
Сырное плато 32О 95О

Cheese plate

Буррата с пармской ветчиной 
и томатами 24О 57О

Burrata cheese with рarma ham 
and tomatoes

«Капрезе» 27О 45О

«Caprese»

Мясные деликатесы 125 68О

Meat delicacies

«Вителло тоннато» 18О 45О

«Vitello tonnato»

Язык, томлённый в смородине 
с хреном 17О 49О

Neat’s tongue stewed into 
blackcurrant with horseradish 

Тартар из говядины 16О 55О

Beef tartare

Карпаччо из говяжьей вырезки 15О 55О

Beef carpaccio

СТарТ
тО StartS 

Оливки и маслины                                                    1ОО 25О

Olives

Маринованные белые грибы 113 27О

Pickled porcini mushrooms

Копчёная утка с лесными грибами 9О 24О

Smoked duck with wild mushrooms

Балтийская сельдь с картофельным фонданом 113 26О

Baltic herring with potato fondant

Красная икра с крутонами и сливочным маслом 8О 35О

red caviar with croutons and butter

ХОлОдные заКуСКи
Cold aPPetizerS

Карпаччо из лосося 15О 55О

Salmon carpaccio

Тартар из тунца 165 52О

tuna tartare

Тартар из лосося 195 49О

Salmon tartare

рыбное плато 24О 98О

Fish plate

Маринады и соленья 265 32О

Marinades and pickles

Овощное ассорти 45О 49О

Mix of vegetables

Фруктовая тарелка 98О 12ОО

Fruit plate

Фруктово-ягодная тарелка 25ОО 29ОО

Mix of fruits and berries

Хлебная корзинка 16О 15О

Bread basket

Меню / menu выход, г      цена, i



с моцареллой 17О 24О

with mozzarella 

с авокадо 15О 22О

with avocado

с ростбифом 95 25О

with roastbeef

с пармской ветчиной 125 27О

with рarma ham

с крабом 13О 59О

with crab

с тунцом 15О 45О

with tuna

с сёмгой 12О 27О

with salmon

БруСКеТТы
BruSChettaS

СалаТы
SaladS

Салат со свёклой и уткой 25О 39О

Salad with beetroot and duck

Овощной салат со страчателлой 335 49О

Vegetable salad with stracciatella cheese

Салат из садовых овощей 24О 29О

Garden vegetables salad

Салат с баклажанами, бакинскими томатами и травами 24О 36О

Salad with eggplants, tomatoes and herbal mix

«Греческий» 175 34О

«Greek» salad

Салат с козьим сыром и свёклой 15О 39О

Salad with goat cheese and beetroot

Салат с мраморной говядиной, кабачками и шпинатом 27О 45О

Salad with marble beef, eggplants and spinach

Тёплый салат с телятиной и грибами 22О 49О

Warm salad with veal and wild mushrooms

«Оливье» с телятиной 245 35О

«Olivier» salad with veal

«Оливье» с сёмгой 24О 39О

«olivier» salad with salmon

выход, г      цена, i



выход, г      цена, i

Салат с крабом 2ОО 89О

Crab salad

Салат с осьминогом и авокадо 27О 89О

Salad with octopus and avocado

Салат из рукколы и креветок 19О 45О

arugula salad with shrimps

Салат с морепродуктами 255 85О

Seafood salad

«нисуаз» 32О 65О

«Niçoise» salad

«Цезарь» с куриным филе 27О 39О

«Caesar» salad with chicken fillet

«Цезарь» с креветками 26О 49О

«Caesar» salad with shrimps

Салат с куриной печенью 2ОО 38О

Salad with chicken liver

Винегрет с бочковыми груздями 25О 29О

russian salad with salted mushrooms

Томаты с соусом песто 18О 29О

tomatoes with рesto sauce

ГОрЯчие заКуСКи
hot aPPetizerS

Тигровые креветки 
на томатной сальсе

24О 47О

tiger shrimps on tomato salsa

Мидии в винном соусе 35О 49О

Mussels in wine sauce

Мидии в томатном соусе 39О 45О

Mussels in tomato sauce

Гребешки с портвейном 2ОО 73О

Scallops with port wine

Жюльен из языка 2О5 34О

Julienne of neat’s tongue

Жюльен из морепродуктов 26О 43О

Julienne of seafoods

запеченные фаланги краба 17О 78О

Baked crab phalanges

ассорти морепродуктов 1ООО 38ОО

Seafood assorted



Супы
SouPS

«Борщ» с ржаными гренками 335 29О

«Borscht» with rye toasts

Традиционный куриный суп 25О 25О

traditional chicken soup 

Тыквенный крем-суп 
с креветками 29О 45О

Pumpkin cream soup with shrimps

луковый суп с паштетом 32О 35О

Onion soup with  chicken liver  pate

Суп с чечевицей и уткой 295 25О

Lentil soup with duck 

«Минестроне» 3ОО 3ОО

«Minestrone» 

