ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

Тар-тар из мурманского лосося
с авокадо и соусом «Айоли»
Фермерская буррата
с рукколой и томатами,
под соусом крем-бальзамик
Моцарелла с рукколой и томатами,
с соусом «Песто»
и выдержанным бальзамиком

550
690
520

Домашняя куриная лапша
Борщ с пампушками и сметаной
ПАСТА

Феттучини со стейком из лосося,
с красной икрой и шпинатом,
в сливочном соусе
Спагетти «Карбонара»
с оливковым маслом и пармезаном

БРУСКЕТТА

РИЗОТТО

Со слабосоленым лососем,
зеленым луком, рукколой
и творожным сыром
С ростбифом, рукколой, томатами,
кедровыми орешками
и соусом «Цезарь»

Ризотто с перепелкой, кабачками,
тимьяном, белым вином и пармезаном
Ризотто с белыми грибами,
шампиньонами,луком, вином
и прамезаном

460
440

740
520

590

350

«Маргарита»
«Цезарь с курицей» / «Пепперони»

540

420
460

САЛАТЫ

РЫБА

«Нисуаз» с тунцом, зеленой фасолью,
молодым картофелем, яйцом-пашот
и маслинами
С копченым угрем, авокадо, черри,
огурцом, кедровыми орешками
и мягким сыром
Руккола с теплой куриной печенью
и авокадо, с жареными белыми грибами
«Цезарь» с тигровыми креветками
«Цезарь» с курицей и гренками
«Оливье» с жареной перепелкой
и красной икрой
«Оливье» с тигровыми креветками
и красной икрой
Теплый салат из овощей-гриль,
с оливками, маслинами-гигант
и сыром «Халуми»
«Греческий» из свежих овощей,
с маслинами, оливками-гигант,
с сыром «Фета»

Стейк из тунца, подается с теплым авокадо
и с соусом «Терияки»
890
Стейк из палтуса на кости,
подается с лимоном
710
Лосось из печи или на пару,
подается с овощами–гриль
760

520
590
520
590
490
580
610
520
480

720
1300
540

540

Зеленый салат
с оливковым маслом (150гр)

190
190
390
150

ОВОЩИ НА ГРИЛЕ (100гр)

Баклажаны / картофель молодой /
перец сладкий / кабачок / томаты

150

НАПИТКИ б/а

Морс домашний ягодный (0,25л)
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

150
170
170
330

СОКИ СВЕЖЕВЫЖАТЫЕ (200мл)

Морковный
Яблочный, апельсиновый, грейпфрутовый
Сельдереевый
Ананасовый

240
270
340
420

СОКИ «Yoga» в ассортименте
(200мл)

Апельсин, томат, яблоко

150

КОКТЕЙЛИ б/а (250мл)

630
580

ЛИМОНАДЫ (300мл) 250Р
КУВШИН (1л) 790Р

280

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

ДЕСЕРТЫ

Тирамису классический
Шоколадный фондан с мороженым
Панна Котта с клубничным соусом
Чизкейк “Нью Йорк“ с персиковым
и малиновым соусом

360
350
270
310

КОФЕ

СОУСА К РЫБЕ / МЯСУ НА ВЫБОР
(50мл) 120Р

Мохито классический
Мохито клубничный
Мохито малиновый

ГАРНИРЫ

СУПЫ

Суп томатный с морепродуктами

МЯСО

Утиная грудка с канкасе из апельсина,
под вишневым соусом
Филе Миньон с молодым картофелем
и перечным соусом
Медальоны из индейки с песто-пюре
и бруснично-медовым соусом
Бефстроганов с пюре,
со сливочно-грибным соусом
и маринованными огурчиками
Рубленная котлета из цыпленка
с пюре и под сливочно-грибным соусом

Гречка зеленая (200гр)
Рис дикий (200гр)
Спагетти с томатами
и оливковым маслом (250гр)
Картофельное пюре
с оливковым маслом (200гр)

Перечный / Аджика/ Ткемали / Сливочно-грибной

ПИЦЦА РИМСКАЯ

ФОКАЧЧА

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

340
390

310
330
350

Ристретто / Экспрессо
Американо
Капучино / Апельсиновый капучино / Латте
Мокко Лате
Ванильный Раф
Горячий шоколад
Какао
Холодный капучино

90
130
190
220
210
260
180
180

КОФЕ С АЛКОГОЛЕМ

Кофе «Бейлиз»
Кофе «Джемесон»

390
390

ЧАЙ ЛИСТОВОЙ (400 мл)

«Ассам» / «Эрл грей» / «Сенча»/ «Жасмин»
«Горные травы с чабрецом» /
«Японская липа»
«Ромашковый» / «Травяной луг» /
«Палм бич»
«Молочный Улун» / «Ройбуш»

250
250
250
290

ЧАЙ ВИТАМИННЫЙ (400 мл)

«ОБЛЕПИХОВЫЙ» с ягодой и медом
«ЛИМОННО-ИМБИРНЫЙ » с медом
«МАЛИНОВЫЙ» с мятой и медом

Все цены указаны в рублях, включая НДС.

450
450
450

