
    

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Тар-тар из мурманского лосося                                         
с авокадо и соусом «Айоли» 550                                                                    
Карпаччо из охлажденной говядины,                                  
с рукколой, пармезаном                                                                                   
и горчичным соусом 580 
Фермерская буррата                                                                     
с рукколой и томатами,                                    
под соусом крем-бальзамик 610
Моцарелла с рукколой и томатами,                                                                   
с соусом «Песто»                                                                    
и выдержанным бальзамиком 520
Ассорти сыров с ягодами,                                     
медом и орешками (400г) 1500

БРУСКЕТТА
«Капрезе» с томатами, моцареллой,          
рукколой и бальзамическим кремом 420
Со слабосоленым лососем,                                                     
зеленым луком, рукколой                                                         
и творожным сыром 460    
С ростбифом, рукколой, томатами,                                                                               
кедровыми орешками                                                        
и соусом «Цезарь» 440

ФОКАЧЧА
Чеснок и кунжут / Розмарин / Пармезан / 
Вяленые томаты и пармезан 320

САЛАТЫ
«Нисуаз» с тунцом, зеленой фасолью,                                                                
молодым картофелем,                                                             
яйцом-пашот и маслинами   460
Теплый салат с лососем, рукколой,                                                                     
авокадо и черри,                                                                        
в горчично-имбирном соусе 580
С копченым угрем, авокадо, черри,                     
огурцом, кедровыми орешками                                                                           
и мягким сыром  450
Салат с копченой утиной грудкой,                                                                  
творожным сыром, рукколой                                                   
и малиновым соусом  480
Руккола с тигровыми креветками,                       
авокадо, томатами и сыром «Фета»  440
Руккола с теплой куриной печенью                                
и авокадо, с жареными белыми грибами 480
«Цезарь» с тигровыми креветками 540
«Цезарь» с курицей и гренками 460
С теплой говядиной и авокадо,                                 
с помидорами, листьями салата                                                                           
и кунжутным маслом 480

«Оливье» с тигровыми креветками                               
и красной икрой 460
«Оливье» с жареной перепелкой                                      
и красной икрой 560
Теплый салат из овощей-гриль,                                                                           
с оливками, маслинами-гигант                                                    
и сыром «Халуми» 460
«Греческий» из свежих овощей,                                 
с маслинами, оливками-гигант,                                                              
с сыром «Фета»  480

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
Креветки целые «Магаданские»,                                
отварные с травами (250гр/1000кг) 630/2200                                                        
Теплый копченый угорь                                                             
с картофельным пюре «васаби»                                
и салатом из рукколы 460
Креветки тигровые с гренкой,                                                                     
в соусе на выбор:                                              
томатный / оливковое масло с травами 680
Куриные крылышки в соусе 
BBQ со свежим сельдереем                                                                         
и с соусом «Блю Чиз» (6шт/12ш)  380/620

СУПЫ
Суп томатный с морепродуктами 540
Уха из мурманского лосося с овощами 390
Суп–крем из шампиньонов                                    
с сырными гренками  320  
Домашняя куриная лапша 320
Борщ с пампушками и сметаной 390                                                                                                                       

ПАСТА
Спагетти с морепродуктами, черри,                           
луком, чесноком и оливковым маслом 620
Феттучини со стейком из лосося,                             
с красной икрой и шпинатом,                                                                                
в сливочном соусе 740
Паппарделле с белыми грибами,                                     
луком, чесноком и зеленью,                                                                       
с оливковым маслом 520
Спагетти «Карбонара»                                                   
с оливковым маслом и пармезаном 480

РИЗОТТО
Сливочное ризотто с морепродуктами,                                    
белым вином и пармезаном 580
Ризотто с перепелкой, кабачками ,                          
тимьяном, белым вином и пармезаном  480
С белыми грибами, шампиньонами,                   
луком, белым вином  и пармезаном 460

ПИЦЦА РИМСКАЯ
«Маргарита» 420
«Фрутти ди Маре» 540

«Томато и Моцарелла» / «Вегета»/ 
«Пепперони» / «Парма с рукколой»/              
«Цезарь с курицей»  460

РЫБА
Стейк из тунца, подается с теплым авокадо                      
и с соусом «Терияки» 890                                                                           
Стейк из палтуса на кости,                                                
подается с лимоном  620
Филе палтуса с молодым картофелем                              
и вялеными томатами 720 
Лосось из печи или на пару,                                 
подается с овощами–гриль 760
Сибас на гриле или на пару,                                 
с лимоном 720

МЯСО
Утиная грудка с канкасе из апельсина,                          
под вишневым соусом 720
Цыпленок «табака» с соусом «Ткемали» 680
Филе Миньон с молодым картофелем                           
и перечным соусом 1300
Стейк из вырезки говядины,                                          
с соусом на выбор (400гр сырого) 980
Медальоны из вырезки                                                  
с зеленой спаржей                                                                    
и с соусом «Деми гласс» 740
Cвиная шейка с салатом из томатов,                                    
красного лука и зелени,                                                                             
соус «Шашлычный» 540
Медальоны из индейки с песто-пюре                              
и бруснично-медовым соусом  480
Бефстроганов с пюре, со сливочно-грибным 
соусом и маринованными огурчиками 580
Рубленная котлета из цыпленка                                 
с пюре и под сливочно-грибным соусом 520
Бифштекс «по-деревенски» с яйцом,                                                                
подается с гречкой                                                                   
и жареными белыми грибами  540

ГАРНИРЫ
Зеленый салат                                                        
с оливковым маслом (150гр) 240
Гречка зеленая                                                                     
с белыми грибами (300гр) 270
Гречка зеленая (200гр) 150
Рис японский (80гр) 50
Рис дикий (200гр) 150

Спагетти с томатами                                                                 
и оливковым маслом (250гр) 360
Картофельное пюре                                                 
с оливковым маслом (200гр) 100
Картофель по-деревенски (100гр) 120

ОВОЩИ НА ГРИЛЕ (100гр) 
Баклажаны / картофель молодой /                         
перец сладкий / кабачок / томаты 150
Грибы «Портобелло» 290

СОУСА  К РЫБЕ / МЯСУ                          
НА ВЫБОР (50мл) 120Р
Лимонно-имбирный / горчичный /               
перечный / наршараб
Аджика / ткемали / сальса / шашлычный /
сливочно-грибной

ЯПОНСКАЯ КУХНЯ / «ВОК» 
САЛАТЫ/СУШИ
Чука салат классический 220
С креветкой темпура (50гр)  360
С копченым угрем (60гр) 420
С жареной курицей (60гр) 340
Суши с копченым угрем(1шт ) 99
Суши с охлажденным лососем (1шт) 99

СУПЫ
Том Ям с курицей и морепродуктами 390

ЛАПША «УДОН»
Рисовая лапша с креветками и овощами 610
Лапша пшеничная с курицей и овощами 450
Лапша гречневая с говядиной и овощами 580

РОЛЛЫ                      8шт/порция
«Атмосфера»                                                     
горячие роллы с лососем, угрем ,                                                           
мягким сыром, рисом и огурцом 590
«Филадельфия» с угрем                                                 
угорь, сливочный сыр, рис, нори , огурец  520
«Филадельфия» с лососем                                                     
лосось, сливочный сыр, рис, нори, огурец  590
«Калифорния» с крабом                                                        
краб, нори, рис, огурец, авокадо, сливочный майонез  560
«Калифорния» с лососем                                                        
лосось, нори, рис, огурец, авокадо, сливочный майонез 520

«Унаги Урамаки»                                                      
лосось, угорь, сливочный сыр, нори, авокадо и огурец 560
«Дракон»                                                                    
угорь копченый, жареная креветка, сливочный сыр,            
нори, рис, огурец, майонез и  кунжут 520

Напитки б/а
Морс домашний ягодный (0,25л) 150
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, ананас 150

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

ЛИМОНАДЫ (300мл) 220Р 
КУВШИН (1л) 750Р    

Лимонный классический/ Манго-Маракуйя/ 
Манго-Персик / Апельсиновый/ Малиновый/  
Клубничный

ФИРМЕННЫЕ ЧАИ С ЯГОДАМИ,                                                               
МЕДОМ И ТРАВАМИ                         
200мл/400мл  240Р/470Р

«Лимон & Имбирь» / «Малина & Чабрец» 
«Клубника & Мята» / «Облепиха & Мед»

Все цены указаны в рублях, включая НДС.




