
ТОКАТИ 109.-
копченая куриная грудка, омлет тамаго, 
сливочный сыр, огурец, майонезный соус, 
икра тобико, лук фри, соус терияки, 
микрозелень
6,7/6,6/21,3/174 кКал - 120 г

САМУРАЙ 149.-
лосось, сливочный сыр, сурими, 
майонезный соус, огурец, соус спайси, 
зеленый лук
7,8/5,1/23,4/173 кКал - 115 г

ТАНОШИМИ С УГРЕМ
угорь,  сливочный сыр, огурец , микрозелень, 
икра тобико, соус унаги, кунжут

259.-

8/7/24,2/193 кКал - 125 г

КЛАССИЧЕСКИЕ РОЛЛЫ



С ТУНЦОМ

ФИЛАДЕЛЬФИЯС ЛОСОСЕМ

ЧИ
КЕ

Н

КИОТО

С УГРЁМ

С ЛОСОСЕМ

С ОГУРЦОМ

С ТУНЦОМ 79.-
5,3/1,2/31,4/162 кКал - 100 г

угорь, соус унаги
С УГРЁМ 109.-
4,9/2,1/34,1/178 кКал - 100 г

С ЛОСОСЕМ 89.-
5,1/1,2/31,4/160 кКал - 100 г

С ОГУРЦОМ 69.-
2,9/0,3/31,9/145 кКал - 100 г

КИОТО 129.-
креветка, сливочный сыр, омлет тамаго, 
огурец, лосось, икра тобико, майонезный 
соус, микрозелень
6,3/5,4/26,9/199 кКал - 120 г

ЧИКЕН 99.-
копченая куриная грудка, салат айсберг,
омлет, сливочный сыр, зеленый лук, 
майонезный соус
6,5/6,7/28,8/204 кКал - 100 г

ФИЛАДЕЛЬФИЯ
С ЛОСОСЕМ 139.-
лосось, сливочный сыр, зеленый лук, 
салат айсберг
5,6/5,5/26,4/180 кКал - 125 г



ТОБИКО БЛЭК
лосось, сливочный сыр, огурец, икра тобико, 
икра лосося, микрозелень, зеленый лук

169.-

8,7/6,6/22,9/189 кКал - 120 г

С ЛОСОСЕМ
И КРЕВЕТКАМИ
креветки, лосось, сливочный сыр, 
зеленый лук, огурец, майонезный соус, 
микрозелень

199.-

7/4,1/21,1/152 кКал - 130 г

КЛАССИЧЕСКАЯ
ФИЛАДЕЛЬФИЯ
лосось, сливочный сыр

229.-

10/7,3/19/184 кКал - 130 г



СОЧНЫЙ
лосось, сливочный сыр, креветка, икра 
тобико, майонезный соус

159.-

7,3/5,2/24,7/178 кКал - 105 г

С УГРЕМ И
ЛОСОСЕВОЙ ИКРОЙ
угорь, сливочный сыр, огурец, болгарский перец, 
унаги соус, майонезный соус, икра лосося, 
микрозелень

169.-

6,2/5,2/25,9/178 кКал - 118 г

С ЛОСОСЕМ
И СОУСОМ ВАСАБИ
лосось, икра лосося, омлет, сливочный сыр, 
огурец, майонезный соус, икра тобико, соус 
васаби, микрозелень, кунжут 

169.-

8,3/5,5/21,9/173 кКал - 130 г

СЛИВОЧНЫЙ 
С КУРОЙ
сливочный сыр, огурец, копченая куриная 
грудка, микрозелень

89.-

5,2/4,9/27,9/180 кКал - 90 г



КЛАССИКА ЛАЙТ
лосось, сливочный сыр

189.-

8,3/7,2/22,4/190 кКал - 110 г

ВОСТОК–ЗАПАД
тунец, угорь, сливочный сыр, огурец , омлет 
тамаго, майонезный соус, соус унаги, кунжут

229.-

8,5/7,3/23,4/209 кКал - 130 г

ФРЕШ-РОЛЛ
С ХРУСТЯЩЕЙ КРЕВЕТКОЙ
темпурная креветка, лосось, морковь, 
майонезный соус, огурец, икра тобико, 
кунжут, микрозелень, соус шрирача

249.-

8,3/3,4/22,1/155 кКал - 140 г



ГОНКОНГ
сливочный сыр, огурец, болгарский 
перец, лосось, зеленый лук, сухари 
панко, унаги соус

