


ЗАВТРАКИ
- Breakfast -

Смузи боул
Smoothie bowl

-450-

Овсяная каша на воде /
на молоке

Oatmeal / with milk
-180 / 240-

Чиа пудинг на кокосовом молоке с манго
Chia pudding with coconut milk and mango

-310-

Перловая каша с клубничным соусом 
и ягодами

Barley porridge with strawberry sauce and berries
-270-

Рисовая каша на кокосовом молоке 
с соусом манго

Rice porridge with coconut milk and mango sauce
-290-

Хлопковый чизкейк
Fluffy "cotton" cheesecake

-320-

Пшенная каша с тыквой 
и джемом из абрикосов

Millet porridge with pumpkin and apricot jam
-250-

Яйца бенедикт с лососем и гуакамоле
Benedict eggs with salmon and guacamole sauce

-520-

Каша из зеленой гречи 
на миндальном молоке 

с карамелизированным яблоком
Green buckwheat porridge with almond milk 

and caramelized apple
-350-

Круассан / Круассан с мортаделлой 
и сыром

Croissant / Croissant with mortadella and cheese 
-150 / 350-



Белковый омлет со шпинатом
Egg white omelet

-170-

ФРЕШИ / FRESH JUICE
   

Жёлтый (апельсин, ананас, базилик)
Yellow (orange, pineapple, basil)

-290-

Оранжевый (морковь, апельсин, облепиха)
Orange (carrot, orange, sea buckthorn)

-290-

Зелёный (яблоко, сельдерей, огурец, мята)
Green (apple, celery, cucumber, mint)

-290-

СМУЗИ / SMOOTHIE

Банан - клубника - базилик - темный шоколад
Banana - strawberry - basil - dark chocolate

-310-

Мороженое - кофе - сливки - банан
Ice cream - coffee - cream - banana

-310-

НЕ КОФЕ / NOT COFFEE

Латте матча на кокосовом молоке
Latte matcha with coconut milk

-280-

Капучино матча на кокосовом молоке
Cappuccino matcha with coconut milk

-280-

Блинчики со сметаной
Pancakes with sour cream

-190-

Блинчики с курой и грибами 
в сливочно-трюфельном соусе
Pancakes with chicken and mushrooms

in a creamy-truffle sauce
-320-

Сырники со сметаной / 
с вареной сгущенкой и заварным кремом

Cheese pancakes with sour cream / with boiled 
condensed milk and custard

-290 / 370-

Омлет с томатами и сливочным сыром
Omelet with tomatoes and cream cheese

-260-

Брускетта с лососем 
и сливочным кремом

Bruschetta with salmon and cream cheese 
-360-



АПЕРИТИВЫ
- Aperitif -

Рыбное ассорти
Deli fish plate

-790-

Паштет из форели с огуречной лапшой 
Trout pate

-320-

Антипасти
Antipasti
-495-

Ассорти итальянских сыров
Cheese plate

-720-

Ассорти мясных деликатесов
Deli meat plate

-690-



Буррата с запеченными томатами 
и соусом песто

Buratta with baked tomatoes and pesto sauce 
-720-

Паштет из куриной печени 
с трюфельным айоли

Chicken liver pate with truffle aioli 
-260-

Пармская ветчина с дыней
Parma ham with melon

-450-



ЗАКУСКИ 
- Starters -

Моцарелла с томатами и соусом песто
Mozzarella cheese with tomatoes and pesto sauce

