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ЗакускиЗакуски
Осётр, сёмга, икра и блины Осётр, сёмга, икра и блины 265 гр 2 4202 420
Карпаччо из лосося с нори  Карпаччо из лосося с нори  115 гр 680680
Тартар из тунца с авокадо Тартар из тунца с авокадо 165 гр 820820
Сельдь с отварным картофелем Сельдь с отварным картофелем 
и красным луком и красным луком 290 гр 480480
Мясная тарелка Мясная тарелка 280/40 гр 1 6401 640
Тартар из  говядины с пармезаном Тартар из  говядины с пармезаном 180 гр 780780
Холодец из говядины с битыми огурцами Холодец из говядины с битыми огурцами 200/40/30 гр 440440
Эклер с паштетом из кролика Эклер с паштетом из кролика 
с облепиховым джемом с облепиховым джемом 110 гр 380380
Брускетта со слабосоленым лососем Брускетта со слабосоленым лососем 230 гр 760760
Брускетта с ростбифом Брускетта с ростбифом 230 гр 540540
Брускетта с авокадо и томатами  Брускетта с авокадо и томатами  250 гр 620620
Буратта Буратта 
со сладкими томатами и рукколой со сладкими томатами и рукколой 275 гр 880880
Солёные грузди с копчёной сметаной Солёные грузди с копчёной сметаной 230 гр 640640
Страчателла со сладкими томатами Страчателла со сладкими томатами 
и бальзамиком и бальзамиком 275 гр 740740
Сырная тарелка с виноградом и медом Сырная тарелка с виноградом и медом 132/105 гр 1 3401 340
Тонкие пшеничные блинчикиТонкие пшеничные блинчики 3 шт. 95 гр 150150
Пирожок с лососем и судаком Пирожок с лососем и судаком 60 гр 120120
Пирожок с индейкой Пирожок с индейкой 60 гр 120120
Пирожок с капустой Пирожок с капустой 60 гр 9090

СалатыСалаты
Крабовый салат с авокадо Крабовый салат с авокадо 190 гр 1 0801 080
Салат с креветками, Салат с креветками, 
жареным романо и кальмарами жареным романо и кальмарами 250 гр 820820
Оливье с лососем Оливье с лососем 205 гр 640640
Нисуаз с обжаренным тунцом Нисуаз с обжаренным тунцом 270 гр 840840
Цезарь с креветками Цезарь с креветками 295 гр 840840
Стейк-салат  Стейк-салат  240 гр 1 1801 180
Салат с вяленой уткой, сыром дор блюСалат с вяленой уткой, сыром дор блю
и яйцом пашот и яйцом пашот 175 гр 640640
Оливье с языком Оливье с языком 170 гр 640640
Цезарь с куриной грудкой Цезарь с куриной грудкой 305 гр 680680
Большой зелёный салат  Большой зелёный салат  225 гр 580580
Греческий салат Греческий салат 260 гр 640640
Тёплый салат из баклажана Тёплый салат из баклажана 
с вялеными томатами   с вялеными томатами   210 гр 680680

Пельмени и ВареникиПельмени и Вареники
Чёрные пельмени с треской и креветками Чёрные пельмени с треской и креветками 300 гр 890890
Пельмени с лососем и судаком Пельмени с лососем и судаком 140/50/40 гр 580580
Пельмени с говядинойПельмени с говядиной 180/50/40 гр 580580
Вареники с белыми грибами и картофелем Вареники с белыми грибами и картофелем 225/40 гр 460460

Вареники с творогом и клубничным вареньем Вареники с творогом и клубничным вареньем 195/70 гр 480480

Паста и РизоттоПаста и Ризотто
Тальятелле с тигровыми креветками Тальятелле с тигровыми креветками 270 гр 840840
Паста пенне с лососем    Паста пенне с лососем    290 гр 860860
Ризотто с грушей и горгонзолой   Ризотто с грушей и горгонзолой   220 гр 640640
Зеленое ризотто с креветками и страчателлой Зеленое ризотто с креветками и страчателлой 330 гр 890890
Карбонара  Карбонара  300 гр 720720

Первые блюдаПервые блюда
Уха из щуки Уха из щуки 360 гр 480480
Крем-суп из тыквы с креветками Крем-суп из тыквы с креветками 300 гр 560560
Грибной суп со сметаной Грибной суп со сметаной 350/40 гр 480480
Борщ со сметаной Борщ со сметаной 350/40 гр 480480
Куриный суп с вермишелью Куриный суп с вермишелью 300 гр 420420

