
МЕНЮ



закуски

Мясное ассорти 
Язык говяжий, запечённая свинина, горчица, хрен

(120/30 г) 250 р.

Тарелка свежих овощей
Сладкие томаты, болгарский перец, хрустящие 

огурчики и редис, зелень
(210 г) 220 р.

Блинчики с маринованным лососем
(150/50 г) 290 р.  

Блинчики со сметаной или вареньем на выбор
(150/50 г) 150 р.

Маринованный лосось с соусом юдзу 
(100 г) 340 р.



Салаты

Зелёный салат с тунцом, анчоусами 
и бобами эдамаме  

Тунец, бобы эдамаме, листья шпината и айсберга, 
сладкие томаты, хрустящие огурчики, маслины, 

редис, заправка из анчоусов, лук красный    
(240 г) 360 р.

Салат из овощей с сыром фета, 
маслинами и оливками 

Сладкие томаты, хрустящие огурчики, болгарский 
перец, листья романо, сыр фета, гигантские 

маслины и оливки, оливковое масло
(270 г) 290 р.

Тёплый салат с говядиной и сладким перцем   
Вырезка говяжья, болгарский перец, хрустящие 

огурчики, листья айсберга, соус цезарь
(210 г) 280 р.

Цезарь с куриной грудкой 
Куриная грудка кимчи, листья романо, соус цезарь, 
сладкие томаты, пшеничные сухарики, сыр Грана 

Падано
(200 г) 290 р.



Супы

Краб суп с чили
Густой сливочный крем-суп: картофель, стебли 
сельдерея, сливочное масло, мясо краба, слайсы 

перца чили и листья кинзы
(320 г) 410 р.

Борщ с говядиной и сметаной  
(350/400 г) 260 р.

Тальятелле с куриным филе 
и листьями шпината       

 в сливочном соусе с шампиньонами, сладкими 
томатами и сыром Грана Падано 

(330 г) 320 р.

Кальмары WOK с чили соусом 
 и овощами темпура     

Кальмары, болгарский перец, цукини, 
соус чили сладкий

(330 г) 340 р.

горячее



Цыплёнок Тандури с картофелем пай 
и соусом из сливы

Домашний цыплёнок, специи, картофель, соус 
ткемали, зелень
(350 г) 450 р.

Стейк из свинины на косточке с кимчи
Свиная корейка ,соус спайс ,

капуста кимчи, зелень
(350/30/50 г) 550 р.

Филе дорадо с чёрным рисом
и сливочным соусом     

Дорадо, рис, сливочный соус, бобы эдамаме, 
вяленые томаты

(320 г) 550 р.

Медальоны из говядины 
с мини картофелем, грибами и соусом терияки 

Говяжья вырезка, картофель молодой, початки 
кукурузы, шампиньоны, цукини, соус терияки

(100/150/50 г) 550 р.

Фланк из говядины с баклажанами и 
перечным соусом         

Говяжья покромка, хрустящие баклажаны, лёгкий 
салат из овощей, перечный соус

(150/120/50 г) 340 р.

горячее


