Салаты и холодные закуски/Salads and cold snacks
Греческий

290гр

400руб

215гр

560руб

220гр

710руб

295гр

690руб

235гр

500руб

290гр

690руб

(свежие овощи с красным луком, фета и оливки с косточками)

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

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

Chicken Caesar salad
(romaine lettuce, chicken fillet, cherry tomatoes, parmesan, caesar sauce,
rusks)

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

Shrimps Caesar Salad
(romaine salad, tiger shrimps, cherry tomatoes, parmesan, caesar sauce,
rusks)

Салат с тунцом и овощами
(тунец, томаты черри, стручковая фасоль, салат романо, руккола,
перепелиное яйцо, кунжут, медово-горчичный соус)

Salad with tuna and vegetables
(tuna, tomatoes cherry, green beans, romano salad, arugula, quail egg,
sesame, honey-mustard sauce)

Салат с говяжьим языком
(говяжий язык, корень сельдерея, свежий огурец, чеснок, томаты черри)

Salad with beef tongue
(beef tongue, celery root, cucumber, garlic, cherry tomatoes)

Салат с уткой «Конфи» и хрустящим сыром Бри
(утиная ножка, груша, соус Терияки, сыр Бри, сухари панко, болгарский
перец, стебель сельдерея, салат ромейн, манговое пюре, сладкий чили)

«Confit» duck salad with crispy Brie cheese
(duck leg, pear, Teriyaki sauce, Brie cheese, panko crackers, Bulgarian
pepper, celery stalk, romaine salad, mango puree, sweet chili)

Салаты и холодные закуски/Salads and cold snacks
Домашний Оливье

295гр

400руб

225гр

750руб

320гр

550руб

Сет из брускетт (с томатами и лососем)
A set of bruschettas (with tomatoes and salmon)

235гр

550руб

Cырная тарелка (дор-блю, бри, пармезан)
Cheese plate (dorblu, brie, parmesan)

300гр

750руб

Мясная тарелка (уткa, говяжий язык, ростбиф)
Meat plate (duck, beef tongue, roast beef)

235гр

750руб

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

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

Салат с угрём и овощами
(угорь, листья салата, цуккини, морковь, Шеф-соус)

Salad with eel and vegetables
(eel, lettuce, zucchini, carrot, Chef-sauce)

Картофельные драники с цуккини и лососем
(картофель, цуккини, лосось, сметана, зеленое масло)

Potato pancakes with zucchini, salmon and sour cream
(potato, zucchini, salmon, sour cream, green oil)

Супы/Soups
Крем-суп из тыквы с беконом и тигровыми креветками
Pumpkin soup with bacon and tiger shrimp

315гр

490руб

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

420гр

430руб

Томлёные кислые щи
Stewed sour soup

370гр

430руб

Уха с лососем и треской
Fish soup with salmon and codfish

330гр

480руб

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

365гр

350руб

Солянка мясная
Meat solyanka soup

490гр

450руб

Горячее/Main Course
Бургер с говядиной, салатом коул-слоу и картофелем
Burger with beef and cole slaw salad and potatoes

635гр

790руб

Стейк миньон из говядины с полбой, беконом и
стручковой фасолью

350гр

1250руб

365гр

700руб

Бефстроганов с картофельным пюре
Beef stroganoff with mashed potatoes

360гр

700руб

Котлета по-Киевски с картофельным пюре
Chicken Kiev with mashed potatoes

330гр

640руб

Штрудель со свиной шейкой и тушёной капустой
Pork neck strudel and braised cabbage

380гр

555руб

Филе судака с ньокки в сливочном соусе
Pike perch fillet with gnocchi in a creamy sauce

300гр

805руб

Дюжина голубых мидий с чиабаттой
A dozen blue mussels with ciabatta

360гр

600руб

Морской окунь с вишневым ризотто
Red snapper with cherry risotto

320гр

680руб

(с сыром Пармезан и соусом демиглас)

Beef steak minion with spelled, bacon and green beans
(with Parmesan cheese and demiglas sauce)

Классический Бифштекс
(с яйцом пашот и картофельным пюре)

Classic Beefsteak
(with egg poached and mashed potatoes)

Горячее/Main Course
Лосось с рисом Неро Венере и соусом Том Ям

360гр

900руб

(лосось, соевый соус, чеснок, оливковое масло, паста Том Ям, рис Неро
Венере, маслины, каперсы, томаты черри)

New!

Salmon with Nero Venere Rice and Tom Yam Sauce
(salmon, soy sauce, garlic, olive oil, Tom Yam pasta, Nero Venere rice, olives,
capers, cherry tomatoes)

Палтус с пастой из тигровых креветок и пюре из тыквы

295гр

780руб

(палтус, креветки, лук, морковь, белое вино, сливки, тыквеннокартофельное пюре)

New!

Halibut with tiger shrimp paste and pumpkin puree
(halibut, shrimp, onions, carrots, white wine, cream, pumpkin and mashed
potatoes)

Утиная ножка «Конфи» с облепихово-имбирным соусом 345гр
и пюре из печеного сельдерея
(утиная ножка, яблоко, апельсин, чеснок, корень сельдерея, облепиховоимбирный соус, пюре из запеченного сельдерея и картофеля,
брусничный соус, красное вино, бальзамический крем, тимьян)

750руб

New!

