


Омлет с ветчиной и грибами
Omele�e with ham and mushrooms 250

Яичница-глазунья
Sunny-side up eggs 150

Омлет с лососем и сливочным сыром
Omele�e with salmon and cream cheese 290

Завтраки
BREAKFAST

Каша овсяная
Porridge oatmeal 150



Каша гречневая
Porridge buckwheat 150

Каша пшённая
Porridge millet 150

Рисовая каша с 
кокосовым молоком
Rice porridge with 
coconut milk

250

Сырники со сметаной
Co�age cheese pancakes 
with sour cream

260
Блины со сметаной (3 шт)
Crepes with sour cream 190



Панкейки 
с кленовым сиропом
Pancakes with maple syrup

290

Брускетта с пармской ветчиной
Brusche�a with Parma ham 150

Брускетта с моцареллой и томатами
Brusche�a with mozzarella and tomatoes 120

Брускетта с гуакамоле и лососем
Brusche�a with guacamole and salmon 180

Брускетта с лососем и сливочным сыром
Brusche�a with salmon and cream cheese 170

Брускетта с крабом и яйцом-пашот
Brusche�a with crab and poached egg 295



Английский завтрак
English breakfast 370



Оливки
Olives 250

Антипасти (артишоки, вяленые томаты, 
каперсы, оливки, патиссоны и пикули) 

An�pas� (olives, sun-dried tomatoes, capers, 
ar�chokes, squash and pickles)

450

Пармская ветчина с дыней
Parma ham with melon 460

Моцарелла с томатами 
Mozzarella with tomatoes 390

Мясное ассорти
Meat assortment 450

Холодные закуски
STARTERS



Вителло тоннато
Vitello tonnato 420

Карпаччо из лосося
Salmon carpaccio 590

Карпаччо из говядины
Beef carpaccio 550

Сырное ассорти
Сheese assortment 630

Моцарелла с томатами и авокадо
Mozzarella with tomatoes and avocado 560

Тартар из лосося
Salmon tartar 550

Тартар из тунца 
Tuna tartar 580



Цезарь с курицей
Caesar with chicken

370
Цезарь с креветками
Caesar with shrimps

490

Греческий салат
Greek salad

330

Салаты
SALADS



Микс салатов с печенью трески
Salad mix with cod liver

480
Овощной салат с крабом 
и яйцом-пашот
Salad with vegetables and poached egg

460

Итальянский салат с тунцом
Italian salad with tuna 360

Авокадо с креветками
Avocado with shrimps

520

Запечённая свёкла с зелёным 
яблоком и сливочным сыром 
Baked beetroot with green apple 
and cream cheese

330



Горячие закуски
HOT STARTERS

Соте из мидий в томатно-чесночном или винно-чесночном соусе
Sautéed mussels with garlic and tomato sauсe or white wine and garlic sauce 520



Креветки по-сицилийски
Sicilian style shrimps 690

410
Пармиджана
Parmigiana

Фишболы
Fish balls 330

Жареный сыр
Fried cheese 330



Куриный суп с лапшой
Chicken broth with noodles 220

Томатный суп с тостами
Tomato soup with toast 250

Минестроне
Minestrone 240

Супы
SOUP



Средиземноморский суп с морепродуктами
Mediterranean soup with seafood

690

Гаспачо с кнели из краба
Gaspacho with crab dumpling 370

Тыквенный крем-суп 
с кокосовым молоком 
и картофельными чипсами
Cream of pumpkin with coconut milk 
and potato chips

350



Спагетти карбонара
Spaghe� alla carbonara

330

320

Паста и ризотто
PASTA & RISOTTO

450

Спагетти болоньезе
Spaghe� bolognese

Паппарделле с лососем
Pappardelle with salmon



Казаречче 
с баклажанами 
и грибами
Casarecce with 
eggplant and mushrooms

320
Пенне четыре сыра
Four cheese penne 360

Пенне аматричана
Penne all'Amatriciana 350

Спагетти помидорини
Spaghe� con pomodorini

290



Тальятелле делла каза
Tagliatelle della Casa 390

380
Ризотто с кальмарами и 
чернилами каракатицы
Riso�o with calamari and 
cu�lefish ink

Ризотто с белыми грибами
Riso�o with porcini 
mushrooms

390

Ризотто с креветками 
и соусом песто
Riso�o with shrimps 
and pesto sauce

520



580
Домашняя паста с чернилами каракатицы и морепродуктами
Homemade pasta with cu�lefish ink and seafood

350
Лазанья
Lasagne 330

Равиоли со шпинатом и рикоттой
Ravioli with spinach and rico�a



Фитнес меню
FITNESS MENU

Куриная грудка су-вид с овощами 
и ореховым соусом
Chicken breast sous-vide with 
vegetables and peanut sauce