Рыбные блюдаРыбные блюда
Котлета по-киевски с крабом и креветкой Котлета по-киевски с крабом и креветкой 180/140 гр 1 3801 380
Голубцы с крабом и соусом биск Голубцы с крабом и соусом биск 175/35 гр 980980
Стейк из лосося Стейк из лосося 165/100/40 гр 1 4201 420
Сибас с цветной капустой в соусе пармезан Сибас с цветной капустой в соусе пармезан 120/120 гр 920920
Форель с запечённым картофелем и лечо Форель с запечённым картофелем и лечо 120/180 гр 750750
Мурманский палтус с хумусом из белой фасоли Мурманский палтус с хумусом из белой фасоли 90/120/90 гр 960960
Котлеты из якутской щуки Котлеты из якутской щуки 
со сливочным соусом и томатами черри   со сливочным соусом и томатами черри   100/100/50 гр 680680
Судак в имбирном маринаде Судак в имбирном маринаде 
со шпинатом в сливкахсо шпинатом в сливках 120/80/20 гр 920920

Мясные блюдаМясные блюда
Медальоны из говяжьей вырезки с мятным пестоМедальоны из говяжьей вырезки с мятным песто 145/105 гр 1 380 1 380
Стриплойн с перечным соусом Стриплойн с перечным соусом 250/40 гр 2 4002 400
Томлёная говядина с запечёным баклажаном Томлёная говядина с запечёным баклажаном 350 гр 1 2601 260
Бефстроганов  Бефстроганов  180/130/40 гр 840840
Голубцы в томатном соусе со сметаной Голубцы в томатном соусе со сметаной 260/40 гр 610610
Говяжьи щёчки с соусом демиглас Говяжьи щёчки с соусом демиглас 160/150 гр 880880
Куриные котлеты с соусом из сморчков Куриные котлеты с соусом из сморчков 140/150/40 гр 640640
Котлета по-киевски с дор блю Котлета по-киевски с дор блю 214/125/30 гр 780780
Пожарские котлеты Пожарские котлеты 150/100/40 гр 680680
Котлеты из телятины с мини картофелем Котлеты из телятины с мини картофелем 
и белыми грибами и белыми грибами 140/100 гр 820820
Язычки ягненка с тыквенно-морковным пюре Язычки ягненка с тыквенно-морковным пюре 90/150/20 гр 820820
Хрустящий цыплёнок  Хрустящий цыплёнок  280/150 гр 840840
Утиная ножка конфи с пюре из цветной капусты Утиная ножка конфи с пюре из цветной капусты 125/100/25 гр 880880

ГарнирыГарниры
Стейк из цветной капусты с соусом чимичурри Стейк из цветной капусты с соусом чимичурри 210/50 гр 580580
Шпинат с чесноком Шпинат с чесноком 95 гр 320320
Овощи гриль Овощи гриль 200 гр 380380
Жареный картофель с грибами Жареный картофель с грибами 280 гр 280280
Картофельное пюре Картофельное пюре 200 гр 220220
Картофель фри Картофель фри 150 гр 280280
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Чайковский  Чайковский  125 гр 540540 
(торт из горького шоколада «Гуанара» с арманьяком)
Лебединое озеро  Лебединое озеро  140 гр 1 2401 240 
(меренговый рулет с фисташками,малиной и взбитыми сливками)
Снегурочка Снегурочка 120 гр 320320 
(заварное пирожное с белковым кремом и клюквенным желе)
Чизкейк с манго Чизкейк с манго 100 гр 460460 
(хрустящее песочное тесто, крем чиз и желе из спелого манго)
Фисташковый пломбир Фисташковый пломбир 95 гр  540540 
(бисквит с пастой из иранских фисташек, 
мусс и хрустящий слой с орешками)
Тарталетка «Карамельное яблоко» Тарталетка «Карамельное яблоко» 135 гр  380380 
(хрустящее песочное тесто, солёная карамель, 
ванильный крем и томлёные в карамели яблоки)
Тарталетка «Щелкунчик» Тарталетка «Щелкунчик» 125 гр  520520 
(песочное сабле с фундуком, солёная карамель, 
лёгкий крем с ореховой пастой)
Одиллия Одиллия 110 гр  460460 
(сочетание бисквита из горького кувертюра, 
ванильного мусса и кремё из молочного шоколада)
Павлова Павлова 95 гр  480480 
(безе с лёгким ванильным кремом и свежими ягодами)
Маковый торт (безглютеновый десерт) Маковый торт (безглютеновый десерт) 165 гр 580580
(маковый бисквит с грецким орехом, пропитанный ванильным кремом)
Малиновая соната Малиновая соната 110 гр 520520 
(малиновый бисквит, мусс из плодов личи, малиновый крем)
Крем-брюле Крем-брюле 150 гр 460460
(нежный сливочный крем с ванилью 
под хрустящей карамельной корочкой)
Морковный торт Морковный торт 165 гр 380380
(швейцарский морковный торт с корицей, изюмом и грецким орехом)
Тирамису Тирамису 150 гр 460460
(классический десерт с сыром маскарпоне, эспрессо 
и печеньем савоярди)

