


| ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

Селедочка с картошечкой ............... 550
горячий картофель, 
маринованный лук и горчичный соус

Японский угорь ................................. 590
подается с маринованными 
водорослями на листьях салата   

Подкопченное филе утки ........... 650
с печеночным паштетом, томленой в 
вине грушей и тостами

Брезаола из говядины ............... 650
с рукколой, пармезаном и вялеными 
томатами

Домашняя икра ........................... 450
из печеных овощей   

Малосольные томаты ........................ 290
с кинзой и чесноком

Малосольные огурчики .................... 290
с чесноком, хреном и мятой

Квашеная капуста ............................. 290
с луком, клюквой и ароматным 
южным маслом 

Лосось шеф-посола ................... 720
с дайконом, зеленым луком и 
стричным соусом

Тар-тар из тунца ..................... 990 
с авокадо, ароматной клубникой, с 
добавлением соуса на основе белого 
бальзамического уксуса, кунжута и 
ароматной кинзы

Севиче из лосося ............................... 850
нежные кусочки лосося шеф-посола, 
томаты черри, салатный микс и соус на 
основе крем-бальзамического уксуса

Тар-тар из говядины ................. 890
подается с гренками из черного 
хлеба, мелко рубленными каперсами, 
красным луком и бальзамическим 
кремом. Заправляется соусом на 
основе зернистой горчицы

Оленина сырокопченая ..................... 650
с кедровыми орешками и грибами

Вителло-тонато .................................. 790
вырезка теленка, крем-соус из тунца и 
томаты черри 



| СПрИНг рОЛЛЫ В 
рИСОВОМ ТЕСТЕ
С куриным филе и соусом чили ......... 470
С креветками и авокадо ....................... 550
С угрем и сливочным сыром ............... 570

Салат с утиной грудкой ............. 690
салатный микс, утиная грудка 
горячего копчения, вяленые томаты, 
томленая в вине груша и нежный 
малиновый соус 

Салат Оливье ..................................... 490
любимый салат по домашнему рецепту

Цезарь с куриным филе ..................... 490
салатный микс, куриная грудка, пармезан, 
соус с анчоусами – подается теплым

греческий салат ......................... 490
зеленые листья салата, свежие 
овощи, сыр фета, оливки

| САЛАТЫ

Атлантис ..................................... 990
свежий салатный микс, морской 
гребешок, тигровые креветки, 
лосось шеф-посола, черри томаты и 
гранатовый соус – подается теплым

Салат Капрезе ................................... 590
сыр Моцарелла, сочные томаты 
и соус Песто

Винегрет из печеной свеклы ........... 490
подается с горчичной заправкой

Салат с утиной печенью .................... 690
салатный микс, томаты черри, 
теплая утиная печень, пармезан и 
пряно-горчичный соус на основе 
крембальзамика и дижонской горчицы

Салат с тунцом .......................... 690
салатный микс, артишоки и пряный 
гранатовый соус

Салат с говяжьей вырезкой ........... 550
салатный микс со шпинатом, теплая 
вырезка, томаты черри и соус камамбер



| САшИМИ
Лосось в соусе Понзу ........................ 520

Копченый лосось ............................... 550

Угорь ................................................... 520

гребешок ............................................ 550

| СУшИ
Лосось ................................................ 160

Копченый лосось ............................... 160

гребешок ............................................ 190

Тигровая креветка ............................ 160

| СУшИ ОСТрЫЕ
Угорь .................................................... 180

гребешок ........................................... 180

Тигровая креветка ........................... 180

| ЗАПЕчЕННЫЕ СУшИ
Лосось ............................................. 180

Угорь .................................................. 220

Морской гребешок ............................. 220

| ЗАПЕчЕННЫЕ 
  СУшИ ПОД СЫрОМ 
  ФИЛАДЕЛьФИЯ
Лосось ............................................... 190

Угорь .................................................. 220

Тигровая креветка ............................ 190

Лосось ......................................... 180

Тигровая креветка ...................... 520 Угорь ............................................ 190

Морской гребешок ...................... 220

Тигровая креветка ..................... 180



| Фирменные роллы:
ролл «Калифорния» ........................ 790
крем-краб, авокадо, огурец, икра масаго

ролл «Филадельфия» с угрем ........... 790
угорь, сливочный сыр, 
соус «Унаги», кунжут

ролл «Филадельфия» 
с копченым лососем ........................ 750
копченный лосось, сливочный сыр

ролл «Аляска» .................................... 790
лосось холодного копчения, огурец, 
икра масаго, сливочный сыр

ролл «Кампай»  .................................... 990
лосось, угорь, тигровая креветка, 
огурец, соус спайси

Вегетарианские роллы:

