
ДЛЯ НАЧАЛА

Гигантские оливки

Маринованные артишоки

Немного сыра к первому бокалу

Брускета с пастрами и соусом вителло-тонато

Брускета с икрой из белых грибов

Бастурма

Арахис жареный в скорлупеАрахис жареный в скорлупе

190

290

190

290

290

280

160160

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

Копченый говяжий язык с соусом из хрена

Паштет из печени кролика с малиновым желе

Рийет из утки с апельсиновым мармеладом

Антипасти (вяленые томаты, артишоки в масле, 

каперсы, маринованный чернослив и оливки)

Сырная тарелка с орехами и медом

Рийет из копченого лососяРийет из копченого лосося

Тар-тар из говядины с каперсами и черемшой

Тар-тар BBQ

Карпаччо из говядины с пармезаном

480

330

620

650

650

490

490490

490

490

МЕНЮ



САЛАТЫ

Поке из тунца

Салат с морепродуктами

Севиче из гребешка

Цезарь с курицей

Цезарь с креветками

Цезарь с копченым лососем

Стейк-салат с теплой говядинойСтейк-салат с теплой говядиной

Киноа с печёными овощами и маринованным сыром

Бакинские помидоры с красным луком

530

590

610

390

470

470

520520

410

260

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

Плоские клопсы из моцареллы 
в хрустящей панировке

Овощи в темпуре

Баклажан темпура со свежими томатами

290

290

280

СУПЫ

Густой чечевичный суп с имбирём

Рамен по-корейски с яичной лапшой 
(с куриным филе или говядиной на ваш выбор)

Грибной крем-суп

Марокканский томатный суп

Финская уха с копчёным лососем

350

350

390

290

390



ГОРЯЧИЕ БЛЮДА

Стейк из лосося приготовленный на гриле 

или на пару с соусом "Белое вино"

Судак паровой с польским соусом 

и миксом из овощей 

Морской гребешок на гриле с 

морковно-имбирным пюре

Стейк из мраморной говядиныСтейк из мраморной говядины

Бефстроганов с пюре из запеченого картофеля 

с трюфельным маслом

Биф-Бургиньон с багетом

Свиная рулька "Айс-Бан" с тушеной капустой

Свиные ребра в кофейной глазури

Классический Бургер с говяжей котлетой 

Утиная грудка с тыквенным пюре Утиная грудка с тыквенным пюре 

и ягодным соусом

Стейк из индейки с диким рисом морковью

и молодым горошком 

720

650

660

1200

620

720

12001200

550

550

670

550

ХЛЕБ

Хлебная корзина 190



ДЕСЕРТЫ

Штрудель классический с яблоком и корицей

Чиа с кокосом и манговым чатни

Лимонный тарт

Мороженое сливочное или крем-брюле

250

290

250

210
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