
Салаты / Закуски   
Salads / Starters  

  

  

  

  

Карпаччо из дорадо с трюфельным маслом  690.- 

Dorado carpaccio with truffle oil 110гр. 
  

Буррата с помидорами                                                1090.- 

Burrata with tomatoes 125/165гр. 
  

Филе тунца в кунжуте с овощами  по-восточному                1090.- 

Tuna fillet with sesame and vegetables in the Eastern style 67/110гр. 
  

Моцарелла с помидорами и базиликом                           990.- 

Mozzarella with tomatoes and basil  270гр. 
  

Листья салатов с телятиной под соусом из тунца 990.- 

Vitello tonato 70/95гр. 
  

Брускетта с помидорами и авокадо 550.- 

Bruschettawith tomatoes and avocado 152гр. 

  

Брускетта с лососем и страчателлой  960.- 

Bruscetta with salmon 224гр. 

  

Оливье со слабосоленым лососем                                  750.- 

"Olivie" salad with slightly salted salmon  250гр. 

  

Карпаччо из мраморной говядины с пармезаном,  950.- 

рукколой и каперсами 104гр. 

Beef carpaccio with Parmesan cheese and rocket  

  

Салат из свеклы с сыром "Шовру"  690.- 

Beetroot salad with cheese " Shovru" 210гр. 

  

Салат из помидоров с красным луком 650.- 

Tomato and red onion salad 225гр. 

  

Баклажаны во фритюре в кисло-сладком соусе 760.- 

Crispy eggplants with sweet-and-sour sauce 242гр. 
 

 

  

 

 

 

 

 
  



 

Салаты / Закуски   

Salads / Starters  
  

  

  
  

  

Селедка на тостах из черного хлеба  490.- 

Black toasts with herring  345гр. 

  

Салат с морепродуктами  1990.- 

Salad with seafood 240гр. 
  

Салат с лососем , приготовленным на гриле  990.- 

Salad with grilled salmone 228гр. 
  

Салат "Греческий" с йогуртовой заправкой  790.- 

Greek salad 360гр. 
  

Салат с копченой уткой  1200.- 

Salad with smoked duck 160гр. 
  

Овощная тарелка 750.- 

Помидоры, огурцы, редис, лук зеленый, укроп 390гр. 

красный базилик, кинза, петрушка)  

Mixed vegetables  
Tomatoes, cucumbers, radishes, onions green, dill, red Basil  
cilantro, parsley)    

Мясное ассорти                                                              1350.- 

(Брезаола, парма, салями милано, коппа) 120/30гр. 

Assorted meat (Parma ham, milano salami, brezaola, coppa)    

Ассорти сыров                                                               1490.- 

(Дорблю, Шеф Савье, Жура Монтань, Золото Швейцарии) 100/55гр. 

Cheese plate  
(Dorblue, Chef Saveur, Jura Montagne, Swiss Gold)    

Овощной салат 650.- 

Vegetables salad 235гр. 
  

Салат "Цезарь" с курицей 850.- 

Ceasar salad with chicken 280гр. 
  

Салат "Цезарь" с креветками 950.- 

Ceasar salad with shrimps 210гр. 
 

 

  

 

 
  



Супы / Soups 

Борщ со сметаной   650.- 

Russian style with sour cream 350/50/30гр. 

Куриная лапша  550.- 

Chiken soup  40/305гр. 

Том-ям  с куриным филе и креветками                                                                      750.- 

Tom Yam with chicken and shrimps 330гр. 

Харчо из баранины 590.- 

Lamb soup 300/10гр. 

  

  

  

  

  

  
 

 

Хачапури /Khachapuri    

Хачапури по-Аджарски 630.- 

Khachapuri in Adzhar style 315гр. 
  

Хачапури по-Мегрельски 630.- 

Khachapuri in Megrelian style 340гр. 
 

 

Паста/ Pasta  
  

  

  

Пене с креветками в сливочном соусе с "Песто" 990.- 

Penne with prawns in pesto sauce 345гр. 
  

Лингвини c морепродуктами                                       1250.- 

Linguini with seafood 426гр. 
  