139.-

5,4/3,9/33,8/199 кКал - 140 г

ЗАПЕЧЕННЫЙ
С ЛОСОСЕМ И КРЕВЕТКОЙ
огурец, сурими, лосось, креветка, 
майонезный соус, икра масаго

189.-

7,3/2,6/23,3/148 кКал - 130 г

НАГАНО
копченая куриная грудка, тесто харумаки,
томат, огурец, голландский сыр, майонезный 
соус, кляр, сухари панко, сливочный сыр, 
жареный лук

129.-

9,5/11,4/33,1/277 кКал - 160 г

ГОРЯЧИЕ РОЛЛЫ



ХОТ ЧИЗ
копченая куриная грудка, репчатый лук, 
шампиньоны, сливки, тесто харумаки, 
огурец, томат, мраморный сыр, 
майонезный соус, укроп

109.-

6,4/9,2/24,5/209 кКал - 135 г

ТЕМПУРНЫЙ
С КРЕВЕТКОЙ
креветка, сливочный сыр, тесто харумаки, 
зеленый лук, соус терияки, кунжут

129.-

6,1/6,4/32,8/217 кКал - 140 г

ЗАПЕЧЕННАЯ
КЛАССИКА
лосось, сливочный сыр, майонезный соус, 
икра масаго

259.-

10,1/8,3/18,4/190 кКал - 145 г

ЗАПЕЧЕННЫЙ
С КУРОЙ И ЧЕДДЕРОМ
копченая куриная грудка, огурец, 
майонезный соус, зеленый лук,
мраморный сыр

119.-

8,2/10,8/20,1/213 кКал - 130 г



ФУДЗИ
сливочный сыр, омлет тамаго, огурец, 
креветка, угорь, майонезный соус, 
зеленый лук

169.-

6,4/6/25,9/185 кКал - 140 г
ДИ КАПРИО
кунжут, лосось, угорь, майонезный соус, 
огурец, омлет

159.-

6,9/6,9/23,3/185 кКал - 115 г

ФЕТА МАКИ
копченая куриная грудка, сыр фета,  
болгарский перец, томат, зеленый лук, 
майонезный соус

149.-

7,8/4,8/26,7/185 кКал - 130 г

Ммм...Как вкусно!



ОГОНЬ СЕТ 2.0
ди каприо, фета маки, запеченный с лососем 
и креветкой, гонконг, запеченный с курой и 
чеддером

739.-

7/5,6/24,9/181 кКал - 640 г

СЕТЫ



самурай, сочный, восток-запад, классическая 
дабл филадельфия, ролл с огурцом,
сатори фит, киото
7,7/6/22,5/177 кКал - 950 г

СВОЯ КОМПАНИЯ 1259.-



ЛОСОСЬ,
Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! 869.-
классическая филадельфия, самурай, 
классика лайт, филадельфия с лососем, 
ролл с лососем, сочный
7/4,9/23,1/171 кКал - 680 г

FRIENDS-СЕТ 919.-
филадельфия с лососем, киото, классика 
лайт, таношими с угрем, сливочный с 
курой, сатори фит
5,6/5/23,7/167 кКал - 720 г



ПАНИНИ 359.-
бекон, маслины, оливки, салями 
пепперони, сыры моцарелла и 
пармезан, томатно-базиликовый 
соус, базилик
10,4/16,6/8,1/224 кКал - 390/40 г

МАРГАРИТА 249/339.-
помидорки черри, сыры моцарелла
и пармезан, базилик, томатно-базиликовый 
соус
12,1/9/5,1/151 кКал - 260/350 г

СИЦИЛИЯ 279/409.-
шампиньоны, ветчина, бекон, болгарский 
перец, салями пепперони, сыры моцарелла 
и пармезан, базилик
12,2/10,6/4,2/162 кКал - 315/430 г

ОТКРЫТАЯ КЕСАДИЛЬЯ
С СЫРОМ И ТОМАТАМИ

159.-

сыр моцарелла, помидорки черри, томатный соус,
соус песто, базилик
10,9/14,7/25/271 кКал - 150 г

ПИЦЦА



С ВЕТЧИНОЙ
И ГРИБАМИ 239/329.-
ветчина, шампиньоны, сыры моцарелла и 
пармезан, томатно-базиликовый соус, базилик
11,7/8,6/4,2/142 кКал - 270/400 г

