
МЕНЮ



ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

Смореброд с розовой телятиной, 
печенью трески  

и гелем из зеленых томатов
 

(ростбиф, печень трески, хлеб, лук 
зеленый, помидоры черри, гель из 

зелёных томатов, луковое масло), 175гр 

490₽

Тар-тар из лосося 
                            

(лосось, авокадо, заправка Мохито, 
копченые водоросли, масло лайм-

лемонграсс, масло оливковое), 130гр

580₽

Севиче из форели 
с сорбетом из авокадо

                               
(лосось свежий, сорбет из авокадо, лайм,

перец красный острый,  зелень,                
луковое масло, микрозелень, 

лук красный, заправка от шефа), 150гр

560₽



Тар-тар из молодой телятины
                               

(вырезка телятины,  горчица зернистая,
лук красный,  каперсы, корнишоны,

желток,  масло оливковое,
соус Голландес, масло луковое,

чипсы из хлеба, орехи кешью, 220гр

540₽

Антипасто к вину 
                             

(сыр пармезан, пармская ветчина,
оливки, груша карамелизированая,

чипсы из чиабатты), 180гр

590₽

Антипасто к водке   
                            

(сало соленое, сало копченое, 
чипсы крафтовые из цыпленка, 

чипсы крафтовые из свиной вырезки,
горчица, хрен), 265гр

580₽



Закуска бриошь 
с острым крабом 

и устричным кабачком 
                            

(снежный краб, булочка бриошь, 
соус острый Айоли, 

кабачок маринованный 
в устричном соусе 

с водорослями комбу), 180гр

420₽

Ростбиф с муссом 
вителло тонато, 

бородинским скрамблом
 и тар-таром

из маринованных овощей,
175гр

                              

Сет из свежих овощей
 

(томаты, огурцы,
перец болгарский, зелень), 300гр                       

Сет мясное ассорти
(рулет из рульки, буженина запеченная, рулет 

куриный, хрен, горчица), 150гр                  

Сет рыбный
(семга с/с, макрель пряного посола), 200гр    

590₽

350₽

590₽

890₽

Хрустящие креветки в рисовом тесте
и мягким соусом васаби, 180гр                              

750₽

САЛАТЫ



САЛАТЫ

Стейк-салат с телятиной                            
(вырезка телятины, 

салат Коул-слоу, салат Айсберг, 
картофель пай, 

яйцо пашот, соус Джек Дениэлс, 
соус Демигляс), 280гр

630₽

Салат с подкопченым
ростбифом

(ростбиф, микс салата, 
томаты черри, сыр пармезан, 

заправка от шефа, 
масло из зеленого лука), 250гр

520₽

Салат 
с хрустящими баклажанами 
и ферментированой уткой

                              
(утка вяленая, баклажаны, 

микс салата,  заправка на основе 
жареных орехов, грибы вешенки, 

томаты черри), 250гр

610₽



390₽

430₽

510₽

Салат с креветками 
и кальмарами 

(креветки тигровые, кальмары, 
микс салата, томаты черри, 

жареный кунжут, 
заправка от шефа), 250гр

490₽

Салат Цезарь с курицей
                             

(филе курицы, салат Айсберг , томаты черри, 
соус цезарь, перепелиное яйцо, сухари, сыр 

пармезан),  230г

Салат Цезарь с беконом 
и яйцом пашот

 
(салат Айсберг, бекон, яйцо
куриное, томаты черри, соус
цезарь, перепелиное яйцо,

сухари, сыр пармезан), 250гр

Салат Цезарь с лососем
                        

(микс салата, лосось с/с, 
томаты черри, 
соус Цезарь, 

перепелиное яйцо, 
сухари, сыр Пармезан),

220гр

Салат с томатами 
и жареным сулугуни

 
(сыр Сулугуни, томат, 

лаваш, лук красный, зелень, 
масло растительное), 330гр



390₽

590₽

510₽

Салат с томатами 
и жареным сулугуни

 
(сыр Сулугуни, томат, 

лаваш, лук красный, зелень, 
масло растительное), 330гр

Салат Цезарь 
с креветками   
                       
(микс салата, 

тигровые креветки, 
томаты черри, соус Цезарь, 
перепелиное яйцо, сухари, 

сыр Пармезан), 200гр

Салат авокадо гриль 
с  копченым лососем

 
(Лосось копченый, авокадо, огурец свежий, 

икра тобико, зеленое масло, лайм, кинза, соус 
ореховый,масло лайм-лемонграсс), 180гр