Панна-котта с земляникой Панна-котта с земляникой 175 гр 580580
(сливочный десерт с ванилью и земляникой)
Птичье молоко Птичье молоко 80 гр 320320
(суфле в шоколадной глазури)
Гранд Наполеон Гранд Наполеон 380 гр 680680
(хрустящее cлоеное тесто, легкий крем из маскарпоне с ванилью)
Наполеон Наполеон 180 гр 380380
(слоеное тесто, заварной крем со сгущенным молоком)
Медовик Медовик 125 гр 360360
(тонкие коржи из заварного медового теста cо сметанным кремом)
Эклер шоколадно-ванильный Эклер шоколадно-ванильный 65 гр 320320
(заварное пирожное с лёгким ванильным кремом и какао бобами)
Эклер с солёной карамелью Эклер с солёной карамелью 90 гр 320320
(заварное пирожное с ванильным кремом, карамелью и орехом пекан)
Эклер с брусникой Эклер с брусникой 85 гр 320320
(заварное пирожное с ванильным кремом и брусникой)
Пирог с земляникой Пирог с земляникой 210 гр 880880
(рассыпчатое песочное тесто, 
крем из маскарпоне и ягоды лесной земляники)
Клюквенный пирог Клюквенный пирог 165 гр 320320
(песочное тесто, ореховый крамбл и клюква)
Пирог яблочный с корицей Пирог яблочный с корицей 145 гр 360360 
(песочное тесто, запеченные яблоки с корицей и сахаром)
Мармелад ручной работы Мармелад ручной работы 2 шт 40 гр 120120
Конфеты ручной работы  Конфеты ручной работы  15 гр 120120
(грильяж, вафля-орех, молочный шоколад с карамелью, трюфель)
Макарони  Макарони  20 гр 120120
(шоколад, маракуйя, фисташка, абрикос, смородина, малина)
Мороженое Мороженое 50 гр 220220
(ванильное, фисташковое, шоколадное, клубничное, грецкий орех)
Сорбет  Сорбет  50 гр 220220
(лимон лайм, манго, малина-клубника, чёрная смородина)

КофеКофе
Эспрессо Эспрессо 40 мл 200200
Ристретто Ристретто 20 мл 200200
Маккиато Маккиато 60 мл 210210
Американо Американо 120 мл 200200
Капучино Капучино 250 мл 300300
Капучино на миндальном молоке Капучино на миндальном молоке 250 мл 400400
Латте Латте 200 мл 300300
Двойной эспрессо Двойной эспрессо 80 мл 320320
Глясе Глясе 200 мл 320320
Эспрессо без кофеина Эспрессо без кофеина 40 мл 240240
Капучино без кофеина Капучино без кофеина 230 мл 330330
Раф-кофе Раф-кофе 200 мл 350350
Какао Какао 160 мл 250250

Фруктово-ягодные чаиФруктово-ягодные чаи
Имбирный Имбирный 600 мл 600600
Шиповник Шиповник 600 мл 550550
Марокканский Марокканский 600 мл 750750
Зимняя вишня Зимняя вишня 600 мл 750750
Малина с мятой Малина с мятой 600 мл 750750
Чёрная смородина с бергамотом и васильками Чёрная смородина с бергамотом и васильками 600 мл 750750
Брусника с клюквой и апельсином Брусника с клюквой и апельсином 600 мл 750750
Облепиха с розмарином Облепиха с розмарином 600 мл 750750

ЧайЧай
Бай му даньБай му дань (белый пион) 600 мл 580580

ТегуаниньТегуанинь (богиня милосердия) 600 мл 580580

Гун тин пуэрГун тин пуэр (дворцовый пуэр) 600 мл 580580

Най сянНай сян (молочный улун) 600 мл 580580

Лун цзин Лун цзин (колодец дракона) 600 мл 580580

Да хун пао Да хун пао (большой красный халат) 600 мл 580580

Женьшень улун Женьшень улун 600 мл 580580

Зелёный жасмин Зелёный жасмин 500 мл    350350

Японская липа Японская липа 500 мл    350350

Ассам Ассам 500 мл  350350

Эрл грей Эрл грей  500 мл    350350

Ройбуш Ройбуш 500 мл    350350

Травяной сбор Травяной сбор 500 мл    350350

Иван-чай Иван-чай 500 мл    350350

Ромашковый Ромашковый 500 мл    350350

Свежая мята Свежая мята 500 мл    350350

Десертная картаДесертная карта
ДесертыДесерты


