Если размер Вашей компании составляет 8 человек и более, то к сумме Вашего
счёта будет добавлено 10% сервисного сбора.
For the parties of 8 or more people additional service charge of 10% will be included
into the bill.

Пароль WiFi: 9004488t
WiFi password: 9004488t
Все цены указаны в рублях с учётом НДС. Оплата производится в рублях или основными
банковскими картами. Данное издание является рекламным материалом. Меню с полной
информацией о способе приготовления, содержании белков, жиров, углеводов и
энергетической ценности блюд, предлагаемых в нашем ресторане, находится у администратора
и предъявляется по первому требованию.
All the prices include taxes. You can pay in Russian rubles or by main credit cards. This material carries
advertising information. Menu with full data on the method of cooking, content of proteins, fats,
carbohydrates and nutritional value of our products can be shown to you on demand by the
administrator.
Убедительно просим Вас предупредить нас об имеющейся у Вас пищевой аллергии.
Please let us know if you have any allergy.

Салаты и холодные закуски /Salads and cold snacks
Греческий

290гр

380р

Салат с креветками, васаби, авокадо, огурцом конкассе 280гр
и соусом сладкий чили
Salad with shrimps, wasabi, avocado, cucumbers concasse and
sweet chili sauce

590р

Цезарь с курицей

225гр

530р

235гр

570р

225гр

690р

250гр

370р

225гр

390р

(свежие овощи с красным луком, фетой и базиликом)

Greek Salad
(fresh vegetables with red onions, feta and basil)

(салат ромейн, куриное филе, томаты черри, пармезан, соус цезарь,
сухари)

Chicken Caesar salad
(Romaine lettuce, chicken fillet, cherry tomatoes, Parmesan, Caesar sauce,
biscuits)

Цезарь с тунцом
(салат ромейн, маринованный филе тунца, томаты черри, пармезан,
соус цезарь, сухари)

Tuna Caesar Salad
(Romaine salad, pickled tuna fillet, cherry tomatoes, Parmesan, Caesar sauce,
biscuits)

Цезарь с креветками
(салат ромейн, тигровые креветки, томаты черри, пармезан, соус
цезарь, сухари)

Shrimps Caesar Salad
(romaine salad, tiger shrimps, cherry tomatoes, Parmesan, Caesar sauce,
biscuits)

Салат бон бон в китайском стиле с кунжутным соусом
(Куриное бедро, свежий огурец, соус бон бон)

Bon Bon Salad with gingili sauce
(Chicken thigh, fresh cucumber, bon bon sauce)

Домашнее Оливье
(огурец свежий, маринованный огурец, картофель, зелёный горошек,
копченная курица, Шеф соус)

Russian Style Salad
(fresh cucumber, marinated cucumber, potatoes, green peas, smoked chicken,
Chef sauce)

Салаты и холодные закуски /Salads and cold snacks

Салат с тунцом и овощами

285гр

560р

235гр

580р

260гр

630р

(Тунец, черри, стручковая фасоль, салат рамано, руккола, перепелиное
яйцо, медово-горчичный соус)

Salad with tuna and vegetables
(Tuna, cherry, green beans, ramano salad, arugula, quail egg, honey-mustard
sauce)

Теплый салат гриль с говядиной
(Говядина, цуккини, паприка, стручковая фасоль, картофель, зеленый
салат)

Grilled beef salad
(Beef, zucchini, paprika, green beans, potatoes ,green salad)

Салат из камчатского краба с хрустящим яйцом пашот
(камчатский краб, свежий огурец, томат, паприка, сметана)

Salad with king crab and crispy poached egg
(Kamchatka crab, fresh cucumber, tomato, paprika, sour cream)

Севиче из тунца

150гр 510р

(Тунец, лук шалот, багет, пармезан)

Tuna seviche
(Tuna, shallot, baguette, parmesan)

Тар-тар из говядины

205гр

650р

Татаки из тунца с цуккини и морковью
Tuna tataki with zucchini and carrot

240гр

630р

Картофельные драники с цукини, лососем и сметаной
Patato pancakes with salmon zucchini and sour cream

