


микс из свеклы, клубники, малины, 
черники и банана

с творожным зерном и песто из 
лигурийского оливкового масла

собственного копчения, тар-таром из 
свежих томатов и чипсами нори

камчатский краб сопровождается сливочным 
кремом, гуакамоле и вялеными томатами

из куриной печени с крем-фиником в 
глазури из груши

Французский 
деревенский паштет

150г 260

содержат мёд

микс из яблока, шпината, авокадо, 
банана и киви

Израильский завтрак
традиционный израильский завтрак на 
основе обваренных яиц в соусе из сладких 
томатов со жгучим перцем. Подается на 
раскаленной сковороде в сопровождении 
израильской питы, салата из отборных 
свежих овощей и домашним хумусом с 
кунжутной пастой «тхина»

Шакшука 370г 450

аргентинские лангустины, 
обжаренные на углях, в 
сопровождении соуса чимичурри

Лангустины гриль с 
соусом чимичурри 

200/30г 740

Брускетты с 
североатлантическим 
островным лососем

430



лосось из Северной Атлантики 
собственного соления, маринованный в 
водке и свекольной шубе, подается в 
сопровождении рукколы и каперсов

Гравлакс из лосося 100г 420

пшеничная тортилья с тунцом, 
маринованным на азиатский манер, авокадо, 
сливочным кремом, гуакамоле и крошкой 
бастурмы

мясо камчатского краба в тонкой 
пшеничной бумаге с добавлением чернил 
каракатицы. Димсамы готовятся на пару и 
подаются с соусом «ТХА»

отборная мраморная говядина подаётся с 
французской зерновой горчицей, 
бальзамическим уксусом и перепелиным 
яйцом

из благородных сыров: Brie, Gorgonzola 
piccante, Grana Padano. Подаётся с 
сухофруктами, орехами и икрой из мёда

суджук и армянская бастурма с каперсами 
на земле из ржаного хлеба

прессуемый осьминог из Средиземного 
моря маринуется в заправке «Цитрон» из 
лимона и лайма

Карпаччо из осьминога в 
заправке «Цитрон»

115 г 480

гребешок с острова Сахалин, 
маринованный в заправке из свежей 
маракуйи с красной икрой форели

Сахалинский гребешок в 
тропическом соусе

150г 540

вегетарианское карпаччо из свеклы в 
паназиатском маринаде, украшенное 
сусальным золотом

Роза ветров 150г 320

микс из лосося, палтуса и тунца 
собственного соления в сопровождении 
отборной красной икры форели, черной 
икры палтуса и икры летучей рыбы

Река, море, океан 180 г 560

тартар из маринованного лосося на 
основе из битых бакинских огурцов

Тартар из лосося с битым 
огурцом 

170г 460

подаётся в сливочно-чесночном соусе с 
отборной красной икрой форели

Сахалинский гребешок 
гриль

60г 370



с цыпленком, печёным картофелем Стоун, 
рукколой, томатами, шампиньонами и 
сельдереем. Заправлен сметаной

с жареным тофу, ростками сои, грецким 
opexoм и чипсами нори

рулеты из авокадо и крабового мяса, 
заправленные сливочным кремом и кремом 
из кукурузы. Подаются с вуалью из теста моти

с ростками сои, щавелем и чили. Заправлен 
легким медово-горчичным соусом 

в духе современной кухни: вкус 
маринованного тунца подчёркивается 
щавелем, гелем из авокадо и блистером из 
чернил каракатицы

из филе палтуса и филе 
североатлантического лосося, собственного 
копчения на щепе дуба. Дополнена сливками, 
картофелем, томатами и луком-пореем 

североатлантический островной лосось 
домашнего копчения с сочными листами 
свежего шпината и сегментами апельсина. 
Заправлен классическим соусом винегрет

390

280

280

310

420

360

440

Салат с лососем горячего 
копчения 

370г

буратта с тыквой, компрессированной в 
кленовом сиропе. Подается с фудуком, 
джемом из вяленых томатов, кленовым и 
бальзамическим гелем



с хрустящей булочкой. Заправлен медово-
горчичным соусом и дополнен 
деликатесным сыром. Подается в 
классическом нью-йоркском стиле

Говяжьи рёбра, 
томлённые в травах (BBQ)

650

580

540

Вега Бургер вегетарианский бургер с булочкой без 
лактозы и котлетой из бобового нута, 
шампиньонов, трюфеля, заправленный 
соусом песто из базилика

