
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Страчателла с угрем и арахисом �����������������������������������������������������������������������������810 руб�

Буррата со сладкими томатами �������������������������������������������������������������������������������790 руб�

Сырная тарелка из молодых фермерских сыров  
с виноградом и медом���������������������������������������������������������������������������������������������������1 100 руб�

Карпаччо из осьминога с соусом тоннато  
и картофельным хворостом �������������������������������������������������������������������������������������� 1 150 руб�

Риет из утки с соусом из черной смородины и орехами ����������������580 руб�

Тартар из говядины с трюфелем и пармезаном ��������������������������������������780 руб�

НАСТРОЕНИЕ «Я ТАК ХОЧУ»
Домашнее сало с бородинским хлебом ���������������������������������������������������������450 руб�

Сельдь с картофелем ���������������������������������������������������������������������������������������������������������450 руб�

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

Домашняя маринованная капуста �����������������������������������������������������������������������320 руб�

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

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

Овощи бакинские с зеленью ������������������������������������������������������������������������������������850 руб�

БРУСКЕТТЫ
С битым авокадо ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������520 руб�

С томатами, мягким сыром и черной смородиной ������������������������������420 руб�

С лососем, авокадо ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 680 руб�

С грибами, брусникой и цедрой лайма ����������������������������������������������������������480 руб�

С крабом, томатами и яйцом пашот �������������������������������������������������������������������800 руб�

CAVIAR И RAW BAR
Икра лосося �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������850 руб�
Икра щучья ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������850 руб�
Икра черная осетровая ��������������������������������������������������������������������������������������������� 4 500 руб�
Устрица хасанская ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������180 руб� 
Устрица новозеландская �����������������������������������������������������������������������������������������������390 руб�
Морской еж с перепелиным яйцом,  
огурцом и соусом понзу ������������������������������������������������������������������������������������������������� 320 руб�
Обожженные креветки с малиной, эдамамэ  
и ореховым соусом �������������������������������������������������������������������������������������������������������������680 руб�
Тартар из лосося с битым авокадо �����������������������������������������������������������������������900 руб�
Тартар из тунца с битым авокадо ������������������������������������������������������������������������1 100 руб�
Севиче из гребешка с авокадо и клубникой ����������������������������������������������900 руб�
Магаданские креветки на льду ��������������������������������������������������������������������������������900 руб�

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
Креветки в сливочно-томатном соусе с ньокки и спаржей ����������950 руб�

Жареный сыр с малиновым конфитюром �����������������������������������������������������950 руб�

Соте из мидий в соусе дор блю с тартином �������������������������������������������������850 руб�

Соте из вонголе в соусе «Белое вино» с тартином ��������������������������������850 руб�

САЛАТЫ
Овощной салат с деревенской сметаной 
или ароматным маслом ��������������������������������������������������������������������������������������������������620 руб�

Зеленый салат со шпинатом, авокадо,  
кейлом и тыквенными семечками �����������������������������������������������������������������������620 руб�

Салат с перепелкой, грейпфрутом   
и сыроедческими конфетами ����������������������������������������������������������������������������������� 750 руб�

Листья салата с аргентинскими креветками,  
авокадо, томатами и соусом муретти ������������������������������������������������������������������810 руб�

Микс-салат с цыпленком гриль, томатами,  
карамелизированными вешенками и ореховым соусом ���������������680 руб�

Теплый салат с осьминогом ��������������������������������������������������������������������������������������1 100 руб�

Салат с говядиной и вялеными томатами �����������������������������������������������������870 руб�

СУПЫ
Крем-суп из тыквы на кокосовом молоке ������������������������������������������������������450 руб�

Креветочный биск с морепродуктами �������������������������������������������������������������950 руб�

Том ям на кокосовом молоке  
с креветками и тайским рисом��������������������������������������������������������������������������������690 руб�

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

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

КРАБЫ
Нога камчатского краба ���������������������������������������������������������������������������������������������� 1 800 руб�
Запеченная фаланга краба  
со сливочным соусом / васаби / черным перцем ��������������������������������1 200 руб�
Мягкопанцирный краб ������������������������������������������������������������������������������������������������1 500 руб�
Крабовые котлеты со сливочным соусом  
и припущенным шпинатом �������������������������������������������������������������������������������������1 500 руб�

РЫБА И МОРЕПРОДУКТЫ
Дорада ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������820 руб�
Сибас ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������820 руб�
Черная треска, филе ��������������������������������������������������������������������������������������������������������1 100 руб�
Лосось, филе �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������950 руб�
Осьминог �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1 200 руб�
Гребешок ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������850 руб�
Кальмар ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 550 руб�
Аргентинские креветки ��������������������������������������������������������������������������������������������������950 руб�

СОУСЫ
Перечный �������������������������������� 150 руб�
Цитрусовый глейс ������������ 120 руб�
Томатный пилати �������������� 120 руб�

Грибной ������������������������������������� 150 руб�
Ткемали �������������������������������������� 130 руб�

МЯСО НА ГРИЛЕ
Стейк из говяжьей вырезки �������������������������������������������������������������������������������������1 500 руб�
Стейк рибай ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3 500 руб�
Каре ягненка �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������950 руб�
Телячья корейка ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1 300 руб�
Люля-кебаб из телятины �����������������������������������������������������������������������������������������������700 руб�
Люля-кебаб из баранины ���������������������������������������������������������������������������������������������680 руб�

ПИЦЦА И ФОКАЧЧА
Фокачча с травами и пармезаном ������������������������������������������������������������������������ 350 руб�

Фокачча с горгонзолой ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 350 руб�

Маргарита со страчателлой ����������������������������������������������������������������������������������������650 руб�

Пицца с грушей и горгонзолой ������������������������������������������������������������������������������� 750 руб�

Пицца с копченым лососем и черной икрой ����������������������������������������� 1 800 руб�

Пеперони с халапеньо ����������������������������������������������������������������������������������������������������650 руб�

Четыре сыра ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������850 руб�

Пицца с салями ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������700 руб�

Пицца с морепродуктами и цукини �������������������������������������������������������������������950 руб�

Пицца с грибами и горгонзолой ���������������������������������������������������������������������������950 руб�

ПАСТА
Ригатони с томлеными говяжьими щечками  
и вялеными томатами ������������������������������������������������������������������������������������������������������ 750 руб�

Спагетти с морепродуктами���������������������������������������������������������������������������������������950 руб�

Тальятелле с креветками и кальмарами ���������������������������������������������������������780 руб�

Казаречче с грибами, шпинатом и страчателлой �����������������������������������910 руб� 

Тальятелле со шпинатом и спаржей �������������������������������������������������������������������700 руб�

Лингвини с крабом и черным трюфелем ���������������������������������������������������1 200 руб�

ГОРЯЧИЕ МЯСНЫЕ БЛЮДА
Цыпленок гриль  
с печеными томатами и соусом ткемали ���������������������������������������������������������810 руб�

Куриная грудка с брокколи и соусом карри �����������������������������������������������680 руб�

Телячьи щечки с обугленным картофелем и шпинатом ������������������820 руб�

Голубцы из телятины в савойской капусте  
с соусом из белых грибов ���������������������������������������������������������������������������������������������790 руб�

Филе «Россини» с фуа-гра ����������������������������������������������������������������������������������������� 1 950 руб�

Утиная грудка с яблочным гратеном ���������������������������������������������������������������1 100 руб�

ГОРЯЧИЕ РЫБНЫЕ БЛЮДА
Филе семги с пак-чой и соусом мисо �������������������������������������������������������������1 200 руб� 

Судак с соусом «Белое вино»,   
шпинатом и жженым фундуком ������������������������������������������������������������������������������ 750 руб�

Палтус с соусом «Бранзино» �����������������������������������������������������������������������������������1 200 руб�

ГАРНИРЫ
Спаржа зеленая гриль �����������������������������������������������������������������������������������������������������620 руб�

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

Картофельное пюре с трюфельным маслом �����������������������������������������������380 руб�

Пряный рис ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������360 руб�

Овощи на гриле ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������380 руб�

Батат фри ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������390 руб�

Домашний картофель фри ������������������������������������������������������������������������������������������� 270 руб�

вегетарианское блюдо веганское блюдо

МЕНЮ

ДЕСЕРТЫ
Морковный пирог с орехами и сорбе ��������������������������������������������������������������460 руб�

Медовик ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 400 руб�

«Анна Павлова» ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������450 руб�

Баскский чизкейк с соусом из чёрной смородины ������������������������������450 руб�

«Загадка зеленого озера»��������������������������������������������������������������������������������������������� 480 руб�

Профитроли со сливочным кремом �������������������������������������������������������������������450 руб� 

Мороженое собственного приготовления  
ваниль, шоколад-мята,    кокос-ананас, сезонный вкус ���������������������200 руб�

Сорбе собственного приготовления 
малина, яблоко-кинза, сезонный вкус ���������������������������������������������������������������180 руб� 

хитлюкс


