
Холодные закуски

Свежие овощи с ароматной зеленью                              с\с89р       295р  
помидор, огурец, перец болгарский, редис, зелень                                  
340гр

Мясная нарезка                                                                    с\с 180р   509р
пармская ветчина, куриный рулет, грудинка, начос, перчик 
маринованный. Подается с «битыми» огурцами.
170/30гр                                                                                                                            

Сырное плато   Big                                                                c\c 234р     545р       
пармезан, маасдам, бри, сулугуни, кешью, клубника, мед                                    
200/30/20/30гр

Сырное плато   Smoll                                                           c\c 117р    295р         
пармезан, маасдам, бри, сулугуни кешью, клубника, мед                                     
100/15/10/15гр

Сельдь из «бочки»                                                                с\с 62р    270р
 с маринованным луком, картофелем и подпечённой свеклой
150/100/100/50 гр

Рыбная тарелка Big                                                         c\c 287р     699р
лосось м\с,  масляная рыба                                                                                            
200/45 гр

Рыбная тарелка   Smoll                                                    c\c 144р     385р
лосось м\с,  масляная рыба                                                                                            
100/25 гр

Карпачо из лосося с авокадо
 240гр                                                                                         c\c 199р       498р

Ассорти традиционных солений                              с\с 130р   390р         
маринованные помидоры черри, корнишоны, квашеная капуста, 
шампиньоны, корейская морковка                                                                                 
450гр
 
Маслины, оливки                                                                с\с 32р   150р            
125 гр  



Рулеты из ветчины                                                            с\с  73р     239р
с сыром и чесноком
200/9

Рулеты из баклажан                                                          с\с 62р    200р       
с чесноком и томатами
160 гр

Буженина собственного приготовления                с\с 125р  385р
с соусом хреновина
200/40гр

Фруктовое ассорти                                                       с\с 244р    700р          
ананас, мандарин, виноград, апельсин, физалис (состав может меняться 
в зависимости от сезона)

930 гр                                                                                                                                                                                        

 Горячие закуски
Шашлычок из тигровых креветок                      с\с 175р    525р             
с соусом «Васаби»
130/50 гр

Ассорти из мидий                                                           с\с 225р  605р             
мидии под соусами: «Сырный» с тобико, «Чесночный», «Спайс»
280 /70 гр

Острые крылышки в хрустящей панировке    с\с 136р   398р           
подаются с соусом «Сальса»
250/50 гр

«Пивной сет»                                                                     с\с315р   955р             
кольца кальмаров, охотничьи колбаски, луковые кольца обжаренные во 
фритюре и сырные палочки, сыр косичка, пряная фокачча, Подаются с 
соусами: «Гуакомоле», «Томатный», и «Сладкий чили»
550/50/50/50 гр
 



Big Hot Combo                                                              с\с 854р    2900р              
с соусами: «Цехтон», «Кетчуп», «Томатный», «Сырный», «Тар -тар»
Свиная рулька, куриные крылья в панировке, охотничьи колбаски, ребра 
чесночные, картофельные дольки, картофель с чесноком, квашенная 
капуста, кольца кальмаров, чесночные гренки, маринованный лук и 
шампиньоны на гриле
3000/500 гр
Ассорти из морепродуктов                                        с\с 502р     1628р      
 ассорти из мидий, тигровые креветки и кольца кальмара с соусами: 
«Васаби», «Гуакомоле», «Сырный»
280/150/100/50/50/50/120 гр

 Sweet shrimp                                                                             с\с 130р   385р     
жареные тигровые креветки на листе салата в пряном соусе
210 гр

Тальятта из говядины                                                    с\с 310р    690р
поджаренный стейк из говядины прожарки Rare, подается на салатном 
миксе  
130/120гр

Гренки Бородинские с чесноком и томатным соусом                         
150/50 гр                                                                                            с\с43р        180р

«Харумаки»                                                                              с\с 224р    680р
куриное филе, сыр и тигровые креветки в хрустящем тесте Харумаки, 
подается с соусом «Васаби»
400/50гр

Свиные ребрышки в чесночном соусе                        с\с 100р    292р      
подается с соусами 
200/50/50гр

Салаты

Фирменный салат “Breeze”                                              с\с 176р    500р    
изысканный салат от ШЕФ-повара с отборными мидиями и тигровыми 
креветками в пряной заправке                                                                                       
230 гр    



«Не Оливье!»                                                                               с\с 105р  315р     
обновленный салат «Оливье» с ветчиной, тигровыми креветками  и 
клюквенным соусом                                                                      
300гр   
                          
«Цезарь» с курицей                                                                  с\с 80р    330р   
классический итальянский салат с сочной курочкой                                             
185/80 гр    
 
«Цезарь» с креветками                                                   с\с 108р  385р         
классический итальянский салат с  пикантными креветками                         
185/40 гр                               
    
Летний салат с апельсинами и брынзой                    с\с 120р  360р   
заправляется ароматным маслом                                                                               
260/50 гр               
          
Салат с жаренным сулугуни, виноградом и зеленью                     
микс салата с обжаренным сыром сулугуни, крошкой дробленого 
миндаля. Заправляется оливковым маслом                        с\с 100р  382р
290 гр

Салат с печеными овощами и сыром моцарелла                             
микс салата с печеными баклажанами, цукини, болгарским перцем, 
сыром моцарелла и кедровыми орехами. Заправляется черным 
бальзамическим уксусом
220 гр                                                                                               с\с 107р    330р

Микс салата из говядины и брынзы                       с\с  205р   512р         
сытный салат с обжаренной говядиной, свежими овощами и сыром 
брынза, заправленный оливковым маслом
200 гр