-550-

Карпаччо из лосося с рукколой
и сыром пекорино 

Salmon carpaccio with arugula and pecorino cheese
-770-

Тартар из говядины
Beef tartare

-570-



Кальмар с артишоками и томатами 
в сливочно-винном соусе с чиабаттой

Squid with artichokes and tomatoes in creamy wine 
sauce with ciabatta

-495-

Тартар из лосося с гуакамоле
Salmon tartare with guacamole sauce

-640-

Вителло тоннато
Vitello tonnato

-540-

Карпаччо из говядины
с трюфельным соусом

Beef carpaccio with truffle sauce
-595-



САЛАТЫ 
- Salads -

Овощной салат с яйцом пашот
Vegetable salad with poached egg

-390-
Овощной салат с яйцом пашот и крабом

Vegetable salad with crab and poached egg
-560-

Салат с креветками темпура 
в соусе васаби

Shrimp tempura salad with wasabi sauce
-750-

Табуле с киноа
Tabule with quinoa

-390-

Салат с подкопченной форелью, авокадо 
и вялеными томатами

Salad with smoked trout, avocado and dried tomatoes
-590-

Микс-салат с тунцом
и сегментами апельсина

Mixed salad with tuna and orange segments
-460-

Оливье с телячьим языком
Olivier with veal tongue

-380-
Оливье с телячьим языком и раковыми шейками 

Olivier with veal tongue and сrayfish tails
-570-



Салат с печенью кролика,
грушей и виноградом

Salad with rabbit liver, pear and grapes
-490-

Теплый салат с телячьим языком, запеченным 
картофелем и маринованными опятами 

Warm salad with veal tongue, 
baked potatoes and honey agaric

-590-

Цезарь с цыпленком
Ceasar salad with chiken fillet

-490-
Цезарь с креветками
Ceasar salad with shrimps

-550-



ГОРЯЧИЕ БЛЮДА 
- Main course -

Утиная ножка конфи 
с картофельным пюре и сельдереем

Duck leg confit with mashed potatoes and celery
-740-

Филе дорады с базиликовым пюре
Gilt-head bream fillet with basil puree

-850-

Рыбные котлетки с булгуром и овощами
Fish cutlets with bulgur and vegetables

-530-

Куриные котлеты с картофельным пюре
Chicken cutlets with mashed potatoes

-490-

Бифштекс из мраморной говядины
с глазуньей и печеным картофелем

Marbled beef chopped steak with fried egg 
and baked potatoes

-580-

Утиное филе с кремом из сельдерея, 
грушей и свекольным соусом

Duck fillet with celery cream, pear and beetroot sauce
-950-



ГАРНИРЫ

Запеченный картофель с травами
Baked potatoes with herbs

-190-

Картофель айдахо
Idaho potatoes

-190-

Картофельное пюре
Mashed potatoes

-190-

Овощи на гриле
Grilled vegetables

-360-

Кус-кус с овощами
Couscous with vegetables

-310-

Рисовый микс
Rice mix
-190-

Кальмар в сливочном соусе с вешенками 
и запеченным картофелем

Calamari in a creamy sauce with oyster 
mushrooms and baked potatoes

-570-

Куриная грудка с полбой
Chicken breast with emmer wheat

-560-

Печень кролика в сметанно-трюфельном 
соусе с картофельным пюре 
Rabbit liver in a creamy truffle sauce

with mashed potatoes
-540-

Подкопченная форель
с цветной капустой в сливках
Smoked trout with cauliflower in cream

-790-



ПАСТА И РИЗОТТО 
- Pasta and risotto -

Лингвини с морепродуктами
Linguine with seafood

-650-

Ризотто из риса неро венере 
с креветками и подкопченной брокколи  

Black Venus rise risotto with shrimps 
and smoked broccoli

-570-

Пенне четыре сыра
Penne with "four cheese" sauce

-450-



Спагетти карбонара
Spaghetti carbonara

-470-

Ризотто с белыми грибами
Risotto with porcini mushrooms

-530-

Равиоли с рикоттой, белыми грибами
и трюфельным соусом

Ravioli with ricotta, porcini and truffle sauce
-420-

Орзо с телячьими щечками
Penne with "four cheese" sauce

-650-

Лингвини болоньезе
Linguine with bolognese sauce

-480-



СУПЫ 
- Soups -

Средиземноморский суп 
с морепродуктами

Mediterranean seafood soup
-540-



Хлебная корзина
Bread basket

-180-

Фокачча с пармезаном / 
с розмарином / с соусом песто

Focaccia with parmesan/ with rosemary / with pesto
-180-

Грибной крем-суп с трюфельным маслом
Mushroom cream soup with truffle oil

-420-

Куриный бульон с домашней лапшой
Chicken broth with homemade noodles

-290-

Томатный суп c сырными тостами
Tomato soup with cheese toasts

-360-

Домашний борщ c пампушками
Borscht (beetroot soup)

