
МЕНЮ КУХНЯ

Теплый салат с телятиной .............................. 510 ₽
(Телятина, баклажан, цукини, болгарский перец,

соус Балканский )

Зеленый салат с авокадо
и тигровыми креветками ................................. 590 ₽
(Шпинат, авокадо, креветки, черри, цитрусовая заправка)

"Нисуаз"  ................................................................ 630 ₽
(Микс салат, филе тунца, стручковая фасоль,

картофель бейби, яйцо пашот, цитрусовая заправка)

Хрустящие баклажаны .................................... 390 ₽
(Баклажаны, розовые томаты, кинза, азиатский соус)

"Цезарь" с курицей ........................................... 480 ₽
(Романо, куриное филе, черри, соус Цезарь,

пармезан, гренки)

"Цезарь" с креветками .................................... 560 ₽
(Романо, креветки, черри, соус Цезарь,

пармезан, гренки)

САЛАТЫ
Винное плато ..................................................... 2990 ₽
(Чоризо, салями,  пармская ветчина, камамбер, горгон-
зола, пармезан, вяленые томаты, оливки, виноград, 
черри, физалис, дижонская горчица, мед,шоколад, 
орехи)

Ассорти из свежих овощей ............................. 690 ₽
(Помидоры, огурцы, болгарский перец, редис, зелень)

Сырное плато с виноградом ........................ 1390 ₽
(Камамбер, горгонзола, пармезан,
виноград, физалис, мед)

Ассорти итальянских колбас ........................ 1190 ₽
(Чоризо, салями, говядина, пармская ветчина,
черри, дижонская горчица)

Фруктовое ассорти .......................................... 1490 ₽
(Ананас, груша, апельсин, яблоко, виноград, физалис)

СЭТ к пиву  ............................................................ 990 ₽
(Гренки, жареный сыр, картофель фри,
крылья "Баффало", соус BBQ )

Морское плато гриль с соусом песто ...... 2690 ₽
(Лангустины, филе лосося, филе дорадо,
мидии Чили, мидии Киви, соус песто, руккола, черри)

Мясное плато гриль
с кавказским соусом ...................................... 2940 ₽
(Цыпленок табака, каре ягненка,
медальоны из говядины, кавказкий соус, зелень, черри)

БЛЮДА НА КОМПАНИЮ
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Крылья Баффало ................................................. 490 ₽

Кесадилья с цыпленком  ................................. 540 ₽

Креветки  в сладком соусе вассаби ........... 810 ₽

Гренки с чесночным соусом .......................... 390 ₽

Жареный сыр с клюквенным соусом ........ 490 ₽

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

Том Ям  .................................................................... 630 ₽

СУПЫ

Вяленые томаты ................................................. 240 ₽
Горгонзола ............................................................ 290 ₽
Камамбер .............................................................. 340 ₽
Пармезан ............................................................... 260 ₽
Оливки / Маслины гигант ............................... 390 ₽
Пармская ветчина .............................................. 410 ₽

02

Брускета с лососем
и сливочным сыром .......................................... 480 ₽
(Чиабатта, лосось слабосоленый, сыр творожный,

микс салат)

Брускета с томатами ........................................ 390 ₽
(Чиабатта, соус песто, томаты, базилик)

Брускета с сельдью ........................................... 390 ₽
(Ржаной хлеб, сельдь, маринованный огурец, зелень)

Брускета с прошутто
и вялеными томатами ....................................... 510 ₽
(Чиабатта, пармская ветчина, сыр творожный,

микс салат, вяленые томаты, маслины)

БРУСКЕТЫ
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Вяленые томаты ................................................. 240 ₽
Горгонзола ............................................................ 290 ₽
Камамбер .............................................................. 340 ₽
Пармезан ............................................................... 260 ₽
Оливки / Маслины гигант ............................... 390 ₽
Пармская ветчина .............................................. 410 ₽

ТАПАС БАР
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Пицца "Маргарита" ........................................... 490 ₽
(томатный соус, моцарелла, базилик)