ролл с огурцом .................................. 400

ролл с авокадо .................................. 450

ролл «Атлантис» ...................... 990
салатная креветка, лосось, угорь, 
паприка, огурец

ролл «Дракон» ....................... 1490
угорь, краб, авокадо, огурец

ролл с острым крабом 
под сливочным сыром ........... 890
икра масаго, крем-краб, авокадо, 
сливочный сыр

ролл «Восходящее солнце» .. 990  
угорь, икра масаго, листья салата, 
сливочный сыр, авокадо

ролл «Филадельфия» 
с лососем ................................... 730
лосось, сливочный сыр

Запеченные роллы:
ролл «Вулкан» ................................. 750
угорь, лосось, сливочный сыр

ролл «Остров» .................................... 890
острый крем-краб, гребешок, лосось

Cheese ролл ....................................... 790
сыр моцарелла, угорь, сливочный сыр, 
крем-краб

роллы Панко:
Панко с угрем ................................. 990
угорь, икра масаго, авокадо

Панко с лососем  .................................. 790
сливочный сыр, крем-раб, лосось

Панко с креветкой .............................. 690
салатная кревека, соус спайси, икра 
масаго



| гОрЯчИЕ ЗАКУСКИ

| ХОЛОДНЫЕ СУПЫ

гаспаччо ............................................ 390

Окрошка на квасе ............................... 390

Холодный борщ  .......................... 390

Тигровые креветки ................... 590
в тесте катаифи 
подаются с манговым, кисло-сладким 
чили и устричным соусами

| СУПЫ
Традиционный суп ............................ 490
из белых грибов
белые грибы, овощи, перловая крупа и 
сметана

Консоме из цыпленка ........................ 390
с домашней лапшой и овощами

Уха из стерляди, форели ................... 690
и судака

Крем-суп из лосося ........................... 450

Сырный крем-суп .............................. 550
с камчатским крабом

Щи кислые ........................................ 520
с копченой грудинкой и чесночными 
гренками

Томатный суп-пюре .................... 520
вяленые томаты, копченая оленина, 
подается с теплым багетом

горячий сыр Камамбер ................... 530
запеченный во фритюре сыр, с лаймово-
апельсиновым джемом и ароматной мятой

Жюльен из лесных грибов ................ 490
белые грибы, лисички, запеченные 
под сливками с вином 

Баклажаны пармеджано ..................... 490
в томатном соусе и сыром Моцарелла

Тигровые креветки ............................. 750
с муссом гуакамоле

Острый суп «Кимчи» .......................... 320

| ПАНАЗИАТСКИЕ СУПЫ

Том-ям ........................................ 690
острый суп с креветкам, овощами, 
кокосовым молоком, сливками и 
тайскими травами



| ПАСТА
Паста «Карбонара» ........................ 550
спагетти, бекон, ветчина и сливочно-
яичный соус

Паста «Болоньеза» .......................... 550
спагетти, говяжий фарш, томатный соус с 
прованскими травами

Лазанья с говядиной ................. 550
овощи тушеные в томатном соке, 
говядина, сыр и соус Бешамель

Паста с копченым лососем ........ 590
пенне, белые грибы и копченый 
лосось в сливочном соусе  

| WOK

Тунец татаки с овощами ........... 790

WOK овощи с соевым соусом ...... 490

говядина с древесными грибами ...... 850
и овощами     

Угорь с овощами и соусом унаги ..... 790

Креветки с овощами .......................... 790
и кисло-сладким соусом  

Курица чили с овощами .................... 590

гарниры на Ваш выбор: 
рис, гречневая лапша, яичная лапша, 

фунчоза, лапша удон

| рИЗОТТО ризотто с лесными грибами (белые грибы, лисички, шампиньоны) ... 590

| ДЕТСКОЕ МЕНЮ
Овощной салат ............................................................................................................ 250
с оливковым маслом или сметаной на Ваш выбор

Куриный бульон с лапшой и блинчиком.............................................................. 290

Спагетти с сыром ....................................................................................................... 290

Куриные наггетсы .................................................................................................. 520
с томатным кетчупом или сырным соусом на Ваш выбор

Котлетки из телятины с картофельным пюре .......................................................... 690

Блинчики ................................................................................................................. 320
подаются со сметаной или сгущенкой на Ваш выбор



| рЫБНЫЕ БЛЮДА ПрИгОТОВЛЕННЫЕ 
  НА МАНгАЛЕ И КОПТИЛьНЕ

Стейк из лосося ......................... 1190
с салатным миксом
и медово-лаймовым соусом

Филе дорадо ....................................... 890
подается с печеными овощами унаги 
и соусом Айоли

Стейк из тунца .................................. 1290
с овощами гриль и соусом Демигляс

