
350

520
620

540

550

350

380

Корпаччо из говядины(120 гр) 420
320
280

Брускетта с семгой (95 гр) 135
Брускетта с ростбифом (85 гр) 135
Брускетта с томатами (85 гр) 65
Брускетта с куриным паштетом (100 гр) 65
Брускетта с печеным перцем 65
Сырная тарелка (30/30/30/30/50/30/15 гр) 650
Камамбер, гауда, дор блю, пармезан, виноград, мед, грецкий орех

Мясная тарелка (40/40/40/20/20/25 гр) 700
 

225
320
270
380
180
385

540
420

300/250
330/380

320
410
410

Острые крылышки барбекю (300 гр) 410
Сет пивных колбасок(380 гр) 650
Колбаски куриные, свиные, говяжьи, соусы: дижонская горчица, томатный острый, чесночный

Сулугуни жаренный в пивном кляре(200 гр) 380
Подается с чесночным или клюквенным соусом на выбор

Гренки из ржаного каравая с чесноком (70 гр) 150
Арахис соленый жаренный (50 гр) 150

350

Салаты

Креветки отварные(200 гр)

Начос(70/30 гр) Подается с соусом на выбор: сырный или сальса

Шаверма куриная / овощная (320/30 гр) / (320/30 гр)
Кесадилья с курицей / креветками(210/30/30 гр) / (225/30/30 гр)

Слабосоленый лосось с тостами и сливочным сыром (75/30/30/10 гр)
Тар-тар из балтийской сельди на ржаных тостах(170 гр)

Крем - суп из тыквы(370 гр)

Креветки жаренные с с чесночным маслом и соевым соусом (200 гр)

Кольца кальмара в пивном кляре с чесночным соусом (150/30 гр)

Буженина, ростби, отварной язык, сливочный хрен, горчица

Супы

Борщ с языком(350/40 гр)

Креветки в сливочном соусе песто (170/40/1 гр)
Оладьи из кабачков с домашней слабосоленой семгой (250 гр)

Горячие закуски

390/490

Микс салат, креветки, гребешки, кальмар, лимонная заправка, соус песто

Салат из спелого авокадо с креветками (240 гр)

Теплый салат с морепродуктами и соусом песто (195 гр)

Помидоры, огурцы, перец болгарский, маслины, брынза, базилик, оливковое масло.

Греческий салат  (245 гр)
Цезарь с куриным филе/ креветками (240гр/233 гр)

Салат с копченой курицей (220 гр)

Руккола с креветками (135 гр)

 Закуски 
Капрезе (310 гр)

Авокадо, креветки, помидоры, домашний майонез

Микс салат, грибы, говядина, соус сливочный 

Крем - суп из шампиньонов(350 гр)
Лапша куриная (350 гр)

Моцарелла, помидоры, соус песто

Копченая куриная грудка, болгарский перец, помидоры, шампиньоны, красный лук, соус на основе кунжутного масла и майонеза

Теплый салат с говядиной и белыми грибами в сливочном соусе (205 гр) 

Мисо - суп с тофу и лапшой(350 гр)
Том Ям с креветками(370 гр)



Креветки темпура с соусом спайси(150 гр) 400

Калифорния  скрабовым мясом (185 гр) 570
Филадельфия (240 гр) 450
Филадельфия, семга,японский майонез

Канада (215 гр) 470
Филадельфия , авокадо, семга, угорь, икра масага 

Ролл с креветкой темпура (225 гр) 350
Теплый ролл с лососем, угрем тунцом и авокадо (215 гр) 400
Теплый ролл с креветкой и ореховым соусом (215 гр)

Острый ролл (185 гр) 380
Тунец, зеленый лук, спайс соус, кунжут

С огурцом (110 гр) 90
С авокадо (110 гр) 130
С лососем (110 гр) 250
С тунцом (110 гр) 240
С угрем (110 гр) 270

Спринг ролл с креветками(140/30 гр) 350
Спринг ролл с лососем (140/30 гр) 330
Спринг ролл с курицей  (140/30 гр) 260
Спринг ролл с овощами  (140/30 гр) 250

С угрем (35 гр) 100
С креветкой (35 гр) 110
С лососем (35 гр) 105

С угрем(55 гр) 150
С лососем (55 гр) 110
С тунцом (55 гр) 90
С креветкой (55 гр) 95

