ИКРА
CAVIAR
ИКРА
подается
с русскими блинами,
сметаной, перепелиными
яйцами и зеленым луком
57/100/50/50/5 г

CAVIAR
served with Russian
pancakes, sour сrеаm,
quail eggs
and spring onion
57/100/50/50/5 g

ОСЕТРОВАЯ
57 г
331 ккал

11 100

STURGEON
57 g
331 kcal

ЛОСОСЕВАЯ
50 г
446 ккал

2 600

SALМON
50 g
446 kcal

Блюда без лактозы
Lactose free

Блюда без глютена
Gluten free

Вегетарианские блюда
Suitable for vegetarians

Аллерген
Allergen

В нашем меню есть блюда, которые могут содержать аллергены. Если у Вас аллергия на какие-либо продукты, пожалуйста, сообщите об этом официанту по прибытии.
Some dishes in our menu may contain allergens. If you have any food allergies, please inform your waiter upon arrival.
Дорогой гость, цены в меню указаны в рублях, включая НДС. К сумме Вашего заказа будут добавлены 15% за обслуживание.
Dear guest, prices on the menu are listed in rubles, including VAT. An additional 15% service charge will be added to your bill.

ОСНОВНОЕ МЕНЮ / DINING MENU

ОСНОВНОЕ МЕНЮ
DINING MENU

СУПЫ
SOUPS
КРЕМ-CУП
ИЗ ЛЕСНЫХ ГРИБОВ
С БЕЛЫМ ТРЮФЕЛЬНЫМ
МАСЛОМ
подается с пирожками
250/80 г
387 ккал

880

CREAM OF FOREST
MUSHROOM SOUP
WITH WHITE
TRUFFLE OIL
served with savoury pies
250/80 g
387 kcal

БОРЩ С ТЕЛЯТИНОЙ
подается с чесночными пампушками
250/30/60 г
467 ккал

910

BORSCH WITH VEAL
served with garlic pampushki
250/30/60 g
467 kcal

КУРИНЫЙ СУП
С ДОМАШНЕЙ ЛАПШОЙ
250/50 г
163 ккал

860

CHICKEN SOUP
WITH НОМЕМАDЕ NOODLES
250/50 g
163 kcal

ЩИ ЩАВЕЛЕВЫЕ
подаются с пашотом
из перепелиных яиц и сметаной
300/80 г
275 ккал

900

YOUNG SORREL SOUP
served with poached quail
eggs and sour cream
250/60/30 g
275 kcal

С РАССТЕГАЯМИ
с осетриной, семгой, треской,
картофелем и водкой
300/80 г
311 ккал

1 070

KUPECHESKY FISH SOUP
WITH FISH PIES
with sturgeon, salmon, cod,
potato and vodka
300/80 g
311 kcal

810

TRADITIONAL KOREAN
MISO SOUP
served with vegetables, tofu
cheese and steamed rice
250/100 g
257 kcal

ТРАДИЦИОННЫЙ КОРЕЙСКИЙ
МИСО СУП
подается с овощами, творогом тофу
и паровым рисом
250/100 г
257 ккал
С МИДИЯМИ, КАЛЬМАРАМИ
И КРЕВЕТКАМИ
с кокосовым молоком
и рисом
350 г
511 ккал

Блюда без лактозы
Lactose free

Блюда без глютена
Gluten free

1 320

TOM YUM SOUP
WITH MUSSLES, SQUID
AND PRAWNS
served with coconut milk
and steamed rice
350 g
511 kcal

Вегетарианские блюда
Suitable for vegetarians

Аллерген
Allergen

В нашем меню есть блюда, которые могут содержать аллергены. Если у Вас аллергия на какие-либо продукты, пожалуйста, сообщите об этом официанту по прибытии.
Some dishes in our menu may contain allergens. If you have any food allergies, please inform your waiter upon arrival.
Дорогой гость, цены в меню указаны в рублях, включая НДС. К сумме Вашего заказа будут добавлены 15% за обслуживание.
Dear guest, prices on the menu are listed in rubles, including VAT. An additional 15% service charge will be added to your bill.