ЛЕСНАЯ 349/459.-
копченая куриная грудка, сливки, репчатый 
лук, помидорки черри, сыры пармезан и 
мраморный, шампиньоны, базилик 
10,6/17,1/5,4/219 кКал - 290/445 г

АЛЬ КАПОНЕ 259/389.-
бекон, ветчина, томаты, сыры моцарелла и
пармезан, базилик, томатно-базиликовый соус
11,2/10,6/41/157 кКал - 290/440 г

ДИ КРЕМО 279/389.-
бекон, сыры пармезан, моцарелла и 
сливочный с базиликом, базилик, 
томатно-базиликовый соус, томаты
9,9/10,3/4/149 кКал - 290/440 г



ОВОЩНЫЕ РУЛЕТИКИ
С ПЕСТО 189.-
кабачок, итальянские травы, сливочный сыр, томат, 
грецкий орех, маслины, зеленый лук, соус песто, 
помидорки черри, базилик, хлебная крошка с зеленью 
3,4/16,9/5,7/193 кКал - 150 г

ЗАКУСКИ

КРЕВЕТКИ ГРИЛЬ
С СОУСОМ РАНЧ

креветки, микрозелень,
соус ранч, лимон

12,3/10,6/2,6/156 кКал - 100/40/30 г

389.-



РЫБНОЕ АССОРТИ 989.-
слабосоленый лосось, лосось холодного копчения, 
сливочный сыр, базилик, чеснок, укроп, икра 
лосося, лук сибулет, тарталетки, сельдь, гренки, 
соус ранч, репчатый красный лук, лимон
14/8,4/7,9/164 кКал - 405 г

МЯСНОЕ АССОРТИ 899.-
карбонат, куриное филе, ростбиф, чипсы из 
бекона, корнишоны, помидорки черри, 
зернистая горчица 
14/8,4/7,9/164 кКал - 360/30 г

АССОРТИ
СЫРОВ

сыры пармезан и мраморный, 
чечил и дорблю, грецкий орех, 

томаты, помидорки черри, джем, 
лук сибулет, микрозелень

12,3/10,6/2,6/156 кКал - 350/30 г

729.-



РУЛЕТИКИ
С КОПЧЕНЫМ ЛОСОСЕМ

269.-

лосось, блины, сливочный сыр, сметана, 
зеленый лук, лимон, болгарский перец, 
огурец, хлебная крошка с зеленью 
7/11,3/10,6/172 кКал - 240/20 г

СЕЛЕДОЧКА
С КАРТОФЕЛЕМ 129.-
сельдь, гренки из ржаного хлеба, лук сибулет, укроп,  
репчатый красный лук, картофель, сливочное 
масло, соус ранч и дробленый перец
8,3/4,5/11,5/125 кКал - 220 г

ПИВНАЯ ТАРЕЛКА 479.-
креветки харумаки, куриное филе, чёрный 
хлеб, сыр, чеснок, томатный соус, соус 
ранч, помидорки черри, картофель пай, 
перчик чили, майонезный соус, зелень
15,2/22,2/21,8/355 кКал - 330/40/40 г



СНЭК-БАР

КОНВЕРТИКИ
С МЯСОМ

189.-

спринг тесто, фарш из свинины, говядины 
и куриной грудки, перчик чили, тимьян
6,4/10,7/17,7/198 кКал - 80 г

КАРТОФЕЛЬ ФРИ
С ПАРМЕЗАНОМ

169.-

картофель фри, сыр пармезан, соус ранч, 
томатный соус
4,1/4,5/41,1/218 кКал - 200/40 г

СПРИНГ-РОЛЛЫ
С УТКОЙ И ЯБЛОКАМИ

199.-

спринг роллы, соус свит чилли, петрушка
6,5/16,3/22,3/259 кКал - 120/40 г

ЧИЗ БОКС 249.-
сыр, соус ранч, сухари панко, 
тимьян
18,3/28,8/19,9/418 кКал - 120/40 г

РАВИОЛИ С РЫБОЙ 189.-
минтай, камбала, итальянские травы, репчатый лук, 
соус дзадзики, тимьян
12,8/24,6/20,3/353 кКал - 90/40 г



САЛАТЫ

ПРОВАНСКИЙ
куриное филе, болгарский перец, репчатый лук, 
розмарин, цуккини, томат, соевый соус, микс салата, 
соус песто, крем-бальзамик, базилик, соус ранч
7/16,5/6,2/199 кКал - 240 г

