


Аперитив
Aperitif

Салат с печеным сыром 
бри, грушей и кумкватом

Baked brie cheese with pear and kumquat
-590-

Ассорти мясных деликатесов 
Deli meat plate

-690-

рыбное ассорти
Deli fish plate

-850-

Артишоки на гриле с трюфельным айоли 
Grilled artichoke with truffle aioli sauce 

-370-

Антипасти  
Antipasti
-490- пармская ветчина со шпинатом 

и соусом из куриной печени
Parma ham with spinach and chicken liver sauce 

-390-

Ассорти итальянских сыров 
Cheese plate 

-720-

Буратта с томатами и соусом песто 
Burrata cheese with tomatoes 

and pesto sauce
-750-



ЗАКУСКи
StArterS

Карпаччо из говядины с артишоками и 
трюфельным соусом

Beef carpaccio with artichokes and truffle sauce 
-570-

Соте из мидий в винно-чесночном соусе
Sautéed mussels with garlic & wine sauce 

-1100-

тартар из лосося с кумкватом 
и сырным кремом 

Salmon tartar with kumquat and cheese mousse 
-590-

тартар из тунца со шпинатом 
Tuna tartar with spinach

-650-

вителло тоннато 
Vitello tonnato

-530-

Моцарелла с томатами и соусом песто 
Mozzarella cheese with tomatoes 

and pesto sauce 
-470-

тартар из говядины с криспи-луком
Beef tartar with crispy onion 

-550-

Карпаччо из лосося с пастой из авокадо 
Salmon carpaccio with avocado pasta 

-770-



САЛАтЫ
SALADS

табуле с киноа 
Tabule with quinoa

-390-

Салат с говядиной, манго и ростками сои 
Salad with beef, mango and soybean sprouts 

-720-

Цезарь с цыпленком 
Ceasar salad with chicken fillet 

-440-
Салат с киноа, тунцом и соусом свит чили

Quinoa salad with tuna and sweet chilli sauce 
-570-

Салат с креветками темпура в соусе васаби 
Shrimp tempura salad with wasabi sauce 

-710-
Салат с подкопченным лососем и авокадо 

Smoked salmon and avocado salad 
-690-

Овощной салат с яйцом-пашот 
Vegetable salad with poached egg     

-420-  
Овощной салат с крабом и яйцом-пашот 

Vegetable salad with crab and poached egg 
-590-

Оливье с телятиной 
Russian salad "Olivier" with veal  

-420-  
Оливье с телятиной и крабом 

Russian salad "Olivier" 
with veal and crab 

-570-

теплый салат с телячьим языком, запеченным 
картофелем и маринованными опятами 

Warm salad with veal tongue, baked potatoes and 
pickled honey agarics 

-570-



СУпЫ
SOUpS

томатный суп c тостами 
из сырного хлеба 

Tomato soup with cheese toasts 
-330-

Куриный бульон 
c домашней лапшой 

Chicken broth with noodles 
-310-

Домашний борщ со сметаной 
Borscht (beetroot soup) 

with sour cream 
-370-

Острый суп с лососем и фенхелем
Salmon and fennel spicy soup 

-490-

Фокачча на выбор 
Focaccia of your choice

с пармезаном / with parmesan
с соусом песто / with sauce pesto

с розмарином / with rosemary             

Хлебная корзина
Bread basket

-160-

Суп из чечевицы с кокосовым молоком и 
телячьими щечками

Lentil soup with coconut milk and veal cheeks
-540-

Грибной крем-суп
с трюфельным маслом 

Mushroom cream soup with truffle oil 
-390-

Средиземноморский суп
с морепродуктами 

Mediterranean soup with seafood 
-550-



ГОрЯЧие БЛЮДА 
MAiN COUrSe

Лосось с толченым картофелем 
и соусом наполи

Salmon with crushed potatoes and Napoli sauce
-830-

подкопченная дорада с брокколи, базиликом 
и трюфельным маслом

Smoked gilt-head bream with broccoli, 
basil and truffle oil

-950-

Бифштекс из мраморной говядины 
с томатной сальсой 

Marbled beef chopped steak with tomato salsa
-420-

-320-
-360-

-210-

-190-
-180-
-290-
-250-
-210-

ГАрНирЫ / GArNiSH
Греча с грибами / Buckwheat with mashrooms
Жареный картофель с белыми грибами / 
Fried potatoes with porcini mushrooms
Запеченный картофель с травами / 
Backed potatoes with herbs
Картофель айдахо / Idaho potatoes
Картофельное пюре / Mashed potatoes
Овощи на гриле / Grilled vegetables
Кукуруза гриль / Grilled corn
рисовый микс / Rice mix