Пицца "4 сыра" ................................................... 670 ₽
(томатный соус, моцарелла, гауда, пармезан,

горгонзола)

Пицца "Пепперони" ........................................... 670 ₽
(томатный соус, моцарелла, пепперони)

Пицца с прошутто и рукколой ....................... 720 ₽
(томатный соус, моцарелла,пармская ветчина, руккола)

Пицца с грушей и горгонзолой ..................... 690 ₽
(моцарелла, груша, горгонзола, грецкий орех)

Паста "Карбонара" с яйцом пашот  ........... 510 ₽
(Спагетти, бекон, сливки, яйцо пашот,

пармезан, базилик)

Паста "Маринара" с морепродуктами ...... 630 ₽
(Спагетти, мидии Чили, мидии Киви, креветки, черри, 

сливки, чесночное масло, табаско, соус песто)

ПИЦЦА (33 см)

ПАСТА

Брускета с лососем
и сливочным сыром .......................................... 480 ₽
(Чиабатта, лосось слабосоленый, сыр творожный,

микс салат)

Брускета с томатами ........................................ 390 ₽
(Чиабатта, соус песто, томаты, базилик)

Брускета с сельдью ........................................... 390 ₽
(Ржаной хлеб, сельдь, маринованный огурец, зелень)

Брускета с прошутто
и вялеными томатами ....................................... 510 ₽
(Чиабатта, пармская ветчина, сыр творожный,

микс салат, вяленые томаты, маслины)
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Картофель фри ..................................................... 310 ₽
(Картофель фри, кетчуп)

Овощи гриль ......................................................... 310 ₽
(Микс салат, баклажан,кабачок, шампиньоны,

перец болгарский, томат)

Картофель по деревенски  .............................. 310 ₽
(Картофельные дольки, кетчуп)

Хлебная корзина  ................................................ 310 ₽
(Булочка "Пражская", булочка "Французская, чиабатта)

Чизкейк "Нью-Йорк" ......................................... 450 ₽

Фисташковый торт с малиной ...................... 450 ₽

Стейк лосось с запечёным авокадо
и микс-салатом ................................................... 970 ₽
(Филе лосося, авокадо, микс салат, оливковое

масло, тимьян, лимон, кунжут)

Бефстроганов с пюре ....................................... 690 ₽
(Телятина, сливочный соус, шампиньоны, лук,

маринованный огурец)

Бургер "Beef" ........................................................ 510 ₽
(Булочка, котлета из  говядины, романо, томат,

огурец, сыр Чеддер, соус BBQ )

Бургер "Цезарь" ................................................... 510 ₽
(Булочка, котлета из куриного филе, романо, томат, 

огурец, сыр Чеддер, соус "Цезарь")

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
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Картофель фри ..................................................... 310 ₽
(Картофель фри, кетчуп)

Овощи гриль ......................................................... 310 ₽
(Микс салат, баклажан,кабачок, шампиньоны,

перец болгарский, томат)

Картофель по деревенски  .............................. 310 ₽
(Картофельные дольки, кетчуп)

Хлебная корзина  ................................................ 310 ₽
(Булочка "Пражская", булочка "Французская, чиабатта)

ГАРНИРЫ

Чизкейк "Нью-Йорк" ......................................... 450 ₽

Фисташковый торт с малиной ...................... 450 ₽

ДЕСЕРТЫ

Стейк лосось с запечёным авокадо
и микс-салатом ................................................... 970 ₽
(Филе лосося, авокадо, микс салат, оливковое

масло, тимьян, лимон, кунжут)

Бефстроганов с пюре ....................................... 690 ₽
(Телятина, сливочный соус, шампиньоны, лук,

маринованный огурец)

Бургер "Beef" ........................................................ 510 ₽
(Булочка, котлета из  говядины, романо, томат,

огурец, сыр Чеддер, соус BBQ )

Бургер "Цезарь" ................................................... 510 ₽
(Булочка, котлета из куриного филе, романо, томат, 

огурец, сыр Чеддер, соус "Цезарь")
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Крылья Баффало ................................................. 490 ₽