900₽

590₽

БРУСКЕТЫ

310₽
с тунцом и гуакамоле, 100гр                              

280₽
с пармой и грушей, 100гр                             

350₽
с лососем и томатами, 100гр                            

280₽

с ростбифом и 
вялеными томатами, 100гр

МЯСО/РЫБА

Судак с печеным томатами 
в соусе мисо, 250гр                         

Глазированный Лосось
в квасном соусе на подушке

из шпината с копчеными
водорослями Чука, 180гр                        



БРУСКЕТЫ

610₽

Свиные медальоны су-вид 
с муссом из корней 

и соусом демиглас, 300гр  

780₽

Шатобриан  с птититом
и белыми грибами, 250гр

490₽

Куриная грудка су-вид 
с миндально- кокосовым соусом,

200гр  

640₽

Рыба Конгрио с соусом 
креветочный биск, 250гр                         

Стейк из свинины 
с картофелем бейби, 350гр                      

670₽



540₽

800₽

690₽

450₽

Говяжий язык в перечном
соусе с картофельным

пюре, 350гр

Телятина с печеными 
на углях овощами, 250гр

Котлеты из щуки 
с хрустящим крабом,

260гр

БУРГЕРЫ

Бургер «Джек Дениэлс»
                            

(котлета из мраморной телятины,
салат айсберг, соус «релиш»

с огурцами, соус «джек дэниэлс»,
бекон,лук сушеный),360гр



510₽

450₽

540₽

Говяжий язык в перечном
соусе с картофельным

пюре, 350гр

Бургер «Джек Дениэлс»
                            

(котлета из мраморной телятины,
салат айсберг, соус «релиш»

с огурцами, соус «джек дэниэлс»,
бекон,лук сушеный),360гр

Бургер «Классика»  
                       

(котлета из мраморной телятины,
салат  айсберг, сыр чеддер,

помидоры свежие, соус
«1000 островов», соус «релиш» ,

лук красный), 390гр

Бургер «Злой мексиканец»
                             

(котлета из мраморной телятины, салат айсберг, 
сыр «чеддер», помидоры свежие, соус «1000 

островов, острый мясная сальса,
томаты свежие), 350гр

Бургер «Пьяная вишня»   
                          

(котлета из мраморной телятины,
салат айсберг, сыр Чеддер,

бекон, соус Айоли,
соус «Пряная вишня), 340гр



250₽

380₽

600₽

СУПЫ

Суп-лапша 
домашняя из петуха, 500гр                            

Борщ заправский,
600гр                        

Суп том-ям, 450гр



450₽
Солянка домашняя, 450гр                           

450₽

590₽

540₽
540₽
390₽

430₽

ПАСТЫ/МИДИИ

Паста с морепродуктами, 350гр                           

Паста с курицей и грибами, 350гр                           

Острая паста Дьябло, 350гр

Паста Карбонара, 370гр

Мидии Ванголе с соусом том-ям, 250гр

Мидии Ванголе с соусом горгонзола, 250гр

590₽
Суп Рамэн, 600гр                              



НА УГЛЯХ (ЗА 100Г)

850₽
800₽
800₽
700₽

Филе миньон, 100гр                     

Стейк рибай, 100гр                           

Стейк ти-бон, 100гр                         

Стейк мачете, 100гр                          

ПИЦЦА

Пицца  «Много мяса», 450гр    

Пицца «Курица чили», 450гр              

Пицца «Кватро формаджи», 450гр     

Пицца с грушей, 450гр

Фокачча с песто и пармезаном, 180гр  

Фокачча с чесноком и пармезаном, 180гр

Хлебная корзина, 150гр

510₽

490₽
180₽
180₽

570₽

450₽

60₽



ГАРНИРЫ

Картофельное пюре, 150гр       

Овощи гриль, 300гр            

Птитим с белыми грибами, 200гр

Рис с овощами, 200гр

450₽

150₽

150₽

180₽

СОУСЫ 1/50

50₽
100₽
100₽
100₽
100₽
100₽
100₽

Сметана, 50гр                    

Соус Цезарь, 50гр                              

Соус Томатный, 50гр                        

Соус 1000 островов, 50гр                          

Соус Кимчи, 50гр                          

Соус Тейсти, 50гр                           

Соус Чемичурри, 50гр                   



ДЕСЕРТЫ

Штрудель в ассортименте,
1/250гр   

Тирамису, 1/200гр             

Чизкейк, 1/200гр

Мороженое,
1/150гр

500₽

200₽

500₽

600₽

НАПИТКИ

70₽Морс клюквенный, 200гр



Дорогой гость, если у Вас есть 
аллергия на какие-либо продукты, 

пожалуйста, сообщите об этом 
Вашему официанту 

при заказе блюд.

Желаем Вам прятного отдыха!
     

Подача блюда может быть изменена 
по усмотрению шеф-повара.




