
ХОЛОДНЫЕ   ЗАКУСКИ                                       
Тар-тар из мурманского лосося с           
авокадо и соусом «айоли» 550                                                                    
Тар-тар из индонезийского тунца                     
с авокадо и горчичным соусом 560 
Карпаччо из  лосося  с  рукколой,     
томатами, каперсами  и пармезаном 620
Карпаччо из говядины с рукколой , 
пармезаном  и  горчичным соусом 580  
Фермерская буррата с рукколой               
и томатами,                                                            
под соусом крем-бальзамик 710
Моцарелла с рукколой  и томатами,  
с соусом «песто» и выдержанным 
бальзамиком 520
Парма с глазированной грушей                         
и сыром «дор блю» 420     

БРУСКЕТТА 
«Капрезе» с томатами,  моцареллой,          
рукколой и бальзамическим кремом 420
С печеным сладким перцем, вялеными 
томатами, творожным сыром,           
оливками и каперсами 400
С лососем скандинавской засолки,    
зеленым луком, рукколой и творожным 
сыром 460    
С ростбифом, рукколой и томатами,                                                                              
с кедровыми орешками                                       
и соусом «цезарь» 440

ФОКАЧЧА                                   
С чесночным маслом и кунжутом 320
С розмарином и солью 320
С пармезаном 320
С вялеными томатами и пармезаном 320

САЛАТЫ
С копченым угрем, авокадо,                     
черри, огурцом, мягким сыром,             
орешками и оливковым маслом 420
«Нисуаз» с тунцом, зеленой фасолью, 
молодым картофелем, яйцом-пашот и  
маслинами 440
Теплый салат с лососем , рукколой,    
авокадо и черри ,в горчично- имбирном 
соусе 580
«Оливье»  с раковыми шейками                        
и красной икрой 420
«Оливье» с жареной перепелкой                       
и красной икрой 560                                              
Салат с копченой утиной грудкой,    
рикоттой, рукколой и малиновым         
соусом 480                                                                                     

Руккола с тигровыми креветками и 
рикоттой, с соусом «наршараб» 520
Руккола с теплой  куриной печенью, 
жареными белыми грибами                                
и авокадо 480
Руккола с томатами, оливковым          
маслом и бальзамическим кремом 380                            
«Цезарь»  с курицей 420                                                                                                                                
«Цезарь» с тигровыми креветками 540
С жареной перепелкой,       
консервированным  персиком                           
и соусом манго-маракуйя 540
Теплый салат                                                        
из дровяной   печи с баклажанами, 
помидорами, сладким перцем и луком,                                    
с нежным сыром «халуми» 460
«Садовый» из ассорти листьев      
со свежими овощами,                                                
в медово-лимонном соусе 340

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ 
Теплый копченый угорь с         
картофельным пюре «васаби»                          
и салатом из рукколы 460
Жареная   моцарелла  с  рукколой  и 
ягодным соусом 420
Креветки  и  кабачки  темпура                           
с соусом  «терияки» 520
 
СУПЫ
Суп томатный с морепродуктами 540
Уха  со стерлядкой 390
Сливочный крем-суп                                          
из молодой моркови с сибасом 380  
Суп –крем из шампиньонов ,                              
с чесночной  гренкой 320
Домашняя куриная лапша 320                                                                                                                       
Борщ с пампушками и сметаной 390

ПАСТА
Феттучини со стейком                                        
из лосося и красной икрой ,                                
в сливочном соусе 740
Спагетти  нери                                                         
с морепродуктами ,                                                  
в сливочном соусе 620   
Спагетти «Карбонара»                                          
с оливковым маслом и пармезаном 480  
Тальяте́лле  с лесными грибами 
и трюфельным маслом ,                                         
в сливочном соусе 760
Фузилли с запеченными  овощами                   
и соусом  «песто» 380
Лазанья «Болоньезе» 620

