
Меню Дом Кино 
 

Брускетты 
 
С лососем красным яблоком на бородинском хлебе 460 р. 
Клубника с томатами, сыром страчателла и щавелем 430 р. 
Креветка с авокадо и соусом том ям 480 р. 
Рижские шпроты с копченым баклажаном и соусом айоли 380 р. 
 
Салаты 
 
Салат с говядиной и овощами 570 р. 
Цезарь с курицей или лососем с сыром пармезан 490/580 р 
Тунец с молодым картофелем и овощами с соусом винегрет 640 р. 
Листья салата с жаренным лососем и цитрусовым соусом 640 р. 
Сладкие помидоры Кимчи  410 р. 
Печень индейки с виноградом и медово горчичным соусом  520 р. 
Домашний овощной салат с заправкой 390 р. 
 
Холодные Закуски 
 
Севиче из тунца с манго 670 р. 
Селедка с молодым картофелем и луковым майонезом 420 р. 
Буратта с томатами и бальзамическим уксусом 640 р. 
Оладья из кабачков с томатами и сыром страчателла 480 р. 
Ассорти сыров с фруктовым хлебом 980 р. 
Тар тар из говядины на тостах из бородинского хлеба 550 р. 
Греческая тарелка 420 р. 
 
Супы 
 
Щавелевый с яйцом пашот и курицей 540 р. 
Уха на курином бульоне 620 р. 
Рамэн с курицей или с лососем 590 р. 
Куриная лапша 420 р. 
 
 
 
 
 
 
 



Горячие закуски  
 
Креветки васаби 560 р. 
Фиш&Чипс из трески с картофелем фри 460 р. 
Жаренный сыр с помидорами 410 р. 
Цветная капуста с Брокколи и ореховым соусом 450 р. 
 
Горячие блюда 
 
Цыпленок в тайских специях с рисом 740 р. 
Лосось с морковно имбирным пюре и капустой бок-чой 790 р. 
Куриная котлета с картофельным пюре и ореховым соусом 710 р. 
Ризотто с белыми грибами и трюфельным маслом 580 р. 
Ризотто со спаржей и креветками 650 р. 
Куриная грудка с Романо и перечным соусом  690 р. 
Филе миньон с перечным соусом 1200 р. 
Гречневая лапша с пастрами 650 р. 
Гречневая лапша с креветками 750 р. 
Говяжье ребро с соусом барбекю 1200 р. 
Спагетти с болоньезе 580 р. 
Фетучини с креветками и томатами 670 руб. 
Бургер с говяжей котлетой 520 р. 
 
Гарниры 
 
Картофельное пюре с трюфельным маслом 170 р. 
Мини картофель с травами 280 р. 
Спаржа 550 р. 
Рис запеченный 150 р. 
Овощи гриль 370 р. 
Картофель фри 170 р. 
 
Десерты 
 
Пирожное  «Шу» 240 р. 
«Эклер» с шоколадной глазурью 260 р. 
Пирожное «Анюта» с грецким орехом 320 р. 
«Тающая Тарталетка» с авторским кремом и ягодами 280 р.  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


