
меню

пастерия и бар
в одном Флаконе



ЗАВТРАКИ 

10:00 - 14:00

КАША ОВСЯНАЯ на кокосовом молоке 390.
с яблочным чатни и гранолой

СКРЭМБЛ БОУЛ со страчателлой, авокадо 520. 
и печеными томатами

ТОСТ с яйцом пашот, гуакамоле 460.
и голландским соусом

с креветкой + 200.
с ростбифом + 240.
с тар-таром из лосося + 320.



СТАРТЕРЫ

САЛЬСИЧОН 210. 

ФУЭТ 280. 

ПАРМЕЗАН 210.

БРИ 210. 

ТАЛЕДЖИО 280.

ХЛЕБ, взбитое масло с копчеными анчоусами 170.

БИТЫЕ ОЛИВКИ в соусе из греческого сыра 390.

ПАШТЕТ ИЗ УТИНОЙ ПЕЧЕНИ 440.
с яблочным чатни фундуком и желе из просекко

ТЕПЛЫЙ БРИ в хрустящем листе Фило с соусом манго 490.

ПЕЧЕНЫЙ ПЕРЕЦ рамиро со страчателлой, 690.
соусом ромеско и тапенадой



ПАСТА
КАРБОНАРА 590.

КАЧО-Е-ПЕПЕ с тар-таром из лосося / островато  840. 

СПАГЕТТИ с вонголе и креветками 860.

ФЕТУЧИНИ со страчателлой и вялеными томатами 810. 

КАЗАРЕЧЧЕ с щекой из мраморного бычка и соусом унаги 790.

ПАККЕРИ с камчатским крабом 1400.

РИЗОТТО с патагонскими кальмарами и соусом ромеско 730.

РИЗОТТО с белыми грибами и кремом из пармезана 690.

РАВИОЛИ с кроликом 690.

. . .  И ЕЩЕ
ЛОСОСЬ со шпинатом, соусом мисо и жженым фундуком 1200.

КОТЛЕТЫ ИЗ ЦЫПЛЕНКА со спагетти и кремом Пармезан 640. 

УТИНАЯ ГРУДКА с кремом из корня сельдерея 710.
и черной смородиной

МЕДАЛЬОНЫ из вырезки мраморного бычка 1200.
с картофельным пюре и соусом из белых грибов 

МИДИИ в cливочно-трюфельном соусе и пармезаном 640.



САЛАТЫ & ЗАКУСКИ
ТАР-ТАР из говядины 540.
с щавелевым айоли, пармезаном и картофелем пай

ТАР-ТАР ИЗ ТУНЦА с соусом понзу 590.

БУРРАТА с зеленым салатом 690.
и рагу из томатов

РОСТБИФ с томатами и соусом тонато 540.

хрустящие листья романо 510. 
с цыпленком и соусом ЦЕЗАРЬ

ЗЕЛЕНЫЙ САЛАТ с авокадо и цукини 590. 
с креветкой + 200.
с крабом + 410.

НИСУАЗ с тунцом и картофелем конфи 650. 

СУПЫ
ТЫКВЕННЫЙ КРЕМ-СУП с Том Ям и лемонграссом / островато  520.
с креветкой + 200.
с крабом + 410.

итальянский СУП С БЕЛОЙ ФАСОЛЬЮ 490. 
с томленой щекой и песто базилик



НАПИТКИ
кола 170.

кола зеро 170. 

тоник rocket 290.

schweppes 170.

сок 170.

черноголовка 120. 

bon aqua 140. 

edis 390.

ДЕСЕРТЫ
ТИРАМИСУ 410.

баскский ЧИЗКЕЙК 410.

мороженое ВАФЕЛЬНЫЙ СТАКАНЧИК 200.

КОФЕ
эспрессо 120. 

доппио 180. 

американо 180. 

латте 280.  

капучино 280. 

флэт уайт 300. 

матча латте 280. 

капучино/латте 360. 
на растительном молоке 

матча латте 360.
на растительном молоке 

раф 300.

бамбл 300.



ЧАИ
дянь хун 330. 

лун цзин 330.

молли люй чжу 330.  

габа топаз 330. 

няй сян 330.  

тегуанинь 330. 

шу пуэр 330. 

гречишный 330.  

травяная смесь 330.

ФРУКТОВЫЕ ЧАИ
облепиха мандарин тимьян 350. 

лаванда груша ваниль 350.

цитрус специи 350.

ромашка манго лемонграсс 350. 



ПИВО
velka morava ЛАГЕР 470.

port pilsner КЛАССИЧЕСКИЙ ПИЛСНЕР 390. 

summer garden ВИТБИР 470.

white nights ОВСЯНЫЙ СТАУТ 470.

lockdown АМЕРИКАНСКИЙ IPA 470. 

s-port pilsner NON-ALCOHOL 390. 

СИДР
bullevie cidre rose ПОЛУСУХОЙ 250.

bullevie cidre gold БРЮТ 270.

artisan cidre ПОЛУСЛАДКИЙ 250.

долина реки Искона СУХОЙ 370.

ЛИМОНАДЫ
фейхоа личи 280. 

клубника паприка 280. 

малина базилик 280. 

ананас шалфей 280. 


