
      Холодные закуски и салаты

С лососем 150 
сыром маскарпоне и рукколой   

С парской ветчиной 150

салатом микс и итальянским соусом

С томатами конкасе 150 
и сыром страчателла   

Борщ со сметаной 250/50

салом и пампушкой

Солянка на выбор 290/20

мясная/рыбная

Крем-суп из помидоров 250/25

со страчателлой и пастой орзо

Спагетти карбонара 330 
с беконом в сливочном соусе

Феттучини  с морепродуктами 350

креветки, мидии, кальмар 

Ризотто с вешенками 350

Креветки с чесночным соусом 150/50/40

Жареные морепродукты 250/50

креветки, осьминог, кальмар, муксун, гребешки, перец чили, 
чеснок, соус

Котлеты из щуки 144/150/50 
на пюре из пастернака

Пикантные баклажаны 270/50 
с острым соусом
Томленые говяжьи щечки 175/50/150

с морковным хумусом
Жаркое из говядины с овощами 300

Медальоны из свинины 160/150/100

с картофелем и  лесными грибами под трюфельным соусом

Из свинины с лавашом 200/50/20/45

и томатным соусом

Из курицы с лавашом 200/50/20/45 
и томатным соусом

Бургер из мраморной говядины 1/365/120/50 
соус цезарь, микс салата, бакинские томаты, сыр чеддер, 
маринованные огурцы, красный лук, картофель фри

Бургер из индейки 1/330/120/50 
соус цезарь, микс салата, бакинские томаты, сыр чеддер, 
маринованные огурцы, красный лук, картофель фри

Бургер с беконом и яйцом 1/415/120/50  
мраморная говядина, бекон, яйцо, соус цезарь, микс салата, 
бакинские томаты, сыр чеддер, маринованные огурцы,
красный лук, картофель фри

Маргарита 
Ветчина и грибы
Лосось со шпинатом 
Цезарь с куриной грудкой 
Четыре сыра 
Пеперони
Груша с сыром дор блю 

Нью Йорк  280/50

говяжий стейк из поясничной части

Рибай 280/50 
говяжий стейк из реберной части

Филе миньон 180/50 
из центральной части говяжьей вырезки
к стейку подается перечный соус 50 мл
Цыпленок корнишон 400/100/50/50

Каре ягненка 180/50

Ребра свиные 350/150/50

Сибас гриль 1шт/35/40

Стейк из лосося  150/50/40

к рыбе подается соус тар-тар

Тирамису  200

Шоколадный фондан 110/50 
с ванильным мороженым
Чиз-кейк домашный 120

Горячий яблочный пирог 220/40

с ванильным мороженым 

Штрудель яблочный 120/50/15  
с ванильным мороженым
Мороженое 50

ванильное, клубничное, шоколадное
Сезонные  фрукты 500

Итальянские аперитивы 240 
оливки , маслины ,сыр пармезан, пармская ветчина, 
томаты вяленые, гриссини

Лосось «Гравлакс» 150/50  
с медово-горчичным соусом

Сельдь с печенным картофелем 250

подаётся с луком, огурцом и редисом

Стиксы из овощей 140/20

с соусом блю чиз

Разносолы 230 
соленые огурцы, маринованные помидоры, перец острый, 
чеснок, капуста квашеная

Грибы лесные с крымским луком 250

Салат из свежих овощей 255 
со страчателлой 

Телый салат с говядиной 180/30 
и белыми грибами с соусом матцухиса

Теплый салат с куриной печенью 230 
и гранатовым соусом

Цезарь с креветками 210 
Цезарь с куриной грудкой 200

      Горячее

      Пицца d-30см

      Блюда в печи Josper

      Гарниры

      Десерты

      Брускетты на собственном деревенском хлебе

      Супы

      Паста/Ризотто

      Домашние бургеры

      Шашлыки

Овощи гриль 150

Шампиньоны гриль с сыром 150

Картофель печеный в хоспере 150

Картофельное пюре 150

Хумус из моркови 150

МЕНЮ
790

670
720

750

580

790

690
820

550

450

550
570
670
620
820
590
820

1970

2970

1470

790
1870
820
770

1290

350
350
220
220
220

370

420

390
320

320

150

670

690

350

390

350

290

550

740

490

590

490

620

620

350

360

420

320

670

770

670

720

690

720




