
Традиционный русский борщ                                390 
со сметаной и петрушкой  
Крем-суп из белых грибов                                       450  
Куриный бульон                                                                                     
с домашней лапшой и овощами                             350 

Лазанья из камчатского краба                       1’100  
с домашней пастой, грибами, соусом 
“Бешамель” и красной икрой  
 

Тальятелле                                                              690  
с рагу из утиной грудки и белых грибов 
Пенне                                                                        550  
с острым томатным соусом  
Ризотто                                                                     650  
с морепродуктами и зелёной спаржей 

 

Карпаччио из говядины                                          590 
с салатом Рокет, тапенадом из оливок,  
сыром Пармезан и трюфельным маслом  
Трио “Брускетта”                                                       420 
Чиабатта с маринованным болгарским перцем, 
тапенадом из оливок и томатами с оливковым 
маслом 

Салат с камчатским крабом                              650 
с авокадо, картофелем, листьями салата   
и лимонной заправкой с икрой “Тобико”  
 

Салат Рокет                                                                   650 
с жареными хрустящими креветками в кунжуте и 
глазированной в бальзамическом уксусе тыквой  
Салат “Нисуаз”                                                            590 
со свежим филе тунца, зелёными бобами, 
томатами, перепелиным яйцом, тапенадом из 
оливок и лимонной заправкой  
Салат “Цезарь”                                                            450  
с листьями салата романо, сыром Пармезан и 
крутонами  
добавьте куриное филе                                            590 

добавьте шесть креветок                                         690  

 САЛАТЫ & 
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ 

 
  

 СУПЫ Жареная речная форель                                       950 
с брюссельской капустой, морковью на пару,  
средиземноморской сальсой  
Филе трески на Ваш выбор:                                 850 
на гриле или на пару с тёплым картофельным 
салатом, соусом из зелёного яблока, каперсами  
Сибас, запечённый в фольге                               990 
с овощным жульеном, картофелем, травами и 
белым вином  

Тирамису с лесными ягодами                          390                       
Тёплый “Крамбл” из яблок и брусники         390  
подается с домашним ванильным мороженым 
Фруктовый минестроне                                      390  
с клубничной Панна-Коттой  
 

Блины домашнего приготовления                  390       
со сливочным сыром, ягодами, апельсиновым 
соусом  

Шоколадное парфе                                              390  
с ореховым брауни и малиновым желе 

Утиная грудка на гриле                                     990 
с томлёной грушей, полентой и ягодным 
соусом 
Баранья корейка в панировке из трав     1’390 
с овощами гриль, картофелем с розмарином и 
соусом «Красное вино» с чесноком  
Цыплёнок на гриле                                            890 
с жареным картофелем и сладко-острым 
томатным соусом 
 

Филе оленины на гриле                                1’590  
 подается с зелёной спаржей, белыми 
грибами, соусом из брусники 

     СТЕЙК ИЗ МРАМОРНОЙ ГОВЯДИНЫ      1’450 
      (220 gr)  

   СТЕЙК РИБАЙ                                  1’590   
     (220gr)  
 

    ТЕЛЯТИНА НА КОСТОЧКЕ                     1’590  
     (250 gr) 
 

Все блюла гриль подаются со смешанным салатом,  
 домашним картофелем фри и соусом на ваш выбор:                                                                                                                           

    красное вино, грибной или из зелёного перца 

 Если Вы страдаете пищевой аллергией, пожалуйста, проинформируйте об этом Вашего официанта перед тем, как сделать заказ  
Цены указаны в рублях c учетом 18 % НДС. Оплата производится по безналичному расчету, основными кредитными картами или наличными в рублях.  

 #canvas 

 ПАСТА И РИЗОТТО 

 БЛЮДА НА ГРИЛЕ 

 РЫБА & МОРЕПРОДУКТЫ 

 МЯСО & ПТИЦА 

 ДЕСЕРТЫ 


