
Food



Каша овсяная                                                                                                      300 гр.  100 руб.

Яичница классическая/с беконом/ с креветками             150 гр. 120 руб./140 руб./180 руб.

Американские панкейки с топингом или домашним вареньем               180 гр. 140 руб.

Сырники со сметаной или домашним вареньем                                        150 гр.  160 руб.

Сок свежевыжатый апельсин/яблоко                                                                 200 мл. 120 руб.

Омлет классический/с беконом/ с креветками             200 гр. 140 руб./160 руб./200 руб.

Завтраки (С 11-00 до 13-00 часов)

Салаты
Салат из баклажанов с йогуртом                                                                   220 гр.  290 руб.
(печеные баклажаны, томатное конкосе, кедровые орехи, свежая зелень, листья салата руккола,
кунжут, прованские травы, соус на основе йогурта, бальзамический крем)

Тёплый салат с куриной печенью                                                                    270 гр. 290 руб.
(листья салата романо, руккола,  томаты черри,  медово-горчичный соус, обжаренные грибы, 
теплая печень курицы в сливочном соусе, сыр  )

Салат Цезарь с курицей                                                                                   300 гр.  290 руб.
(листья салата романо, листья салата рукколы, томаты черри, жареный бекон, соус на основе 
анчоусов, нежное куриное филе в соусе «Песто»)

Салат Цезарь с тигровыми креветками                                                        300 гр.  390 руб. 
(листья салата романо, листья салата рукколы, томаты черри, соус на основе анчоусов, 
королевские креветки, бальзамический крем)

Салат Греческий                                                                                                 330 гр.  300 руб.
(томаты, огурцы, перец болгарский, свежие листья шпината, каперсы, греческие оливки, 
маринованный красный лук, сыр «Фета»)

Легкий салат с малосольным лососем                                                          340 гр.  380 руб.
(лосось собственного посола, листья салата руккола, листья салата романо, сыр мацарелла, 
черри томаты, )

Салат из свежего шпината с заправкой из сыра «Дор Блю»                     200 гр.  360 руб.
(св.листья шпината, кедровые орехи, клубника, сыр «Пармезан», соус из сыра «Дор Блю», 
бальзамический крем)

Салат из артишоков с козьим сыром                                                            200 гр.  360 руб.
(маринованные артишоки, редис, листья салата романо, авокадо, козий сыр, морковь, 
миндальные чипсы)

Картофельный салат с креветками                                                              230 гр.  360 руб.
(картофель «Baby», вяленые итальянские томаты,  лук порей, стебель сельдерея, обжаренные 
королевские креветки, кунжут)

Салат с ростбифом                                                                                           340 гр.  390 руб.
(Ростбиф из говяжьей вырезки, черри томаты, листья салата руккола,  обжаренные грибы 
шампиньоны, печеные баклажаны, кедровые орехи, вяленые итальянские томаты с пряным соусом)

Салат из мяса краба с рукколой                                                                    180 гр.  420 руб. 
(мясо камчатского краба, руккола, авокадо, свежий огурец, томатное конкасе, оливковое масло)

 «Пармезан», бальзамический крем

соус «Песто», оливковое масло, соевый соус, сыр «Пармезан»



Филе масляной рыбы х/к                                                                                   100 гр.  340 руб.
(филе масляной рыбы холодного копчения)

Слабосолёный лосось с укропом и медово-горчичной заправкой        100 гр.  300 руб.
(лосось собственного посола, свежая зелень, медово-горчичный соус )

Ассорти мясное                                                                                                  240 гр.  560 руб.
(буженина, куриный рулет, телячий язык, ростбиф)

Рыбное ассорти                                                                                                  200 гр.  890 руб.
(лосось слабой соли, филе масляной рыбы, копченый угорь) 

Тар-тар из тунца с авокадо                                                                             150 гр.  390 руб.
(мелко рубленое филе тунца со специями, соевый соус, перепелиное яйцо,  
листья рукколы, каперсы)

Сырная тарелка                                                                                                  135 гр.  390 руб.
(сыры: «Пармезан», «Дор-блю», « Эмменталь», Козий сыр , клубника, миндаль, мёд)

Маслины и оливки                                                                                               100 гр.  240 руб. 
(маринованные гигантские греческие маслины и оливки в соусе «Песто»)

Артишоки                                                                                                             150 гр.  300 руб.
(маринованные итальянские артишоки по-римски)

Капрезе                                                                                                                  300 гр.  300 руб.
(томаты, сыр «Моцарелла», соус «Песто», бальзамический крем)

« »

Куриный рулет, фаршированный помидорами и пюре из кабачков      100 гр.  200 руб.