Салат «Русский»                                                                     с\с 95р   285р      
сытный салат с ветчиной, солеными груздями, отварным картофелем, 
яйцом и сыром, заправляется майонезом
260 гр

Салат с гриллированным лососем                                с\с 245р   590р
нежное филе лосося, салатный микс, авокадо, грейпфрут, апельсин, масло
оливковое, соево - горчичный соус. (Отлично подходит к белому вину)
250гр



Салат «Мясной»                                                                    с\с 97р     329р
буженина, грудка куриная копченая, маринованный огурчик, перец 
болгарский, грибочки, заправляется коньячным соусом
210гр

Пасты
Карбонара                                                                            с\с 116р         355р           
спагетти в нежном сливочном соусе с беконом и ветчиной                               
290/30 гр                                            

Фетуччини с курицей и грибами                               с\с 122р    369р        
паста фетуччини в сливочном соусе 
290 гр

Спагетти “See Food”                                                       с\с 290р    680р
черно-белая паста с жареными тигровыми креветками, кальмаром, 
мидиями в створках и анчоусами в сливочном соусе
390гр

Горячие блюда из мяса

Тендерлойн с апельсиново- горчичным соусом        с\с 268р       685р 
cтейк из вырезки говядины на апельсиново - горчичном соусе 
подается с картофелем                                               
140/130/80 гр

Рулька                                                                                              с\с 255р      698р        
запеченная в медово-горчичной заправке. Подается с квашенной 
капустой
900/150 гр

Стейк из свинины под соусом барбекю                           с\с 129р       450р
стейк из свиной корейки с деревенским  картофелем  
и  соусом барбекю                                                                    
190/100/70 гр



Цыплёнок  Тапака  spaise                                                           с\с 290р     690р  
половинка цыплёнка, обжаренная в ароматных приправах, 
подается с овощным салатом и маринованным лучком                                         
 430/130/50/50 гр

Куриный рулет с сыром и беконом в слоеном тесте    
                                                                                                                         с\с 87р   330р   
подается c ветчинно-сливочным соусом 
200/50 гр

Рулет из говядины под соусом унаги                                 с\с 242р   585р
фаршированный баклажанами и грибами
160гр

Свинина в беконе с сыром фета                                             с\с 182р   485р
подается с баклажанами гриль
200/100гр

Бефстроганов из говядины с картофелем гриль   с\с 188р      566 р  
нежная говяжья вырезка томленая в сливочно- сметанном соусе с 
картофелем
170/130 гр

Стейк из цыпленка                                                                      с\с 108р    350р
филе цыпленка обжаренное на гриле, подается с картофелем фри и 
соусом «Томатный»
140/120/50гр

Филе индейки фаршированное вялеными томатами    
подается с «мятым»картофелем
170/150/30гр                                                                                         с\с183р      519р       

Горячие блюда из рыбы

Лосось в цитрусовом соусе                                         с\с 205р     590р        
филе лосося обжаренного на гриле . Подается с обжаренным апельсином и
грейпфрутом
110/60/50 гр
 



Судак с картофелем «Бушон» и «Гаспачо»                            с\с 116р   360р  
стейк судака с запеченным картофелем на листе бамбука, подается с 
острым овощным соусом
100/150/30 гр

Филе судака в миндальной стружке                                      с\с 155р   395р
подается со сливочно- сырным соусом
160/40 гр

Скумбрия с овощами stir-fry                                                        с\с 110р     405р   
запеченная скумбрия с соусом «Песто», подается с овощным гарниром 
быстрой обжарки
250/100/30 гр

Треска в томатном соусе «Гуацетто»                                  с\с  134р  388р  
филе нежной трески под соусом из вяленых томатов. Подается с запеченным 
картофелем в фольге
100/200/30 гр

Гарниры
Овощи на гриле                                                                                      с\с 134р   350р
цукини,  баклажан, черри на веточке, перец болгарский, грибы, картофель          
370гр
 
Картофель жареный с чесноком и зеленью                     с\с 25р     120р       
подается с соусом «Цехтон»
190/50 гр 

Картофель фри /дольки                                                                   с\с 37р    150р    
подается с кетчупом                                                                                                                     
120/50 гр

Грибной шашлык на гриле                                                  с\с 90р    250р
подается на шпажке
150г

 Баклажаны гриль с чесноком и зеленью                               с\с 61р       180р    
100гр



Соусы на выбор
50 гр

                                                                                                                  
Соус Соевый                                                                                                                50р     
Соус Спайс (острый)                                                                                             50р
Соус Цехтон                                                                                                               50р
Соус Сладкиц Чили                                                                                                 50р
Соус Унаги                                                                                                                   50р
Соус Тар-тар                                                                                                             50р
Соус Гуакомоле                                                                                                        50р
Соус Сырный                                                                                                             50р
Соус Барбекю                                                                                                            50р
                                                                                                 

                                         Хлеб

Багет белый французский                                                            50р
130 гр
Багет ржаной пражский                                                              50р  
125 гр
Багет ассорти                                                                                     100р
250 гр

Десерты

Мороженое на выбор                                                               с\с 44р         150р         
клубника, ваниль, шоколад                                                                                                      
120 гр
Мороженое с орехами                                                           с\с 52р          200р          
миндаль 
120\15 гр
«Красный бархат»                                                                          с\с 66р      265р
бисквитный торт с крем пломбиром
120гр
“Little Sweet”                                                                                    с\с 141р      298р
Тропик, Аляска, Пролине
180гр
«Искушение»                                                                                     с\с 42р       205р
шоколадно- сметанный торт
120гр
«Эстерхази»                                                                                        с\с88р       280р
80гр


