.

400 г   380

рёБра BBQ
Свиные рёбра, соус барбекю, горчица, кетчуп, лук зеленый, маринованный лук.

500 г   560



гарниры

рис

ОвОщи свежие

ОвОщи гриль

картОфель фри,   
айдахО
Картофель, соль, соус чесночный

 

150 г   90

150 г   110

150 г   110 

220, 40 г   120

сОуса 

кетчуп

МайОнез

сМетана

сОус БарБекю

сОус сладкий чили

сОевый сОус

сырный

сОус терияки

чеснОчный аОйли

Шрирачи

 

40 г   40

40 г   40

40 г  40 

40 г  40

40 г   40

40 г   40

40 г   40

40 г   50

40 г   40

40 г   40

лОсОсь с ОвОщаМи
Филе лосося, лимон, пряное масло, баклажаны, цукини, зелень.

400 г   580

МедальОны из свинины с ананасОвыМ чатни
Свиная вырезка, ананас, томаты черри, авокадо, огурцы.

400 г   420 400 г   420цыплёнОк кунг-паО
Рис, филе цыплёнка, соус соево-арахисовый,  паприка, орехи, зелень.



Paste

тальятелле с цыпленкОМ, тОМатаМи и сОусОМ пестО
Тальятелле, филе цыплёнка, руккола, базилик, томаты.

карБОнара
Спагетти, бекон, яйцо, сливки, сыр.

БОлОньезе
Спагетти, говядина тушёная 
с томатами и красным вином, 
сыр, масло сливочное, базилик.

 420  420 г
400 г   380

  380 г   270



ахи пОке
Рис, тунец филе, чукка, 
маринованный лук, авокадо, 
огурец, нори, ананас, лук красный, 
соус азиатский, дайкон.

320  350 г 

POke

пОке лОсОсь
Рис, филе лосося, соус Чили 
айоли, чукка, авокадо, дайкон.

350  350 г 

пОке с цыпленкОМ
Рис, лаймовый Айоли, 
цыпленок, водоросли чукка, 
огурец, авокадо, дайкон.

250  330 г

170 г   250

150 г   220

тОрт Маття
Тесто на японском чае, сливочная прослойка, черника, клубника.

Мятная панна-кОтта с фруктаМи и ягОдаМи
Сливки, мята, ананас, нектарин, голубика.



cherishlounge

cherish_lounge