Суп-пюре с морепродуктами 26О 35О

Seafoods puree soup

«Буйабес» 375 75О

«Bouillabaisse»

Крем-суп из шпината 26О 29О

Spinach cream soup

уха из красной рыбы 25О 35О

Salmon fish soup

Суп «Том-ям» 45О 47О

«tom yum» soup 

Суп «Суимоно» 325 35О

«Suimono» soup 

паСТа и ризОТТО
riSotto and hoMeMade PaSta

ризотто с белыми грибами 3ОО 47О

risotto with porcini mushrooms

чёрное ризотто с морепродуктами 21О 58О

Black risotto with seafoods

Орзо с соусом песто и гребешками 21О 69О

orzo with рesto sauce and scallops

равиоли с крабом 2О5 45О

ravioli stuffed with crab

паста с морепродуктами в томатно-сливочном соусе 3ОО 59О

Pasta with seafoods in creamy-tomato sauce

Спагетти «Болоньезе» 345 39О

Spaghetti «Bolognese»

Феттуччине с лососем 26О 45О

Fettuccine with salmon

Феттуччине с курицей 29О 35О

Fettuccine with chicken

выход, г      цена, i



МЯСО

Meat

Стейк миньон с молодым 
картофелем 32О 95О

Steak mignon with baby potatoes

Говяжьи щёчки с ньокки 
и беконом в сливочном соусе 25О 57О

Beef cheeks with gnocchi and 
bacon in creamy sauce

Сочная котлета из говядины  
с овощами гриль 38О 75О

Beef cutlet with grilled vegetables

Свиная вырезка под хрустящей 
шубкой 19О 39О

Pork in crispy breadcrumbs

ньокки в томатном рагу 
с овощами и мраморной 
говядиной 28О 43О

Gnocchi in tomato ragout with 
vegetables and marble beef

пТиЦа

Poultry

утка в соусе том ям 32О 55О

duck with тom yum sauce

утиная грудка с кремом из 
яблок и облепихой 3ОО 55О

Grilled duck breast with buckthorn 
and cream of apples

Куриные котлеты 
с картофельным пюре 27О 3ОО

Chicken cutlets with mashed 
potatoes

Котлеты из индейки с пряной 
клюквой 24О 45О

Cutlets of turkey with spicy 
cranberry

Куриная грудка с жареными 
овощами 3ОО 35О

Chicken breast with fried 
vegetables 

ГОрЯчие Блюда
Main CourSe

рыБа

FiSh

Крабовые котлеты 
с картофельным пюре 28О 59О

Crab cutlets with mashed potatoes

Осьминог на гриле с чампом 265 75О

octopus grilled with irish mashed 
potatoes

Сом с цуккини и грибочками 175 45О

Catfish with zucchini and 
mushrooms

Стейк сёмги со спаржей 148 59О

Salmon steak with asparagus

Судак с молодым картофелем 
и шпинатом 323 45О

Pike perch with baby potatoes and 
spinach

Филе форели с орзо и овощами 315 65О

trout fillet with orzo and 
vegetables

палтус с голландским соусом 
и шпинатом 2ОО 69О

halibut with hollandaise sauce and 
spinach

дорадо или сибас с лимоном 
и травами 35О 55О

dorado fish or seabass with lemon 
and fragrant herb

выход, г      цена, i



Шпинат в сливках 16О 25О

Spinach stewed in cream

Овощное соте 2ОО 2ОО

Vegetable saute

Овощи гриль 15О 25О

Vegetables grilled

Спаржа отварная 1ОО 25О

asparagus steamed

Спаржа гриль 1ОО 25О

asparagus grilled

Стейк рибай 3ОО 15ОО

ribeye steak

Каре ягненка 3ОО 75О

lamb rack

Филе миньон 25О 89О

Beef fillet mignon

Стейк Мачете 3ОО 79О

Skirt steak

Сом 15О 35О

Catfish
Гарниры

Side diSheS

чили 5О 12О

Chili sauce

дзадзики 5О 5О

tzatziki sauce

Голландский 5О 5О

hollandaise sauce

перечный 5О 5О

Creamy-pepper sauce

чимичурри 5О 5О

Chimichurri sauce

Горчичный 5О 5О

Mustard sauce

СОуСы
SauCeS

Сибас 318 55О

Seabass

дорадо 313 55О

dorado fish

Форель 15О 59О

trout

Осьминог 14О 69О

Octopus

Блюда на Гриле
Grilled diSheS

Картофельное пюре 15О 18О

Mashed potatoes

Картофель, жаренный 
с грибами и луком 15О 2ОО

Potatoes fried with mushrooms 
and onions

дикий рис 15О 25О

Wild rice

Булгур с овощами 15О 16О

Bulgur with vegetables

зелёная фасоль 15О 2ОО

French green beans

выход, г      цена, i



ЯпОнСКОе Меню
JaPaneSe Menu

ролл «Филадельфия»
(рис, сливочный сыр, нори, икра красная, огурцы, лук зелёный, имбирь, васаби)