440 г 480

Филе Торнадо с фуа-гра филе из мраморной говяжьей вырезки 
готовится при низких температурах до 
прожарки medium. Подаётся с вишневым 
соусом на подложке из свежего шпината и 
фуа-гра

200/135 г 850

Каре ягненка 
в гранатовом блюзе 

молочный карачаевский ягненок прожарки 
medium в гранатовом блюзе

250 г 940

Оссобуко томлёная мраморная говяжья голень на 
кости с костным мозгом в глазурном соусе

330 г 640

Куриный стейк
в азиатском соусе 

куриное бедро, маринованное в азиатском 
соусе с сычуаньскими специями и 
приправами, обжарено на гриле. Подаётся 
в сопровождении микса вок-овощей

330 г 460



куриное филе, маринованное в 
дижонской горчице, воучестере и ароматном 
оливковом масле. Подаётся с фальшивым 
картофелем Неро из картофельного крема с 
добавлением чернил каракатицы и сливочной 
начинкой под травяным соусом Верде

420

Баранья голень 
под соусом демиглас и 
сливочной пастой птитим 

голень дагестанского черного барана, 
томленного с сухофруктами, в сопровождении 
соуса демиглас, который готовится 72 часа по 
традиционному рецепту. Подается со
сливочной пастой птитим из твердых сортов 
пшеницы

250 г 750

430

в сливочном французском соусе. 
Подается в буханке горячего ржаного 
фермерского хлеба в сопровождении полбы с 
сыром Пармезан

480курица с добавлением лемонграсса, имбиря, 
каффир-лайма, кокосового молока с овощами и 
ростками сои, приправленная ароматным 
кунжутным маслом. Подаётся с рисом Жасмин

классическая лапша удон с сочной курицей 
в устричном соусе

620

950

Филе палтуса 
в икорном соусе

филе палтуса подается под икорным 
соусом из черной икры палтуса, 
красной икры горбуши и икры летучей рыбы

160/70  г 540

Филе лосося с киноа лосось из Северной Атлантики, 
глазированный в сладком соусе чили, с 
южно-американским пшеном киноа, 
проваренным на пару с добавлением 
экстрактом свеклы. Подается с соусом 
«Айоли» из тунца

160/70  г 540



и свежими овощами, хрустящим салатом 
айсберг и пряной рукколой, заправлен 
сметанным соусом с кориандром и 
укропом

с шариками фалафеля под греческим 
сметанным соусом Сацики с изысканным 
кунжутным маслом и свежими овощами

650в изысканном маринаде из свекольного 
сока, оливкового масла и тимьяна, 
обжаренный с беконом, ароматным 
базиликом и соусом винегрет, в 
сопровождении картофеля и сливочного соуса

200г

640

380кубики из измельчённого отварного нута с 
добавлением пряностей: черного и душистого 
перца, кумина, кориандра, кардамона, 
мускатного ореха. В подаче со свежим салатом и 
чесночным соусом

Радужные пельмени из 
фермерской утки 

домашние пельмени ручной лепки из 
фермерской утки в сопровождении копченой 
сметаны. Все пельмени с натуральными 
красителями: синий - тайский чай, черный - 
чернила каракатицы, красный - свекла, 
зеленый - прованские травы, желтый - 
концентрат лимона

155 г 420

Шницельоним филейная часть курицы три колор в 
воздушном панко панцире

420



480

440

с рисом Карнароли, чернилами и щупальцами 
каракатицы, кальмаром и нежным творожным 
сыром. В сопровождении тар-тара из томатов

паста из нескольких видов теста, 
подается с креветками, цукини и цедрой 
лайма

итальянская лапша с чернилами каракатицы, 
подается с сыром Таледжио, Горгонзолой, 
трюфельной пастой и желтком

паста со сливочным кремом, баклажаном, 
тимьяном и чесноком. В сопровождении 
подается неаполитанский томатный соус и 
моцарелла

панна котта

равиолони из муки Durum с начинкой из 
филе камчатского краба. В подаче под 
свекольным соусом с черной икрой палтуса

Равиолони с камчатским 
крабом и чёрной икрой 
палтуса 

200 г 520

свежеиспечённый хлеб на собственной закваске: 
серый/с вялеными томатами и базиликом/с 
оливками



350

350

360

350

350

420

традиционный чизкейк на основе мягкого 
сыра и синего тайского чая. Подаётся с 
облаком из сахарной ваты




