


Аперитив / Aperitif

Ассорти сыров
Cheese assortment

720

Ассорти мясных деликатесов (пармская ветчина, 
брезаола, салями Милано, салями Фелино)
Deli meats assortment

730250Оливки (100 г)
Olives (100 g)

490Антипасти (оливки, вяленые томаты, каперсы, 
артишоки, патиссоны, корнишоны)
Antipasti (olives, sun-dried tomatoes, capers, artichokes)



Сыр бри на гриле с соусом мостарда из инжира
Grilled Brie cheese with fig mostarda sauce

890

Буррата с томатами и соусом песто
Burrata with tomatoes and pesto sauce

950Пармская ветчина с дыней
Parma ham with melon

510



ЗАКУСКИ / STARTERS

610 Карпаччо из лосося
Salmon carpaccio

790

750 Рыбное ассорти (лосось шеф-посола, лосось 
холодного копчения, палтус холодного копчения)
Fish assortment

850

Карпаччо из говядины
Beef carpaccio

Тартар из лосося
Salmon tartar

770 Тартар из говядины
Beef tartar

590Тартар из тунца
Tuna tartar



Вителло тоннато
Vitello tonnato

510

Моцарелла с томатами и соусом песто
Mozzarella with tomatoes and pesto sauce

450

Соте из мидий в томатном соусе 250 г / 500 г
Sauteed mussels with tomato sauce 250 g / 500 g

720
1350

Жареный сулугуни
Fried suluguni cheese

360

Шаверма в пите с цыпленком и авокадо
Shawarma in pitta bread with chicken and avocado

390

Соте из мидий в винно-чесночном соусе 
250 г / 500 г
Sauteed mussels with wine vinegar sauce 250 g / 500 g

650
1200



САЛАТЫ / SALADS

560
440

Салат с печеным сыром бри, грушей и кумкватом
Salad with baked Brie cheese, pear and kumquats

620

710 Оливье с телятиной и мясом краба
Russian salad with veal and crab meat

450

Цезарь  с креветками / с филе цыпленка 
Caesar with shrimps/with chicken fillet

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



Салат с телячьим языком, запеченным картофелем и маринованными опятами
Salad with veal tongue, baked potatoes and marinated honey mushrooms

560

Овощной салат с киноа, креветками 
и цитрусовой заправкой
Vegetable salad with quinoa, shrimps and citrus dressing

Микс-салат с филе цыпленка су-вид, фунчозой 
и соусом чили-манго
Mixed salad with sous vide chicken fillet, glass noodles and chili-mango sauce 

420

590
Овощной салат с мясом краба и яйцом-пашот
Vegetable salad with crab meat and poached egg
со сметаной и яйцом-пашот
with sour cream and poached egg

450
360



СУПЫ / SOUP

260 Борщ с фасолью лима, пампушкой и сметаной
Borscht with lima beans and fritters

320

310 Уха по-фински
Finnish style fish soup

450

Куриный бульон с домашней лапшой
Chicken broth with noodles

Гороховый суп с копченой грудинкой
Pea soup with bacon



Хачапури по-гурийски
Gurian khachapuri

420

Томатный суп с тостами из сырного хлеба
Tomato soup with cheese toast

310

Грибной крем-суп
Cream of mushrooms

330

Лепешка из тандыра
Tandoor flatbread

140

Фокачча с розмарином / с пармезаном / с песто
Focaccia with rosemary/with parmesan/with Pesto sauce

160

Средиземноморский суп с морепродуктами
Mediterranean soup with seafood

530



РИЗОТТО, ПАСТА, ПЕЛЬМЕНИ / 
RISOTTO, PASTA AND DUMPLINGS 

390 Феттучини болоньезе
Fettuccine bolognese

420

Ризотто с белыми грибами
Risotto with porcini mushrooms

490

Спагетти помидорини
Spaghetti con pomodorini

590Феттучини с говядиной, вешенками 
и соусом карри с кокосовым молоком
Fettuccine with beef, oyster mushrooms 
and curry sauce with coconut milk

Пенне четыре сыра
Four cheese penne

450

550Паста с морепродуктами
Pasta with seafood

Паста карбонара
Pasta alla carbonara

410



Ризотто с телячьими щечками и соусом 
из маскарпоне с арахисом и карри
Risotto with veal cheeks and mascarpone sauce 
with peanuts and curry