-390-



ГРИЛЬ 
- Grill -

Свиные ребра BBQ
BBQ pork ribs

-640-

Свиная корейка на кости
с запеченным картофелем  

Bone-in pork loin on the bone with baked potatoes
-690-

Рибай 
Rib eye steak

-1450-

Стриплойн 
Striploin steak

-1350-

Филе а ля миньон
Fillet a la minion

-890-



Лосось 
Salmon
-790-

Дорада 
Gilt-head bream

-720-

Сибас 
Sea bass
-720-

Аргентинские креветки на гриле
Argentinian grilled shrimps

-860-

Кальмар на гриле с сальсой
Grilled calamari with salsa

-570-



ПАНАЗИЯ 
- Pan-asia -

Том ям 
Tom yam
-680-

Самосы с овощами
Samosas with vegetables

-360-
Самосы с курицей карри и шиитаке 
Samosas with chicken curry and shiitake

-390-

Цыпленок с овощами и кешью
Chicken with vegetables and cashews

-550-

Тунец в кунжуте с зеленой спаржей
Tuna in sesame with green asparagus

-850-

Говядина с овощами
Beef with vegetables

-790-

Тыквенный суп с карри,
кокосовым молоком и мясом краба

Pumpkin soup with curry,
coconut milk and crab meat

-430-

Том кха 
Tom kha
-540-



Соба с угрем и овощами
Soba noodles with eel and vegetables

-560-

Мидии в соусе том ям
Mussels in tom yam sauce

-510-

Удон с кальмаром и цукини
Udon noodles with squid and zucchini

-450-

Яичная лапша с уткой и овощами
Egg noodles with duck and vegetables

-590-

Рис с овощами / Rice with vegetables
-320-

Рис с курой / Rice with chiken
-350-

Рис с креветками / Rice with shrimp
-470-

Пад тай
Pad thai
-570-

Удон с креветками в кокосовом карри
Udon noodles with shrimp in coconut curry

-550-



ЯПОНИЯ 
- Japan -

Ролл манго-лосось
Mango-salmon roll

-510-



Мисо суп
Miso soup

-210-

Кимчи суп с курицей
Kimchi soup with chiken

-250-

Салат чука с ореховым соусом
Chuka salad with nut sauce

-270-

Сашими обоженный лосось
Burnt salmon sashimi

-530-

Ролл с авокадо и крабом 
Avocado and crab roll

-590-

Ролл с тунцом и острым лососем
Tuna and spicy salmon roll

-570-

Ролл в огурце с угрем
Eel roll wrapped in cucumber

-490-

Калифорния с крабом
California roll with crab

-520-

Филадельфия
Philadelphia roll

-590-

Ролл с цукини темпура
Fried zucchini roll

-450-



СУШИ
SUSHI

Лосось / Salmon

Тунец / Tuna

Угорь / Eel

Креветка / Shrimp

Краб / Crab

ЗАПЕЧЕННЫЕ ИЛИ ОСТРЫЕ СУШИ
BAKED OR SPICY SUSHI

Лосось / Salmon

Тунец / Tuna

Креветка / Shrimp

Угорь / Eel

Краб / Crab

Гребешок / Scallop

ЗАПЕЧЕННЫЕ РОЛЛЫ
BAKED ROLLS

Краб / Crab

Тунец / Tuna

Угорь / Eel

Лосось / Salmon

-140-

-130-

-140-

-170-

-195-

-210-

-130-

-120-

-160-

-120-

-295-

-595-

-430-

-620-

-495-

Ролл в темпуре с лососем и тофу 
Salmon and tofu tempura roll

-420-

Кранч ролл с угрем 
Crunch roll with eel

-570-

Овощной ролл в рисовой бумаге
Vegetable roll wrapped in rice paper

-360-



Тунец / Tuna
-330-

Лосось / Salmon
-320-

Креветка / Shrimp
-320-

Краб / Crab
-790-

Гребешок / Scallop
-495-

Угорь / Eel
-495-

РОЛЛЫ / ROLLS
Огурец / Cucumber

Авокадо / Avocado

Угорь / Eel

Тунец / Tuna

Лосось / Salmon

ОСТРЫЕ РОЛЛЫ / SPICY ROLLS
Угорь / Eel

Тунец / Tuna

Лосось / Salmon

-120-

-240-

-370-

-270-

-290-

-470-

-330-

-350-



ПИЦЦА 
- Pizza -

Копченая форель
Smoked trout

-550-

Пепперони
Pepperoni

-430-

Триколоре
Tricolor
-490-

Четыре сыра
Quatro formaggio

-520-



Пицца с бурратой
Pizza with burrata cheese 

-770-

Горгонзола с грушей
Gorgonzola and pear

-490-

Американская мясная на пышном тесте
American meat pizza on puffy dough

-650-

Прошутто фунги
Prosciutto funghi

-450-



ВОСТОЧНАЯ КУХНЯ / ЗАКУСКИ 
- Eastern cusine / Starters -

Запеченный сыр сулугуни 
с томатами, кабачками и зеленью

Fried suluguni cheese with tomatoes, 
zucchini and greens

-450-

Жареный сулугуни
Fried suluguni cheese

-360-

Филе сельди с запеченным картофелем
Herring fillet with baked potatoes

-370-

Рулетики из баклажанов
Eggplant rolls

-490-

Мясное ассорти
Meat plate

-790-

Ассорти восточных сыров
Cheese plate

-490-



Три вида сала
с медово-горчичным соусом и пикули

Assortment of 3 kinds of salo (cured bacon) 
with honey-mustard sauce and pickles

-460-

Ассорти бакинских овощей и зелени
Assortment of Baku vegetables and greens

-590-

Ассорти пхали (свекла, шпинат, фасоль)
Pkhali assortment (beetroot, spinach, beans)

-390-



Гебжалия (рулетики из сыра сулугуни 
с мятой и мацони)

Gebzhalia (suluguni cheese rolls 
with mint and matsoni)

-350-

Квелли с томатами (имеретинский сыр 
с томатами и зеленью)

Quelly with tomatoes (imereti cheese with 
tomatoes and herbs)

