
 

К ВИНУ 

Оливки 100 г .................................................360 

Артишоки гриль 130 г ...................................490 

Хумус с тостами 145 г ..................................390 

ЗАКУСКИ и САЛАТЫ 

Моцарелла с гаспачо100/170 г ……..……….850 

Сырная тарелка (Шевр, Камамбер, Пармезан, 

Милкана Гранд Блю, мед) 200/30 г….…………….……1250 

 

Мясное ассорти (прошутто, салями, бастурма, 

подкопченная утиная грудка, балык,  

чиабатта с луковым мармеладом) 165/25 г...........1200 
 

Салат “Оливье” с красной икрой 200 г…......450 

Салат "Цезарь" с сыром пармезан и гренками          

-с курицей 180/90 г …………………………….750             

-с тигровыми креветками 180/65 г.……….....890 

Салат с запечённой свёклой                                      

и козьим сыром 160 г ……………………..…...550 

Спринг –роллы с овощами 150/30 г …...…....550 

               СЭНДВИЧИ 

Индиго бургер с жареными грибами,  
говяжьей котлетой, плавленым сыром 
 и стейковым картофелем 310/150/30 г  ………...790 

Клубный сэндвич со стейковым                        

картофелем 290/150/30 г  ………….………..…..690 

 

СУПЫ 

Острый марокканский суп 200/125 г ……………650 

Борщ со сметаной и салом 210/90 г ……...........550 

Крем-суп из печёных баклажанов 

с лисичками 280 г……..........................................590 

  

Томатный суп-пюре с базиликом  220 г ……......450 

ГОРЯЧЕЕ 

Глазированные говяжьи щечки  

с картофельным пюре 120/150/30 г …...........850 

 

Стейк из лосося с соте из сезонных  

овощей и лимонным соусом 140/30/160 г 

…………………………………………………………………………….1200 

 

Котлеты из индейки с картофельным пюре       

и соусом демиглас 150/150/20 г……...............690 

 

Котлета по-киевски c картофельным 

пюре и вишневым соусом 220/150/30 г….......750 

 

Бефстроганов с картофельным пюре 

150/120 г ..........................................................1100 

 

Ризотто с грушей и Горгонзолой 240 г ..….....690 

 

ПАСТА   
Лингвини Карбонара 220 г ………………….....790 

 

Паппарделле с лесными грибами  

и трюфельным маслом 250 г ………………………...690 

 

ДЕСЕРТЫ 

Чизкейк со свежей малиной, 

голубикой и лаймовым соусом 140 г………..….550 

 

Брауни с авокадо, морской солью  

и пикантным чили перцем 150 г……...………....450 

 

Конфеты ручной работы: 

- белый шоколад с кокосом 1 шт 

- молочный шоколад с соленой карамелью 1 шт 

- темный шоколад с бергамотом 1 шт 

……………………………………………………………………………….….80         

 

    

  НАПИТКИ 

Свежевыжатый сок  

(апельсиновый, грейпфрутовый) 250 мл 

….........................................................300 

Сок 250 мл……………………………150 

 Морс 250 мл………………………….300 

 Лимонад 250 мл……………………..160 

         Байкал Жемчужина 250 мл………..170 

Байкал Жемчужина 530 мл………..260 

Saint – P 1000 мл…………………………390 

 

Уважаемые гости, если у Вас есть аллергия на какие-либо продукты, просим при заказе блюд сообщить об этом. 
Все цены указаны в рублях и включают НДС. 

ТЕЛЕФОН: +7 812 242 77 68 

       ВРЕМЯ РАБОТЫ С 12 до 21 РЕСТОРАН У ВАС ДОМА! 