Спагетти "Карбонара" 750.- 

Spaghetti "Carbonara" 315гр. 
  

Фетучини с крабом в пикантном сливочно-томатном соусе          1390.- 

Fettuccine with crab in creamy tomato sauce 370гр. 
  

Спагетти "Болоньезе" 750.- 

Spaghetti "Bolognese 380гр. 
  

Фетучини с лососем и красной икрой 1090.- 

Fettuccine  with salmon and red caviar 370гр. 
  

Сыр "Пармезан" 150.- 

Parmesan cheese 15гр. 
  

  

  

  



  

Пицца / Pizza  
  

Пицца "Пеперони" 890.- 

(соус томатный, моцарелла, острое салями) 385гр. 

Pizza "Pepperoni "  
(tomato sauce, Mozzarella, spicy salami)  

  

Пицца "Маргарита" 850.- 

(соус томатный, моцарелла, орегано) 370гр. 

Pizza "Margarita"  
(tomato sauce, Mozzarella, oregano)    

Пицца "4 сыра" 1090.- 

( горгонзола, грюер, моцарелла,  360гр. 

пармезан, с соусом на выбор: томатный/сливочный)  

Pizza "Four Cheeses"  
(tomato sauce, Mozzarella, Parmesan, Gruer, Gorgonzolla)    

Пицца "Феллини"                                                       990.- 

(соус томатный, моцарелла, орегано,  390гр. 

салями "Фелино")  
Pizza "Fellini"  
(tomato sauce, mozzarella, oregano, salami "Felino")    

Пицца "Вальтеллина"  1190.- 

(моцарелла, сливки, руккола , брезаола,  395гр. 

масло трюфельоное)  
(mozzarella, cream, rocket, brezaola,truffle oil)    

Пицца с пармой и рукколой 1050.- 

Pizza with parma and rocket 415гр. 

(соус томатный, моцарелла, парма, руккола)  

Pizza with Parma and rocket  
(tomato sauce, mozzarella, Parma, rocket salad)    

Пицца "Beef" 1090.- 

Pizza "Beef" 480гр. 

(соус томатный, моцарелла, ветчина,куриная грудка, лук,  

запеченая телятина)  

(tomato sauce, mozzarella, ham, chicken breast, onion,  
baked veal)   

 

 

 

 

 

 

  

  



  
  

 

Горячие блюда из рыбы и морепродуктов 

Fish dishes 
  

  
Ризотто с морепродуктами                                         1250.- 

Risotto with seafood 405гр. 
   

 

Пикантные мидии в томатном соусе 1490.- 

Spicy mussels in tomatoes sauce  450гр. 

Королевские креветки  на гриле 850.- 

Grilled king prawns  за 100гр. 

Морской гребешок на гриле 1390.- 

Grilled scallop 100гр. 

Средний вес одного гребешка 80-120гр.  

Треска с картофельным пюре и яйцом "Пашот"      850.- 

Cod with mashed potatoes and poached egg 120/260гр. 

Стейк из лосося на подушке из шпината                  1390.- 

в сливочном соусе 270гр. 

Salmon steak with spinach and cream sauce  

Филе дорадо с овощами  в сливочном соусе  850.- 

Dorado fillet with vegetables and cream sauce 65/160гр. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

                        

  
  

  

   



 

Горячие блюда из рыбы и морепродуктов  

Fish dishes  

  
 

Запеченые в пергаменте треска, лосось, креветки,     1490.- 

мини картофель в сливочно-томатном соусе  320гр. 

Baked in parchment cod,salmon, shrimp,   
mini potatoes in a creamy tomato sauce  

  

Cибас/Дорадо (копченая/на гриле) 490.- 

Dorado (Smoked/Grilled) за 100гр. 

  

Сибас /Дорадо на пару 490.- 

Sea bass/Dorado steamed за 100гр. 

  

Сибас по-Сицилийски  550.- 

Sea bass in Sicilian style за 100гр. 

  

Филе лосося в апельсиновом соусе 1590.- 

с черным рисом 240гр. 

Salmone in orange sauce with black rice  

  

  

Чилийский сибас с соусом терияки и                      2990.- 

запеченым картофелем 
130/155/20 

гр. 

