
наименование состав выход цена 

Салаты и закуски 

Салат с говядиной и 

киноа 

Говяжья вырезка, руккола, шпинат, 

кинза, киноа, манго(конс), авокадо, лук 

зеленый, заправка: оливковое масло, 

имбирь, кунжутное масло, винный 

уксус. 

250 г 700 р 

Салат с хурмой и сыром Сыр Халуми, хурма, тыква(печ), 

руккола, микс семян(кунжут, лён, 

тыква), мед, заправка цитрусовая. 

250 г 500 р 

Салат с теплой рыбой Обжаренное филе судака, микс 

руккола/шпинат/романо, красный лук, 

томат, огурец, белые грибы(отв), 

кунжут,  соус Азиатский 

210 г 600 р 

Руккола с тунцом Филе тунца маринованное, руккола, 

черри, сыр гойя, кунжут, лимон 

заправка: зерновая горчица, чеснок, 

уксус бальзамический, масло 

оливковое. 

200 г 800 р 

Салат с креветками и 

сельдереем 

Тигровые креветки(обж), корень 

сельдерея(обж), филе семги, черри, 

шпинат, заправка: майонез, мёд, 

йогурт, соевый соус, васаби. 

200 г 700 р 

Вителло Тоннато Телятина, руккола, каперсы, оливковое 

масло, соус Тоннато. 

140 г 500 р 

Севиче из лосося Филе семги, манго(конс), редис, 

авокадо, лук красный, микрозелень, 

кунжут, заправка: сок лайм, сок 

лимон, мандарины, сахар, масло 

оливковое. 

170 г 600 р 

Гравлакс лосось Щавель, огурец, масло укропное, 

лимонный айоли, гравлакс: лосось 

слабой соли. 

170 г 500 р 



Хумус с овощами Хумус, огурец, томат, руккола, мини 

чиабатта, кинза, масло оливковое 

250 г 300 р 

Булгур с печеным 

баклажаном 

Булгур, лук, чеснок, томат с/с, печеный 

баклажан, терияки, лимонный айоли, 

мята. 

240 г 400 р 

Жареные креветки с 

терияки 

Креветки обжаренные подаются на 

шпажках с соусом терияки. 

100/30 г 700 р 

Копчёная свекла с 

сырным муссом 

Подкопченая свекла, руккола, сырный 

мусс, кедровый орех, масло 

трюфельное и оливковое, розовый 

перец. 

200 г 400 р 

Картофельный гратен с 

муссом из белых грибов 

Гратен: выложенный слайсами и 

отпеченный картофель подается с 

грибным муссом и зеленым луком. 

150/40 г 400 р 

Сыры с орехами и мёдом Сыры: Грюйер, Лакретте, козий. Мёд, 

грецкий орех, виноград. 

50/50/50/50/10

/60 г 

1200 р 

Паста 

Спагетти Болоньезе Спагетти, соус «Болоньезе» с 

говядиной, чеснок, пармезан. 

300/20 г 400 р 

Паппарделле с овощами Паста паппарделле, баклажаны, томаты 

с/с, соус из печеных перцев, чеснок, 

пармезан. 

300/20 г 400 р 

Фетучини с креветками Паста фетучини, креветки тигровые, 

запеченный болгарский перец, чеснок, 

соус Биск, пармезан. 

300/20 г 600 р 



Супы 

Суп-пюре из тыквы Бульон на основе тыквы, яблок и 

томатов с добавлением сливок. 

Подается с семенами тыквы и хлебом 

со свиным карбонатом(с/к) 

250/10/50/20 г 400 р 

Борщ Бульон на основе говяжьего бульона, 

подается со сметаной, хлеб с горчицей 

и натертым салом. 

300/30/50/10/3

0 г 

350 р 

Куриный суп со спаржей Куриный бульон, спаржа, куриное 

филе, лапша удон, подается с хлебом. 

300/50 г 300 р 

Суп сливочный Рыбный бульон со сливками, с 

добавлением пасты Том Ям, филе 

семги, шпинат, морковь, картофель, 

зелень. Подается с хлебом с творожным 

сыром. 

300/50/20 г 600 р 

Горячие блюда 

Свиные рёбра с брокколи Запеченные свиные ребра, брокколи с 

соусом демигласс 

190/170 г 600 р 

Баранина тушёная в вине Баранина на кости тушеная в вине с 

овощами (лук, чеснок, морковь, 

сельдерей), сливовый соус с 

розмарином. 

500/100 700 р 

Филе-миньон с гратеном Филе-миньон приготовленный в су-вид, 

подается с гратеном и соусом 

демигласс. 

140/140/50 г 1200 р 

Бефстроганов из 

говядины с муссом из 

белых грибов 

Вырезка говядины тушеная, мусс из 

белых грибов, картофельное пюре. 

200/150 г 700 р 



Утка в азиатском стиле Филе и ножка утки запеченные под 

соусом тенияки, подается со слайсами 

апельсина, кунжутом, острым перцем и 

соусом Хойсин 

360/100/30 г 800 р 

Куриное филе с овощами 

и шампиньонами 

Куриное филе, шампишьоны, томаты, 

оливки/маслины, белое вино, чеснок, 

розмарин. 

260 г 500 р 

Кальмар на гриле с 

овощами 

Маринованный кальмар, цукини су-вид, 

копченый томат, соус из запеченных 

перцев, зеленое масло. 

100/120 г 500 р 

Лосось с бататом Филе лосося в соусе на основе масел 

раст и олив, болгарского перца, чили, 

фреша лимона и мяты, запеченный 

батат. 

140/50/100 г 800 р  

Дорадо с овощами и 

картофелем 

Цельная рыба Дорадо, картофель, 

томаты с/с, запеченный болгарский 

перец, лук, чеснок розмарин. 

300/200 г 650 р 

Хлебушек На выбор ржаной или пшеничный хлеб 50 г 50 р 

Хлебная корзина Хлеб белый, хлеб черный 200 г 120 р 

 