289.-



ГРЕЧЕСКИЙ 229.-
огурец, томат, болгарский перец, маслины, 
репчатый красный лук, сыр фета, руккола, 
салат айсберг, салат романо,  чесночное 
масло
4,8/6,7/3,9/96 кКал - 220 г

СЕВИЧЕ С ТУНЦОМ 
И СОУСОМ ЧИЛИ-МАНГО

229.-

тунец, соус чили-манго, дайкон, огурец, кабачок, 
зеленый лук, чеснок, имбирь, кунжутное масло, 
соевый  соус, сахар, микрозелень, кунжут, 
помидорки черри, томат, кинза
5,2/3/8,6/82 кКал - 200 г

ГРИБНОЙ
С ОВОЩАМИ 189.-
копченая куриная грудка, томат, огурец, 
болгарский сладкий перец, хлебная крошка
с зеленью, майонезный соус, шампиньоны, 
микрозелень
5,7/17,2/2,4/194 кКал - 220 г

Салат можно заправить: оливковым маслом 
или постным майонезом



ШЕФ-САЛАТ
С РОСТБИФОМ 329.-
ростбиф, руккола, салат романо, салат 
айсберг, соус песто, молодой картофель, 
перепелиное яйцо, помидорки черри, 
соевый соус, лук сибулет
5,6/24,3/6,6/270 кКал - 200 г

ЦЕЗАРЬ 
С КРЕВЕТКАМИ
креветки, салат айсберг, соус цезарь, 
помидорки черри, гренки, сыр пармезан, 
лук сибулет
8,3/20,6/10/122 кКал - 220 г

359.-

ЦЕЗАРЬ 
С КУРИЦЕЙ
куриное филе, салат айсберг, соус цезарь, 
помидорки черри, гренки, сыр пармезан
10,5/24,2/11,8/309 кКал - 220 г

259.-

С РОЗОВЫМ ТУНЦОМ
И ОВОЩНЫМ МИКСОМ

359.-

тунец, соевый соус, персиковый соус, руккола, салат 
романо, салат айсберг, соус песто, томат, грейпфрут, 
редис
7,8/7,7/2,7/113 кКал - 200 г



ТЕПЛЫЙ САЛАТ
С БЕКОНОМ

199.-

тортилья, молодой картофель, помидорки 
черри, цукини, шампиньоны, болгарский 
перец, чеснок, майонезный соус, чипсы 
из бекона, лук сибулет, хлебная крошка с 
зеленью
5,1/18,2/16,2/250 кКал - 220 г

ПОЛЯНКА НАВСЕГДА 179.-
копченая куриная грудка, картофель, шампиньоны, 
майонезный соус, мраморный сыр, картофель пай, 
помидорки черри, хлебная крошка с зеленью, 
репчатый лук, микрозелень
8,9/13,4/5,6/181 кКал - 230/25 г

тыква, кабачок, шампиньоны, болгарский перец, чеснок, 
розмарин, сливочный сыр, сыр фета, базилик, сливки,
хлебная крошка с зеленью
5,3/15,5/4,9/183 кКал - 180 г

199.-С ПЕЧЕНЫМИ ОВОЩАМИ
И СЛИВОЧНЫМ СЫРОМ



СУПЫ

ТОМ ЯМ
бульон том ям, морской коктейль, 

мидии, креветки, сливки, кокосовые 
сливки, имбирь, гвоздика, бадьян, 

зеленый лук, помидорки черри, 
шампиньоны, кинза,

сливочное масло, лайм
4,6/7,9/2,9/101 кКал - 300/15 г

269.-



ЧАО ПИН 239.-
морской коктейль, тигровые креветки, 
репчатый лук, чеснок, халапеньо, оливковое 
масло, белое вино, томатная паста, сливки, 
зелень
4,3/11,9/4,6/143 кКал - 300 г

ФО-БО

С ГОВЯДИНОЙ 229.-

насыщенный говяжий бульон, имбирь, 
гвоздика, бадьян, удон, говядина, вешенки, 
пекинская капуста, зеленый лук, морковь, 
мята, базилик, кинза, перчик чили, 
кунжутное масло, чеснок

6,6/7,5/6/119 кКал - 300/15 г

С КРЕВЕТКАМИ 229.-
6,3/5,2/8,3/106 кКал - 300/15 г



СЫРНЫЙ 149.-
сыр гауда, картофель, репчатый 
лук, сухарики, оливковое масло
10/15,5/10,9/226 кКал - 250/20 г