«Confit» duck leg with sea buckthorn and ginger sauce and
baked celery puree
(duck leg, apple, orange, garlic, celery root, sea-buckthorn-ginger sauce,
baked celery and potato puree, lingonberry sauce, red wine, balsamic cream,
thyme)

Ризотто с белыми грибами
Risotto with white mushrooms

250гр

650руб

Карбонара
Carbonara

260гр

550руб

Вок из овощей с тигровыми креветками и курицей
Wok of vegetables with tiger shrimps and chicken

300гр

550руб

Дополнительно/Additionally
Хлебная корзина большая

180г

155руб

100г

105руб

(французские булочки 4 шт, масло)
Large breadbasket (french rolls 4 PCs, butter)

Хлебная корзина маленькая
(французские булочки 2 шт, масло)
Small breadbasket (french rolls 2 PCs, butter)

Десерты/Desserts
Фруктовый десерт «Театро»

360гр

400руб

50гр

150руб

Сорбет в ассортименте
Sorbet in assortment

50гр

150руб

Манговый десерт

170гр

400руб

Чизкейк
Cheesecake

200гр

390руб

Яблочный штрудель
Apple strudel

255гр

390руб

Панна-котта
Panna-cotta

185гр

390руб

Шоколадный кекс

190гр

400руб

945гр

800руб

(фруктовый салат (груша, слива, яблоко, апельсин, банан, виноград,
клубника), крем из маскарпоне и сгущённого молока, шарик малинового
сорбета, креманка из блинчика)

Fruit dessert «Teatro»
(fruit salad (pear, plum, apple, orange, banana, grape, strawberry), cream from
mascarpone and condensed milk, a ball of raspberry sorbet, crepe from a
pancake)

Мороженое в ассортименте
Ice cream in assortment

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

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

Chocolate cupcake

Фруктовая тарелка
(сезонные фрукты)

Fruit plate
(Seasonal fruit)

Постное меню/ Lenten menu
Винегрет из печеных овощей

270гр

380руб

299гр

450руб

220гр

460руб

295гр

350руб

414гр

350руб

(печеные свекла, морковь и картофель, огурцы маринованные,
горошек консервированный, капуста квашеная)

Vinaigrette with baked vegetables
(baked beets, carrots and potatoes, pickled cucumbers, canned peas,
sauerkraut)

Хумус с овощным салатом и ржаными лепешками
(хумус, овощной салат из огурца и помидора, кунжутное
масло, грецкие орехи, подается с ржаными лепешками)

Hummus with vegetable salad and rye tortillas
(hummus, vegetable salad with cucumber and tomato, sesame oil,
walnuts, served with rye tortillas)

Салат с киноа, авокадо и тофу
(киноа, томаты черри, огурцы, авокадо, цуккини, тофу,
паприка копченая)

Salad with quinoa, avocado and tofu
(quinoa, cherry tomatoes, cucumbers, avocado, zucchini, tofu,
smoked paprika)

Суп из овощей
(с кунжутным маслом и соевым соусом, картофель, стручковая
фасоль, зеленый горошек, брокколи, стебель сельдерея,
подаётся с чиабатой с конкассе из томатов и соусом кимчи)

Vegetable soup
(with sesame oil and soy sauce, potatoes, string beans, green peas,
broccoli, celery stalk, served with ciabata with tomato and kimchi
sauce)

Морковно-кокосовый крем-суп с мини-фалафелем
(с печеной морковью и кокосовым молоком, кедровые орехи,
зеленое масло, подается с мини-фалафелем)

Carrot & coconut cream soup with mini-falafel
(with baked carrots and coconut milk, cedar nuts, green oil, served
with mini-falafel)

Постное меню/ Lenten menu
Голубцы с лесными грибами

303гр

450руб

320гр

450руб

310гр

450руб

219гр

370руб

185гр

380руб

(рис, грибы, капуста, обжаренная в сухарях Панко, подаются с
соусом из бульона, жареных грибов и лука)

Cabbage rolls with forest mushrooms
(rice, mushrooms, cabbage, fried in Panko breadcrumbs, served with
a sauce of broth, fried mushrooms and onions)

Паста Арабьята
(паста, томаты черри, маслины, чеснок, соус для пасты из
соуса кимчи и цуккини)

Pasta Arabyata
(pasta, cherry tomatoes, olives, garlic, pasta sauce with kimchi and
zucchini)

Равиоли со шпинатом и постной сметаной
(равиоли со шпинатом, кедровые орехи, чеснок, лимонный сок,
кунжут, подается с постной сметаной)

Ravioli with spinach and lean sour cream
(ravioli with spinach, pine nuts, garlic, lemon juice, sesame, served
with lean sour cream)

Запеченные груша и яблоко с медом и фруктовым
пюре
(груша, яблоко, мед, ягоды, пюре из клубники и черники,
физалис, мята, кедровые орехи)

Baked pear and apple with honey and fruit puree
(pear, apple, honey, berries, strawberry and blueberry puree, physalis,
mint, pine nuts)

Банановый пудинг с семенами Чиа
(молоко соевое/кокосовое/рисовое, бананы, киви, семена Чиа,
сахар, физалис, ягоды свежие, мята)

Banana pudding with Chia Seed
(soy/coconut/rice milk, bananas, kiwi, Chia seeds, sugar, physalis,
fresh berries, mint)

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.

