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БРУСКЕТТЫ
Брускетта с ростбифом

170 гр \ 320 р.-

Брускетта с лососем

140 гр \ 390 р.-

Брускетта с пармской ветчиной

130 гр \ 270 р.-

ХОЛОДНЫЕ 
ЗАКУСКИ

Мясное ассорти
(буженина, ростбиф, куриный рулет, 
язык, куриный паштет, ржаные гренки, 
томаты черри, горчица, сливочный хрен)

380 гр \ 690 р.-

Сырная тарелка
(пармезан, дор-блю, камамбер, чеддер, 
виноград, орехи, мед)

250 гр \ 550 р.-

Оливки

100 гр \ 220 р.-

Икра из баклажанов с багетом

170 гр \ 320 р.-
Куриный паштет с 
брусничным конфитюром и 
кедровыми орешками

180 гр \ 320 р.-

Тар-тар из говядины 
с перепелиным 
желтком и гренками

170 гр \ 440 р.-

Ломтики слабосоленого 
лосося с микс салатом

140 гр \ 480 р.-

Икра из белых грибов 
с багетом

120 гр \ 320 р.-



Салаты
Зеленый салат с крем-
апельсином
(руккола, мини-шпинат, микс 
салата, яблоко, сельдерей, чили, 
мята, горчичный соус)

140 гр \ 300 р.-

Салат с морепродуктами 
с цитрусовой заправкой

(кальмар, креветки, мидии, 
микс салата, томаты черри)

215 гр \ 530 р.-

Цезарь с куриной грудкой

220 гр \ 400 р.-

Цезарь со 
слабосоленым лососем

220 гр \ 550 р.-

Цезарь с тигровыми 
креветками

220 гр \ 570 р.-

Греческий с сыром Фета

240 гр \ 350 р.-

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
Креветки темпура 
с соусом спайси

180 гр \ 570 р.-

Жаренный камамбер 
с фруктовым 
конфитюром

165 гр \ 340 р.-

Клаб сэндвич с бужениной 
и картофелем фри

380 гр \ 360 р.-

Гренки из бородинского 

хлеба со сметанно- 
чесночным соусом

100 гр \ 190 р.-

Гренки из пшеничного хлеба 
с соусом спайси

100 гр \ 190 р.-

Сырные шарики

150 гр \ 310 р.-



Спагетти карбонара с 
желтком и томатами черри

330 гр \ 400 р.-

Фетучини с креветками 
и соусом песто

270 гр \ 570 р.-

Фетучини помидорро с 
базиликом и 
вяленными томатами

300 гр \ 420 р.-

Медальоны из говяжьей 
вырезки с толченым 
картофелем и перечным 
соусом

350 гр \ 30 гр \ 670 р.-

Утка с яблочными чатни

380 гр \ 610 р.-

Индейка с 
карамелизированной грушей

350 гр \ 450 р.-

Стейк лосося с микс-салатом 
и сливочным соусом

260 гр \ 690 р.-

ГОРЯЧИЕ 
БЛЮДА/ПАСТА

ДЕСЕРТЫ
Наполеон

150 гр \ 300 р.-

Павлова с кокосовым кремом 
и манговым конфитюром

120 гр \ 300 р.-

Красный бархат

150 гр \ 300 р.-

Чизкейк Сан Себастьян

150 гр \ 300 р.-

Лимонный тарт с меренгой

180 гр \ 300 р.-

Фруктовая тарелка 
(яблоко, груша, апельсин, виноград)

900 гр \ 800 р.-


