
Холодные закуски
Тар-тар из говяжьей вырезки с каперсами и 
чипсами из бородинского хлеба
Говяжья вырезка, красный лук, перепелиное яйцо, 
фирменная заправка

Тар-тар из норвежского лосося с чипсам из 
чиабатта и копченым кремом
Свежий лосось, лук, редис, ароматная заправка

Ассорти домашнего копчения
Утиная грудка, бекон, сладкий перец, сыр чечил, вяленые 
томаты

Ассорти сыров 
Пармезан, рокфор, сулугуни, чиабата, мед 

Икра из баклажанов с вялеными томатами  
Баклажан, морковь, лук, чеснок, оливки, гауда

Карпаччо из телятины с маринованными 
лисичками
Телятина, лисички, сладкий перец, томаты черри, 
пармезан

Паштет из утки на тостах с апельсиновым 
соусом

Риет из говядины на тостах из чиабатты

190гр 450 ₽

200гр 490 ₽

200гр 400 ₽

150гр 320 ₽

250гр 260 ₽

180гр 400 ₽

380гр 420 ₽

200гр 320 ₽



Горячие закуски
Запеченный сыр Камамбер с сальсой из белых 
грибов и яйцом пашот

Оладьи из цукини с лососем слабой соли и 
кремом чиз

Тигровая креветка в пряных травах с чесноком 
и лимоном   

Гребешки с пюре из пастернака и миксом из 
зелени и салатов

Кольца кальмара с сырным соусом  

Гренки с чесноком и сыром        

250гр 680 ₽

270гр 380 ₽

200гр 560 ₽

180гр 640 ₽

180гр 250 ₽

230гр 170 ₽



Салаты
Салат с овощами, лососем 
и водорослями чукка
Лосось слабой соли, чукка, огурцы, томаты, 
яйцо перепелиное, микс салатов, кунжутный соус

Сочные листья салатов с морепродуктами в 
малиновой заправке
Микс салатов, томаты, креветки, кальмар, соус малиновый

Фирменный Цезарь с куриным филе
Микс салатов, томаты черри, яйцо перепелиное, 
пармезан, куриное филе, соус цезарь

Салат с копченой утиной  грудкой 
Микс салатов, утка, томаты черри, огурцы, соус терияки

Салат с бастурмой,  и микрогрином
Микс микрогрина, бастума, огурец, ароматная заправка

Салат фермерский с домашними овощами
Руккола, томаты, огурцы, вешенки, яйцо пашот

Салат с нежным лососем в медово-имбирном 
маринаде
Микс микрогрина, лосось, пармезан, песто

230гр 410 ₽

250гр 430 ₽

280гр 360 ₽

160гр 390 ₽

95гр 400 ₽

260гр 310 ₽

95гр 370 ₽



Горячее
Томатный суп с беконом в хлебе

Сырный суп с микрогрином в хлебе

Гречневая соба с жареными вешенками в 
орехово-кунжутном соусе 
Гречневая лапша, вешенки, кунжутный соус

Ризотто с морепродуктами 
Рис, тигровые креветки, кальмар, лук, пармезан

Куриная грудка запеченная с прованскими 
травами и картофельным гратеном
Курица, пряные травы, картофельный гратен, 
сливочный соус

Сочная свиная шейка с баклажаном на гриле 
и картофелем 
Свиная шея, баклажаны, картофель, чеснок, ароматные 
травы

Стейк из говяжьей вырезки с печеным 
чесноком и соусом Демиглас

230гр 320 ₽

250гр 320 ₽

280гр 330 ₽

280гр 420 ₽

350гр 320 ₽

460гр 550 ₽

150гр 630 ₽



Горячее
Щечки молодого теленка с булгуром, вялеными 
томатами и томатами конфи 
Говяжьи щечки, булгур, лук, паприка, сельдерей, чеснок, 
вяленые томаты

Медальоны из свинины с соусом из белых 
грибов и печеным картофелем
Свинина, картофель, белые грибы, лук, чеснок

Белая рыба гриль с роллом из кабачка и песто 
под соусом Винблан 
Судак, цукини, соус песто, сливочный соус винблан

Стейк из лосося с печеным картофелем и 
сливочно-ореховым соусом
Лосось, картофель, лук, томаты черри, микрогрин

Стриплойн с соусом Рокфор

Фирменный бургер с жареным яйцом 
Котлета из говядины, лист салата, жареное яйцо, томаты, 
мариновыные огурцы, жареный лук, чеддер, соус барбекю, 
кетчуп, картофель фри

Сочный бургер с говяжьей вырезкой 
Говяжья вырезка, сливки, белые грибы, бекон, томат, 
микрогрин, чеддер

310гр 650 ₽

340гр 350 ₽

300гр 480 ₽

350гр 750 ₽

220гр 1400 ₽

450гр 450 ₽

450гр 680 ₽



Гарниры

Десерты

Булугур с овощами

Картофель фри

Овощи гриль
Цукини, баклажан, сладкий перец, шампиньоны, черри

Печеный картофель

Хлебная корзина 
Булочки с зеленым маслом

Торт рикотта грушевый
     
Тыквенный пай
                  
Мороженое
                      
Десерт Анна Павлова
                  
Малиновый мильфей
       
Шоколадный фондан
       
Сметанник                         

200гр 120 ₽

150гр 90 ₽

150гр 200 ₽

150гр 80 ₽

130гр 110 ₽

190гр 170 ₽

140гр 150 ₽

100гр 120 ₽

150гр 150 ₽

150гр 130 ₽ 

150гр 170 ₽ 

150гр 150 ₽



Чай
Черный (Ассам, Эрл Грэй) 
Зеленый (Сенча, Жасмин, Молочный улун)
Травяной Крымский чай 

Чайный напиток     
Облепиховый 
Облепиха-малина   
Ягодный чай   
Клюквенный

Домашний лимонад 250мл/1 л
Ягодный лимонад 
Тархун
Классический лимонад
Яблочный лимонад
Лимонад  «Jazzberry»

Кофе:
Эспрессо
Американо
Капучино
Латте
Глясе

Безалкогольные напитки
Бонаква газированная/негазированная 0.25л 
Минеральная вода Ессентуки №4/№17
Рычал Су
Лимонад  (дюшес, тархун, ситро, 
розовая гуава, класичесский, лимончело)
Кока кола, фанта, спрайт
Швепс
Сок Rich в ассортименте

0,4л 120 ₽

0,4л 220 ₽

210/390 ₽ 
210/390 ₽ 
210/390 ₽ 
210/390 ₽
440 ₽

30мл 90 ₽ 
120мл 90 ₽ 
180мл 130 ₽ 
220мл 140 ₽
220мл 150 ₽

110 ₽ 
140 ₽ 
140 ₽
150 ₽

110 ₽ 
140 ₽
110 ₽

Бар