470

Овощной салат с креветками, 
авокадо и киноа
Salad with vegetables, shrimp, 
avocado and quinoa

480

Тыквенная запеканка с грушей 
и сливочно-кокосовым соусом
Pumpkin pudding with pears 
and creamy coconut sauce

390

Палтус с лапшой из цукини
Halibut with zucchini noodles 650



Микс салатов с козьим сыром, 
брезаолой и клубникой
Mixed salad with goat cheese, 
bresaola and strawberrу

470

Оладьи из цукини
Fri�ers of zucchini 290

Смузи из авокадо с кокосовым 
молоком и эстрагоном 
Smoothie with avocado, coconut milk 
and tarragon

280



590
Утиная ножка конфи 
с картофельным пюре
Duck leg confit with mashed potatoes

570
Филе кролика с овощами, 
тушёное в сливках
Rabbit fillet with vegetables, stewed 
in cream

470
Куриное филе с шалфеем в беконе 
Chicken fillet with sage in bacon wrap

510 420
Бефстроганов с картофельным пюре 
Beef stroganoff with mashed potatoes

Свинина, запечённая с картофелем
Pork, baked with potatoes

Горячие блюда
MAIN COURSE



80

Горгонзола 
со сливками
Cream sauce 
with gorgonzola

80
Песто 
со сливками
Pesto with cream

100Фирменный
Sauce from the chef

100

Грибной с портвейном 
Cream sauce with 
mushrooms and 
port wine

Соусы
SAUCEФиле морского окуня, томлёное 

в соусе наполи, с кускусом
Grouper, simmered in Neapolitan sauce 
with couscous

Кальмар в сливочном соусе 
с картофелем «ратте»
Calamari with cream sauce 
and baked Ra�e potatoes

480

510

450

Медальоны из говядины 
с картофелем “ратте” 
и грибным соусом 
Beef medallions with Ra�e 
potatoes and mushroom sauce 

690

Судак naturelle с овощами
Pike perch naturelle with vegetables



Свиная корейка 
на кости 
Pork loin

Кальмар на гриле
Grilled calamari

Стейк стриплойн
Strip steak

Стейк из говядины
Beef fillet

Гриль
GRILL

490 550

1100

890



Тунец с томатной сальсой
Tuna with tomato salsa

Сибас
Sea bass

Стейк из лосося 
с миксом салатов
Salmon steak with salad mix

Дорада
Sea bream

680

740

690

670



Овощи на гриле
Grilled vegetables 250

Смесь из риса
Rice mix 210

170
Картофельное пюре
Potato mash

Овощи на пару
Steamed vegetables 230

190
Картофель “aйдахо”
Idaho potatoes

250
Цветная капуста в сливках
Cauliflower in cream 290

Кукуруза на гриле
Grilled corn



290
Маргарита
Margherita 370

Карбонара
Carbonara

Пепперони
Pepperoni 350

Пицца
PIZZA



Четыре сыра
Qua�ro formaggio 390 450

Цезарь
Caesar

420

Прошутто фунги
Prosciu�o e funghi 390

390
Поло песто
Polo pesto

Мясная
Meat feast



320
Кальцоне
Calzone

120
Хлебная корзина 
Bread basket

610
Тартуфо
Tartufo

380
Пиццетта с подкопчённым 
тунцом
Pizze�a with smoked tuna

550
Пиццетта с лососем
Pizze�a with salmon

180
Фокачча с пармезаном / 
с розмарином / с соусом песто
Focaccia with parmesan / 
rosemary / pesto sauce



350Шоколадный фондан
Chocolate fondant

290
Тирамису
Tiramisu

Канноли Classic
Cannoli Classic 180

Десерты
DESSERTS

Канноли фруктовые
Fruit Cannoli 210

Канноли шоколадные, 
фисташковые, фундучные 
Cannoli chocolate, pistachio, 
haselnut

250



Крем-брюле
Creme brulee

320

310

Чизкейк Нью-Йорк 
с клубничным соусом
New York cheesecake 
with strawberry sauce

Чизкейк карамельный
Caramel cheesecake

310

Яблочный пирог 
с мороженым
Apple tart with ice cream

320



Наполеон
Mille-feuille 310

290
Морковный торт
Carrot cake

Брауни кейк
Brownie cake 330

Медовик
Honey cake 280



320
Панна котта
Рanna co�a

50
Трюфель с малиной
Truffle with raspberry130

Сорбет (1 шарик) 

Sorbet

290
Семифредо
Semifreddo

110
Мороженое (1 шарик) 

Ice-cream
50

Конфета шоколадно-фундучная
Chocolate-hazelnut sweet
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