С КАРАМЕЛЬНЫМ ЛУКОМ 149.-
8/17,8/5,6/216 кКал - 200 г

С РОЗМАРИНОМ 159/199.-
10,4/15,3/5,8/204 кКал - 160/210 г

АЛЬ ПЕСТО 129/169.-
10,8/16,1/6/214 кКал - 150/200 г

ФОКАЧЧА

СО ШПИНАТОМ 149.-
шпинат, картофель, репчатый лук, 
сметана, сухарики, сливки,
картофель пай
4,2/14,4/14,7/208 кКал - 250/40/20 г

ИЗ ЛЕСНЫХ ГРИБОВ
лесные грибы, шампиньоны, картофель, 
репчатый лук, сливки, тимьян, сухарики
2,6/13,4/3,6/147 кКал - 250/20 г

179.-

КРЕМ-СУПЫ

ТЫКВЕННЫЙ
С БЕКОНОМ 169.-
тыква, морковь, репчатый лук, чеснок, 
сливки, чипсы из бекона, тыквенные 
семечки, тимьян
2,1/11,5/5,9/138 кКал - 250/20 г



ХЛЕБНАЯ КОРЗИНКА 49/79/99.-
6,4/15,1/40,9/333 кКал 
2 шт/4 шт/6 шт

ЧЕСНОЧНЫЙ ХЛЕБ 49.-
5,6/59,1/28/682 кКал - 110 г

СОЛЯНКА
говядина, копченая колбаса, репчатый лук, 
копченый свиной окорок, маслины, 
маринованные огурцы, томатная паста, 
перец халапеньо, лимон, зелень.
Подаем со сметаной
4,4/12/1,8/133 кКал - 250/40 г

149.-

БОРЩ 139.-
говядина, белокачанная капуста, картофель, 
репчатый лук, морковь, томатная паста, 
свекла, зелень, чеснок.
Подаем со сметаной.
3,4/7,4/4,6/100 кКал - 250/40 г

СУП-ЛАПША
курица, лапша, перепелиное яйцо, зелень
9,1/6,2/4,9/111 кКал - 250 г

129.-

БОРЩ

СОЛЯНКА

СУП -ЛАПША



ПАСТА

КАННЕЛЛОНИ
С ВЕТЧИНОЙ

В СЛИВОЧНО-ГРИБНОМ СОУСЕ
ветчина, шампиньоны, тимьян, 

сливки, лозаниты, соус 
сливочно-грибной, репчатый 
лук, мраморный сыр, базилик 

6,7/25,7/1,8/266 кКал - 200/60 г

219.-



С КУРОЙ
И ГРИБАМИ
паста, копченая куриная грудка, 
шампиньоны, репчатый лук, сливки, 
зелень, базилик
7,9/18,3/17,9/253 кКал - 290 г

219.-

С МОРЕПРОДУКТАМИ
паста, мидии, креветки, репчатый лук, чеснок, 
тимьян, сливки, базилик
6,7/12,6/13,6/197 кКал - 280 г

329.-

ГРИЛЬ-ПАСТА
С КУРИЦЕЙ
паста, куриная грудка, кабачок, репчатый 
лук, помидорки черри, чеснок, болгарский 
перец, сливки, розмарин, соевый соус, 
соус песто, базилик
7,6/17,7/13,4/246 кКал - 330 г

279.-

КАРБОНАРА
паста, бекон, репчатый лук, сливки, 
базилик
5,3/19,9/13,9/259 кКал - 280 г

229.-

К пасте
 рекомендуем взять бутылочку итальянского М

ерло
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С ДАЙКОНОМ
И ТОФУ
маринованный дайкон, лук сибулет, 
болгарский перец, тофу, огурец, томат, 
майонезный соус, редис
3,3/1,1/23,6/121 кКал - 125 г

119.-

САТОРИ ФИТ
огурец, кунжут, зеленый лук, томат,
постный майонез, спайси соус,
болгарский перец, микрозелень
3,0/4,2/21,3/113 кКал - 120 г

139.-

С ТАКУАНОМ
маринованный дайкон, болгарский 
перец, томаты, огурец, маринованный 
имбирь, зеленый лук, постный 
майонезный  соус, кунжут, зеленый лук
2,4/1,4/21,6/111 кКал - 140 г