Бефстроганов 
с картофельным пюре 

Beef Stroganoff with mashed potatoes 
-570-

Утиная ножка конфи 
с картофельным пюре и сельдереем 

Duck leg confit with mashed potatoes and celery
-590-

Куриные котлеты 
с картофельным пюре 

Chicken cutlets with mashed potatoes 
-450-

Цыпленок-корнишон с грибами 
и капустой на гриле 

Small chicken with mushrooms and grilled cabbage
-790-

Кальмар в сливочном соусе с вешенками 
и запеченным картофелем

Calamari in cream sauce, oyster mushrooms 
and baked potatoes 

-560-

рыбные котлеты 
с картофельным пюре 

Fish cutlets with mashed potatoes 
-490-



пАСтА и риЗОттО 
pAStA & riSOttO

Карбонара "al nero di seppia"  
Pasta alla carbonara "al nero di seppia"  

-420-

Лингвини с кальмаром и соусом из цукини 
Linguini with calamari and zucchini sauce

-370-

равиоли с рикоттой, белыми грибами 
и трюфельным соусом

Ravioli with ricotta, porcini mushrooms 
and truffle sauce

-450-

ризотто с белыми грибами 
Risotto with porcini mushrooms 

-470-

Лазанья из тыквы с телячьими щечками 
Pumpkin lasagna with veal cheeks 

-560-

Феттучини с лососем и страчателлой 
Fettuccine with salmon 

and stracciatella cheese 
-650-

пенне со страчателлой и копченым 
пармезаном

Penne with stracciatella 
and smoked parmesan cheese 

-430-

Казаречче с рагу из утки
Casarecce with duck ragout 

-390-

ризотто из риса неро венере с креветками 
и подкопченной брокколи

Black Venus Rice risotto with shrimps and 
smoked broccoli 

-590-



ГриЛЬ
GriLL тальята из говядины с картофелем 

и трюфельным соусом
Beef tagliata with potatoes and truffle sauce

-990-

Кальмар на гриле 
с тапенадой из оливок

Grilled calamari with olive tanade
-420-

Стейк из говядины 
Steak
-990-

Каре ягненка с запеченным баклажаном и 
соусом хойсин  

Rack of lamb with baked eggplant 
and hoisin sauce

-920-

Мраморные ребра 
Marble ribs

-890-

Свиная корейка на кости 
с запеченным картофелем 

Bone-In Pork Loin with baked potatoes 
-690-

Лосось 
Salmon
-750-

Сибас 
Sea bass
-790-

Дорада 
Gilt-head bream

-750-

рибай 
Rib eye steak

-1450-

Стейк Нью-Йорк 
New-York steak

-1790-

Стриплойн 
Striploin steak

-1350-

идеально сочетается с 

велкопоповицкий Козел темное

Ideally served with 

Velkopopovicky Kozel

Cerny



пАНАЗиЯ
pAN-ASiA

Соба с уткой и печеной паприкой 
в соусе унаги 

Soba noodles with duck and baked bell
-450-

Соба с креветками в кокосовом соусе 
Soba noodles with shrimps in coconut sauce 

-560-

том ям  
Tom yum
-610-

Яичная лапша
с курицей и кальмаром 

Egg noodles with chicken and calamari
-430-

Удон с угрем 
Udon noodles with eel

-570-

рис с овощами / со свининой
в устричном соусе                                                                                   

Rice with vegetables / with pork and oyster sauce
-350 / 390-

Фо бо 
Pho bo
-460-

тыквенный суп с карри, кокосовым молоком 
и мясом краба 

Pumpkin soup with curry, coconut milk 
and crab meat 

-420- палтус в кокосовом молоке 
с овощами стир-фрай 

Halibut in coconut milk with styre-fried 
vegetables 

-980-

подкопченные гребешки 
с пастернаком 

Smoked scallops with parsnip 
-1190-

Спринг-ролл