Буженина                                                                                                              100 гр.  240 руб.

Ростбиф из мраморной говядины                                                                  100 гр.  390 руб.

Язык телячий с хреном                                                                                       100 гр.  260 руб.

Холодные закуски

Мясо собственного приготовления



Жюльен из грибов                                                                                              150 гр.  190 руб.

Гужеры с сыром                                                                                                 150 гр.  220 руб.

Королевские креветки в соусе «Sweet chili»                                                 150 гр.  490 руб.

Оладьи из кабачков                                                                                            200 гр.  290 руб.

Куриная печень с тостом домашнего хлеба                                               180 гр.  290 руб.

Кальмар, жаренный с артишоками в ореховом соусе                             250 гр.  460 руб.

Мидии в голубых раковинах в соусе на ваш выбор: 
Сливочном  или «Терияки»                                                                               300 гр.  360 руб.« »

Куриный бульон с тортеллини                                                                        250 мл. 160 руб.

Луковый суп                                                                                                         250 мл. 260 руб.
 
Патафе из ягненка                                                                                             250 мл. 320 руб.

Суп-пюре из тыквы с сорбе из маракуйи                                                     250 мл. 340 руб.

Крем-суп из шпината с лососем и брокколи                                              250 мл. 260 руб.

Чаудер с морепродуктами                                                                             250 мл. 410 руб.

Горячий суп из копченых томатов                                                                  250 мл. 260 руб.

Стейк «Рибай»                                                                                                      380 гр.  950 руб.

Стейк «Особуко»                                                                                                 450 гр.  820 руб.

Стейк «Филе-миньон»                                                                                         300 гр.  690 руб.

Голень ягненка                                                                                                     350 гр.  620 руб.

Пастуший пирог                                                                                                  350 гр.  420 руб.

Цыпленок тапака                                                                                               450 гр.  520 руб.

Вырезка свинины, запеченная с сыром «Дор Блю»                                    300 гр.  490 руб.

Горячие закуски

Супы

Горячие блюда



                                                                   

Спагетти «Карбонара»                                                                                      350 гр.  390 руб.

Паста «Тальятелле» с томатами и моцареллой                                           350 гр.  360 руб.

Паста «Тальятелле» с белыми грибами                                                         350 гр.  380 руб.

Паста «Папардели» с морепродуктами                                                        400 гр.  420 руб.

Ризотто с белыми грибами                                                                               350 гр.  390 руб.

Ризотто с морепродуктами                                                                             350 гр.  480 руб.

Свежие овощи                                                                                                    140 гр.   100 руб.

Картофель отварной                                                                                 140 гр.    80 руб.

Картофель айдахо                                                                                            140 гр.   100 руб.

Спаржа на гриле                                                                                                140 гр.   180 руб.

Шпинат со сливками                                                                                         140 гр.   180 руб.

                                                                          

Рыба и морепродукты

Пасты и ризотто

Гарниры

Жареный медальон из лосося с салатом «Панацелла»                            180 гр.   520 руб.
                  
Дорада печеная                                                                                                  300 гр.  560 руб.

Жареное филе сибаса с муслином из пюре сладкого перца                140 гр.  690 руб.

Рыбная котлета с баклажанами гриль и кремом из цукини                      200 гр.  490 руб.

Стейк из тунца в кунжуте                                                                                 160 гр.  760 руб.

Гребешки, обжаренные в соусе «Терияки» на 
подушки из итальянской пасты                                                                       300 гр.  740 руб.

                                                                   

                                                                          160 гр. 90 руб.