620

Вареники с картофелем, 
белыми грибами и беконом
Dumplings with potato and porcini mushrooms

350Равиоли с тыквой и рикоттой
Agnolotti with cuttlefish ink and seafood

390

Ризотто с чернилами каракатицы, креветками 
и сливочным сыром в икре масаго
Risotto with cuttlefish ink, shrimps and cream cheese in masago

650Ризотто с креветками и соусом песто
Risotto with shrimps and Pesto sauce

530

Черные аньолотти с морепродуктами
Agnolotti nero with seafood 

450

Пельмени с мраморной говядиной
Dumplings with marbled beef

420



650Спринг-роллы с овощами
Spring rolls with vegetables

350

990Фунчоза с креветками и овощами с соусом карри 
и кокосовым молоком
Glass noodles with shrimps, vegetables, curry sauce and coconut milk

650

Спринг-роллы с креветками и мясом краба
Spring rolls with shrimps and crab meat

Королевские креветки в тесте катаифи с овощами 
и соусом чили-манго
King prawns in kadayif pastry with vegetables and chili-mango sauce

340
370

Жареные спринг-роллы с овощами / с цыпленком
Fried spring rolls with vegetables / with chicken

Жареные спринг-роллы с креветками
Fried spring rolls with shrimps

590

ПАНАЗИЯ
PAN-ASIA



Том ям кунг
Tom Yum Kung

590

Суп с лапшой удон, свининой и яйцом-пашот
Soup�with�udon�noodles,�pork�and�poached�egg

450 Тыквенный суп с карри, кокосовым молоком 
и мясом краба
Pumpkin soup with curry, coconut milk and crab meat

420

Утиная грудка в сливовом соусе 
с грушей и овощами
Duck breast in plum sauce with vegetables

610 Палтус с овощами и соусом тамаринд
Halibut with vegetables and tamarind sauce

740

Свинина с овощами в кисло-сладком соусе 
Pork with vegetables in sweet and sour sauce

520

Том кха
Tom Kha Kai

490



ВОК / WOK 

320Лапша с овощами (на выбор: соба, удон, харусаме, фунчоза, яичная) 
Noodles with vegetables (choice of: soba, udon, harusame, glass noodles, egg noodles)



Рис с овощами
Rice with vegetables

350

филе цыпленка 80 г 
Chicken fillet 80 g

филе утки 80 г
Duck fillet 80 g

филе говядины 80 г
Beef fillet 80 g

140

180

180

свинина 80 г
Pork 80 g

креветки 4 шт 
Shrimps 4 pc

кальмар 100 г
Calamari 100 g

150

180

180

гребешок 50 г
Scallops 50 g

мясо краба 50 г
Crab meat 50 g

290

350

дополнительно�/ toppings



890

Дорада с тимьяном и лимоном
Gilt-head bream with thyme and lemon

830

ГРИЛЬ 

Гребешки на гриле
Grilled scallops

Средиземноморское плато из морепродуктов
Mediterranean seafood plate

1850

Кальмар лолиго с киноа
Calamari loligo with quinoa

870

Лосось на гриле
Grilled salmon

810

Средиземноморский сибас 
с тимьяном и лимоном
Mediterranean sea bass with thyme and lemon

830



Тальятта из мраморной говядины 
Marbled beef tagliata

890

Свиная корейка на кости 
с запеченным картофелем с сыром
Pork loin (bone-in) with baked potatoes and cheese

690

Стейк из говядины 200 г / 250 г
Beef steak 200 g / 250 g

890
990

Стриплойн 250 г / 330 г
Strip steak 250 g /�330 g

1200
1350

Рибай 250 г / 330 г
Rib eye 250 g /�330 g

1280
1400

GRILL

Мраморные ребра 
Marbled ribs 

720



ГОРЯЧИЕ БЛЮДА / MAIN COURSE

Палтус со спаржей, шпинатом 
и базиликовым соусом
Halibut with asparagus and spinach

890

490Рыбные котлетки с имбирным пюре 
и соусом из эстрагона
Fish cutlets with ginger mash and tarragon sauce

ГАРНИРЫ / GARNISH
Овощи на гриле 

 Grilled vegetables

Овощи на пару 
Steamed vegetables

Гречневая каша с грибами 
Buckwheat with mushrooms

Рисовый микс 
Bolied rice

Кукуруза на гриле 
Grilled corn

270

290

320

190

320

Кальмар в сливочном соусе с вешенками 
и запеченным картофелем
Calamari with cream sauce, oyster mushrooms and baked potatoes