129.-

ФУНЧОЗА
С БАКЛАЖАНАМИ
И СОУСОМ СВИТ ЧИЛИ
баклажан, морковь, болгарский перец, кинза, 
чеснок, соус свит чили, имбирь, кунжутное 
масло, соевый соус, перчик чили, лапша 
фунчоза, хлебная крошка с зеленью
1,7/1,7/15/84 кКал - 220 г

219.-

ОВОЩНОЙ С ТОФУ
огурец, томаты, сладкий перец, маслины,  
репчатый красный лук, тофу, апельсин, 
руккола, салат айсберг, салат романо, 
чесночное масло
2,2/8,4/5,1/107 кКал - 245 г

249.-



СТЕЙК ИЗ КАБАЧКА
С КИНОА
кабачок, болгарский перец, киноа, морковь, 
чеснок, кинза, соевый соус, кунжутное масло, 
кунжут, лук сибулет, перчик чили, мята
4,6/8,2/15,8/156 кКал - 220/40 г

199.-

ПАСТА С ТОМАТАМИ
И БАЗИЛИКОМ
паста, томаты, красный лук, розмарин, тимьян, 
базилик, томатный соус, чеснок, лук сибулет
3,8/6,3/16,1/140 кКал - 280 г

179.-

КРЕМ-СУП
ИЗ ШПИНАТА С ТОФУ
шпинат, картофель, репчатый лук, 
кокосовые сливки, тофу, лук сибулет, 
тыквенные семечки, оливковое масло
3,6/10,4/7,1/138 кКал - 250 г

149.-

ТЫКВЕННЫЙ КРЕМ-СУП
С ЗАПЕЧЕННЫМИ ОВОЩАМИ
тыква, морковь, репчатый лук, чеснок,  кокосовые 
сливки, шампиньоны, кабачок, болгарский перец, 
лук сибулет, тыквенные семечки
7,9/7,4/6,8/106 кКал - 250 г

169.-



ПТИЦА ПТИЦА

299.-

КУРИНОЕ ФИЛЕ
С РАВИОЛИ И ПЕСТО

куриная грудка, равиоли с грибами, 
сливки, соус песто, базилик, хлебная 

крошка с зеленью
18,7/31/17,9/423 кКал - 260 г

269.-ИНДЕЙКА
В СОУСЕ ТЕРИЯКИ
филе индейки, соус терияки, рис, имбирь, чеснок, 
лук сибулет, кунжут
7,5/6,2/19/165 кКал - 230 г



КУРИНЫЙ РУЛЕТ
СО СЛИВОЧНЫМ СЫРОМ
куриный рулет со сливочным сыром в слоеном 
тесте, помидорки черри, чеснок, базилик, 
соленый огурчик, красный лук, крем-бальзамик, 
картофельное пюре, микрозелень
7/7,5/8,2/128 кКал - 300 г

229.-

КЕСАДИЛЬЯ
С КУРИЦЕЙ
тортилья, куриное филе, томат, репчатый лук, 
чеснок, болгарский перец, перец халапеньо, 
кинза, соевый соус, мраморный сыр,
перчик чили.
Подаем со сметаной и томатным соусом
9,9/15,6/15,6/244 кКал - 230/30/40 г

279.-

РЕКОМЕНДУЕМ
к куриному рулету

со сливочным сыром

бутылочку белого вина
Шардоне-Фиано

Монтекоре



МЯСО

ГОВЯЖЬИ ЩЕЧКИ
С ТОМАТАМИ И БАКЛАЖАНАМИ

говяжьи щечки, баклажаны, томаты, 
кориандр, соус дорблю, лук сибулет, 

хлебная крошка с зеленью
6,6/12,3/4,8/156 кКал - 220 г

389.-

МЕДАЛЬОНЫ
ИЗ ГОВЯДИНЫ
С СОУСОМ ДОРБЛЮ
вырезка из говядины, брокколи, сливки, 
розмарин, репчатый лук, имбирь, соус дорблю, 
микрозелень, хлебная крошка с зеленью
11,3/28,1/3,4/316 кКал - 220 г

449.-

ВЫ МОЖЕТЕ
ЗАМЕНИТЬ ГАРНИР

ВЫ МОЖЕТЕ
ЗАМЕНИТЬ ГАРНИР



БЕФСТРОГАНОВ
говядина, шампиньоны, репчатый лук, 
лесные грибы, сливки, картофельное пюре, 
корнишоны, микрозелень
7,6/12,4/7,2/173 кКал - 200/120/25 г