Spring roll

с креветками / с тунцом / с овощами
with shrimps / with tuna / with vegetables

-390 / 320 / 290-

Свиной бок в соусе хойсин
с битыми огурцами 

Pork side in hoisin sauce with cucumber
-560-

Филе утки с цукини и японским рисом
Duck fillet with zucchini and japanese rice

-390-

Жареный спринг-ролл
Fried spring roll

с уткой конфи и манго / с креветкой
with duck confit and mango / with shrimp

-290 / 370-



ЯпОНиЯ
JApAN

Сашими 
тунец / лосось / креветка                                                                                                

Sashimi
tuna / salmon / shrimp
-290 / 320 / 320- 

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

-450- 

ролл с обожженным лососем, 
креветкой темпура и авокадо

Burnt salmon, tempura shrimp and avocado roll
-670- 

Калифорния 
California roll 

-520- 

Кранч ролл с угрем
Crunch roll with eel

-420- 

ролл с тунцом, пастой тофу 
и свежим кокосом

Tuna, tofu paste and fresh coconut roll
-550- 

Салат чука с ореховым соусом
Chuka salad with nut sauce

-270- 

-120-
-190-
-250-
-220-
-250-

рОЛЛЫ
rOLLS

Огурец / Сucumber
Авокадо / Аvocado
Угорь / Eel
тунец / Tuna
Лосось / Salmon

ОСтрЫе рОЛЛЫ
SpiCY rOLLS

Угорь / Eel
тунец / Tuna
Лосось / Salmon

-350-
-350-
-350-

Сашими 
краб / гребешок / угорь                                                                                                      

Sashimi
crab / scallop / eel
-590 / 490 / 330-



Филадельфия 
Philadelphia roll

-520- 

ролл с острым крабом 
Spicy crab roll

-470- 

Овощной ролл в рисовой бумаге 
Vegetable roll wrapped in rice paper

-320- 

ролл с крабом и базиликом 
Roll with crab and basil

-770- 

Кимчи суп с курицей
Kimchi soup with chicken

-250- 

Мисо суп
Miso soup

-210- 

-140-
-140-
-140-
-140-
-190-
-210-

ЗАпеЧеННЫе иЛи ОСтрЫе СУши 
BAkeD Or SpiCY SUSHi

Лосось / Salmon
тунец / Tuna
Креветка / Shrimp
Угорь / Eel
Краб / Crab 
Гребешок / Scallop

ЗАпеЧеННЫе рОЛЛЫ 
BACkeD rOLLS

Краб / Crab
тунец / Tuna
Угорь / Eel
Лосось / Salmon

-550-
-450-
-520-
-470-

Угорь
Eel

-130-

Креветка 
Shrimp
-130-

Краб
Crab 

-210-

тунец
Tuna
-130-

Лосось
Salmon
-130-



пиЦЦА
piZZA 

Маргарита
Margherita

-390- 

Американская мясная
на пышном тесте

American meat pizza on puffy dough
-650-

прошутто фунги 
Prosciutto Funghi 

-430- 

Четыре сыра 
Quatro formaggio

-520- 

С горгонзолой и грушей 
With gorgonzola and pear

-550- 

пепперони
Pepperoni

-420- 

пиццетта с копченым лососем 
и маскарпоне 

Pizzetta with smoked salmon and mascarpone
-490-

пиццетта с картофелем и грибами
Pizzetta with potatoes and mushrooms

-320-



вОСтОЧНАЯ КУХНЯ
eASterN CUiSiNe
ЗАКУСКи / StArterS

Ассорти солений
Pickles assortment

-420-

Мясное ассорти
Meat plate

-790-

рулетики из баклажанов 
Eggplant rolls 

-470-

Ассорти бакинских овощей и зелени 
Assortment of Baku

vegetables and greens
-560-

Ассорти домашних сыров 
Cheese assortment

-460-

Бакинские томаты с сулугуни и песто 
из эстрагона 

Baku tomatoes with suluguni cheese 
and tarragon pesto

-370-

Черные грузди со сметаной
Ugly milk caps with sour cream

-290-

Ассорти пхали
(свекла, шпинат, фасоль) 