560880Филе дорады с овощами су-вид
Gilt-head bream fillet with sous vide vegetables

Запеченный картофель с травами 
Baked potatoes with herbs

Жареный картофель с белыми грибами 
и сметаной 
Fried potatoes with mushrooms and sour cream

Картофельное пюре 
Potato mash

Картофель Айдахо 
Idaho potatoes

210

360

180

190



ГОРЯЧИЕ БЛЮДА / MAIN COURSE

590

Киевская котлета с пюре из пастернака 
Kiev cutlet with mashed parsnip

520

Рубленая котлета из телятины на гриле 
с овощным салатом и грецким орехом
Grilled veal chop with vegetable salad and walnut

520

Филе цыпленка с песто из вяленых томатов
Сhicken fillet with sun-dried tomato

540Утиная ножка конфи с картофельным пюре
Duck leg confit with potato mash

550Бефстроганов с гречневой кашей и грибами
Beef Stroganoff with buckwheat and mushrooms

450Куриные котлетки с картофельным пюре
Chicken cutlets with potato mash

СОУСЫ / SAUCE
Фирменный
House specialty

Тартар 
Tartar

80
80

Блю чиз 
Blue cheese sauce

Овощная сальса 
Vegetable salsa

80
80

Грибной 
Mushroom sauce

Песто со сливками 
Cream Pesto sauce

80
80
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ЯПОНИЯ / JAPAN

Филадельфия 
(лосось, сливочный сыр, авокадо, огурец)
Philadelphia (salmon, cream cheese, avocado, cucumber)

490

Нагойя (лосось, угорь, авокадо, тобико)
Nagoya (salmon, eel, avocado, tobico)

Палм спринг
(лосось, угорь, гребешок, авокадо, икра масаго)
Palm Spring: salmon, eel, scallop, avocado, caviar Masago

490

750

Ролл с огурцом
Roll with cucumber

120

Ролл с тунцом
Roll with tuna

250

Ролл с авокадо
Roll with avocado

130 Ролл с угрем
Roll with eel

280

Ролл с лососем
Roll with salmon

240

с лососем
with salmon

470с угрем
with eel

520с крабом
 with crab

550 с тунцом
with tuna

490
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y лосось �salmon

тунец�tuna
креветка�shrimp

130
140
160

угорь �eel
краб�crab
гребешок�scallop

190
190
190

Запеченны
е суш

и 
Hot лосось �salmon

тунец�tuna
креветка �shrimp

140
140
170

угорь eel
краб�crab
гребешок�scallop

190
190
190



Калифорния с крабом 
(тобико, краб, авокадо, 
огурец, масаго соус) 
California with crab 
(tobico, crab, avocado, 
cucumber, masago) 490

Острый ролл с крабом
Spicy roll with crab

470

Острый ролл с угрем
Spicy roll with eel

450

Острый ролл с лососем
Spicy roll with salmon

410

Острый ролл с тунцом
Spicy roll with tuna

430

Лосось
Salmon

120 Тунец
Tuna

120Креветка
Shrimp

140 Краб
Crab

200

Угорь
Eel

180 Гребешок
Scallop

190 Авокадо
Avocado

90 Тобико
Tobico

110

Аляска 
(лосось, тобико, 
авокадо, огурец)
Alaska (tobico, salmon, 
avocado, cucumber) 450



ЯПОНИЯ / JAPAN

Фирменный ролл в огурце (лосось, тунец, авокадо, огурец)
Сhef's roll in cucumber wrap (salmon, tuna, avocado, cucumber)

670

Салат чука с ореховым соусом
Chuka salad with nut sauce

250

Дракон (угорь, краб, огурец)
Dragon (eel, crab, cucumber)

1150

Лосось
Salmon

370

Тунец
Tuna

350

Краб
Crab

590

Угорь
Eel

460

Креветка
Shrimp

420

Гребешок
Scallop

480
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Мисо суп
Miso soup

200

Кимчи суп с курицей
Kimchi soup

250

Японское плато 
(сашими: лосось, тунец, угорь; 
суши: лосось, тунец, угорь, 
креветка, авокадо, тобико; 
роллы: огурец, авокадо, лосось, угорь)
Japanese plateau 
(sashimi: salmon, tuna, eel; 
sushi: salmon, tuna, eel, 
shrimp, avocado, tobiko; 
rolls: cucumber, avocado, salmon, eel) 