Тигровые креветки ......................... 1090
со шпинатом, рукколой и чесночным соусом

Филе семги ....................................... 990
приготовленное на пару с биском из 
креветок и тельятелле из цукини  

Филе ладожского судака ............... 990
припущенное в белом вине 
с польским соусом

| рЫБНЫЕ БЛЮДА  

Филе астраханского осетра ........ 1790
в коптильне
с молодым картофелем и соусом 
Равигот

Овощи на открытом огне ........... 390

| гАрНИрЫ 
Картофельное пюре .......................... 300

Картофель жаренный ....................... 300
с луком

Картофель жаренный ....................... 350
с грибами

Стручковая фасоль с песто ................. 290

рис жасмин или дикий .................... 250
на Ваш выбор

шпинат с рукколой ............................ 350

Капуста цветная или брокколи ....... 250
на Ваш выбор

шашлык из осетрины ........................ 1790
с овощами запеченными на углях

Дорадо целиковая ....................... 1290
с салатом из томатов и и красного 
лука

Сибас запеченный на углях .............. 1290



| МЯСНЫЕ БЛЮДА

Конфи из утиной ножки ..................... 990
с тушеной с черносливом капусте 
и луковым конфитом

Филе утки .......................................... 1290
подается с карамелизированными овощами 
и малиновым соусом

чанахи с ягненком ............................. 890
тушенная баранина в горшочке с овощами 
и ароматными специями

Котлетки из телятины ...................... 690
с картофельным пюре, стручковым 
горошком и соусом Дижон

Вырезка из телятины ........................ 890
с картофелем и лисичками 
запеченными в сметанном соусе  

Бефстроганов из говядины ............... 850
с картофелем по-деревенски

Куриное филе в соусе терияки .......... 690
и рисом Панко

Медальоны из говядины ......... 890
с драником из картофеля с грибами, 
рукколой и зерновой горчицей

| МЯСНЫЕ БЛЮДА 
  НА ОТКрЫТОМ ОгНЕ 

Каре молодого барашка ........... 1790
на косточке
с гранатовым соусом

Тендерлойн - филейная вырезка ..... 1950

рибай – толстый край ..................... 2190

| СТЕЙКИ ИЗ гОВЯДИНЫ 

«Острая томатная сальса»
«Перечный»
«Ткемали»

| рЕКОМЕНДУЕМЫЕ   
  СОУСЫ:

шашлык из телятины ...................... 1290
с соусом красное вино

шашлык из ягненка ......................... 1290
с соусом томатная сальса

Люля-кебаб ........................................ 890
из молодого барашка
с томатным соусом

шашлык из свинины ........................ 690
с томатным соусом  

шашлык из курицы .......................... 590
со сливовым соусом

Бифштекс из говядины ............ 890
со стручковой фасолью,
маринованными томатами
и горчичным соусом



| ДЕСЕрТЫ

Ореховый декуаз ...................... 590
французский торт с лимонным 
суфле и фундуком под шоколадной 
глазурью

Фламандское пралине ..................... 550
тонкое хрустящее пралине с белым 
африканским изюмом и темным ромом

Маковый торт ................................... 550
с нежным ванильным кремом

Сливочное полено .............................. 490
суфле манго-маракуйа 
в белом шоколаде

Морковный торт ...................... 490
классический морковный торт 
с кремом из сливочного сыра 

Берталуччо ....................................... 350
мороженое «апельсин в шоколаде» 
и вафельной «рубашке» с ликером 
«Куантро» и шоколадным соусом

Мороженое и сорбе ........................ 320
нежный чизкейк со свежей малиной

Бланманже с клубникой ..................... 490
молочно-сливочное суфле со свежими 
ягодами, соусом манго и стручком ванили 
протертым вручную

Крем-брюлле .............................. 490
Классический десерт с хрустящей 
карамельной корочкой

Ассорти из сыров .............................. 990
подается с медом и грецким орехом

грушевый татен ...................... 550
с ванильным мороженным 

Домашнее варенье ............................ 100
вишневое или ягодное на Ваш выбор



| СВЕЖИЙ ХЛЕБ

Хачапури по-аджарски .............. 490 Хачапури по-мегрельски ............ 490

Фокачча ...................................... 220
итальянский свежевыпеченный хлеб 
с прованскими травами и песто или с 
сыром Пармезан на Ваш Выбор

Лаваш классический .................. 220

Хлеб из собственной пекарни ..... 120
Белый багет/ржаной/чиабатта
приготовлен на натуральной 
закваске и подается со сливочным 
маслом.

Пирожки на Ваш выбор (2 шт.) ..... 180
с мясом 
с капустой
с грибами
с яблоками




