
ЗАВТРАКИ ДО 14:00
Домашние блинчики  

230 
с сопровождением на выбор 

красная икра / слабосоленый лосось/ мед, сгущенка, сметана 

320/350/80

Овсяная каша с сезонными ягодами 
250

Яичница глазунья с молодым картофелем  
и лесными грибами 

330

Шоколадные панкейки с медом и сезонными 
ягодами 

230

Нежные сырники из домашего творога 
360

Итальянский завтрак с ветчиной из индейки, 
сыром пармезан и тостами 

390

Гранола с йогуртом, клубникой и голубикой 
350

Круассан с пастрами из индейки и сыром 
страчателла, с рукколой и вялеными томатами 

490

Круассан с пастрами из свинины и сыром 
страчателла, с рукколой и вялеными томатами 

520

Турецкий завтрак 
390

Тосты с яйцом, авокадо и каперсами  
490

Бенедикт с лососем на круассане 
490

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Гренки с чесноком 

210

Сельдь с молодым картофелем 
250

Сало с молодым картофелем и гренками 
250

Лепешка с авокадо, страчателлой,  
сладкими томатами и зеленью 

520

Поке с тунцом 
520

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
Яйцо бенедикт 

490

Креветки темпура  
с соусом вулкан и спайси 

690

Камчатские креветки  
на ледяном плато 

920

Запеченный камамбер 
690

Тунец татаки 
550

Кесадилья с ветчиной,  
грибами и сыром чеддер 

подается с соусами тар-тар и сальса 

420

МЕНЮ 



НА КОМПАНИЮ
Ассорти мясных деликатесов 

ростбиф, копченая утиная грудка, копченый свиной окорок 

550

Сырное плато 
Горгонзола, Грюйер, Камамбер 

790

Рыбное ассорти 
лосось, камбала, судак 

650

Домашние разносолы 
огурец, помидор, маринованные чеснок, черемша 

320
Сет закусок 

паштет из говяжьей печени, хумус, дзадзики с домашней фокаччей 

650

Ассорти оливок, маслин и вяленых томатов 
550

ТАРТАР
Тартар из говядины 

690

Тартар из сладкой креветки  
550

Карпаччо лосось 
550

Карпаччо из говядины 
690

САЛАТЫ
Салат с крабом, слабосоленым лососем,  

шпинатом и красной икрой 
720

Классический нисуаз 
620

Оливье с говядиной 
390

Салат лола росса  
с копченой грудкой и голубикой 

490

Цезарь  
с курицей / с креветками 

490 / 650

Салат с куриной печенью, запеченной свеклой, 
горгонзолой и сливочным сыром 

420

Зелёный салат 
450

Сельдь под свекольным манто 
390

Греческий 
420

Буррата с томатами 
650

Салат с печеной тыквой и брынзой 
650

Салат эдамаме 
590

Теплый салат с баклажанами и тофу 
420

СУПЫ
Том ям с креветкой 

620

Том ям с курицей 
490

Консоме с домашней яичной лапшой 
250

Уха по-царски 
420

Сытный борщ  
490

Крем суп на кокосовом молоке с брокколи 
550

Крем суп из грибов  
с чесночными гренками 

450

Тыквенный суп со сливочной эспумой 
390

Минестроне 
390



ХЛЕБНЫЕ ИСТОРИИ
Хлебная корзина 

150

Фокаччина с пармезаном и чесноком 
180

Фокаччина с песто 
180

ГОРЯЧЕЕ
 

МЯСО

Сочный бургер с картошкой фри 
690

Бефстроганов с картофельным пюре 
650

Стейк t-bone 
под сливочно-перечным соусом 100 г 

890

Стейк рибай 100 г 
1100

Цыпленок на огне  
650

Крылья куриные 
490

Шаурма с курицей 
390

Говядина велингтон 
1690

Свиная корейка 
950

Жаркое по-домашнему из печи 
390

Утиная ножка конфи 
690

РЫБА
Лосось с апельсиновым соусом,  
шпинатом и бейби картофелем 

890

Филе палтуса  
890

Сибас с соусом том ям  
и запеченными овощами 

1290

ПАСТА
Ризотто с белыми грибами 

590

Ризотто с говядиной 
650

Тельятелли с курицей и грибами 
490

Фетучини с ростбифом 
650

Папардели с креветкой и лососем 
590

Паста с креветками, шпинатом  
и вяленными томатами 

620

Домашняя лазанья  
520

Паста карбонара 
490

Удон  
с курицей, овощами и устрично-соевым соусом 

390 
с уткой, овощами и устрично-соевым соусом 

490 
с лососем, овощами и соусом терияки 

620 
с яйцом и говядиной 

620



ПИЦЦА
Пицца со слабосоленым лососем  

и сливочным сыром 
690

Пицца пепперони 
550

Пицца с тигровыми креветками 
690

Пицца с курицей,  
томатами и листьями салата 

550

Пицца четыре сыра 
550

Пицца а-ля рус с ростбифом 
690

Пицца с горгонзолой, грушей и медом 
550

Пицца маргарита 
390

Пицца прошутто фунги 
550

Пицца с бурратой 
720

ТЕСТО
Пельмени с курицей 

290

Пельмени классические 
290

Равиоли со шпинатом  
и сыром рикотта 

450

ГАРНИР
Брокколи, цветная капуста,  

морковь со сливочно-чесночным соусом 
320

Овощи-гриль 
320

Спаржа с вуалью из пармезана 
520

Припущенный шпинат со сладким томатом 
420

Гречка с пармезаном 
210

Рис басмати с трюфельным маслом 
210

Картошка по-деревенски 
190

Картофель фри с пармезаном 
190

Картофель пюре 
190

НА СЛАДКОЕ
Ассорти сезонных фруктов 1000 г 

990

Чизкейк Нью-Йорк 
350

Шоколадный фондан 
350

Павлова 
390

Шоколадный декассис с нежным конфитюром  
из свежей смородины 

450

Лимонный мусс 
350

Теплый яблочный пирог  
с ванильным мороженым 

390

Тирамису классический 
490

Блинный торт с соленой карамелью 
490

Мороженое в ассортименте 
150