ЗАКУСКИ И САЛАТЫ
APPETIZERS & SALADS
ТАРТАР АССОРТИ
тунец «Блюфин» с авокадо и соусом
понзу, камчатский краб с сальсой
из тайского манго, лосось
с имбирем и соком лайма
180 г
266 ккал

1 980

TARTARE TRIO
Bluefin tuna with avocado and
Ponzu sauce, Kamchatka crab with
Thai mango salsa, salmon with
ginger and lime juice
180 g
266 kcal

БУРРАТА С ГРУНТОВЫМИ ТОМАТАМИ
И ДОМАШНИМ ПЕСТО
Руккола, томаты,
запеченный сладкий перец,
бальзамический сироп, фокачча
150/150 г
510 ккал

1 540

BURRATA WITH ORGANIC TOMATOES
AND HOMEMADE PESTO SAUCE
Rocket salad, organic tomatoes,
baked bell peppers,
balsamic syrup, and focaccia
150/150 g
510 kcal

КАРПАЧЧО
из мраморной говядины
с рукколой и белым трюфельным
маслом
185 г
262 ккал

1 750

CARPACCIO
wagyu beef with rocket

ТАРЕЛКА МЯСНЫХ
ДЕЛИКАТЕСОВ
130/80/30 г
541 ккал

1 220

PLATE OF ASSORTED
MEAT CUTS
130/80/30 g
541 kcal

ПОКЕ С ЛОСОСЕМ,
АВОКАДО И МАНГО
филе шотландского лосося, авокадо,
тайский манго, грунтовые огурцы,
кинза, водоросли, рис, кунжут,
пикантный соус
250 г
344 ккал

1 270

SALMON POKE WITH
AVOCADO AND MANGO
Scottish salmon fillet, Thai mango,
organic cucumbers, coriander,
seaweed, rice, sesame seeds,
spicy soy sauce
250 g
344 kcal

РЫБНОЕ АССОРТИ С МОЛОДЫМ
КАРТОФЕЛЕМ
лосось копченый, лосось
слабосоленый, копченый угорь
и байкальский омуль
50/50/50/50/100 г
427 ккал

2 280

FISH PLATTER WITH YOUNG
POTATOES
smoked salmon,
salted salmon, smoked eel
and Baikal omul
50/50/50/50/100 g
427 kcal

Блюда без лактозы
Lactose free

oil dressing
185 g
262 kcal

Блюда без глютена
Gluten free

Вегетарианские блюда
Suitable for vegetarians

Аллерген
Allergen

В нашем меню есть блюда, которые могут содержать аллергены. Если у Вас аллергия на какие-либо продукты, пожалуйста, сообщите об этом официанту по прибытии.
Some dishes in our menu may contain allergens. If you have any food allergies, please inform your waiter upon arrival.
Дорогой гость, цены в меню указаны в рублях, включая НДС. К сумме Вашего заказа будут добавлены 15% за обслуживание.
Dear guest, prices on the menu are listed in rubles, including VAT. An additional 15% service charge will be added to your bill.

CАЛAT «ЦЕЗАРЬ»
с куриной грудкой на гриле
60/155 г
530 ккал
с тигровыми креветками
60/155 г
532 ккал

1 350

CАЛAT «КАПРЕЗЕ»
моцарелла, грунтовые томаты,
таджасские оливки, кедровые
орешки, конфи из перца
и руккола
230 г
650 ккал

1 590

CAPRESE SALAD
mozzarella,
organic tomatoes,
Taggiasca olives, pine nuts,
pepper confit and rocket
230 g
650 kcal

ГРЕЧЕСКИЙ CАЛAT
с сыром фета
и таджасскими оливками
260 г
381 ккал

1 090

GREEK SALAD
with feta cheese and
Taggiasca olives
260 g
381 kcal

ОСТРЫЙ ГРУЗИНСКИЙ САЛАТ
ИЗ СВЕЖИХ ОВОЩЕЙ
грунтовые томаты,
огурцы и свежая зелень
с зеленой аджикой
300 г
60 ккал

1 030

GEORGIAN FRESH
VEGETABLE SALAD (spicy)
organic tomatoes, cucumbers,
fresh herbs seasoned with green
adjika sauce
300 g
60 kcal

САЛАТ «ОЛИВЬЕ»
с крабовым мясом
с телячьим языком
250 г
425/411 ккал

1 490

1 680
1 250

CAESAR SALAD
with grilled chicken breast
60/155 g
530 kcal
with tiger prawns
60/155 g
532 kcal

“OLIVIER” SALAD
with king crab meat
with veal tongue
250 g
425/411 kcal

САЛАТ «НИСУАЗ» (ЛEГКАЯ ВЕРСИЯ)
микс-салат, тунец «Блюфин»,
кенийская фасоль, перепелиные яйца,
оливки, каперсы, помидоры черри
и ялтинский лук
300 г
275 ккал