296/2О/5 33О

Philadelphia rolls 
(rice, creamy cheese, nori, red caviar, cucumbers, leeks, ginger, wasabi)

ролл «Фудзияма» 
(камчатский краб, гребешок, соус спайси, лосось, авокадо, имбирь, васаби)

292/2О/5 55О

Fujiama rolls 
(Camchatka's crab, scallop, spicy sauce, salmon, avocado,  ginger, wasabi)

ролл «Окинава»
(рис, лосось, угорь, авокадо, тобико, нори, имбирь, васаби)

216/2О/5 45О

Okinawa rolls
(rice, salmon, eel, avocado, tobiko, nori, ginger, wasabi)

ролл «Калифорния» 
(рис, краб, авокадо, огурец, тобико, соус спайси, нори, имбирь, васаби)

231/2О/5 42О

California rolls 
(rice, crab, avocado, cucumber, tobiko, spicy sauce, nori, ginger, wasabi)

ролл «Канада» 
(рис, сыр, угорь, огурец, кунжут, соус унаги, нори, имбирь, васаби)

271/2О/5 38О

Canada rolls 
(rice, cheese, eel, cucumber, sesame, unagi sauce, nori, ginger, wasabi)

ролл с лососем
(рис, лосось, омлет, салат романо, тобико, сыр, нори, имбирь, васаби)

242/2О/5 35О

rolls with salmon
(rice, salmon, omelette, romano lettuce, tobiko, cheese, nori, ginger, wasabi)

ролл с тунцом 
(рис, сыр, огурец, тунец, соус унаги, икра красная, тобико, нори, имбирь, васаби)

3О2/2О/5 55О

rolls with tuna 
(rice, cucumber, tuna, unagi sauce, red caviar, tobiko, nori, ginger, wasabi)

ролл с креветкой
(рис, лосось, креветка, салат романо, тобико, сыр, нори, имбирь, васаби)

317/2О/5 41О

rolls with shrimp 
(rice, salmon, shrimp, romano lettuce, tobiko, cheese, nori, ginger, wasabi)

ролл, жаренный с угрем 
(рис, сыр, угорь, омлет, авокадо, соус унаги, кляр, нори, имбирь, васаби)

271/2О/5 3ОО

Fried rolls with eel 
(rice, cheese, eel, omelette, avocado, unagi sauce, batter, nori, ginger, wasabi)

ролл «Киото» 
(рис, сёмга, угорь, авокадо, краб, сыр, нори, соус унаги, рисовый лист, тофу, тобико, имбирь, васаби)

245/2О/5 48О

Kyoto rolls 
(rice, salmon, eel, avocado, crab, cheese, nori, unagi sauce, rice-paper, tofu, tobico, gignger, wasabi)

ролл, запеченный с крабом, морским гребешком и лососем
(рис, нори, кунжут, сёмга, мясо краба, морские гребешки, соус спайси, тобико, имбирь, васаби)

245/2О/5 59О

rolls baked with crab, scallop and salmon 
(rice, nori, sesame, salmon, crab, scallop, spicy sauce, tobico, ginger, wasabi)

выход, г      цена, i



деСерТы
deSSertS

чизкейк нью Йорк 2ОО 29О

Cheesecake new york

Тирамису 175 28О

tiramisu

Мильфей 2ОО 29О

Мille-feuille

Шоколадный лес 25О 35О

Chocolate forest

Фисташковое пирожное 15О 25О

Pistachio cake

Маковый торт 16О 28О

Poppy seeds cake

Шоколадный фондан 19О 35О

Dark chocolate fondant

Крем-брюле с голубикой 15О 32О

Crème brûlée with blueberry

Морковный торт 14О 35О

Carrot cake

Медовое пирожное с кремом из чёрной смородины 17О 27О

honey cake with cream of blackcurrant

Яблочный штрудель 2ОО 29О

apple strudel

Сырники из рикотты 16О 22О

Cottage cheese pancakes of ricotta

Мороженое и сорбет 5О 15О

ice cream and sorbet

выход, г      цена, i


