
МЕНЮ
КУХНЯ



СУПЧИКИ

Том-ям
Кокосовое молоко, паста том - ям, тигровые креветки, 
помидоры черри, шампиньоны, кунжутное масло, 
лук порей, кунжут.
Суп из бычьих хвостов
Бычьи хвосты, сельдерей, перчик чили, морковь, картофель, 
кинзакинза, оливковое масло.
Суп крем из тыквы с тигровыми  креветками
Тыква, белое вино, сливки, тигровые креветки, козий сыр, 
базилик зеленый.
Суп лапша с курицей
Бульон куриный, филе куриной грудки, домашняя лапша, томаты черри.
Буйабес
ЛоЛосось, осетрина, черная треска, мидии, 
креветки, томаты.
Фирменный Борщ 
Подается с тар-таром из грудинки, хрустящим багетом и сметаной.

Стоимость, руб.Выход, гр.

490300

590450

590300

390300

690300

590450

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

Закуски Тапас
Лосось х\к, анчоусы, брынза, королевские оливки, колбаски  чоризо, 
тигровые креветки, перец халапеньо, вяленые томаты.
Закуска из сыров 
Бри, пармезан, чеддер,  дор-блю, подается с клубникой, 
виноградом и медом.
ЗаЗакуска из итальянских колбас
Салями милано,  фелино, брезаола, мини салями, руккола, 
лесные ягоды.
Паштет из печени кролика с мармеладом 
из черной смородины
Печень кролика, черная и красная смородина, 
подается на багете. 
Пармская вПармская ветчина с клубникой и дыней
Пармская ветчина, сладкая клубника, сочная дыня, листья рукколы.
Моцарелла с малиновым конфитюром
Моцарелла, малиновый конфитюр, соус бальзамик, 
малина, мята.
Карпаччо из гребешков с соусом маракуйя
Гребешки морские, маракуйя, листья салата.
АссАссорти брускетт с морепродуктами
Багеты, листья салата, лосось, анчоусы, тигровые креветки, 
бри, козий сыр, инжир, вяленые томаты.

890250

990250

1190250

590200

1190200

590200

1190200

1190150



ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

Кесадилья с копченой курицей
Пшеничная лепешка, цыпленок копченый, сыр чеддер, перец 
болгарский, томаты, кинза, соус гуакамолле, сметана, 
помидоры черри, тимьян, розмарин.
Креветки в миндальном соусе
Тигровые креветки, кокосовая стружка, васаби, мед, сметана, 
лаймлайм, миндаль.
Креветки темпура
Тигровые креветки, соус темпура, лайм, помидоры черри, 
соус чили сладкий.
Мидии запеченные в соусе песто
Мидии киви, соус песто, сливки, пармезан, лайм, помидор черри.
Горячий сыр
КамамберКамамбер, свежие ягоды, ягодный соус.
Морские гребешки 
Морские гребешки на гриле, ягодно-кокосовый соус, сыр рикотта, 
соус бальзамик.
Говяжьи ребрышки
Говяжьи ребрышки в соусе BBQ, помидоры 
черри, тимьян.

Стоимость, руб.Выход, гр.

490250

590200

790200

1190350

990150

1190150

990250

САЛАТЫ

Салат Сесилия
Листья салата микс, грейпфрут, лайм, помидоры черри, тигровые 
креветки, карамбола, соус бальзамик, соус чили-сладкий.
Салат Элизабет
Листья салата микс, сыр дор-блю, сладкая клубника, кедровые 
орешки, соус медовый, соус бальзамик.
Салат ШСалат Шеф - Цезарь
Листья салата микс, помидоры черри, перепелиные яйца, сыр 
пармезан, куриные наггетсы, хрустящий багет, соус Аля-цезарь.
Салат Капрезе
Томаты черри, сыр моцарелла, свежие томаты, соус песто, 
соус бальзамик, базилик зеленый.
Салат Магре
ЛиЛистья салата микс, вяленая утка, сладкая малина, голубика, 
ежевика, хрустящий багет, соус чили-малина, оливковое масло.
Стейк Салат
Листья салата микс, томаты черри, мраморная говядина, сладкий 
лук, чили перец, горчичный соус.
Салат Гудини- Фит
Бакинские томаты и огурцы, томаты черри, филе индейки, 
лилистья салата микс, соус песто, оливковое масло, кедровые орешки.