2300



ПИЦЦА / PIZZA

390

Четыре сыра
Quattro formaggio

520

650 Американская мясная пицца с соусом BBQ
American meat pizza with BBQ sauce

650

Маргарита
Margherita

Американская мясная пицца 
со сливочным соусом
American meat pizza with Caesar sauce

420Пепперони
Pepperoni



Пицца с белыми грибами, 
трюфельным маслом и рукколой
Pizza with porcini mushrooms, truffle oil and rocket salad

830

Фрутти ди маре
Frutti di mare

620 Прошутто фунги
Prosciutto e funghi 430

Пицца с сыром горгонзола, грушей 
и пармской ветчиной
Pizza with gorgonzola, pear and Parma ham

570



ЗАКУСКИ / STARTERS

420

420 Мясное ассорти 
(буженина, ростбиф, бастурма, казы, куриный рулет) 
Meat assortment (cold boiled pork, roast beef, pastrami, kazy, chicken roll)

790

Ассорти солений
Pickles assortment

Запеченный сыр сулугуни с томатами, кабачками 
и зеленью
Suluguni, baked with tomatoes, marrow squash and greens

Ассорти бакинских овощей и зелени
Assortment of Baku vegetables and greens

560

Ассорти домашних сыров 
(чечил, сулугуни, копченый сулугуни, домашний сыр)
Cheese assortment (chechil, suluguni, smoked suluguni, homemade cheese)

460

490Рулетики из баклажана с грецким орехом
Eggplant rolls with walnut

ВОСТОЧНАЯ 
КУХНЯ
EASTERN 
CUISINE



Филе сельди с запеченным картофелем
Herring fillet with bakes potatoes

360Три вида сала с горчично-медовым соусом 
и пикули
Assortment of 3 kinds of salo (cured bacon) with honey-mustard 
sauce and pickles

390

Лобио
lobio

310

Кабачковая икра с баклажанами
Marrow squash paste with eggplant

290

Пхали со шпинатом
Pkhali with spinach

390

Пхали со свеклой
Pkhali with beetroot

350

Сациви с курицей
Satsivi with chicken

420



САЛАТЫ / SALADS

270

Янгиюль 
(отварная говядина с овощами и соевым соусом)
Yangiyul (boiled beef with vegetables and soy sauce)

320

350 Салат из запеченной свеклы 
с копченым сыром сулугуни
Salad with baked beetroot, beef and smoked suluguni cheese

290

Ачик-чучук 
(томаты и огурцы с репчатым луком и зеленью)
Chuchuk (tomatoes and cucumbers with onions and herbs)

Салат из бакинских овощей с грецким орехом
Salad with Baku vegetables and walnut

ВОСТОЧНАЯ 
КУХНЯ
EASTERN 
CUISINE



Черные грузди со сметаной
Ugly milk-caps with sour cream

280Винегрет из запеченных овощей 
с квашеной капустой по-гурийски
Salad with baked vegetables and sauerkraut Gurian style

320

Бакинские томаты с сыром сулугуни 
и песто из эстрагона
Baku tomatoes with suluguni cheese and tarragon Pesto sauce

380

Дервиш с говяжьим языком
Dervish salad with tongue

370



СУПЫ / SOUP

360 ХАРЧО С ТЕЛЯТИНОЙ
KHARCHO WITH VEAL

360

320 Маш угра
Mash Ugra

350

Лагман с бараниной 
Lamian (homemade noodles, beef, mutton, vegetables and eastern herbs)

Угра ош 
 Ugra Osh

380 Шурпа (насыщенный бульон из говядины 
и баранины с овощами и восточными специями) 
Shurpa (thick beef and mutton broth with vegetables and eastern herbs)

390Харчо с бараниной 
Kharcho with mutton

ВОСТОЧНАЯ 
КУХНЯ
EASTERN 
CUISINE



Хачапури по-мегрельски (запеченная лепешка из нежного 
дрожжевого теста с сулугуни)
Mingrelian khachapuri (baked flatbread of delicate 
yeasted dough with suluguni)

410Хачапури по-аджарски (запеченная лепешка из нежного 
дрожжевого теста с сулугуни и куриным яйцом) 
Adjarian khachapuri (baked flatbread of delicate yeasted 
dough with suluguni and egg)