Chilean sea bass with teriyaki sauce and   
baked potato   

 

  

  

  

 

 

 
 

 

 
 

  

  

  

  

  
  

  

  



  

Горячие блюда из мяса  

Meat dishes  

Стейк "Вегас" обжаренный с травами, подается с  650.- 

бэби картофелем и перечным соусом 100гр. 

(средний вес порции 200-300гр.)   

Vegas steak fried with herbs, served with baby potatoes and   
pepper sauce      

Биф скерт с зелеными овощами       1250.- 

Beef skirt with green vegetables 262гр. 

  
 

Фермерский цыпленок  на гриле                                 
 

800.- 

Baked Chicken  190/40/40гр. 
  

Бефстроганов с картофельным пюре                       990.- 

Beef Stroganoff with mashed potatoes 205/160гр.. 
  

Утиная грудка с зеленым салатом и кус-кусом 990.- 

Duck breast with green salad 140/25/35гр. 

  

Рибай стейк из мраморной говядины  Top Choice                                                     950.- 

Rib-Eye steak (средний вес стейка 350-400гр.) 
 за 

100гр. 
  

Говяжья вырезка на гриле 2290.- 

Beef tenderloin 160гр. 

 
     

Пельмени с телятиной  650.- 

Dumpling with veal 210гр. 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
  
  

  

  

  



Шашлыки / Shashlik    

Шашлык из каре ягненка (средний вес порции 450гр.) 1090.- 

Rack of lamb  за 100гр. 

(лаваш, зелень, лук)  
(Lavash bread, greens, onion)    

Шашлык из норвежской семги 1090.- 

(лаваш, зелень) 110/18/40/30гр. 

Norwegian salmon shish kebab      

Шашлык из мяса теленка 1190.- 

(лаваш, зелень, лук) 175/58/10гр. 

Veal Shish kebab    
(Lavash bread, greens, onion)      

Шашлык из курицы  800.- 

(лаваш, зелень, лук) 165/40/18гр. 

Chicken Shish kebab    
(Lavash bread, greens, onion)    

Люля - кебаб из баранины 850.- 

(лаваш, зелень, лук) 155/40/3гр. 

Lamb lulya-kebab    
(Lavash bread, greens, onion)    

Люля - кебаб из курицы 800.- 

(лаваш, зелень, лук) 160/40/3гр. 

Chicken lulya-kebab   
(Lavash bread, greens, onion)    

Люля-кебаб из телятины                                            850.- 

Veal lulya-kebab  165/15/40/2гр. 

(Lavash bread, greens)    

Котлеты / Cutlets   
Куриные котлеты с картофельным пюре                         690.- 

Chicken cutlets with mashed potatoes 140/203/50гр. 
  

Котлеты из чилийского сибаса и лосося со спаржей                           1090.- 

Chilean sea bass and salmone cutlets 130/40 гр. 
  

 

 

 

  

 
 

 

 

 

  



 

Гарниры / Side Dishes  

  

Запеченый картофель со сметанно-чесночным соусом  300.- 

Baked potatoes with sour cream and garlic sauce 230гр. 

  

Овощи на гриле 590.- 

Grilled vegetables 310гр. 

(Bulgarian pepper, tomatoes, eggplants, zucchini)  

  

Рис на пару/Рис с овощами 300.- 

Steamed rice/Rice with vegetables 150/200гр. 

  
 

Брокколи на пару 
 

490.- 

Steamed Broccoli 135/3гр. 

  

Шпинат жареный 590.- 

Fried spinach 95гр. 

  

Картофельное пюре 300.- 

Mashed potatoes 200/5гр. 

  

Мини картофель с розмарином и чесноком 300.- 

Baby potatoes with garlik and rosemary 135р. 

  

Спаржа на пару/на гриле 650.- 

Steamed /Grilled Asparagus  75/3гр. 

  

Зеленые овощи на пару 760.- 

(Брокколи, фасоль кенийская, горох стручковый, спаржа) 125гр. 