Кесадилья с цыпленком  ................................. 540 ₽

Креветки  в сладком соусе вассаби ........... 810 ₽

Гренки с чесночным соусом .......................... 390 ₽

Жареный сыр с клюквенным соусом ........ 490 ₽

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

Том Ям  .................................................................... 630 ₽

СУПЫ
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Брускета с лососем
и сливочным сыром .......................................... 480 ₽
(Чиабатта, лосось слабосоленый, сыр творожный,

микс салат)

Брускета с томатами ........................................ 390 ₽
(Чиабатта, соус песто, томаты, базилик)

Брускета с сельдью ........................................... 390 ₽
(Ржаной хлеб, сельдь, маринованный огурец, зелень)

Брускета с прошутто
и вялеными томатами ....................................... 510 ₽
(Чиабатта, пармская ветчина, сыр творожный,

микс салат, вяленые томаты, маслины)

БРУСКЕТЫ
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Крылья Баффало ................................................. 490 ₽

Кесадилья с цыпленком  ................................. 540 ₽

Креветки  в сладком соусе вассаби ........... 810 ₽

Гренки с чесночным соусом .......................... 390 ₽

Жареный сыр с клюквенным соусом ........ 490 ₽

Том Ям  .................................................................... 630 ₽

Вяленые томаты ................................................. 240 ₽
Горгонзола ............................................................ 290 ₽
Камамбер .............................................................. 340 ₽
Пармезан ............................................................... 260 ₽
Оливки / Маслины гигант ............................... 390 ₽
Пармская ветчина .............................................. 410 ₽

ТАПАС БАР
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Пицца "Маргарита" ........................................... 490 ₽
(томатный соус, моцарелла, базилик)

Пицца "4 сыра" ................................................... 670 ₽
(томатный соус, моцарелла, гауда, пармезан,

горгонзола)

Пицца "Пепперони" ........................................... 670 ₽
(томатный соус, моцарелла, пепперони)

Пицца с прошутто и рукколой ....................... 720 ₽
(томатный соус, моцарелла,пармская ветчина, руккола)

Пицца с грушей и горгонзолой ..................... 690 ₽
(моцарелла, груша, горгонзола, грецкий орех)

Паста "Карбонара" с яйцом пашот  ........... 510 ₽
(Спагетти, бекон, сливки, яйцо пашот,

пармезан, базилик)

Паста "Маринара" с морепродуктами ...... 630 ₽
(Спагетти, мидии Чили, мидии Киви, креветки, черри, 

сливки, чесночное масло, табаско, соус песто)

ПИЦЦА (33 см)

ПАСТА
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Винное плато ..................................................... 2990 ₽
(Чоризо, салями,  пармская ветчина, камамбер, горгон-
зола, пармезан, вяленые томаты, оливки, виноград, 
черри, физалис, дижонская горчица, мед,шоколад, 
орехи)

Ассорти из свежих овощей ............................. 690 ₽
(Помидоры, огурцы, болгарский перец, редис, зелень)

Сырное плато с виноградом ........................ 1390 ₽
(Камамбер, горгонзола, пармезан,
виноград, физалис, мед)

Ассорти итальянских колбас ........................ 1190 ₽
(Чоризо, салями, говядина, пармская ветчина,
черри, дижонская горчица)

Фруктовое ассорти .......................................... 1490 ₽
(Ананас, груша, апельсин, яблоко, виноград, физалис)

СЭТ к пиву  ............................................................ 990 ₽
(Гренки, жареный сыр, картофель фри,
крылья "Баффало", соус BBQ )

Морское плато гриль с соусом песто ...... 2690 ₽
(Лангустины, филе лосося, филе дорадо,
мидии Чили, мидии Киви, соус песто, руккола, черри)

Мясное плато гриль
с кавказским соусом ...................................... 2940 ₽
(Цыпленок табака, каре ягненка,
медальоны из говядины, кавказкий соус, зелень, черри)

БЛЮДА НА КОМПАНИЮ

Винное плато
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