






Ризотто с гребешком и спаржей _________________________________ 690

Ризотто с белыми грибами  _______________________________________ 590

Паста карбонара ___________________________________________________  450

Паста с мидиями в соусе маринара ______________________________ 530

Паста с осьминогом в сливочном соусе  _________________________ 570

Рыбный шведский суп ___________  390
лосось, треска, лук порей, картофель

- СУПЫ -

- Паста & Ризотто -

Паста с лососем и  шпинатом в сливочном соусе  ______________ 610

Бургер с котлетой из мраморной говядины,
беконом и карамелизированным луком _______________________  550

Бургер с котлетой из индейки ____________________________________ 470

Бургер с мясом камчатского краба  ______________________________ 890

Бургер с котлетой из мраморной говядины ___________________   490

Том ям _______________________________  430
подается с рисом басмати

Тыквенный крем-суп _____________ 390
 с бастурмой
(подаётся в запечённой тыкве)

все бургеры подаются с картофелем фри и кетчупом

Борщ со смальцем  _________________ 390
с ржаными тостами и рюмкой водки

Сырный крем-суп с беконом _____ 330

Кукурузный крем суп  _____________ 430
c сыром дор блю и мясом
камчатского краба

- Бургеры -

330гр.

330гр.

330гр.

350гр.

310гр.

330гр.

350гр.

270гр.

290гр.

380гр.

380гр.

400гр.

 350гр.

330гр.

330гр.

330гр.



- ОСНОВНЫЕ БЛЮДА -

Запеченные на гриле свиные ребра с соусом на выбор: барбекю / баффало 
подается с запеченным молодым картофелем и маринованным красным луком __________  650

Каре ягненка
с инжиром и  брусничным  соусом _______________________________________________________  1390

Утиная грудка на гриле
с  чатни из груши и брусничным  соусом _________________________________________________ 690

Бифштекс из говядины
с шакшукой _____________________________________________________________________________  550

Бефстроганов
с картофельным пюре ___________________________________________________________________  550

Венский шницель из телятины
с картофельным салатом _______________________________________________________________  670

Говядина Веллингтон
маринованная говяжья вырезка, шампиньоны, бекон, соус деми гласс  ____________________   850

Запеченная свиная рулька
с тушеной капустой  ____________________________________________________________________ 850

Говяжьи щечки
томленые в вине и овощах, с картофельным пюре  _______________________________________  650

Классичечкий Английский  Фиш & чипc
с картофелем фри, пюре из зелёного горошка и с соусом тар-тар __________________________ 510

Филе чёрной трески
со шпинатом и  паштетом  из грибов и соусом из мидий    ________________________________ 890

Филе Палтуса
с драником из кольраби и бекона с фирменым соусом   ____________________________________ 910

Киш-лорен
с лососем и шпинатом   __________________________________________________________________ 590

Стейк из лосося
со спаржей и соусом понзу ______________________________________________________________   990

МЯСО И ПТИЦА

РЫБА

370гр.

430гр.

270гр.

350гр.

330гр.

370гр.

270гр.

1шт.

330гр.

310гр.

350гр.

330гр.

320гр.

330гр.



с печеным ананасом и соусом
в азиатском стиле

Тартар
Ч

Ч



- ДЕСЕРТЫ -

Наполеон с арахисом и карамелью ______________________________________________ 350

Шоколадный фондан ______________________________________________________________ 350

Меренга Павлова  ___________________________________________________________________ 490

Мороженое в ассортименте  ______________________________________________________   90

Штрудель  яблочный / грушевый ___________________________________________________   250

Торт три шоколада ________________________________________________________________   350

Торт сливочное манго  ____________________________________________________________   350

Торт шоколадно вишнёвый  _____________________________________________________  350

Чизкейк в Ассортименте  _________________________________________________________  300

Торт клубничный с белым шоколадом   ________________________________________  350

120гр.

120гр.

120гр.

120гр.

120гр.

120гр.

120гр.

120гр.

120гр.

 50гр.
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