Домашний наполеон (140/1/1 гр) 250
Шоколадный фондан с ванильным мороженым (5/50/20/1/1 гр) 280
Орехово-апельсиновый Семифредо (100/30 гр) 250
Творожная запеканка с карамельным соусом и мандаринами (115/20/30/10 гр) 285
Яблочный штрудель (140/50/30 гр) 280
Мороженое (ваниль, клубника, шоколад) (50 гр 1 шарик) 110
Фрукты (500 гр) 680

Роллы

Японская кухня

Спринг роллы

Суши

Гунканы

Десерты



410
Бургер с говядиной (300 гр) 410

460

380
560
380
430
380
480
390
390
390
350
390

420
620
400
680

420
480
480

500/900

150
250
150
150
150
150

390
390
390

50

Блинчики с маслом 135
Тосты с маслом 100

Завтраки сб и вс 04 до 08

Свинина в кисло-сладком соусе (310 гр)

Подается с винным или луковым соусом

Рис басмати(150 гр)

Дижонская горчица, Сливочный хрен, Сладкий чили, Чесночный

Кетчуп, Майонез, Барбекю, Сальса, Сырный, Тар-Тар, Красный острый,

Курица терияки(330 гр)

Вок

на Ваш выбор - рис басмати или лапша удон, соба, фунчоза, ромен

Говядина в устричном соусе (330 гр)

Соуса (30 гр)

Картофельные дольки по-деревенски(100 гр)

Пенне "Арабьята" с охотничими колбасками(265 гр)

Спагетти "Болоньезе" (320 гр)

Чизбургер "Джек Дениелс" (300 гр)

Куриные котлеты с картофельным пюре (150/50/15 гр)

Подается с картофелем, помидорами черри и шампиньонами с клюквенным соусом

Картофель фри (100 гр)

Феттучини с телятиной и грибами (290 гр)

Паста с морепродуктами под соусом песто(320/1 гр)

Маргарита(250 гр)

Картофельное пюре (150 гр)

Овощи гриль(170 гр)

Картофель жареный по -домашнему с луком и грибами(200 гр)

Ризотто с белыми грибами (340 гр)

Стейк из говядины (200 гр / 400 гр)
Свиная корейка с соусом "Лечо" (200/50 гр)

Паста "Карбанара" (340 гр)

Горячие блюда

Бефстроганов с грибами и картофельным пюре(360 гр)

Стейк из лосося со сливочным соусом "Тархун" (150/50/15 гр)

Каре ягненка (200/150/80/1 гр)

Гарниры

Котлеты из щуки с картофельным пюре и соусом тар-тар(150/120/50/1 гр)

Куриная грудка в томтаном соусе с овощами гриль (140/60/50 гр)

С тунцом (270 гр)

Бургер с куриной котлетой (300 гр)

С ветчиной и грибами (320 гр)

С салями (270 гр)

Паста и Ризотто

4 сыра (300 гр)

Бургеры



Омлет 135
Яичница с беконом 135
Сендвич с курицей 230
Каша овсяная с фруктами 135
Каша рисоваяна молоке 135
Варенье 40
Сгущеное молоко 50
Мед 60

320

Оливье или Сельдь под шубой

Борщ с языком или Лапша куриная 

Куриные котлеты с картофельным пюре или

Котлеты из щуки с картофельным пюре и соусом тар-тар

Салат Цезарь с курицей или овощной салат

Крем - суп из шампиньонов или крем-суп из тыквы

Спагетти Болоньезе или Паста Карбонара

Чука салат с ореховым соусом или Овощной ролл

Мисо-суп или Суп суимоно

Лапша удон или Рис с овощами или курицей

Брускетта с томатами (85 гр) 65
Брускетта с печеным перцем 65
Крем - суп из тыквы(370 гр) 380
Крем- суп из шампиньонов(350 гр) 320
Пенне "Арабьята" (265 гр) 380
Мисо- суп с тофу и лапшой(350 гр) 180
Ризотто с белыми грибами (340 гр) 480
Шаверма овощная (320/30 гр) 250
Удон с овощами 250
Ролл авокадо (110 гр) 130
Ролл огурец  (110 гр) 90
Спринг ролл с овощами (140/30 гр) 250

Чай или кофе на ваш выбор

Сет из Европейской кухни

Сет из Азиатской кухни

Вегетарианское меню

Бизнес ланч 

Сет из Русской кухни