                                                                   

Хлебная корзина                                                                          



Мороженое                                                                                                          60 гр.      80 руб.
Соленая карамель с герандской солью
Ванильное с бурбонской ванилью 
Шоколадное с шоколадом и какао Гран Крю 
Фисташковое на фисташковой пасте из Сицилии с кусочками фисташек 
Каштановое на каштановой пасте из Монтелимара

Сорбеты собственного приготовления                                                         60 гр.      80 руб. 
из лайма, манго, вишни, малины, абрикоса, клубники

Клубничный суп                                                                                                   280 гр.  190 руб.

Чизкейк «Нью-Йорк»                                                                                            120 гр.   280 руб.

Чизкейк шоколадный                                                                                         120 гр.   340 руб. 
 
Штрудель яблочный                                                                                           160 гр.   290 руб.

Тирамису                                                                                                               250 гр.  290 руб.

Домашние варенье                                                                                            100 гр.  150 руб. 

Канноли с муссом из рикотты                                                                         200 гр.  240 руб.

Десерты

Горячие напитки

  
                                                              
Эспрессо                                                                                                             60 мл. 100 руб.
Капучино                                                                                                            165 мл. 130 руб.
Гляссе                                                                                                                    115 мл.  160руб.
Латте                                                                                                                  215 мл. 130 руб.
Американо                                                                                                        105 мл. 100 руб.
Айриш кофе                                                                                                      225 мл. 190 руб.

                                                   
Черный (Индия)                                                                                              160 руб./320 руб.
Черный с бергамотом (Индия)                                                                   160 руб./320 руб.
Зеленый (Индия)                                                                                             160 руб./320 руб.
Зеленый с жасмином (Китай)                                                                     160 руб./320 руб. 
Фруктовый (Германия)                                                                                 160 руб./320 руб.
   
Добавки к чаю: чабрец, ромашка, свежая мята, травы с имбирем

  
                                                              Кофе (Италия)

                                                              Чай в чайнике                                          400 мл./800 мл.



Drinks



                                                                                                                                 150 мл./750 мл.
2010 Пуйи Фюме. Ле Пьер Фин. Домен Баллан-Шапуи (сухое, Франция)             2200 руб.
2010 Шабли Ле Бонуа. Лабуре-Руа (сухое, Франция)                                                1500 руб.
2010 Аромо Совиньон Блан Прайвет Резерв (сухое, Чили)                     150 руб./700 руб.
2010 Монтефьоре. Пино Гриджио (полусухое, Италия)                          140 руб./600 руб.
2010 Соаве Классико. Чезари (полусухое, Италия)                                 0,375 мл. 450 руб.

Белые вина

Розовые вина

Красные вина

Портвейн

 КАРТА ВИН

                                                                                                                               150 мл./750 мл.

2010 Аромо Розе Мерло (сухое, Чили)                                                       130 руб./500 руб.

                                                                                                            150 мл./750 мл.

2007 Пессак-Леоньян. ШатоЛамот Буско (сухое, Франция)                               2500 руб.
2007 Тоскана. Кьянти Классико. Кампомаджо (сухое, Италия)                           1400 руб.
2008 Бордо. Шато Бара (сухое, Франция)                                                160 руб./750 руб.
2010 Аромо Карменер Прайвет Резерв (сухое, Чили)                           150 руб./700 руб.
2007 Монсант. Этим Негре (сухое, Испания)                                                         1000 руб.
2008 Риоха. Винья Буханда Крианса (сухое, Испания)                                           850 руб.
2009 Кот-дю-Рон. Ле Каприс д`Антуан (сухое, Франция)                         0,375 мл. 700 руб.

                                                                                                                               100 мл./750 мл.

Оффли Порто Руби (Португалия)                                                             200 руб./1500 руб.

                                 
Лоран-Перье Брют (Франция)                                                                        750 мл. 4000 руб.

Шампанское



Мартини Асти (полусладкое, Италия)                                                                             1200 руб.
Мини Мартини Асти (полусладкое, Италия)                                                200 мл. 380 руб.
Мартини Просекко (брют, Италия)                                                      200 мл. 300 руб.
Донелли Ламбруско (розовое, полуслакое, Италия)                                              600 руб.
Просекко Скаглетти (брют, Италия)                                                                           850 руб.
Российское шампанское (полусладкое, Россия)                                                    400 руб.
Российское шампанское (брют, Россия)                                                                  400 руб.

