ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Тар-тар из мурманского лосося
с авокадо и соусом «айоли»
Тар-тар из индонезийского тунца
с авокадо и горчичным соусом
Карпаччо из лосося с рукколой,
томатами, каперсами и пармезаном
Карпаччо из говядины с рукколой,
пармезаном и горчичным соусом
Фермерская буррата
с рукколой и томатами,
под соусом крем-бальзамик
Моцарелла с рукколой и томатами,
с соусом «Песто»
и выдержанным бальзамиком
БРУСКЕТТА
«Капрезе» с томатами, моцареллой,
рукколой и бальзамическим кремом
Со слабосоленым лососем,
зеленым луком, рукколой
и творожным сыром
С ростбифом, рукколой и томатами,
с кедровыми орешками
и соусом «Цезарь»
ФОКАЧЧА
С чесночным маслом и кунжутом
С розмарином и солью
С пармезаном
С вялеными томатами и пармезаном
САЛАТЫ
Крабовый салат с авокадо, огурцами
и перепелиным яйцом, под соусом
«Провансаль» и икрой летучей рыбы
С копченым угрем, авокадо, черри,
огурцом, мягким сыром, орешками
и оливковым маслом
«Нисуаз» с тунцом, зеленой фасолью,
молодым картофелем, яйцом-пашот и
маслинами
С печенью трески и теплым лососем,
с рисом, яйцом и луком,
под соусом «Провансаль»
Теплый салат с лососем,
рукколой, авокадо и черри,
в горчично-имбирном соусе
«Оливье» с тигровыми креветками
и красной икрой
«Оливье» с жареной перепелкой
и красной икрой

550
560
620
580
710
520

420
460
440

320
320
320
320

460
420
440
490
580
420
560

Салат с копченой утиной грудкой,
творожным сыром, рукколой
и малиновым соусом
Руккола с тигровыми креветками
и черри,под сливочно-чесночным соусом
Руккола с теплой куриной печенью
и авокадо, с жареными белыми грибами
С куриным филе, апельсином,
грецкими орехами и листьями салата,
под соусом «Кари»
«Цезарь» с курицей и гренками
«Цезарь» с тигровыми креветками
Теплый салат из овощей-гриль,
с оливками, маслинами
и козьим сыром «Халуми»
«Греческий» салат из свежих овощей,
с оливками, маслинами-гигант
и сыром «Фета»
«Садовый» салат
из ассорти листьев и свежих овощей,
в медово-лимонном соусе
ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
Теплый копченый угорь
с картофельным пюре «васаби»
и салатом из рукколы
Пирожки «Вонтон»
с уткой и апельсиновым соусом
Жареная моцарелла
с рукколой и ягодным соусом
Жульен из ассорти грибов,
запеченный в куриной грудке
с сырами и сливочным соусом
СУПЫ
Суп томатный с морепродуктами
Уха со стерлядкой
Суп–крем из шампиньонов
с сырными гренками
Домашняя куриная лапша
Борщ с пампушками и сметаной
Солянка мясная
с картофелем и сметаной
ПАСТА
Феттучини со стейком из лосося,
шпинатом и красной икрой,
в сливочном соусе
Спагетти «Нери» с морепродуктами,
в сливочно-томатном соусе
Спагетти «Карбонара»
с оливковым маслом и пармезаном

480
450
480
420
420
540
460
480
340

460
450
420
520

540
390
320
320
390
340

740
620
480

Паппарделле с белыми грибами,
луком, чесноком и зеленью,
с оливковым маслом
Спагетти «Болоньезе» в томатном соусе
Тальятелле с курицей, шампиньонами
и луком, в сливочном соусе
Паппарделле с говядиной, спаржей,
брокколи и черри, с оливковым маслом
РИЗОТТО
Сливочное ризотто с морепродуктами,
белым вином и пармезаном
Ризотто «Песто» с кусочками лосося
и хрустящим пармезаном
Ризотто с перепелой, кабачками,
тимьяном, белым вином и пармезаном
С белыми грибами, луком ,
шампиньонами и пармезаном
Томатное ризотто с мини-моцареллой,
вялеными томатами
и кедровыми орешками
ПИЦЦА РИМСКАЯ
«Маргарита»
«Томато э Моцарелла»
«Вегета»
«Парма с рукколой»
«Цезарь с курицей»
«Пепперони»
«Фрутти ди Маре»
РЫБА
Стейк из тунца в черном кунжуте
с овощным рататуем, халапеньо
и сладким чили-соусом
Филе палтуса с запеченным
молодым картофелем,
томатами и соусом «Песто»
Филе окуня с вялеными томатами,
сливочным шпинатом
и картофельным гратеном
Лосось из печи или на пару,
с японским рисом
и жареными овощами–гриль
Кейк из рубленного лосося,
с картофельным пюре и брокколи,
с соусом «Дор Блю»
РЫБА НА ГРИЛЕ
Стейк из палтуса на кости,
подается с лимоном (300гр)

520
490
480
680

580
680
480
460
490

420
460
460
460
460
460
540

890
640
640
760
760

620

Дорадо, подается с лимоном
Сибас, подается с лимоном

720
720

МЯСО
Утиная грудка с гречневой лапшой,
овощами, кунжутом и соевым соусом
620
Рубленная котлета из цыпленка с пюре
и сливочно-грибным соусом
520
Котлета по-киевски с белыми грибами
и сыром,с картофельным пюре
590
Куриная грудка «Сациви»
с запеченным картофелем
и ореховым соусом
460
Медальоны из индейки с песто-пюре
и бруснично-медовым соусом
480
Бефстроганов с пюре
и сливочно-грибным соусом,
с маринованными огурчиками
580
Рубленная котлета из говядины
со свежим салатом и сыром «Фета»
620
Стейк из вырезки говядины
с картофелем, луком
и сливочно-грибным соусом
1100
Медальоны из вырезки
с рукколой и томатами,
под бальзамическим кремом
740
Свинина по-французски,
запеченная с картофелем,
томатами, луком и сыром
520
МЯСО/ БУРГЕРЫ ГРИЛЬ
Филе Миньон (250гр),
с молодым картофелем
и соусом на выбор
1300
Бургер из говядины с сыром,
овощами и картофелем по-деревенски 540
Бекон (30гр)–120р / Грибы (25гр)-60р
/Яйцо (1шт)–20р
СОУСЫ (50мл)
«Мадера/ Порто»
«Перечный/Песто/Сальса»

150
100

ОВОЩИ НА ГРИЛЕ
Баклажаны/картофель молодой
/перец сладкий (за 100гр)
Портобелло грибы (за 100гр)
Томаты свежие (за 100гр)

110
290
180

ГАРНИРЫ
Зеленый салат
с оливковым маслом (150гр)
Гречка с белыми грибами (300гр)
Гречка зеленая (200гр)
Рис японский (80гр)
Рис микс (200гр)
Спагетти с томатами
и оливковым маслом (250гр)
Картофельное пюре
с оливковым маслом (200гр)
Напитки б/а
Морс домашний ягодный (0,2л)
Лимонады в ассортименте (0,3л)
Кока-кола, кола-зеро (0,33л)
/фанта, спрайт, тоник (0,25л)
«Сан Беннедетто» (0,25л) с/г и б/г
«Сан Беннедетто» (0,75л) с/г и б/г

240
270
150
50
270
320
100
150
220
140
150
300

СОКИ СВЕЖЕВЫЖАТЫЕ 200мл
Морковный
210
Яблочный, апельсиновый,
грейпфрутовый
250
Сельдереевый
320
Ананасовый
420
СОКИ «Yoga»
в ассортименте 200мл
Апельсин, томат, вишня, яблоко,
банан, груша, ананас

150

КОКТЕЙЛИ б/а 250мл
Мохито классический
Мохито клубничный
Мохито малиновый

310
330
350

Все цены указаны в рублях, включая НДС.

