
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
цена(руб.)

Тартар из говядины 550

Тартар из лосося 600

Карпаччо из говядины 500

Карпаччо из лосося 550

Капрезе с моцареллой 520

Ассорти из сыров с медом, виноградом, клубникой 950

Ассорти из солений с ароматным маслом 480

Ассорти из свежих овощей 450

Ассорти мясное 1200

Ассорти рыбное 1400

Ассорти из брускет 480

Закуска из авокадо, помидора и краба с яйцом пашот 850

Буратта с помидорами 850
Cельдь с теплым картофелем 320

и мариновыным луком

САЛАТЫ
цена(руб.)

Салат с морепродуктами с соусом сливочным «Песто» 750

Салат Цезарь (ингредиенты на Ваш выбор) 360
- куриное филе 120

- креветки тигровые 240
- лосось с/с 240

Салат Греческий (заправка на Ваш выбор: 390
оливковое масло или соус «Песто»)

Салат с ростбифом и соусом «Карри» 740

Салат с куриной печенью и соусом черная смородина 420
Салат Овощной ( заправка на Ваш выбор: сметана, 360

оливковое и растительное масло )
Салат «Оливье» с уткой на Бородинском хлебе 450

Салат с рукколой и тигровыми креветками 780

» с рукколой, артишоками и помидором 920Салат «Денвер

Салат с печеными овощами и восточными травами 550

Салат с уткойи шампиньонами в сливочном соусом Деми глас (теплый) 480

Салат с авакадо и тигровыми креветками под соусом шампань 780

Салат с миксом салатов, обжаренным картофелем, помидорами и семгой 480



СТЕЙКИ
цена(руб.)

Стейк из говяжьей вырезки с картофелем 950
и соусом «Песто»

Стейк Денвер с грибным соусом и гарниром на Ваш выбор 1200

Стейк Рибай 100гр (гарнир и соус на Ваш выбор) 850* (100гр)

Стейк Стриплойн (гарнир и соус на Ваш выбор) 850* (100гр)

* вес сырого продукта. Вес блюда зависит от степени выбранной Вами прожарки

 БЛЮДА ИЗ РЫБЫ 
цена(руб.)

Стейк из лосося в сливочно-икорном соусом и пюре 850

из картофеля и шпината
Треска в грибной пыли с сырным соусом и свежим шпинатом 750

Филе Сибаса со свекольным ризотто и соусом Дор-Блю 750

БЛЮДА ИЗ МЯСА И ПТИЦЫ

Томленые говяжьи щеки в соусе Деми
глас и зеленым картофельным пюре
Тальятта с сыром Пармезан и рукколой
Утиная грудка с соусом из черной 

смородины и карамелизированной грушей

Медальоны из говяжей вырезки со 

сливочным соусом и лесными грибами
Стейк из куриного филе с овощами гриль и томатным соусом

Ножка утиная «Конфи» с картофельным 

пюре и шпинатом с грибным соусом

Каре барашка с овощами гриль и соусом 

аджика Сковородка с говядиной и овощами 

Мясо барашка с кус-кусом и овощами

цена(руб.)

650

650

750

950

480

600

950

550
700



ГАРНИРЫ
цена(руб.)

Рис с овощами 150

Гречка с жареным луком 150

Картофельное пюре 150

Овощи гриль с соусом Песто 340
Картофель фри 150

Картофель запеченный с розмарином 280

СОУСЫ
цена(руб.)

Аджика 80
Деми-глас сливочный 80
Грибной 80
Песто 80
Сладкий чили 80
Наршараб 80
Сырный 80

Дор-блю 80

ДЕСЕРТЫ
цена(руб.)

Тирамису «Верона» 320

Пирожное Мильфей 350

Сырники с клубничным и ванильным соусом 350

Профитроли с кремом маскарпоне и свежей клубникой 380

Груша томленая в вишневом соке с ванильным мороженым
350и клубничным соусом

Панна-котта с соусом из ягод 280

Фондан с мороженым 350
Медовый торт 400
Ассорти к чаю 280

Восточные сладости 450

Фруктово-ягодная ваза 2900

Фруктовая тарелка 800
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