                                 
                                                                                                                                       50 мл./500 мл.
Эристофф (Франция)                                                                                    100 руб./1000 руб.
Финляндия классика (Финляндия)                                                                 120 руб./1200 руб.
Финляндия красная клюква (Финляндия)                                                     120 руб./1200 руб.
Финляндия лайм (Финляндия)                                                                         120 руб./1200 руб.
Царская золотая (Россия)                                                                             100 руб./1000 руб.                                                                                               

                                 
                                                                                                                                  50 мл./500 мл.
Бомбей Сапфир (Англия)                                                                            250 руб./2500 руб.
                                                                                                                                  50 мл./700 мл.         
Лариос Драй (Испания)                                                                              100 руб./1400 руб.

                                 
                                                                                                                                 50 мл./1000 мл.
Казадорес Бланко100% Голубая Агава (Мексика)                                   170 руб./3400 руб.
Сауза Бланко (Мексика)                                                                              150 руб./3000 руб.
Сауза Голд (Мексика)                                                                                   160 руб./3200 руб.

                                 
                                                                                                                                  50 мл./750 мл.
Бакарди Супериор (Германия)                                                                  120 руб./1800 руб.
Бакарди Голд (Германия)                                                                            150 руб./2250 руб.
Бакарди Оакхарт (Германия)                                                                    170 руб./2550 руб.
Бакарди Блэк   (Германия)                                                                          170 руб./2550 руб.

Игристые вина

Водка

Джин

Текила

Ром

Вермут
                                                                                                                                   50 мл./1000 мл.

Мартини Бьянко (Италия)                                                                              80 руб./1600 руб.
Мартини Розато (Италия)                                                                              80 руб./1600 руб.
            



                                                                                                                               50 мл./1000 мл.
Вильям Лоусонс (Шотландский смешанный)                                        130 руб./2600 руб.
Дюарс 12 (Шотландский смешанный)                                                    230 руб./4600 руб.
Джек Дениелс (Американский)                                                                170 руб./3400 руб.
Джемесон (Ирландский)                                                                            170 руб./3400 руб.
                                                                                                                                 50 мл./700 мл.
Маккалан 12 (Шотландский односолодовый)                                       370 руб./5180 руб.

                                                                                                                                 50 мл./700 мл.
Барон Отард VS (Франция)                                                                        350 руб./4900 руб.
Курвуазье VSOP (Франция)                                                                        370 руб./5180 руб.
Курвуазье XO (Франция)                                                                        1000 руб./14000 руб.
                                                                                                                                 50 мл./500 мл.
А. Бержерак (Россия)                                                                                  130 руб./1300 руб. 

                                                                                                                                  50 мл./700 мл.
Кальвадос Пер Маглуар VSOP (Франция)                                                280 руб./3920 руб.            

                                                                                                                                50 мл./1000 мл.
Самбука Молинари Экстра (Италия)                                                       150 руб./3000 руб.
Калуа (Мексика)                                                                                           170 руб./3400 руб.
Куантро (Франция)                                                                                       150 руб./3000 руб.
Бейлис (Ирландия)                                                                                       130 руб./2600 руб.
Егермейстер (Германия)                                                                             130 руб./2600 руб.
Бехеровка (Чехия)                                                                                         100 руб./2000 руб.
Граппа ди Барбера Бьянко (Италия)                                                          130 руб./2600 руб.

                                                                                                                                               330 мл.
Клаустайлер безалкогольное (Германия)                                                                  140 руб.
Флорис Крик, вишневое (Бельгия)                                                                                160 руб.
Пшеничное нефильтрованное (Бельгия)                                                                      160 руб.
Английский Эль (Англия)                                                                                   500 мл. 250 руб.

Виски

Коньяк/Бренди

Кальвадос

Ликеры/Граппа/Дижестивы

Пиво бутылочное



                                                                                                                                330 мл./500 мл.
Шпатен светлое (Германия)                                                                        130 руб./200 руб.
Шпатен темное (Германия)                                                                         130 руб./200 руб.
Пшеничное нефильтрованное (Германия)                                                  130 руб./200 руб.