Steamed green vegetables  
(Broccoli, Kenyan beans, peas, asparagus)   

 

  

  

  

 

 
  

  

  

  

  
  



  

Японская кухня / Japanese cuisine  

  

Салаты / Закуски  

Salads / Starters  

  

  

Салат из камчатского краба с икрой лосося  1350.- 

со свежим огурцом и авокадо, заправленный  190гр. 

майонезом  
Crab salad with salmon caviar  

Тар-тар из лосося и тунца с соусом вассаби 1190.- 

Tar-tar of salmon and tuna with wasabi 200гр. 

Тар-тар из тунца  с  пюре из авокадо  1090.- 

Tar-tar of tuna with avocado puree 50гр. 

Креветки "Васаби"  850.- 

Shrimp "Wasabi" 140/50гр. 

Суши / Sushi  

Лосось/Salmon                                                                   180.- 

Тунец/Tuna 200.- 

Копченый угорь/Smoked eel 250.- 

Морской гребешок/Scallop 200.- 

Креветка/Shrimp 180.- 

Сашими / Sashimi  

Лосось/Salmon                                                                   590.- 

Угорь/Eel 690.- 

Креветка/Prawns 570.- 

Тунец/Tuna 690.- 

Морской гребешок/Scallop 590.- 

 35/60гр. 
 

 

  

  

  

  

  



  

  

Роллы / Rolls  

  

Ролл Вулкан 990.- 

(морской гребешок, майонез, лосось, икра тобико, огурец) 232гр. 

Volcano Roll (scallops, salmon, tobiko, cucumber)  

Ролл Домашний 950.- 

(мясо краба, икра тобико, кляр, копченый угорь) 234гр. 

Home Style Roll  
(crab, tobiko caviar, smoked eel)  

Ролл "Филадельфия"                                                          950.- 

(сыр "Филадельфия", лосось, угорь копченый, авокадо, 205гр. 

огурец)  
(Salmon, "Philadelphia" cheese, avocado, smoked eel, cucumber)  

Ролл Норвежский 950.- 

(лосось, сыр "Филадельфия", огурец, икра лосося) 228гр. 

Norwegian Roll  
(Salmon, "Philadelphia" cheese, cucumber, salmon roe)  

Ролл Калифорния 990.- 

(мясо краба, авокадо, икра тобико, огурец) 220гр. 

California Roll  
(crab, avocado, tobiko caviar, cucumber)  

Ролл Крейзи Калифорния 990.- 

(нори, авокадо, краб, тобико, соус спайс, огурцы) 244гр. 

(Nori, avocado, crab, tobiko, spicy sauce, cucumbers)   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  



Десерт / Dessert  

  

  

Веррин с кремом из "Филадельфии" с манго и                  990.- 

шоколадом  225гр. 

Verrine with mascarpone cream with mango and chocolate  
  

Торт "Три шоколада"  590.- 

Cake "Three Chocolates" 210гр. 
  

Яблочный флан с карамельным соусом и ванильным  590.- 

мороженым 120/20/35гр. 

Apple flan with caramel sauce and vanilla ice cream  
  

Наполеон                                                                   550.- 

Napoleon 130гр. 
  

Мусс "Малина-Маракуйя" с малиново-клубничным  690.- 

сорбетом  187гр. 

Raspberry and passion fruit mousse with sorbet  
  

Миндальный торт с черносливом                                550.- 

Almond cake with prunes 140/2гр. 
  

Черемуховый торт  590.- 

Bird cherry cake 185/18гр. 

Японский чизкейк с соусом из маракуйи  490.- 

Japanese cheesecake with passion fruit sauce 152гр. 

Тирамису  с ванильным соусом                                                650.- 

Tiramisu  200/50/13гр. 

 Мороженое (1 шарик)/Ice cream (1 scoop) 230.- 

шоколадное/chocolate 50гр. 

ванильное/vanilla  
фисташковое/pistachio  

клубнично-йогуртовое/strawberry  
грецкий орех/walnut  

Сорбет (1 шарик)/Sorbets ( 1 scoop ) 230.- 

клубника/trawberry 50гр. 

манго/mango  
черная смородина/blackcurrant 

 

 

 
   

 

  

  

  

  

 