390

Чебурек (нежное домашнее тесто, говядина и баранина; жарятся в масле)
Cheburek (thin homemade dough, beef and mutton; deep-fried)

250

Кутаб / Qutab
с зеленью (ассорти зелени, сливочное масло, специи 
и домашнее тесто)  
with greens (greens, butter, herbs, homemade dough)

с сыром (сулугуни, сумах и домашнее тесто) 
with cheese (suluguni, sumac, homemade dough )

с мясом (баранина, говядина, специи, домашнее тесто)
 with mutton (mutton, herbs, homemade dough)

ВЫПЕЧКА�/  BAKED GOODS

240

190

150



ВОСТОЧНАЯ 
КУХНЯ
EASTERN 
CUISINE

Шашлык из свинины
Pork shish-kebab

460

Шашлык из баранины
Mutton shish-kebab

590

Люля-кебаб из баранины
Mutton lyulya-kebab

570

Люля-кебаб из курицы
Chicken lyulya-kebab

370

Шашлык из куриного бедра
Chicken thigh shish-kebab

410



Речная форель, 
запеченная на углях с травами и томатами
Charcoal grilled river trout with herbs and tomatoes

650

Запеченные овощи 
(на выбор: перец, баклажан или томат) 
Charcoal grilled vegetables (eggplant, pepper or tomato) 

160

Запеченный картофель с курдюком / с салом
Potatoes, baked with tail fat/lard

140

Запеченный картофель
Potatoes baked 

120

МАНГАЛ
CHARGRILL



320

350
Манты (узбекское национальное блюдо: 
большие пельмени из говядины и баранины, 
с репчатым луком, зеленью и восточными специями, 
приготовленные на пару)
Manti (national Uzbek dish: large beef and mutton dumplings, with onion, 
greens and eastern herbs, cooked on steam)

370

Чахохбили (томленая курица с овощами, перцем чили и кавказскими специями)
Chakhokhbili (chicken, stewed with vegetables, chili pepper and Caucasian herbs)

Шаверма с курицей (курица, томаты, огурцы 
в сливочно-чесночном соусе в домашнем лаваше)
Shawarma with chicken (chicken, tomatoes, cucumbers 
with cream and garlic sauce in homemade lavash)

ВОСТОЧНАЯ 
КУХНЯ
EASTERN 
CUISINE

Горячие блюда / Main course



Казан-кебаб (жареные бараньи ребрышки 
с картофелем, репчатым луком, зеленью 
и специями)
Kazan-kebab (fried lamb ribs with potatoes, onion, greens and herbs)

520 Кавурма лагман
(домашняя лапша с овощами и говядиной)
Qovurma (Korma) Lamian
(homemade�noodles�with�vegetables�and�beef)

450

Долма (фарш из баранины и телятины с рисом
и кавказскими специями в виноградном листе) 
Dolma (mutton and veal mince with rice and Caucasian herbs in grape leaf)

440

Плов по-узбекски с бараниной 
(подается со свежими овощами)
Uzbek plov (pilaf) with mutton (served with fresh vegetables)

450

СОУСЫ / SAUCE
Сацебели Satsebeli

Чесночный Garlic

60
60

Ткемали Tkemali

Наршараб Narsharab

60
150



ДЕСЕРТЫ / DESSERTS

490

60Шоколадно-малиновая конфета 
Chocolate and raspberry sweet
Шоколадно-фундучная конфета 
Chocolate and hazelnut sweet
Рафаэлло Raffaello

60
60

Шоколадная сфера
Chocolate nest

Мороженое в ассортименте Choice of ice cream

Сорбет в ассортименте Choice of sorbet

90
110

Ягодный мусс с вишней в коньяке
Berry mousse with cognac soaked cherry

370

Медовик
Honey cake

320

Чизкейк New York с ягодным соусом
New York cheesecake with berry sauce

320360Крем-брюле
Creme brulee



Наполеон
Mille-feuille

320
Брауни кейк с ванильным мороженым
Brownie cake with vanilla ice cream

340

Морковно-грушевый торт
Carrot and pear cake

300

Шоколадный фондан
Chocolate fondant

380

Панна котта с эстрагоном и клубничным соусом
Panna cotta with tarragon and strawberry sauce

350

Тирамису
Tiramisu

350

Шоколадно-банановый торт
Chocolate and banana cake

350

Вареники с вишней
Cherry dumplings

320

Фруктовая тарелка
Fruit plate

750