Холодный Клубничный чай                                                                                280 мл. 160 руб.
Морс клюквенно-черничный                                                                             200 мл.   80 руб.
Соки                                                                                                                                             
Апельсин, яблоко, ананас, томат                                                                               250 мл.  70 руб. 
Соки свежевыжатые                                                                     
Апельсин, грейпфрут, яблоко, морковь, сельдерей                                                   200 мл.  160 руб.
Лимонады                                                                                    
Кока Кола, Спрайт, Швепс                                                                                        250 мл.    80 руб.
Лимонады «Сан Пеллегрино»                                                                           200 мл.  140 руб.

                                                                                                                              280 мл./1000 мл.    
Тархун                                                                                                               140 руб./500 руб.       
Зеленое яблоко                                                                                              140 руб./500 руб. 
 

                                                                                                                     
Сан Пеллегрино (Италия)                                                                                250 мл. 130 руб.
Аква Панна (Италия)                                                                                         250 мл. 110 руб.
Бон Аква (Россия)                                                                                               500 мл.  60 руб.

Пиво разливное

Безалкогольные напитки

Домашние лимонады

Вода

Коктейли

                                                             Безалкогольные

Молочный коктейль                                                                                            260 мл. 160 руб.
(Молоко, мороженое)

Фиалковое молоко                                                                                             170 мл. 160 руб.
(Фиалковый сироп, черносмородиновый сироп, сливки)

Мохито                                                                                                                  185 мл. 220 руб.
(Мята, лайм, тростниковый сахар, содовая)

Мохито Клубничный                                                                                           230 мл. 250 руб.
(Клубника, мята, лайм, тростниковый сахар, содовая)

Пино Колада                                                                                                        150 мл. 150 руб.
(Сливки, кокосовый сироп, ананасовый сок)



Коктейли

                                                                Алкогольные

Бакарди-Мохито                                                                                                 205 мл. 290 руб.
(Мята, лайм, тростниковый сахар, ром Бакарди Супериор, содовая)

Бакарди-Мохито Клубничный                                                                          280 мл. 320 руб.
(Клубника, мята, лайм, тростниковый сахар, ром Бакарди Супериор, содовая)

Бакарди-Дайкири                                                                                                 80 мл. 160 руб.    
(Ром Бакарди Супериор, сахарный песок, лайм)

Пино Колада                                                                                                        180 мл. 190 руб.
(Сливки, кокосовый сироп, ананасовый сок, ром Бакарди Супериор)

Лонг Айленд Айс-Ти                                                                                            200 мл. 290 руб.
(Апельсиновый ликер, текила, ром Бакарди Супериор, водка Эристофф, кола)

Маргарита                                                                                                           100 мл. 220 руб.
(Текила, апельсиновый ликер, сок лайма)

Космополитен                                                                                                      130 мл. 250 руб.                                                                                                                                                            
(Водка Эристофф,  апельсиновый ликер, морс)

Голубая Лагуна                                                                                                    180 мл. 200 руб.
(Водка Эрристофф, Блю Кюрасао, содовая)

Б-52                                                                                                                           60  мл.  200 руб.
(Калуа, Бейлис, апельсиновый ликер)

Фиалковое молоко                                                                                            280 мл. 180 руб.  
(Фиалковый сироп, черносмородиновый сироп, сливки, ром Бакарди Оакхарт)

Яблочный пирог                                                                                                     60 мл. 150 руб.
(Калуа, водка Эристофф, сок яблочный, корица) 

Май Тай                                                                                                                 150 мл. 230 руб.                                                                    
(Ром Бакарди Супериор, куантро, миндальный сироп, гренадин)

Джин Физ                                                                                                               240 мл. 230 руб.  
(Джин, сахарный сироп, содовая, лимон)

Кровавая Мери                                                                                                    210 мл. 170 руб.
(Томатный сок, водка Эристофф, сок лайма, стебель сельдерея, табаско, ворческий соус)

Глинтвейн                                                                                                              200 мл. 180 руб.
(Красное сухое вино, коньяк, апельсин, грейпфрут, гвоздика, корица)