690200

690200

690250

590200

790200

890250

590250



ПАСТА / РИЗОТТО

Ригатони с Чоризо 
Ригатони, тимьян, томаты черри, белое вино, сливки, сыр пармезан, 
колбаса чоризо, базилик зеленый. 
Конкильени с мидиями 
Конкильени, тимьян, лук шалот, бекон, мидии киви, белое вино, 
сливки, сыр пармезан, базилик зеленый.
ПапаПапарделли с морскими гребешками 
Папарделли, тимьян, томаты черри, морские гребешки, белое вино, 
соус песто, сливки, сыр пармезан, базилик зеленый.
Спагетти  с  креветками 
Спагетти, тимьян, томаты черри, тигровые креветки, белое вино, 
соус маринара, сыр пармезан, базилик зеленый. 
Мятное ризотто с креветками 
РРис для ризотто, оливковое масло, тимьян,белое вино,  тигровые 
креветки, мята, сливки, сыр пармезан.
Тыквенный ризотто с Пармой 
Рис для ризотто, оливковое масло, тимьян, тыква, белое вино, 
пармская ветчина, сыр рикотта, сливки, сыр пармезан, листья  рукколы.

Стоимость, руб.Выход, гр.

690250

690250

690250

690250

590250

590250

МЯСО

Стейк филе Миньон 
ная часть (Tenderloin)  бычка Блэк-Ангус, 200 дней зернового 
откорма, градация мраморности - прайм.
Стейк Чоризо 
Тонкий край (Striploin) бычка Блэк-Ангус, 200 дней зернового 
откорма, градация мраморности - прайм.
ССтейк Рибай 
Толстый край (Ribay) бычка Блэк-Ангус, 200 дней зернового откорма, 
градация мраморности - прайм.
Стейк Томагавк  
Реберная часть(Tomohawk) бычка Блэк-Ангус, 200 дней зернового 
откорма, градация мраморности - прайм.
Бифштекс с яйцом пашот
Мраморная Мраморная говядина, яйцо пашот, листья салата, соус маринара 
и чимичурри.
Бефстроганов
Мраморная говядина, белые грибы, зернистая горчица, листья 
тархуна, сливки, картофельные чипсы.
Стейк охотника
Вырезка новозеландского оленя, обжаренная на гриле, подается с  
ббрусничным соусом.
Каре ягненка
Каре новозеландского ягненка, обжаренного на гриле, подается 
с листьями салата и ежевичным соусом.

2900200/50

2600200/50

3200200/50

6900800/50

990200/100/50

990150/100/50

3200200/100

2200200/100



МЯСО

Цыпленок на гриле
Цыпленок обжаренный на гриле, подается с листьями салата, 
тимьяном, розмарином  и соусом BBQ.
Стейк из индейки   
Филе индейки, обжаренное на гриле, подается с листьями салата 
и грибным соусом.
УУтиное филе на гриле
Филе утки, обжаренное на гриле, подается с листьями салата 
и ягодным соусом.

Стоимость, руб.Выход, гр.

750250/100

750200/100

1190200/100

РЫБА И МОРЕПРОДУКТЫ

Стейк из семги 
Стейк из семги, приготовленный  на гриле, подается с листьями 
салата и тигровыми креветками.
Стейк из Осетрины
Стейк из осетрины, приготовленный на гриле, подается с листьями 
салата, тигровыми креветками, оливками и соусом из тархуна.
ККоролевские креветки на гриле
Креветки, приготовленные на гриле, подаются с соусом 
из вяленых томат.

1190150/100

2600150/100

1390150/50

ГАРНИРЫ

Овощи на гриле
Булгур 
Зеленый гарнир
Молодой  шпинат 
Азиатский рис
Спаржа с пармезаном

390
290
390
390
390
390

ДЕСЕРТЫ

Мильфей
Тирамису манго
Чизкейк Нью-Йорк
Ягодное парфе
Кедровый эстерхази
Панакота с ягодами
ШоШоколадный фондан
Сорбеты в ассортименте
Фрукты
Лесные ягоды

890
590
490
590
690
390
590590
150
990
800

120
150
150
150
150
150
150150
50

500
100

150
150
150
150
150
150



СОУСА

Соус Сальса
Соус Гуакомолле
Соус Перечный
Соус BBQ
Соус Блю чиз
Соус Чили-малина
ССоус Чимичурри
Соус Песто
Соус Чоризо
Соус Брусничный
Соус Мидиевый

100
100
100
100
100
100
100100
100
100
100
100

50
50
50
50
50
50
5050
50
50
50
50