-470-

Салат Янгиюль (салат из телятины 
и свежих овощей)

Yangiyul salad (salad with veal
and fresh vegetables)

-420-

Салат ачик-чучук
Achik Chuchuk salad

-350-

Салат из бакинских овощей
с грецким орехом

Salad with baku vegetables and walnut
-410-

Салат Бахор (салат с цыпленком 
и свежими овощами)

Bakhor salad (сhicken salad with fresh vegetables)
-350-



Салат-гриль с бараниной
Grilled salad with lamb

-490-

Салат из хрустящих баклажанов 
с томатами и соусом свит чили

Crispy eggplant salad with tomatoes 
and sweet chili sauce

-450-

Шаверма в пите с цыпленком, 
авокадо и соусом терияки
Shawarma in pita with chicken, 

avocado and teriyaki sauce
-495-



СУПЫ И ВЫПЕЧКА 
- Soup and bakery -

Суп из нута
с копчеными бараньими ребрышками

Chickpea soup with smoked lamb ribs
-420-

Харчо с телятиной
Kharcho with veal

-390-

Лагман 
Lagman (homemade noodles, beef, mutton, 

vegetables and eastern herbs)
-370-



Хачапури по-мегрельски
Megrelian Khachapuri

-450-

Хачапури по-аджарски
Adjar Khachapuri

-430-

Чебурек
Cheburek (thin homemade dough,

beef and mutton, deep-fried cooking)
-270-

Кутаб с зеленью / с тыквой / с сыром / 
Qutab with greens / with pumpkin / with cheese

-190-

Кутаб с бараниной
Lamb qutab

-270-

Хачапури из слоеного теста
с сыром сулугуни и зеленью

Puff pastry khachapuri 
with suluguni cheese and greens

-470-



МАНГАЛ  
- Chargrill -

Чашушули из говядины
(кусочки нежной говядины, тушеные
с овощами и восточными специями)

Chashushuli (beef stewed with vegetables
and eastern spices)

-520-

Чанахи из говядины 
(говядина, томленая в горшочке

с овощами и специями)
Chanahi (beef stewed in a pot
with vegetables and spices)

-550-

Люля-кебаб из баранины
Mutton lyulya-kebab

-590-

Люля-кебаб из курицы
Chicken lyulya-kebab

-390-

Шашлык из баранины
Mutton shish-kebab

-680-

Шашлык из куриного бедра
Chicken shish-kebab

-490-

Шашлык из свинины
Pork shish-kebab

-570-



Долма / Dolma
-490-

Оджахури со свининой
(свинина, обжаренная на мангале, 

с добавлением картофеля, 
паприки, томатов и специй)

Ojahuri (pork roasted on grill 
with potatoes, paprika, tomatoes and spices)

-450-

Чахохбили
(кусочки обжаренной курицы,
томленые в томатном соусе)
Chakhokhbili (slices of fried chicken,

stewed in tomato sauce)
-460-

Аджабсандал
Adjabsandal

-420-

Узбекский плов с бараниной
Uzbek plov (pilaf) with mutton

-450-

Манты
Manti
-390-

Томленые бараньи язычки с бататом
Stewed mutton tongues with sweet potatoes

-990-



ДЕСЕРТЫ 
- Desserts -

Шоколадно-сливочный торт 
с бананом и грецкими орехами

Chocolate creamy cake
with banana and walnuts

-410-

Крем-брюле
Crème brulee

-320-

Тирамису
Tiramisu
-495-

Ягодная корзинка с заварным кремом
Berry cake with custard

-410-

Чизкейк Нью-Йорк
New York Cheesecake

-350-

Малиновый чизкейк 
Raspberry cheesecake

-395-

Лимонный тарт с кокосовым сорбетом
 Lemon tart with coconut sorbet 

-330-

Мильфей
Mille-feuille

-370-

Захер
Sachertorte

-395-



Миндальное безе
с молочным шоколадом и черносливом
Almond meringue with milk chocolate and prunes

-390-

Медовик 
Honey cake

-320-

Теплый яблочно-грушевый пирог
Warm apple-pear cake

-480-

* ягоды для украшения десертов
могут меняться в зависимости от сезона

* berries for decorating desserts may vary depending on the season

Фруктовая тарелка
Fruit plate

-750- Barashki
-460-

Шоколадно-вишневый цветок
Chocolate-cherry flower

-490-

Шоколадный фондан /
Фондан с чаем матча 

Chocolate fondant /
Chocolate fondant with green tea matcha

-390-

Сметанник с ягодным бисквитом 
Blancmange with berry biscuit

-520-

Черничный пирог
 с ванильным мороженым 

Blueberry pie with vanilla ice cream
-340-

Лавандовая пана котта / 
Ванильная пана котта
Panna cotta with lavender /

Vanilla panna cotta
-320-