359.-

ФАХИТОС
говядина, репчатый лук, томаты, болгарский 
перец, фасоль, перец халапеньо, кинза, чеснок, 
лайм, томатный сок, соус барбекю, перчик чили, 
кинза, сметана, тортилья
6,4/6,9/12,6/138 кКал - 320/40/60 г

349.-

СВИНИНА
ПО-ФРАНЦУЗСКИ
свинина, горчица, шампиньоны, томат, 
репчатый лук, майонезный соус, сыр, 
помидорки черри, микрозелень, 
картофель Айдахо
7,9/11,8/6,6/164 кКал - 280 г

339.-

СВИНИНА С КАРТОФЕЛЕМ
И СЛИВОЧНЫМ СОУСОМ
свиная вырезка, молодой картофель, репчатый лук, розмарин, 
мраморный сыр, сливочный соус, хлебная крошка с зеленью, 
чеснок
13,3/28,4/12,3/361 кКал - 130/150 г

389.-

ВЫ МОЖЕТЕ
ЗАМЕНИТЬ ГАРНИР



БИФШТЕКС
ИЗ ГОВЯДИНЫ
бифштекс из мраморной говядины, картофель,
помидорки черри, перчик чили, базилик
8,5/23,8/3,9/265 кКал - 130/40/20 г

389.-

БИГ БУРГЕР
С ГОВЯДИНОЙ

389.-

котлета из мраморной говядины,  бекон, томаты, перец 
халапеньо, соус карри, салат айсберг, маринованный 
огурчик, красный лук, сыр, лук фри, сливочное масло.
Подаем с кетчупом и картошкой фри 
6,7/13/25/6/247 кКал - 340/150/40 г

С ГОВЯДИНОЙ
И СОУСОМ БАРБЕКЮ
котлета из мраморной говядины,
соус барбекю, салат айсберг, томат,  
сливочное масло, сыр, соленый 
огурчик, майонезный соус, кетчуп
8,6/18,1/19/277 кКал - 220 г

249.-С КУРИЦЕЙ
И СОУСОМ КАРРИ 
куриное филе, соус карри, салат 
айсберг, томат, сливочное масло, 
сыр, соленый огурчик, кетчуп
11,3/22,4/17,6/321 кКал - 220 г

229.-
С ГОВЯДИНОЙ
И БЕКОНОМ
котлета из мраморной говядины, 
бекон, томат, салат айсберг, соус 
карри, сливочное масло, сыр,  
перец халапеньо
9,2/22/17,4/308 кКал - 220 г

259.-

МИНИ-
БУРГЕРОВ

639.-

СЕТ



ПАНАЗИЯ

ГЕДЗА
гедза со свининой и томатами, 
соус мицукан, кунжутное масло, 
перчик чили, чеснок, кунжут, 
зеленый лук
11,5/16,8/19,1/269 кКал - 200/40 г

189.-

ПАД-ТАЙ
С КРЕВЕТКАМИ И КУРИЦЕЙ
удон, креветки, куриное филе, репчатый лук, 
болгарский перец, морковь, чеснок, зеленый 
лук, имбирь, кунжутное масло, соевый соус, 
устричный соус, мята, кинза, дробленый перец
7,5/3,8/22,6/154 кКал - 260 г

299.-

креветки, рис, репчатый лук, морковь, пекинская 
капуста, болгарский перец, чеснок, имбирь, зеленый 
лук, соевый соус, кунжутное масло, яйцо, сливочное 
масло, лук сибулет, кинза, дробленый перец
4/8,2/24,2/191 кКал - 250 г

РИС С КРЕВЕТКАМИ
И ОВОЩАМИ

219.-

КАЛЬМАРЫ С ФУНЧОЗОЙ
И УСТРИЧНЫМ СОУСОМ

кальмар, морковь, болгарский перец, чеснок, имбирь, 
кунжутное масло, устричный соус, перчик чили, фунчоза, 
кинза, лук сибулет, кунжут
6,6/2,9/4,7/72 кКал - 230 г

209.-



ЛОСОСЬ
ПО-НОРВЕЖСКИ
стейк из лосося, лимон, болгарский перец, 
огурец, микрозелень, хлебная крошка с 
зеленью
19,9/11,5/0,9/187 кКал - 120/30 г