РИЗОТТО
С тигровыми креветками,                  
шафраном, белым вином, сливками               
и пармезаном 580
Ризотто с перепелой, кабачками,                   
тимьяном,  белым вином                                     
и пармезаном 480
Ризотто по-милански                                           
с оссобуко и соусом порто 680
С белыми грибами, шампиньонами и 
пармезаном 460
Свекольное ризотто со спаржей,         
запеченной свеклой и рикоттой 420

ПИЦЦА РИМСКАЯ 
«Маргарита» 420
«Томато э Моцарелла» 460
«Вегета» 460
«Парма с рукколой» 460
«Цезарь с курицей» 460
«Пепперони» 460
«Фрутти ди Маре» 540

РЫБА
Филе тунца с рукколой , томатами 
и цитрусовыми,с кунжутом                                   
и сладким чили- соусом 890
Филе палтуса с запеченным                
молодым  картофелем,                          
томатами и соусом «песто» 640 
Окунь в пергаменте со спаржей                        
и сливочным соусом 680
Лосось из печи  или на пару,                               
со шпинатом, хрустящим яйцом-пашот        
и «айоли» 760

РЫБА  В ХОСПЕРЕ 
Стейк из палтуса на кости, подается  с  
лимоном (300гр) 620
Дорадо , подается с лимоном 720
Сибас, подается с лимоном 720

МЯСО
Утиная грудка с гречневой 
лапшой, овощами, кунжутом                                              
и соевым соусом 620
Рубленные котлетки из цыпленка,                   
с пюре и сливочным соусом из грибов 520
Котлета по-киевски с белыми грибами           
и сыром,с картофельным пюре 590
Медальоны из индейки с «песто»              
пюре и бруснично-медовым соусом 480

Фаршированная вырезка из 
говядины с баклажанами,                                                         
сыром и соусом из томатов 560
Свиные медальоны с                            
рататуем  из  печеных овощей 480
Бефстроганов с пюре,                                                              
в сливочно-грибном соусе                                     
и с маринованными огурчиками 580
Ребра свиные в соусе «BBQ»,                              
с запеченным молодым картофелем 520  
Рубленная котлета из говядины                     
со свежим салатом и сыром «фета» 620

МЯСО/ БУРГЕРЫ   В ХОСПЕРЕ 
Стейк Рибай (300гр)                                     1200
Филе Миньон (250гр), с молодым 
картофелем и соусом на выбор               1300 
Бургер с сыром, помидором, соленым 
огурчиком, луком и картофелем по- 
деревенски 540
Блэк бургер с беконои и яйцом, соленым 
огурчиком, луком и картофелем по-
деревенски 580 
Блэк бургер с карамельным луком, 
малиновым соусом, соленым огурчиком         
и картофелем по-деревенски 580 

 СОУСЫ (50мл)
«Мадера/ Порто» 150  
«Перечный/Песто/Сальса» 100

ОВОЩИ В ХОСПЕРЕ 
Баклажаны/картофель молодой                       
/перец сладкий (за 100гр) 110
Портобелло грибы (за 100гр) 290
Томаты свежие (за 100гр) 180

ГАРНИРЫ
Зеленый салат с оливковым маслом               
(150гр) 240
Гречка с белыми грибами (300гр) 270
Гречка зеленая (200гр) 150
Рис японский (80гр) 50 
Рис микс (200гр) 270
Спагетти с томатами                                            
и оливковым маслом (250гр) 320
Картофельное пюре                                              
с оливковым маслом (200гр) 100
Картофельное пюре из батата (200гр) 220

Напитки б/а
Морс домашний ягодный (0,2л) 150 
Лимонады в ассортименте (0,3л) 220 
Кока-кола, кола- зеро ( 0,33л)                             
/фанта, спрайт, тоник (0,25л) 140 
«Сан Беннедетто» (0,25л) с/г и б/г 150 
«Сан Беннедетто» (0,75л)  с/г и б/г 300

СОКИ СВЕЖЕВЫЖАТЫЕ 
200мл
Морковный 210
Яблочный, апельсиновый,        
грейпфрутовый 250
Сельдереевый 320 
Ананасовый 420

СОКИ  «Yoga» в 
ассортименте 200мл
Апельсин, томат, вишня, яблоко, банан, 
персик, груша, ананас 150

КОКТЕЙЛИ  б/а  250мл
Мохито классический 310 
Мохито клубничный 330
Мохито малиновый 350

Все цены указаны в рублях, включая НДС.







Appetizers 
Tartare of fresh salmon with avocado             
and Aioli sauce 550rub
Tartare of fresh tuna                                           
with avocado honey mustard 560rub
Carpaccio of salmon with rucola, tomatoes 
,capers  and parmesan 620rub
Carpaccio of beef with rucola,tomatoes,      
sauce of honey mustard, parmesan 580rub
Farmer Burrata with tomatoes,                      
green salad, olive oil 710rub
Tomato & Mozzarella  with                                  
rucola, pesto sauce, balsamic 520rub
Parma with sweet pear and “Dor Blue” 420rub

Bruschetta
Caprese with tomatoes,                                   
mozzarella &rucola 420rub
Baked sweet pepper, sundried                            
tomatoes, capers, olives,                               
cream cheese 400rub
Salmon, green onion, rucola,                         
cream cheese 420rub
Roast beef, rucola, tomatoes,                            
and pine nuts 440rub

Focaccia di Roma 
With garlic olive oil & sesame 320rub
With rosemary & salt 320rub
With parmesan cheese 320rub
With sundried tomatoes 320rub

Salads
Smoked eel fish, avocado, cherry,       
cucumbers, pine nuts,                                  
cheese, olive oil 420rub
Tuna salad with green beans,                  
potatoes, olives and poached egg 440rub
Warm salmon, rucola, avocado,                  
tomatoes and mustard-ginger sauce 580rub
“Olivier” with cancers,                                          
red caviar & sauce provencal 420rub
“Olivier” with roasted quai ,                                
red caviar & sauce provencal 560rub
Smoked duck breast,ricotta,                        
rucola, orange and sauce of berries 480rub 
Rucola with tiger shrimps,ricotta                      
and pomegranate sauce 520rub

Rucola  with  warm chicken liver,                        
grilled mushrooms                                              
and grilled avocado 480rub
Rucola  with  tomatoes,                                             
olive oil and balsamic cream 380rub
Caesar salad with chicken,                               
sauce and croutons 420rub
Caesar salad with shrimps,                            
sauce and croutons 540rub    
Salad with roasted quail, lettuce,                
canned peach and sauce of mango 540rub
Baked eggplant,tomatoes,sweet 
pepper,onion,portobello                                                                    
and Halloumi cheese 460rub
“Garden”- lettuce,tomatoes, 
carrot,cucumbers,radish,                                                                
honey, lemon and oil 340rub

Soups
Tomato soup with seafood 540rub
Napolitano soup with sterlet  fish 390rub
Carrot cream-soup                                             
with filet of seabass 380rub
Cream soup of mushrooms                                
and garlic bread 320rub
Chicken noodles 320rub
Borsh with meat, beet,                                     
garlic bread and sour cream 390rub

Pasta 
Fettuccine with salmon steak,                        
cream sauce and caviar 740rub
Black spaghetti                                                   
with seafood and cream sauce 620rub
Spaghetti Carbonara with olive oil and 
parmesan 480rub
Tagliatelle with wild mushrooms,                 
cream sauce and truffle pasta 760rub  
Fusilli with backed vegetables                          
and pesto sauce 380rub
Lasagna «Bolognese» 620rub

Risotto    
With tiger shrimps, saffron,                            
white wine, cream sauce, parmesan 580rub
With roasted  quail, zucchini,                        
herbs, white wine, parmesan 480rub
«Milano» with ossobuco                                     
and sauce porto 680rub
With mix mushrooms and parmesan 460rub    

With backed beet, asparagus                            
and ricotta cheese 420rub   
 
Pizza di Roma (size 20х 17)  
«Margherita» 420rub
«Tomato e Mozzarella» 460rub
«Vegetta» 460rub
«Parma and Rucola» 460rub
«Pepperoni» 460rub 
«Caesar» with chicken 460rub
«Frutti di Mare» 540rub

Fish
Filet of tuna with rucola,                            
tomatoes, and sweet chile sauce 890rub
Filet of halibut                                                     
with backed potatoes, tomatoes                       
and pesto 640rub
Backed perch with asparagus                           
and cream sauce 680rub
Salmon steak with crispy egg                            
and sauce Aioli 760rub
Halibut steak in the oven,                                  
with lemon (300gr) 620rub
Dorado steamed or  in the oven,                      
with lemon (350-450gr) 720rub
Seabass steamed or in the oven,                     
with lemon (350-450gr) 720rub 

Meat
Duck breast with buckwheat noodles, 
vegetables, soy  sauce 620rub
Chicken cutlet with mashed potato                    
and cream sauce of wild mushrooms 520rub 
Stuffed chicken cutlet                                        
with mushrooms, cheese                                   
and mashed potato 590rub
Filet of turkey, mashed potato                          
with pesto and cranberry sauce 480rub
Tenderloin stuffed with aggplant,                     
onion, garlic and cheese,                              
tomato sauce 560rub
Pork chops with ratatouille of backed 
vegetables 480rub 
Beef Stroganoff with mashed potato,        
cream- mushrooms sauce 580rub
Pork Ribs “BBQ”                                                  
with backed potato 520rub
Beef cutlet with tomatoes,                              
green salad with “Fetaki”620 rub

Steak/Burgers in the oven  
Ribeye steak (for 300gr raw)                   1200rub
Filet Mignon (for 250gr raw),                            
with backed potato and sauce                1300rub
Burger with onion, pickled cucumbers, 
tomatoes, lettuce and Cheddar 540rub 
Black bacon burger with egg,                        
onion, cucumbers, tomatoes, lettuce 580rub 
Black burger with red caramel onion and 
raspberry sauce 580rub 

Sauce (50gr)
Pesto or Pepper sauce 100rub
Madeira or Porto sauce 150rub

Vegetables in the oven
Portobello (100gr) 290rub
Eggplant (100gr) 110rub
Sweet pepper (100gr) 110rub
Tomatoes (100gr) 180rub
Baked Potato (100gr) 90 rub

Garnish
Buckwheat with mushrooms (300gr) 270rub
Green salad with olive oil  (50gr) 240rub
Mashed potato  (100gr) 100rub
Mashed sweet potato (200gr) 220rub
Wild rise (200gr) 270rub
Spaghetti with tomatoes (250gr) 320rub

Bevereges

Homemade berry drink 150rub
Coca-cola, Coca-cola  Zero 0,33l                          
/Fanta, Sprite,Tonic  0,25l 140rub
Homemade lemonade                                  
(lemon, strawberry, blueberry) 220rub
San Benedetto   0.25l  g/ no gas 150rub
San Benedetto   0.75l  g/ no gas 300rub

Fresh juices
Carrot 210rub
Apple, Orange, Grapefruit 250rub
Cellery 320rub
Pineapple 420rub

Juices of bottle (200 ml)
orange, peach, pear, pineapple, apple, cherry, 
tomato, grapefruit 150rub

Non-alcohol cocktails 
Mojito 310rub
Mojito strawberry 330rub
Mojito raspberry 350rub
Milk Shake (vanilla, chocolate,                                
strawberry,oreo) 240rub 
 

Все цены указаны в рублях, включая НДС.


