
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Холодные закуски  

   

240г. 
Закуска из сельди / подается на картофеле или на ржаном тосте, с 

домашним майонезом, дольками яйца и соленым огурцом/. 
300 рублей 

   

120/50г. Ассорти из северных рыб / лосось шеф посола, муксун копченый, омуль/. 980 рублей 

   

360/50г. 

Плато из свежих овощей /хрустящие огурцы, ароматные помидоры, 

сочный перец, стебель сельдерея с заправкой на основе натурального 

йогурта/. 

380 рублей 

   

350г. Соленья и маринады /помидоры, огурцы, капуста, яблоки моченые/. 420 рублей 

   

300г. 
Закуска «Капрезе» из спелых томатов с сыром «Моцарелла», кедровыми 

орехами, под соусом из зеленого базилика. 
650 рублей 

   

220/70/180г. 
Закуска из мяса, домашнего приготовления /ростбиф, индейка, баранина, 

сало/. 
990 рублей 

   

140/60/65 
Ассорти благородных сыров с клубникой, миндалем и медом / «Дор 

блю», «Пармезан», «Песто», «Маасдам»/. 
660 рублей 

 Салаты  

   

220г. 

Салат «Цезарь» с куриным филе/филе слабосоленого лосося/ креветками, 

сочными листьями салата, тостами, сыром пармезан, томатами черри, 

перепелиным яйцом под классической заправкой. 

430/630/650 

рублей 

   

200г.  
Салат с прошутто, манго, персиком, маринованными орехами и мягким 

копченым сыром.  
760 рублей* 

   

280г. 
Салат с тихоокеанским кальмаром, приготовленным на гриле, с жареной 

моцареллой, свежими овощами и соусом «Тысяча островов». 
690 рублей 

   

220г. 
«Греческий» салат из сладкого перца, свежих томатов, огурца, нежного 

сыра, оливок, сочных листьев салата, ароматного оливкового масла.  
450 рублей 

   

185г. 

Теплый салат «Тальятас» с медальонами из говядины, листьями салатов, 

красным луком, томатами черри, заправленный бальзамической 

карамелью и оливковым маслом. 

570 рублей 

   

280г. 
Салат с куриной печенью, карамелизованной грушей, апельсином. 

Заправлен белым бальзамическим кремом и оливковым маслом. 
660 рублей 

   

160г. 
Салат из спелого авокадо, филе лосося слабой соли и бланшированной 

спаржей, под цитрусовой заправкой. 
550 рублей 

   

200г 
Салат «Тоскана». Обжаренное филе сибаса, креветки, салатный микс, 

руккола, сегменты апельсина, болгарский перец, хрустящие гренки. 
530 рублей 

   

* На данное блюдо, скидка, по карте гостя не распространяется.  



 
 

 

 

 

 

 
 

Горячие закуски 
 

   

100/50г 
Сыр «Моцарелла», жареный в кукурузных хлопьях, подается с ягодным 

соусом. 
440 рублей 

   

170г. 
Пирожки с сочной уткой и карамелизованными яблочными дольками, 

подается с ягодным соусом. 
320 рублей 

   

130/25г. 
Мидии «Киви», запеченные под мягкими сырами с соусами «Бешамель» и 

«Песто». 
600 рублей 

   

200г. Гренки темные с чесноком и сыром, подаются с соусом "Тар-тар". 120 рублей 

   

250/60 г. Вонголе в белом вине.  620 рублей 

 Супы  

   

300г. 
Суп «Чаудер» / тигровая креветка, лосось, мясо мидии, томленые с 

овощами в сливочно-рыбном бульоне/. 
520 рублей 

   

350г. Тройная уха из судака, форели и семги. 650 рублей 

   

300/40г. 
Наваристая мясная солянка с маслинами, соленым огурцом, лимоном и 

деревенской сметаной. 
450 рублей 

   

300/60/50г. 
Борщ с говядиной, подается с чесночными пампушками и деревенской 

сметаной. 
280 рублей 

   

270/15г. Консоме из мяса цыпленка, подается с перепелиным яйцом. 190 рублей 

   

350г. Окрошка с говядиной на квасе. 390 рублей 

   

350г. Свекольник. 250 рублей 

 Паста на Ваш выбор  

   

 Спагетти, Папарделли, Тальятелли, Пенне, Фарфалле.  