1 470

NIÇOISE (LIGHT VERSION)
mixed greens, Bluefin tuna,
green beans, quail eggs,
olives, capers, cherry
tomatoes, and red onions
300 g
275 kcal

ХУМУС
С крудите из свежих грунтовых
овощей, семенами кунжута и льна,
подается с питой
120/100/50 г
385 ккал

1 020

HUMMUS
With fresh vegetable crudités,
sesame seeds, flax seeds,
and pita bread
120/100/50 g
385 kcal

Блюда без лактозы
Lactose free

Блюда без глютена
Gluten free

Вегетарианские блюда
Suitable for vegetarians

Аллерген
Allergen

В нашем меню есть блюда, которые могут содержать аллергены. Если у Вас аллергия на какие-либо продукты, пожалуйста, сообщите об этом официанту по прибытии.
Some dishes in our menu may contain allergens. If you have any food allergies, please inform your waiter upon arrival.
Дорогой гость, цены в меню указаны в рублях, включая НДС. К сумме Вашего заказа будут добавлены 15% за обслуживание.
Dear guest, prices on the menu are listed in rubles, including VAT. An additional 15% service charge will be added to your bill.

КОКТЕЙЛЬ ИЗ МОРЕПРОДУКТОВ
С ЭКЗОТИЧЕСКИМИ ФРУКТАМИ
тигровые креветки, морские
гребешки, камчатский краб, мидии,
кресс-салат, салат мангольд, киви,
тайский манго, питахайа, ананас
и заправка из пюре маракуйи
200 г
274 ккал

1 890

SEAFOOD COCKTAIL
WITH EXOTIC FRUITS
tiger prawns, scallops,
Kamchatka crab, mussels, cress,
chard, kiwi, Thai mango,
dragon fruit, pineapple, passion fruit
dressing
200 g
274 kcal

КРАБОВЫЙ САЛАТ «КАЛИФОРНИЯ»
с авокадо, свежим огурцом, японским
рисом, икрой тобико и майонезом
230 г
356 ккал

2 850

“CALIFORNIA” CRAB МЕАТ SALAD
with avocado, cucumber, Japanese
rice, flying fish roe and mayonnaise
230 g
356 kcal

САЛАТ С КОПЧЕНЫМ УГРЕМ
И ЯЙЦОМ ПАШОТ
руккола, спаржа,
грунтовые томаты,
ржаные гренки, пармезан
и горчичная заправка
300 г
301 ккал

1 550

SMOKED EEL AND POACHED
EGG SALAD
rocket leaves, asparagus,
organic tomatoes,
rye croutons, parmesan
and mustard dressing
300 g
301 kcal

АЗИАТСКИЙ САЛАТ
С КРЕВЕТКАМИ
грибы шиитаке, брокколи, помидоры
черри, стручковый горошек, чеснок,
соевый соус и кунжут
300 г
515 ккал

1 670

ASIAN SALAD
WITH TIGER PRAWNS
shiitake mushrooms, broccoli, cherry
tomatoes, green peas, soy sauce,
garlic and sesame seeds
300 g
515 kcal

САЛАТ С ФЕРМЕРСКОЙ ПЕРЕПЕЛКОЙ
руккола, баклажаны на гриле,
грунтовые томаты, ялтинский лук,
конфи из сладкого перца, кедровые
орешки и горчичная заправка
250 г
294 ккал

1 490

САЛАТ C РУККОЛОЙ
с тигровыми креветками
с морскими гребешками
140/60/30 г
390/374 ккал

Блюда без лактозы
Lactose free

1 380
1 850

Блюда без глютена
Gluten free

rocket, grilled aubergine,
organic tomatoes, red onions, bell
pepper confit, pine nuts and mustard
dressing
250 g
294 kcal
ROCKET SALAD
with tiger prawns
with sea scallops
140/60/30 g
390/374 kcal

Вегетарианские блюда
Suitable for vegetarians

Аллерген
Allergen

В нашем меню есть блюда, которые могут содержать аллергены. Если у Вас аллергия на какие-либо продукты, пожалуйста, сообщите об этом официанту по прибытии.
Some dishes in our menu may contain allergens. If you have any food allergies, please inform your waiter upon arrival.
Дорогой гость, цены в меню указаны в рублях, включая НДС. К сумме Вашего заказа будут добавлены 15% за обслуживание.
Dear guest, prices on the menu are listed in rubles, including VAT. An additional 15% service charge will be added to your bill.

