
 
 

       

ЛЕГКО… 
Брускеты (2шт) 

Помидор-базилик-томат 
Паштет-лук-конфи 

200 

250 

   Брускеты (2шт) 
Говядина-тунец  
Краб-яйцо перепёлки 

350 
490 

Тарелка 
Ароматных сыров 
Сочного мяса 
Фруктов-ягод по сезону 

650 

650 

790 

   Антипасти с артишоком  
Оливки-маслины 

490 

300 

Ленивый лосось на ложе  
из салата под цитрусом 450 

Сет брускет (4шт) 690    Буррата на радуге из помидор 550 
Карпаччо, свернувшийся вокруг 

трюфельного артишока 650 

   Загоревший гребешок, 

запрыгнувший на авокадо 650 
Тар-Тар из свежей говяжьей 

вырезки прямиком  
из Аргентины 550 

   Свежие овощи в салате  
с авокадо под яйцом пашот 

390 
Экзотический Тар-Тар из лосося 

с манго с венцом красной икры 600 

   Цезарь в лодке с курочкой  
и отжаренным беконом 550 

Североморский тар-тар          

из гребешка 
850 

   Закуска «В мечтах о море»: 

Краб-огурец в салате на борде  

из панциря 950 

ГУСТО… 
Грибной крем с трюфельным 

маслом и обжаренными белыми 

грибочками 350 

   Тыквенный крем и ароматной 

горгондзолой на молоке кокоса 
с креветками/без креветок 450/290 

Томатный с натюрмортом  
из тар-тар-лосося  
и маскарпоне 390 

   Крем из цветной капусты с 
крабом  
/ или с кедровыми орешками  550/290 

ГОРЯЧО… 
Стейк лосось в команде с 

авокадо и друзьями овощами 690 

   Курочка су-вид на троне  
из сырного птитима 400 

Аргентинский стейк-миньон 
и русский белый гриб 990 

    
 

СЛАДКО… 
Сырники с муссами  
из варёнки и сгущёнки 300 

   Для фанатов шоколада: 
Чизкейк «Пять шоколадов» 400 

Шоколадный фондан с горячим 

сердцем и мороженкой на выбор 300 

   Бельгийское мороженое  
бомбических вкусов 150 

Нежнейший домашний  
сливочный чизкейк 350 

     
 

 



 
 

       

МУКА С ЯЙЦАМИ! 
       

СЫТНО… 
Карбонара родом из Италии 
на четырёх желтках  390 

   Альфредо в обнимку  
со сливочной цыпочкой 490 

Фантастическая сырная паста  
«Квадро Формаджи» 490 

   Сливочная паста с припущенным 

лососем в короне из красной икры 650 

Паста с фермерской бурратой  
в разноцветных томатах 590 

   Обжегшийся гребешок, оседлавший 

пасту в нежном сливочном соусе 690 
Паста с рагу из грудки утки-конфи 

с апельсиновой заправкой 590 

   Морская негрони-паста с огненным 

лососем под текучим яйцом пашот 690 
Развалины лазаньи  
с вырезкой под солнечным желтком 690 

   Классическая лазанья  
в озерце томатного гаспаччо 690 

Паста с рагу из томлёной говядины 

с можжевеловым песто  690 

   Паста с белыми грибами  
под лесным соусом 690 

Бледный северный краб  
в спагетти чернил южных морей 

990 

   Креветки, тыква и цукини, 

купающиеся в Чёрном море 

спагетти и кокосового молока 690 

СОЧНО… 
Равиоли сочный лосось  
с диадемой красной икры 

590 

   Пряная горгондзола в равиоли 

«Квадро Формаджи» под 

кедровыми орешками 550 
Равиоли с разорванной королевской 

креветкой с икорной шапкой 650 

   Белые грибы в жульене 
в объятиях равиоли  650 

Камчатский краб в переплёте  
со страчателлой 990 

   Равиоли с солнечной тыквой  
под грецким орехом 550 

КРУГЛО и РОМАНО… 
Классика на века – «Маргарита» 500    Мясная экзотика: рагу да в барбекю 800 

Расколбасная пепперони 
600 

   Море-пицца: кордебалет лосося, 

кальмара и креветок 950 
Тягуче сырная пряная пицца  
«Квадро Формаджи»,  
раскрашенная кедровыми орешками 700 

   Сытный итальянский пирожочек 

Calzone с салями и сыром 
700 

Инстаграмм-пицца с бурратой  
в лепестках пармы 800 

   Пицца с белыми грибами 
900 

Пицца с лососем и крем-чизом  
под шапкой свежего салата 850 

   Идеальная закуска – фокачча  
с томатами и песто 300 

*Мы делаем большие пиццы – 33см, но если вдруг диета, то любую 
пиццу можем сделать размером 22см со скидкой 50%* 



 
 

 

 
 

  
   

  

ЛЁГКОЕ УТРО… 
Утренняя  
фруктовая фантазия 300 

   

Огромный  
сливочный круассан  150 

  
   

  

ВКУСНОЕ УТРО… 
  

   

  

Яйцо Бенедикт дуэт 
Лосось 

 
390 

 

  

Трехяйцевый омлет        

Лосось 390 
Бекон 350 Бекон 350 
Краб 890 Краб 890 

  
   

  

Круассан лосось-маскарпоне 
 330 

   

Круассан нутелла-банан 
250 

  
   

  

Сырники с муссами  
из варёнки и сгущенки 300 

   

Блинчики шоколад-банан  
и чутка нутеллы 250 

  
   

  

Сливочная рисовая каша  
с бананом и ягодами 200 

   

Блинчики с лососем слабой 

соли и нежным крем-чиз 350 

  
   

  

Манка semola на топлёном 

молоке с домашним вареньем 200 

   

Овсянка  
с карамельным яблочком 250 

КРАСИВОЕ УТРО… 
Aperol Spritzzzz  
и фрукты-ягоды по сезону 

450 

М   

Просекко из Италии  
и тёплый, сочный круассан 

из Франции 450 
Можно заказать «To Go»  

   

  
 

 



 

       

Обеденные предложения 
 

*в будни* 

*с 12:00 до 17:00* 
 

 

Посидеть на диете… 
Крем-сум из цветной капусты 

с кедровыми орешками  

   Салат из овощей с авокадо  

и пашотиком  

=500руб 

Перекусить… 
Грибной крем-суп 

 

   Салат Цезарь с отжаренным 

беконом и цыпочкой в кляре  

=600руб 

Поесть … 
Тыквенный крем-суп  

с горгондзолой и креветками  

   Паста Карбонара  

или Паста Альфредо   

=650руб 

Отобедать… 
Густой томатный суп  

с тар-таром из лосося  

   Паста с говяжим рагу  

или Паста со свежим лососем  

=700руб 

Забыть о еде до ночи… 
Тыквенный крем-суп  

с горгондзолой и креветками  

   Салат из овощей с авокадо 

и пашотиком  

Паста с говяжим рагу или 

Паста со свежим лососем  

   Трио кремовых сырничков  

со мусс-сгущенкой и ягодами  

=990руб 
 

Кофе-чай-лимонад – дополнит Ваш обед «безвозмездно, то есть – даром» ;) 

Дополнить десертом (сливочный чизкейк или кремовые сырнички) или раскрасить обед вином 
(бокал 150мл Кьянти или Пино-Гриджио): +200р 


