
  

САЛАТЫ  

Салат руккола с обжаренными белыми грибами, сыром «Пармезан» и 

кедровыми орехами 
370 

Салат из рукколы с креветками, помидорами Черри и сыром «Пармезан» с 

оливковым маслом и бальзамическим уксусом 
350 

Салат из свежих овощей по-гречески 270 

Салат «Оливье» с телячьим языком 250 

Классический салат «Цезарь» с курицей 290 

Салат «Цезарь» с креветками 340 

Микс салат с пармской ветчиной, манго и соусом «Тропик» 350 

«Капрезе» 

спелые томаты с сыром «Моцарелла», листьями рукколы и соусом «Песто»  

310 

Листья салата с обжаренной печенью цыпленка, горчичной  

заправкой и семенами кунжута  
280 

Теплый салат из курицы с овощами в кисло-сладком соусе по-тайски 320 

Теплый салат с креветками и овощами в кисло-сладком соусе по-тайски 340 

  

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ  

Ассорти итальянских копченостей  450 

Карпачо из говядины 

тонко нарезанное говяжье филе с заправкой «Бальзамико» и ломтиками сыра 

«Пармезан»   

360 

Сырная тарелка      

«Камамбер», «Дор Блю», «Грана Падана», «Шевр» 
390 

Карпачо из лосося с каперсами и базиликовым маслом 380 

Сало «Иберико» 300 

Оливки/маслины 160 

Слабосолёный лосось с заправкой из сливочного хрена на валованах из 

«Бородинского» хлеба 
310 

  

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ  

Соте из мидий по-Шарантски в белом вине с шафраном 350 

Жульен с креветками и шпинатом с сыром Горгонзола 280 

Куриные крылышки Баффало 290 

Овощи на гриле       

цуккини, баклажаны, сладкий перец, грибы, томаты 
 

240 

Телячий язык с зеленым горошком и картофельным пюре  340 

Жульен с курицей и грибами 230 

Телячий язык запеченный в сливочном соусе с сыром Грюйер 360 

Жареный сыр Бри с конфитюром из красной смородины 330 

Тигровые креветки на гриле 490 

  

  



СУПЫ  

Суп из морепродуктов. Подается с чесночными гренками 290 

Летние зеленые щи 250 

Суп-крем из запеченной тыквы с тимьяном, копченой грудинкой и молочным 

«капучино» 
270 

Суп куриный с лапшой 230 

Окрошка на квасе 210 

ПАСТА  

Спагетти с помидорами и базиликом 280 

Феттучине с лососем и шпинатом в сливочном соусе 350 

Феттучине с креветками и помидорами Черри 350 

Спагетти «Карбонара» 290 

  

  

ГОРЯЧИЕ РЫБНЫЕ БЛЮДА  

Филе дорады на подушке из овощей и шпината 470 

Полоски судака в кляре с соусом «Тар-тар» 380 

Домашние котлетки из лосося на спарже под сырным соусом  450 

Сибасс на гриле  490 

Дорада на гриле 480 

Филе палтуса с картофельным пюре 470 

Эскалоп из лосося с зеленой стручковой фасолью и сливочным соусом с 

зернами дикой горчицы 
480 

  

ГОРЯЧИЕ МЯСНЫЕ БЛЮДА  

Медальоны из свиной вырезки с запеченным картофелем 390 

Филе говядины с розмарином и соусом «Порто» 510 

Свиные ребрышки «Барбекью» 390 

Корейка молочного теленка в соусе «Шалфей» 690 

Куриное филе со шпинатом и сыром «Пармезан» в сливочном соусе  380 

Говяжья вырезка по-Строгановски с картофельным пюре 390 

Шницель по-венски из телятины  390 

Стейк рибай из мраморной говядины на гриле 710 

Корейка новозеландского ягненка с розмарином и мятой  680 

  

БЛИНЫ И ВЫПЕЧКА  

Блины со сметаной 150 

Блины с красной икрой и сливочным маслом 270 

Блины с горячей вишней и сливочным мороженым 250 

Блины с ветчиной и сыром 260 

Кленовый пекан 95 



Улитка с корицей 85 

Круассан с шоколадом и орехами 95 

Хлебная корзинка 

чиабатта ржаная, французский багет, хлеб «Бородинский», сливочное масло 
50 

ДЕСЕРТЫ  

Тирамису 290 

Чизкейк классический 280 

Шоколадный торт с трюфелями 310 

Яблочный штрудель с ванильным мороженым 310 

Клубничный суп 250 

Лимонный сорбе 250 

Мороженое в ассортименте 

ванильное, шоколадное, клубничное 
210 

Добавка к мороженому  

- шоколадная стружка 35 

- дробленный грецкий орех 35 

- вафельная крошка 35 

Шоколад «Вдохновение» 180 

  

 


