
 

 

5 минут  

Паштет из куриной печени с луковым хлебом 200 

Гренки из домашнего хлеба с чесноком 150 

Вяленые томаты  150 

Оливки Халкидики 150 

Картофельные снеки c томатным соусом 150 

Орешки 150 

  

Закуски  
 

Тапас со сливочным сыром и форелью 180 

Тапас с томатным песто и хамоном 200 

Тапас с анчоусом, яйцом и зеленым луком 180 

Тапас   Fuet    180 

Тапас сет 330 

Мясной сет 370 

Сырный сет 440 

Карпаччо из говядины с соусом из пармезана и трав 300 

  

Салаты  

Салат с картофелем, грибами и сырным соусом 250 

Теплый салат с мраморной говядиной, овощами и 

азиатской заправкой 
350 

Остро-сладкий салат с курицей, овощами и 

древесным грибом  
300 

Салат с лососем, гренками и соусом из пряных трав 350 

  

Супы   

Том ям на кокосовом молоке с курицей и 

креветками 
350 

Сливочный суп с форелью 300 

Тыквенный крем-суп с гренками 250 

Томатный острый суп с грудинкой 250 
  



 

 

Бургеры 
 

Классический бургер с рубленой говядиной* 350 

Бургер с котлетой из утиной грудки* 350 

Бургер с томленой свининой* 350 

Бургер с котлетой из мяса цыпленка* 300 

*подаются с домашними картофельными дольками и соусом 
 

  

Мясо  

Стейк из говяжьей вырезки* 690 

Фланк стейк * 690 

*Соус на выбор: брусничный соус на красном вине или томатная сальса  

Гарнир на выбор 
 

Свинина, запеченная с чесноком и специями 400 

Свиные ребра, запеченные в остро-сладком соусе  400 

Куриные крылья в соусе терияки  350 

  

Рыба   

Fish & Chips 350 

Шашлычок из форели с креветками  450 

  



 

Лапша  

 Стеклянная лапша с креветками 400 

Домашняя паста с томатами и кабачками 280 

Гречневая лапша с говядиной и вешенкой в 

устричном соусе 
400 

Домашняя паста с копченой грудинкой и грибами 

в сливочном соусе 
300 

  

Гарниры  

Картофель фри 150 

Обжаренный картофель с травами и чесноком  150 

Овощи на гриле 150 

  

Хлеб  

Домашний хлеб и масло 120 

  

Сладкое 
 

Чизкейк с карамельным соусом 180 

Яблочный пирог с ванильным мороженым  260 

Мороженое 100 гр 150 

 