310гр

490р

Сет из брускет

410гр

450р

Cырная тарелка (таледжио, бри, пармезан)
Cheese plate (talegio, brie, parmesan)

330гр

680р

Мясная тарелка (чоризо, парма, ростбиф)
Meat plate (chorizo, parma, roast beef)

150гр

720р

(говядина, лук шалот, маринованный огурец, желток, багет, овощи)

Beef tartar
(Beef, shallot, pickled cucumber, yolk, baguette, vegetables)

(с томатами, с лососем, с пармой)

A set of bruschettas
(with tomatoes, bacon, and cheese)

Супы/ Soups
Бычьи хвосты с печеными овощами и наваристым
бульоном
Oxtail with baked vegetables and broth

300гр

290р

Борщ с говядиной, салом и фермерской сметаной
Borsch with beef, bacon and sour cream

350гр

390р

Крем-суп из белых грибов
Mushrooms cream-soup

280гр

450р

Куриный бульон с тефтелями и перепелиным яйцом
Chicken broth with meatballs and quail egg

300гр

280р

Шурпа
Russian soup Shurpa

350гр

380р

Картофельный суп с куриным соте
Potato soup with chicken saute

250гр

310р

Томатный суп с морепродуктами
Tomato soup with seafood

280гр

480р

Горячее/ Main Course
Треска с птитимом, брокколи и горгонзолой

240гр

720р

190гр

670р

Бургер с говядиной и салатом коул-слоу
Burger with beef and cole slaw salad

380гр

750р

Зубатка с зеленым орзо и пармезаном
Lancet fish with green orzo and parmesan

220гр

630р

Говяжьи щечки с пюре и овощами
Beef cheeks with mashed potato and vegetables

260гр

710р

Куриное филе с гречетто, зеленой фасолью и пюре из
горошка
Chicken fillet with green beans and mashed green pea

210гр

590р

Филе «Миньон» из говядины с чечевицей

280гр

980р

350гр

1250р

Карбонара
Carbonara

280гр

530р

Классический Бифштекс

260гр

650р

290гр

630р

Cod with ptitim, broccoli and gorgonzola

Филе утки с пюре из пастернака с вишней в портвейне
Duck fillet with mashed parsnip and cherry in port

(с попкорном из чечевицы, пюре из пастернака и картофельным пюре)

Beef Mignon
(with popcorn from lentils, parsnip puree and mashed potatoes)

«Стриплойн» из говядины
(с вялеными томатами и зеленым салатом)

Beef Strip-Loin
(with dried tomatoes and green salad)

(яйцом пашот и картофельным пюре)

Classic Beefsteak
(with vegetables, egg poached and mashed potatoes)

Ризотто с белыми грибами
Risotto with forest mushrooms

Горячее/ Main Course
Бефстроганов с картофельным пюре
Beefstroganoff with mashed potatoes

255гр

680р

Целиковая камбала на гриле с листьями салата и
вялеными томатами
A whole grilled flounder with lettuce and sun-dried tomatoes

400гр

680р

200г

150р

100г

100р

Дополнительно/Additionally
Хлебная корзина большая
(французские булочки 4 шт, сливочный крем)

Large breadbasket
(french rolls four PCs, butter cream)

Хлебная корзина маленькая
(французские булочки 2 шт, сливочный крем)

Small breadbasket
(french rolls two PCs, butter cream )

Десерты/ Desserts
Мороженое в ассортименте
Ice cream in assortment
Сорбет в ассортименте
Sorbet in assortment
Манговый десерт

50гр

120 р

50гр

120 р

160 гр 370 р

(сыр маскарпоне, черничный джем, манговый джем и печенье)

Mango dessert
(mascarpone cheese, blueberry jam, mango jam and cookies)

Чизкейк
Cheesecake
Яблочный штрудель
Apple strudel
Панна-кота
Panna cotta
Шоколадный кекс
Chocolate cupcake
Фруктовая тарелка
(сезонные фрукты)

Fruit plate
(Seasonal fruit)

150 гр 320 р
180 гр 390 р
170 гр 370 р
160 гр 370 р
800 гр 750 р