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
MAIN COURSE

СЕВЕРНЫЕ КРЕВЕТКИ, ОТВАРЕННЫЕ
С ДУШИСТЫМИ ТРАВАМИ
Креветки в панцире отварные
с соусом «Коктейль»
и пикантным сырным соусом
500/50/50 г
413 ккал

2 400

NORTHERN PRAWNS
POACHED WITH AROMATIC HERBS
Shell-on prawns
with cocktail sauce
and spicy cheese sauce
500/50/50 g
413 kcal

БЕФСТРОГАНОВ
подается с картофелем «Пушкин»
300 г
578 ккал

2 250

BEEF STROGANOFF
served with “Pushkin” potatoes
300 g
578 kcal

1 840

CHICKEN KIEV
served with mashed potatoes,
pickled cucumbers
and fermented cabbage
200/150/50 g
931 kcal

ПЕЛЬМЕНИ С ТЕЛЯТИНОЙ
cо сметаной и соусом сацебели
200/90 г
520 ккал
c куриным бульоном
200/200/90 г
705 ккал

1 400

RUSSIAN VEAL PELMENI
with sour cream and satsebeli sauce
200/ 90 g
520 kcal
with chicken broth
200/200/90 g
705 kcal

СТЕЙК ИЗ ОСЕТРИНЫ НА ГРИЛЕ
ПОД СМЕТАННЫМ СОУСОМ
С ГРИБАМИ
подается с картофельным пюре,
солеными огурцами
и квашеной капустой
200/150/50 г
792 ккал

3 560

подается с картофельным пюре,
солеными огурцами
и квашеной капустой
200/150/50 г
931 ккал

Блюда без лактозы
Lactose free

1 510

Блюда без глютена
Gluten free

GRILLED STURGEON
WITH CREAM SAUCE
AND MUSHROOMS
served with mashed potatoes,
pickled cucumbers
and fermented cabbage
200/150/50 g
792 kcal

Вегетарианские блюда
Suitable for vegetarians

Аллерген
Allergen

В нашем меню есть блюда, которые могут содержать аллергены. Если у Вас аллергия на какие-либо продукты, пожалуйста, сообщите об этом официанту по прибытии.
Some dishes in our menu may contain allergens. If you have any food allergies, please inform your waiter upon arrival.
Дорогой гость, цены в меню указаны в рублях, включая НДС. К сумме Вашего заказа будут добавлены 15% за обслуживание.
Dear guest, prices on the menu are listed in rubles, including VAT. An additional 15% service charge will be added to your bill.

МОРСКИЕ ГРЕБЕШКИ
с картофельным пюре
и соусом карбонара
130/150/30 г
444 ккал

2 800

SEA SCALLOPS
with mashed potatoes
and carbonara sauce
130/150/30 g
444 kcal

КОТЛЕТКИ ИЗ КАМЧАТСКОГО КРАБА
с гуакамоле
10о/зо/зо г
428 ккал

2 950

KING CRAB CUTLETS
with guacamole
10о/зо/зо g
428 kcal

ДИМ-САМ С КРЕВЕТКАМИ
с соусами хойсин и «Сладкий чили»
200/80 г
418 ккал

1 440

SHRIMP DIM SUM
with hoisin and sweet chili sauces
200/80 g
418 kcal

КУРИЦА КАРРИ ПО-ИНДИЙСКИ
с кокосовым молоком
и рисом на пару
350/150 г
798 ккал

2 190

INDIAN CHICKEN CURRY
with coconut milk
and steamed rice
350/150 g
798 kcal

ОВОЩНОЕ КАРРИ
Спаржа, мини-кукуруза,
зеленый горох, брокколи, цукини,
перец и томаты с кокосовым
молоком и рисом
350/150 г
540 ккал

1 600

VEGETABLE CURRY
With asparagus, baby corn, snap peas,
broccoli, zucchini, bell pepper, tomatoes,
cooked in coconut milk and served
with steamed rice
350/150 g
540 kcal

ДОМАШНИЕ КУРИНЫЕ КОТЛЕТЫ
жареные или на пару.
Подаются с картофельным пюре
и мини-шпинатом на пару
с кедровыми орешками
200/150/50 г
470/357 ккал

1 610

HOMEMADE CHICKEN CUTLETS
pan-fried or steamed.
Served with mashed potatoes
and steamed baby spinach
with pine nuts
200/150/50 g
470/357 kcal

Блюда без лактозы
Lactose free

Блюда без глютена
Gluten free

Вегетарианские блюда
Suitable for vegetarians

Аллерген
Allergen

В нашем меню есть блюда, которые могут содержать аллергены. Если у Вас аллергия на какие-либо продукты, пожалуйста, сообщите об этом официанту по прибытии.
Some dishes in our menu may contain allergens. If you have any food allergies, please inform your waiter upon arrival.
Дорогой гость, цены в меню указаны в рублях, включая НДС. К сумме Вашего заказа будут добавлены 15% за обслуживание.
Dear guest, prices on the menu are listed in rubles, including VAT. An additional 15% service charge will be added to your bill.