   

310/15г. 
Карбонара, приготовленная из сырокопченого бекона с добавлением 

белого сухого вина, базилика и сливок. 
400 рублей 

   

320/25г. 

С морепродуктами и красной рыбой в сливочном соусе с добавлением 

ароматного чесночного масла, мидиями, тигровыми креветками, 

дальневосточных кальмаров. 

680 рублей 

   

310/15г. Соус «Болоньезе», приготовлен по классическому рецепту. 450 рублей 

   

   



 
   

   

   

   

   

   

   

   

 Гарниры  

   

150г. Дольки картофеля, жареные с добавлением трав и чеснока. 160 рублей 

   

150г. Картофельное пюре с маслом и сливками. 160 рублей 

   

150г. Цветная капуста и брокколи на пару. 250 рублей 

   

190г. Овощи жареные на гриле с чесноком и соусом «Песто». 300 рублей 

   

150г. Микс из дикого и белого риса. 160 рублей 

   

   

 Десерты  

   

130г. Чизкейк классический. 280 рублей 

   

130г. Чизкейк с кусочками шоколада, карамелью и орехом пекан. 280 рублей 

   

1000г. Фрукты сезонные. 800 рублей 

   

120г. Сорбет малиновый. 270 рублей 

   

120г. Мороженое 250 рублей 

 -Двойной ананас  

 -Мята шоколад  

 -Бельгийский шоколад  

 -Красный и белый виноград  

 -Маракуйя и апельсин  

 -Черная и белая вишня  

 -Классический пломбир  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



 
 

 

 

         Горячие блюда из мяса и птицы  

   

200/90г. 
Стейк Рибай из говядины зернового откорма, обжаренный на гриле. 

Подается с карамелизованными овощами.  
1360 рублей 

   

350/100 

80г. 

Оссо Буко /мраморная говядина томленая с овощами и травами в 

красном вине, подается с пастой птитим/. 
1200 рублей 

   

120/100/50г. 
Филе «Миньон» с классическим грибным соусом. Подается с 

фаршированным луком и попкорном из гречки. 
750 рублей 

   

140/140г. 

Скоблянка с дольками картофеля /мелко нарезанные кусочки 

говядины тушеные в сливочном соусе с добавлением грибов и 

паприки/. 

580 рублей 

   

550/50г. 
Цыплёнок, зажаренный целиком без единой косточки, с перчиком 

халапеньо. 
990 рублей 

   

160/150/ 

40г. 

Медальоны из свиной вырезки, обжаренные в беконе, подаются с 

печеным молодым картофелем. 
500 рублей 

   

145/150г. 
Свиной стейк на кости с горчичным соусом и картофельными 

дольками. 
570 рублей 

   

350/100/ 

50г. 

Баранья голяшка запеченная, подается с кус кусом и соусом домашняя 

аджика. 
1350 рублей 

   

140/150/30г. 
Утиная ножка «Конфи», подается с картофельным пюре, 

заправленным трюфельным маслом и соусом из лесной малины. 
750 рублей 

   

150/150г. Котлета по-киевски с картофельным пюре. 420 рублей 

   

800/100/70г. 
Свиная рулька, томленая в пиве с соусом кимчи. Подается с салатом из 

маринованной капусты, горчицей и соусом хрен. 
1200 рублей 

   

100/150/30 г. 
Щеки из мраморной говядины глазированные брусничным терияки, на 

картофельном крем-пюре.  
670 рублей 

   

 Горячие рыбные блюда  

   

180/20/30г. 
Лосось запеченный, подается на крем пюре из картофеля зеленого 

базилика, шпината, кедрового ореха с ягодным соусом. 
890 рублей 

   

130/100/30/ 

50г. 

Филе карельской форели, обжаренное на оливковом масле, с толченым 

картофелем и зеленым луком, подается с огуречным соусом. 
850 рублей 

   

100/100/40/ 

40г. 

Судак запеченный, подается на картофельном крокете, с яйцом 

«Пашот» и сливочным соусом.  
650 рублей 

   

330/60г. Сибас запеченный, подается с рукколой и виноградом. 890 рублей 

   


