
СУПЫ
Крем-суп из тыквы �����������������������������������������������������������������������������������������������480 руб�

Том ям на кокосовом молоке  
с креветками и тайским рисом����������������������������������������������������������������890 руб�

Борщ с томленой говядиной и бородинским хлебом ������� 580 руб�

Уха с тремя видами рыб 
(черная треска, треска атлантическая, судак) ���������������������������� 650 руб�

РЫБА И МОРЕПРОДУКТЫ
Дорада �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1 100 руб�
Сибас ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1 100 руб�
Лосось, филе ������������������������������������������������������������������������������������������������������ 1 400 руб�
Осьминог ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1 800 руб�
Гребешок ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������1 500 руб�
Кальмар ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 750 руб�
Аргентинские креветки ����������������������������������������������������������������������������1 200 руб�

МЯСО НА ГРИЛЕ
Стейк из говяжьей вырезки ������������������������������������������������������������������1 900 руб�
Стейк рибай Prime (100 г) ������������������������������������������������������������������������� 1 100 руб�
Цыпленок гриль  
с печеными томатами и соусом ткемали �����������������������������������1 280 руб�
Каре ягненка ������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1 100 руб�
Телячья корейка �����������������������������������������������������������������������������������������������1 600 руб�
Люля-кебаб из телятины ����������������������������������������������������������������������������790 руб�
Люля-кебаб из баранины ��������������������������������������������������������������������������790 руб�
Медальоны из телятины ��������������������������������������������������������������������������� 1 300 руб�
Стейк Striploin (350 г) ������������������������������������������������������������������������������������2 100 руб�
Мякоть баранины ����������������������������������������������������������������������������������������������990 руб�

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Буррата со сладкими томатами ���������������������������������������������������������������850 руб�

Печеный баклажан  
со страчателлой и томатным песто ������������������������������������������������������ 720 руб�

Сырная тарелка из молодых фермерских сыров  
с виноградом и медом����������������������������������������������������������������������������������1 300 руб�

Карпаччо из говяжьей вырезки с соусом песто �����������������������990 руб�

Вителло тоннато ����������������������������������������������������������������������������������������������������780 руб�

Тартар из говядины с трюфелем и пармезаном ����������������������820 руб�

Тартар из лосося с битым авокадо ����������������������������������������������������1 200 руб�

Тартар из тунца с битым авокадо ��������������������������������������������������������1 100 руб�

НАСТРОЕНИЕ «Я ТАК ХОЧУ»
Домашнее сало с бородинским хлебом ����������������������������������������480 руб�

Сельдь с картофелем �����������������������������������������������������������������������������������������520 руб�

Семга домашнего посола ��������������������������������������������������������������������������1 200 руб�

Домашняя квашеная капуста ��������������������������������������������������������������������320 руб�

Домашние маринованные огурцы ������������������������������������������������������320 руб�

Домашние маринованные помидоры ����������������������������������������������320 руб�

Овощи бакинские с зеленью ��������������������������������������������������������������������990 руб�

БРУСКЕТТЫ
С битым авокадо ���������������������������������������������������������������������������������������������������� 570 руб�

С томатами, мягким сыром и черной смородиной ������������� 480 руб�

С лососем, авокадо ���������������������������������������������������������������������������������������������870 руб�

С печеным баклажаном и трюфельным маслом ���������������������690 руб�

С крабом и авокадо �����������������������������������������������������������������������������������������1 300 руб�

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
Креветки темпура ����������������������������������������������������������������������������������������������1 100 руб�

Жареный сыр с малиновым конфитюром �����������������������������������1 100 руб�

Соте из мидий в соусе дорблю с тартином �������������������������������1 200 руб�

Соте из вонголе в соусе «Белое вино» с тартином �������������1 200 руб�

САЛАТЫ
Зеленый салат со шпинатом, авокадо,  
кейлом и тыквенными семечками �������������������������������������������������������680 руб�

Листья салата с аргентинскими креветками,  
авокадо, томатами и соусом муретти �������������������������������������������������990 руб�

Микс-салат с цыпленком гриль, томатами,  
карамелизированными вешенками  
и ореховым соусом ���������������������������������������������������������������������������������������������850 руб�

Теплый салат с куриной печенью  
и хрустящими баклажанами ����������������������������������������������������������������������690 руб�

Салат с филе тунца, манго, авокадо и мандарином ��������������990 руб�

Зеленый салат с крабом ����������������������������������������������������������������������������� 1 400 руб�

ПИЦЦА И ФОКАЧЧА
Фокачча с травами и пармезаном ��������������������������������������������������������390 руб�

Фокачча с горгонзолой �����������������������������������������������������������������������������������420 руб�

Маргарита со страчателлой ������������������������������������������������������������������������850 руб�

Пицца с грушей и горгонзолой ���������������������������������������������������������������850 руб�

Пеперони с халапеньо ������������������������������������������������������������������������������������850 руб�

Четыре сыра со скаморцей �����������������������������������������������������������������������1 100 руб�

Пицца с пармой и вялеными томатами �������������������������������������� 1 400 руб�

Пицца с пряной тыквой и авокадо ������������������������������������������������������ 720 руб�

ПАСТА
Ригатони с томлеными говяжьими щечками  
и вялеными томатами �������������������������������������������������������������������������������������� 950 руб�

Спагетти с морепродуктами��������������������������������������������������������������������� 1 100 руб�

Тальятелле с креветками и кальмарами �����������������������������������������980 руб�

Казаречче с грибами, шпинатом и страчателлой ������������������ 950 руб� 

Лингвини с крабом и черным трюфелем �����������������������������������2 100 руб�

ГОРЯЧИЕ МЯСНЫЕ БЛЮДА
Куриная грудка с брокколи и соусом карри ������������������������������� 770 руб�

Телячьи щечки с обугленным картофелем  
и шпинатом ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������990 руб�

Утиная ножка с пюре из фенхеля и манго �����������������������������������1 350 руб�

Бефстроганов с грибами и картофельным пюре ������������������� 950 руб�

Томленые ребра молодого теленка  
с пюре из сельдерея ���������������������������������������������������������������������������������������1 900 руб�

ГОРЯЧИЕ РЫБНЫЕ БЛЮДА
Филе семги  
с зеленым пюре из молодого горошка ����������������������������������������� 1 500 руб� 

Треска атлантическая с соусом «Белое вино» ��������������������������1 150 руб�

Палтус с соусом «Бранзино» ������������������������������������������������������������������� 1 300 руб�

ГАРНИРЫ
Спаржа зеленая гриль ������������������������������������������������������������������������������������� 650 руб�

Молодой шпинат ��������������������������������������������������������������������������������������������������500 руб�

Картофельное пюре с трюфельным маслом �������������������������������450 руб�

Пряный рис ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 380 руб�

Овощи на гриле �����������������������������������������������������������������������������������������������������420 руб�

Домашний картофель фри ��������������������������������������������������������������������������� 390 руб�

Картофель черри на гриле ���������������������������������������������������������������������������350 руб�

МЕНЮ

КРАБЫ
Нога камчатского краба ���������������������������������������������������������������������������2 500 руб�
Запеченная фаланга краба  
со сливочным соусом / васаби / черным перцем �������������2 100 руб�
Крабовые котлетки �������������������������������������������������������������������������������������� 2 400 руб�

CAVIAR И RAW BAR

Икра лосося ���������������������������������������������������������������������������������������������������������1 700 руб�
Икра щучья �����������������������������������������������������������������������������������������������������������1 700 руб�
Устрица хасанская ��������������������������������������������������������������������������������������������� 210 руб� 
Морской еж �������������������������������������������������������������������������������������������������������������380 руб�
Севиче из гребешка �������������������������������������������������������������������������������������1 200 руб�
Магаданские креветки на льду ����������������������������������������������������������1 500 руб�

Икра черная осетровая  ���������������������������������������������������������  3 300 руб�

вегетарианское блюдо веганское блюдохитновинка

СОУСЫ
Соус трюфельный ���������190 руб�
Перечный ����������������������������150 руб�
Цитрусовый глейс ��������150 руб�

Томатный пилати ����������150 руб�
Грибной ���������������������������������150 руб�
Ткемали ����������������������������������150 руб�


