
ЗАКУСКИ 
Тар-тар из мурманского лосося  
с авокадо и соусом айоли 550
Тар-тар из индонезийского  
тунца с авокадо 560 
Карпаччо из лосося с рукколой, 
томатами, каперсами  
и кедровыми орешками 620
Карпаччо из говядины с рукколой  
и пармезаном, с горчичным соусом 580
Вителло Тоната из языка с рукколой, 
черри, каперсами и соусом из тунца 580
Ростбиф из вырезки со свежим 
салатом, черри, болгарским перцем  
и пармезаном 620
Фермерская буррата с рукколой  
и томатами, под соусом  
крем-бальзамик 810
Моцарелла с рукколой и томатами, 
с соусом песто  
и выдержанным бальзамиком 600

БРУСКЕТТА 
«Капрезе» с томатами,  
рукколой и моцареллой 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
 С теплым жульеном из белых  
грибов, опят и шампиньонов 440

САЛАТЫ
С копченым угрем, авокадо, черри,  
огурцом, кедровыми орешками  
и оливковым маслом 420
 «Нисуаз» с тунцом, зеленой  
фасолью, молодым картофелем,  
с маслинами и оливками 440
 Теплый салат с лососем, рукколой,  
авокадо и черри, 
в горчично- имбирном соусе 580
 Оливье с раковыми шейками  
и красной икрой 420
Руккола с тигровыми креветками  
и рикоттой,с соусом «Наршараб» 520
Руккола с теплой куриной печенью,  
жареными белыми грибами  
и авокадо 480
«Цезарь» с курицей 420
«Цезарь» с тигровыми креветками  540
С теплой утиной грудкой на листьях  
салата, со свежими яблоком  
и огурцом, с черри  
и брусничным соусом 620

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

  
СУПЫ
Суп томатный с морепродуктами 540
Уха со стерлядкой 390
Шурпа с мясом и овощами 320 
Суп–крем из шампиньонов,  
с чесночной гренкой 290
Домашняя куриная лапша 320
Борщ с пампушками и сметаной 390

ПАСТА
Феттучини со стейком из лосося  
и красной икрой,в сливочном соусе 740
Паппарделле с тигровыми  
креветками, черри  
и свежими базиликом 490
Феттучини с тунцом, овощами,  
маслинами и оливковым маслом 720
Спагетти «Карбонара» с оливковым  
маслом и пармезаном 480
Паккери с курицей, белыми грибами,  
сливками и пармезаном 480
Тальяте́лле с лесными грибами  
и трюфельным маслом,  
в сливочном соусе 760

РИЗОТТО 
С тигровыми креветками,  
шафраном, белым вином,  
сливками и пармезаном 580
Ризотто с перепелкой, кабачками, 
тимьяном, белым вином  
и пармезаном 480
Ризотто c белыми грибами, шампиньонами  
и пармезаном 460
Томатное ризотто с запеченными  
овощами, рукколой,красным вином  
и пармезаном 560

РЫБА
Испанские креветки пиль-пиль  
в чесночном масле с зеленью 620
Тигровые креветки в сливочном  
соусе с базиликом, томатами  
и чесноком 840
Сибас с подкопченным ризотто  
и кремом из раков 890
Атлантическая треска со шпинатом,  
яйцом –пашот и пюре из батата 720

Филе тунца в кунжуте с рукколой  
и томатами, апельсином и сладким  
чили соусом  890
Палтус с картофельным пюре  
и запеченным сладким перцем 580
Лосось - в хоспере или на пару-  
со шпинатом, хрустящим  
яйцом-пашот и соусом айоли 760
Дорадо - в хоспере или на пару-  
с лимоном и свежими травами 720

МЯСО
Утиная грудка с грейпфрутом,  
апельсином и с соусом  
из свежего кизила 680
Рубленные котлетки из цыпленка  
с пюре и сливочным соусом  
из грибов 520
Жареная куриная грудка с салатом  
из свежих овощей, крем-бальзамик  
и оливковое масло 420
Язычки ягненка из печи,  
с теплым салатом табуле 620
Телячьи щечки, томленые  
в «Мальбеке», с картофельным  
пюре и можжевеловой ягодой 640
Тальята из говядины с салатом 
из ассорти свежих листьев и овощей 740
Филе говядины с картофелем  
по-деревенски, с соусом  
из белых грибов и шампиньонов 1100
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
Бургер с сыром «Чеддер»,  
маринованным огурцом, томатами  
и ялтинским луком 540

МЯСО В ХОСПЕРЕ 
Стейк  
Рибай прайм 490 / 100гр сырого веса
Стейк  
Шатобриан прайм   590 / 100гр сырого веса
Филе  
Миньон прайм 590 /100гр сырого веса
Каре фермерского ягненка  
с молодым картофелем  
и печеными овощами 1200 

ГАРНИРЫ 
Баклажаны из печи 110/ 100гр 
Перец сладкий из печи 110/100гр
Портобелло из печи 290/100гр
Томаты из печи 180/100гр

Картофель молодой из печи 100/100гр
Зеленый салат  
с оливковым маслом 240/ 150гр
Гречка с белыми грибами 270/300гр
Спагетти с томатами  
и оливковым маслом 320/250гр
Картофельное пюре  
с оливковым маслом 100/200гр
Картофельное пюре из батата 220/200гр

СОУСЫ (50гр)
Мадера 150
Порто 150
Перечный 100
Песто 100
Сальса 100
 
  
Напитки б/а
Морс ягодный 0,25л 150 
Лимонад лимонный, клубничный,  
смородиновый, Тархун 0,25л 210 
Кока-кола, Кола- зеро, фанта, спрайт 0,25л 140 
«Сан Беннедетто» 0,25  с/г и б/г  0,25л  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, клубника, 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 550 rub

Tartare of fresh tuna with avocado 560 rub

Carpaccio of salmon with rucola, tomatoes , 
capers & pine nuts 620 rub

Carpaccio of beef with rucola,tomatoes,  
sauce of honey mustard, parmesan 580 rub

Vitello Tonata of beef tongues,capers,  
rucola & tuna sauce 580 rub 

Cold roast beef with fresh salad ,parmesan, 
oil and balsamic 620 rub

Farmer Burrata with tomatoes,  
green salad, olive oil 810 rub

Tomato & Mozzarella with rucola,  
pesto sauce, balsamic 600 rub

BruschettA
Caprese with tomatoes, mozzarella &rucola 420 rub

Baked sweet pepper, sundried tomatoes,  
capers, olives, cream cheese 400 rub

Salmon, green onion, rucola, cream cheese 460 rub

Roast beef, rucola, tomatoes,and pine nuts 440 rub

Warm mushrooms in a cream sauce, cheese 440 rub

sAlAds
“Garden” lettuce,tomatoes,carrot, 
cucumbers,radish,honey,lemon&oil 340 rub

Smoked eel fish, avocado, cherry,  
cucumbers, pine nuts, olive oil 420 rub

Tuna salad with green beans,  
potatoes, olives 440 rub

Caesar salad with chicken, sauce  
and croutons 420 rub

Caesar salad with shrimps, sauce  
and croutons 540 rub

“Olivier” with chicken, cancers,  
red caviar& sauce provencal 420 rub

Rucola with grilled mushrooms,  
warm chicken liver and grilled avocado 480 rub

Rucola with tiger shrimps  
and pomegranate sauce 520 rub

Warm salmon, rucola, avocado  
and mustard-ginger sauce 580 rub

Warm duck breast,lettuce,cucumber,  
cherry,apple and sauce of berries 620 rub 

Baked eggplant,tomatoes,sweet pepper, 
onion,portobello &Halloumi cheese 460 rub

soups
Tomatoes seafood soup 540 rub

Napolitano soup with sterlet fish 390 rub

Strong broth of meat with vegetables 320 rub

Cream soup of mushrooms  
and garlic bread 290 rub

Chicken noodles 320 rub

Borsh with meat, beet, garlic bread  
and sour cream 390 rub

pAstA 
Fettuccine with salmon steak, cream sauce  
and caviar 740 rub

Pappardelle with tiger shrimps,  
cherry and olive oil 490 rub

Fettuccine with tuna steak, vegetables,  
olives and oil 720 rub

Spaghetti Carbonara with olive oil  
and parmesan 480 rub

Paccheri with chicken, mushrooms,  
cream sauce, parmesan 480 rub 

Tagliatelle with wild mushrooms, 
cream sauce and truffle pasta 760 rub 

risotto  
With tiger shrimps, saffron, white wine,  
cream sauce, parmesan 580 rub

With quail, zucchini, herbs,  
white wine, parmesan 480 rub

With mix mushrooms and parmesan 460 rub  

Tomatoes risotto with vegetables,  
rucola, red wine and parmesan 560 rub  

Fish
Spanish prawn «pil-pil»  
in a garlic oil with parsley 620 rub

Tiger shrimps, cream sauce, basil,  
cherry and garlic 840 rub 

Seabass filet with smoked risotto  
with cream of crayfish 890 rub

Atlantic codfish with fried spinach,  
mashed potatoes and onion 720 rub 

Filet of tuna with rucola, tomatoes,  
and sweet chile sauce 890 rub

Halibut fish with mashed potato  
and backed pepper 580 rub

Salmon steak with crispy egg  
and sauce Aioli 760 rub

Dorado in the oven ( 300-350gr) 720 rub

MeAt
Duck breast with lavender, grapefruit  
and sauce of cornelian cherry 680 rub

Chicken cutlet with mashed potato  
& cream sauce of wild mushrooms 520 rub   

Chicken breast on bone with fresh salad,  
oil and balsamic 420 rub

Lamb tongues in a wood oven  
with eastern tabbouleh salad 620 rub

Veal cheeks in a red wine  
with mashed potatoes 640 rub

Tagliata of beef with fresh vegetables  
and lettuce 740 rub

Beef Stroganoff with mashed potato,  
cream & mushrooms sauce 580 rub

Beef cutlet with tomatoes, green salad  
with “Fetaki” 620 rub

Filet of beef with backed potato , 
cream-mushroom sauce 1100 rub

Burger with onion,pickled cucumbers,  
tomatoes, lettuce and Cheddar 540 rub 

Pork Ribs “BBQ” with backed potato 520 rub

steAk’s
Ribeye steak Prime (for 100gr raw) 490 rub 

Chateaubriand steak Prime ( for 100gr raw) 590 rub

Filet Mignon Prime (for 100gr raw) 590 rub

Rack of lamb with potatoes  
and grilled vegetables 1200 rub

sAuce (50gr)
Pesto  or Pepper sauce 100 rub 

Madeira or Porto sauce 150 rub

VegetABles on coAls
Portobello (100gr )  290 rub

Eggplant (100gr ) 110 rub

Sweet pepper (100gr) 110 rub

Tomatoes (100gr)  180 rub

Baked Potato (100gr) 90 rub

gArnish
Buckwheat with mushrooms (300gr) 270 rub

Green salad with olive oil (50gr) 240 rub

Mashed potato  (100gr) 80 rub

Mashed sweet potato ( 200gr) 220 rub

BeVereges
Homemade berry drink 150 rub 

Coca-cola, Coca-cola  Zero, Fanta, Sprite 140 rub

Homemade lemonade  
(lemon, strawberry, blueberry) 210 rub

San Benedetto   0.25l      g/ no gas 150 rub

San Benedetto   0.75l      g/ no gas 300 rub

Fresh juices
Carrot 210 rub 

Apple, Orange, Grapefruit 250 rub

Cellery 320 rub

Pineapple 420 rub 

 

juices oF Bottle (200 Ml)
orange, peach, pear, pineapple,  
apple, cherry, tomato, grapefruit 150 rub         

non-Alcohol cocktAils 
Mojito 310 rub 

Mojito strawberry 330 rub

Mojito raspberry 350 rub

Milk Shake (vanilla, chocolate, strawberry) 240 rub 




