
Салаты 

165 гр/ Тайский салат                                                         520 руб 

Тайское манго, телятина, кунжутный соус  

235 гр/ Грузди с воздушной сметаной                             260 руб 

Маринованные грузди, воздушная сметана 

125 гр/ Свекла с черной смородиной                              280 руб 

Свекла, мини шпинат, свекольный лист, икра из бальзамика,  

сливочный сыр, соус из черной смородины 

150 гр/ Салат с хрустящими баклажанами и томатом   390 руб 

315 гр/ Буррата со сладкими томатами                              

 

Закуски 

350 гр/ Тапас бар для двоих                                               650 руб 

120 гр/ Тартар из лосося                                                    540 руб     

130 гр/ Тартар из говядины                                              650 руб 

110 гр/ Севиче из тунца                                                     590 руб 

160 гр/ Лосось – пастрами                                                  650 руб 

Лосось, укропный мусс, соус из клюквы  

230 гр/ Сырное плато                                                          800 руб 

Камамбер. Бри. Грюйер. Дорблю 

220 гр/ Моцарелла с хурмой и клубникой                      490 руб 

 

 

 

 

 

 

 



Супы 

320 гр/ Суп из телячьих хвостов                                         230 руб 

Телячьи хвосты, картофель, томаты 

350 гр/ Крем-суп из белых корнеплодов                             260 руб 

Сельдерей, сливки, трюфельное масло                                  

 

300 гр/ Похлебка из лесных грибов                                    280 руб                      

Белые грибы, опята, картофель 

 

 

Горячее 

200 гр/ Палтус со шпинатом                                                    730 руб 

Палтус, шпинат, азиатский соус  

280гр/ Телячьи щечки с ризотто из корня сельдерея            650 руб 

400гр/ Стейк New York с карамелизированной свеклой       1800 руб 

260гр/ Шатобриан со шпинатом и картофельным паем       1080 руб 

400 гр/ Цыпленок с киноа                                                       540 руб 

200гр/ Стейк лосося                                                                 700 руб 

 

Паста/ризотто 

Свекольное ризотто с голубым сыром                                      450 руб 

350гр/ Ризотто татаки с тунцом                                                 550 руб  

300 гр/ Пенне томат-базелик                                                      450 руб 

350 гр/ Паста с белыми грибами                                                500 руб 

 

 

 

 



 

Роллы 

 

С авокадо                                                     175 руб 

С огурцом                                                    175 руб 

Спайси ролл с лососем                               350 руб 

Спайси ролл с угрём                                   350 руб 

Калифорния с крабом                                 550 руб 

Филадельфия                                               490 руб 

Драгон                                                          580  руб 

Угорь, сыр, авокадо, тобико 

Ролл с креветкой                                         480 руб 

Креветка, сыр креметто, авокадо 

Тайгер маки                                                  440 руб                 

Огурец, угорь копченный, лосось опаленный, темпура, тобико 

 

Горячие роллы 

Нежный ролл с крабом                                                          370 руб 

Снежный краб, сливочный сыр, авокадо, лосось 

Филадельфия хот  

Лосось, угорь, сыр, авокадо                                                    480 руб 

Фудзи                                                                                       460 руб 

Гребешок, сыр, авокадо 

Эби томаго                                                                               390 руб 

Креветки, омлет, айсберг 

 

 

 



 

Десерты 

190 гр/ Шоколадный фондан с шариком мороженного       400 руб 

150 гр/ Панна-котта                                                                  350 руб 

220 гр/ Карамелизированные блинчики                                 300 руб 

             со сливочным сыром и ягодами  

500 гр/ Фруктовая тарелка                                                       780 руб 