Pkhali assortment (beetroot, spinach, beans)
-390-

три вида сала с медово-горчичным соусом
и пикули

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

-390-

Филе сельди
с запеченным картофелем

Herring fillet with baked potatoes
-370-



шаверма в пите с цыпленком, авокадо
и соусом терияки

Pita shawarma with chicken, avocado
and teriyaki sauce

-450-

Салат Янгиюль (отварная говядина
с овощами и соевым соусом)

Yangiyul salad 
(boiled beef with vegetables and soy sauce)

-350-

Салат из бакинских овощей
с грецким орехом

Salad with Baku vegetables and walnut 
-350-

Запеченный сыр сулугуни с томатами, 
кабачками и зеленью

Fried Suluguni cheese with tomatoes,
zucchini and herbs

-420-

Салат из запеченной свеклы с телятиной 
и копченым сулугуни

Roasted beetroot salad with veal 
and smoked Suluguni cheese

-350-

Жареный сулугуни
Fried Suluguni cheese

-360-

Салат ачик-чучук (томаты и огурцы с репчатым 
луком и зеленью) 

Chuchuk (tomatoes and cucumbers
with onions and herbs)

-290-

Салат из хрустящих баклажанов с томатами
и соусом свит чили

Crisp eggplant salad with tomatoes
and sweet chili sauce

-350-

Салат Бахор (куриное филе, томаты, 
огурец, яйцо, чеснок, зелень, майонез)

Bakhor salad (chicken fillet, tomatoes, cucumber, 
boiled egg, garlic, greens, mayonnaise)

-350-



СУпЫ и вЫпеЧКА
SOUpS AND BAkerY

Чебурек 
Cheburek (thin homemade dough, beef

and mutton, deep-fried cooking) 
-250-

Хачапури по-аджарски
Adjarian khachapuri 

-390-

шурпа 
Shurpa
-420-

Лагман c бараниной
Lamian (homemade noodles, beef,

mutton, vegetables and eastern herbs) 
-370-

Хачапури по-мегрельски
Mingrelian khachapuri (baked flatbread of thin 

yeasted dough with suluguni cheese)
-410-

Самса с бараниной
Samsa with mutton

-290-

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

-180-

Харчо с телятиной
Kharcho with veal

-350-



МАНГАЛ
СHArGriLL

-170-

-120-

-590-
-390-
-620-
-420-
-490-

Люля-кебаб из баранины / Mutton lyulya-kebab
Люля-кебаб из курицы / Chicken lyulya-kebab
шашлык из баранины / Mutton shish-kebab
шашлык из курицы / Chicken shish-kebab
шашлык из свинины / Pork shish-kebab

ГАрНирЫ
GArNiSH

Запеченные овощи на выбор: сладкий перец,  
баклажан или томат / Сharcoal grilled vegetables 
(bell pepper, eggplant or tomato)
Картофель запеченный / Backed potato



ГОрЯЧие БЛЮДА 
MAiN COUrSe

Узбекский плов с бараниной
Uzbek plov (pilaf) with mutton

-450-

Манты
Manti
-370-

туй кебаб
Tui kebab

-370-

Бешбармак
Beshbarmak

-350-

Аджабсандал
Adjabsandal

-350-

шаверма с курицей 
Shawarma with chicken 

-350-

Кавурма лагман
Qovurma (Korma) lamian

-450-

Долма
Dolma 
-450-



Шоколадный крем-брюле 
с грушей фламбе 

Chocolate creme brulee
with flambe pear 

Шоколадный десерт 
с вишневым муссом 
и ванильным соусом

Chocolate dessert with cherry mousse 
and vanilla sauce

Фондан из белого шоколада 
с чаем матча 

White chocolate fondant with 
green tea matcha 

-390-

Чизкейк с ягодным соусом
Cheesecake with berry sauce

-350-

Теплый яблочный тарт 
с фисташковым мороженым

Warm apple tart with pistachio ice cream

-360-

Ягодный мусс
в зеркальной глазури

Berry mousse in mirror glaze

Манговый мусс 
с сыром таледжио

Mango mousse with Taleggio cheese

-330-
Панна котта 

с лавандой
и черничным соусом

Panna cotta with lavender and blueberry sauce

-350-

-320-

-390-

Торт "Три шоколада" 
с ореховым пралине

"Three chocolates" cake
with hazelnut praline

-420-

-370-

-330-

-490-

Фруктовая
тарелка

Fruit plate
-750-