499.-

ФИЛЕ
БЕЛОЙ РЫБЫ

С КАРАМЕЛЬНОЙ
МОРКОВЬЮ

филе пикши, морковь, кориандр, 
чеснок, мед, микрозелень, 

тыквенные семечки
9,5/1/11/91 кКал - 90/110 г

249.-

РЫБА

КАРТОФЕЛЬНОЕ ПЮРЕ
картофель, молоко, сливочное масло
2,5/3,4/14,2/97 кКал - 150 г

ПЮРЕ ИЗ БРОККОЛИ

2,5/4,0/8,3/76,5 кКал - 150 г

брокколи, репчатый лук, чеснок,
сливки, розмарин, имбирь

РИС АРБОРИО
6,0/0,5/75/332 кКал - 150 г

КАРТОФЕЛЬ ФРИ
3,9/16,6/38,3/318,6 кКал - 150 г

ВЫБЕРЕТЕ ГАРНИР

ВЫ МОЖЕТЕ
ЗАМЕНИТЬ ГАРНИР

ВЫ МОЖЕТЕ
ЗАМЕНИТЬ ГАРНИР



РАВИОЛИ С ПИКШЕЙ
В СЛИВКАХ
филе пикши, сливки, тимьян, хлебная крошка 
с зеленью, руккола
7/19,8/10,5/247 кКал - 220 г

269.-

МИДИИ

ПО-НОРМАНДСКИ 299.-

299.-

красный лук, тимьян, чеснок, 
сливки, петрушка, базилик
8,5/14,7/5,2/187 кКал - 230 г

В БЕЛОМ ВИНЕ
С ПАРМЕЗАНОМ
пармезан, красный лук, тимьян, 
чеснок, белое вино, петрушка, кинза, 
базилик
8,4/7,1/5,4/123 кКал - 230 г

СКОВОРОДА
С МОРЕПРОДУКТАМИ
креветки, мидии, кальмары, соевый соус, 
лимон, сахар, болгарский перец,
репчатый лук
20,1/9/5,7/186 кКал - 300 г

489.-

Идеально подойдет бокальчик П
ино Гридж

ио



ДЕСЕРТЫ

LOVE IS...
клубничный мусс с начинкой

из свежей клубники и базилика

3,7/10/38,5/259 кКал - 100 г

169.-
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ФИСТАШКОВЫЙ
С МАЛИНОЙ
фисташково-медовая основа, фисташковый 
крем-мусс, малиновый конфитюр, макарунс
7,5/9,1/39/268 кКал - 140  г

189.-

ЧИЗКЕЙК
НЬЮ-ЙОРК
сливочный классический чизкейк
на песочной основе
6,2/32,2/30,3/436 кКал - 120 г

179.-

ШОКОЛАДНЫЙ
ЧИЗКЕЙК
шоколадный чизкейк с какао
на песочной основе
6/30/29/410 кКал - 110 г

189.-

КРАСНЫЙ БАРХАТ
на бисквитной основе, клюквенный конфитюр, 
крем с творожным сыром
4,7/16,8/33,6/304 кКал - 150 г

159.-



ТИРАМИСУ
печенье савоярди с кофейной пропиткой 
и сливочно-сырным кремом
6,5/14,3/30,2/275 кКал - 140 г

169.-

ГРУШЕВЫЙ ТАРТ ТАТЕН
С ВАНИЛЬНЫМ МОРОЖЕНЫМ 
хрустящее слоеное тесто, груша в карамели, мороженое 
и соленая карамель
2,8/17,9/24,4/270 кКал - 180 г

229.-

МИЛЬФЕЙ
С МАЛИНОЙ

хрустящая основа с нежным 
кремом и малиной

4/24/27,4/341 кКал - 150 г

179.-



ШОКОЛАДНЫЙ
МАФФИН
С МОРОЖЕНЫМ
шоколадный маффин с мороженым и мятой 
6/35/47,7/530 кКал - 100 г

149.-

ДЕСЕРТНЫЙ РОЛЛ
блинчик, яблоко, банан, сливочный 
сыр, топпинг, мята, апельсиновый 
соус

3/10,3/25/203 кКал - 160/40 г

139.-

МОРОЖЕНОЕ

1 шарик / 2 шарика / 3 шарика

- ванильное
- клубничное
- шоколадное
- сорбет в ассортименте

3,5/14,0/26,6 - 241 кКал

89/159/239.-