ПАСТА И РИЗОТТО
PASTA AND RISOTTO
СПАГЕТТИ С МОЛОДЫМ
ШПИНАТОМ, СЛИВОЧНЫМ
CОУСОМ И ИКРОЙ ЛЕТУЧЕЙ РЫБЫ
подаются на Ваш выбор
с тигровыми креветками
350/30 г
654 ккал
или камчатским крабом
350/30 г
682 ккал

2 120
2 910

SPAGHETTI WITH SPINACH,
CREAM SAUCE AND
FLYING FISH ROE
served with your choice
of tiger prawns
350/30 g
654 kcal
or Kamchatka crab
350/30 g
682 kcal

ЛИНГВИНИ С МОРЕПРОДУКТАМИ
с зеленым острым перцем
и томатным соусом
320/30 г
523 ккал

2 300

SEAFOOD LINGUINI
with green chili pepper
and tomato sauce
320/30 g
523 kcal

СПАГЕТТИ БОЛОНЬЕЗЕ
689 ккал
НАПОЛИТАНО
621 ккал

1 540

SPAGHETTI BOLOGNESE
689 kcal
NAPOLITANO
621 kcal

КАРБОНАРА
792 ккал

CARBONARA
792 kcal

320/30 г

320/30 g

ПЕННЕ
с белыми грибами
и зеленой спаржей
320/30 г
754 ккал

1 400

PENNE
with porcini mushrooms
and green asparagus
320/30 g
754 kcal

РИЗОТТО С ТИГРОВЫМИ
КРЕВЕТКАМИ И СМОРЧКАМИ
с вялеными томатами и пармезаном
200/50/100 г
672 ккал

2 340

TIGER PRAWN RISOTTO
WITH MORELS
with sun dried tomatoes and Parmesan
200/50/100 g
672 kcal

Блюда без лактозы
Lactose free

Блюда без глютена
Gluten free

Вегетарианские блюда
Suitable for vegetarians

Аллерген
Allergen

В нашем меню есть блюда, которые могут содержать аллергены. Если у Вас аллергия на какие-либо продукты, пожалуйста, сообщите об этом официанту по прибытии.
Some dishes in our menu may contain allergens. If you have any food allergies, please inform your waiter upon arrival.
Дорогой гость, цены в меню указаны в рублях, включая НДС. К сумме Вашего заказа будут добавлены 15% за обслуживание.
Dear guest, prices on the menu are listed in rubles, including VAT. An additional 15% service charge will be added to your bill.

ЛАПША УДОН, ПРИГОТОВЛЕННАЯ НА ВОКЕ
WOK-FRIED UDON NOODLES
Пшеничная лапша удон,
приготовленная с молодыми овощам
и пикантным азиатским соусом
с тигровыми креветками
450 г 574 ккал
с телятиной
450 г 654 ккал
с копченым угрем
450 г 503 ккал
с курицей
450 г 513 ккал

Wheat udon noodles
with baby vegetables
and spicy Asian sauce
2 350
2 560
2 270
1 980

with tiger prawns
450 g 574 kcal
with veal
450 g 654 kcal
with smoked eel
450 g 503 kcal
with chicken
450 g 513 kcal

ТРАДИЦИОННЫЙ КОРЕЙСКИЙ СЕТ
TRADITIONAL KOREAN SET
Меню подается с традиционными
корейскими мини закусками
и паровым рисом
50/30/30/150 г

3 880

Суп на выбор:
Суп из морских водорослей
с телятиной 300 г
Суп «Ким-чи» со свининой 300 г
Соевый суп с тофу 300 г
Основное блюдо на выбор:
Говядина «Бульгоги»
в сладком маринаде 250 г
Говяжьи ребра
в сладком маринаде 300 г
Десерт
Шарик домашнего
мороженого с ягодами 40/30 г
1100 – 1200 ккал

Блюда без лактозы
Lactose free

Блюда без глютена
Gluten free

Served with:
traditional Korean side dishes
and steamed rice
50/30/30/150 g
Soup for your choice:
Seaweed soup
with veal 300 g
Kimchi soup with pork 300 g
Soybean soup with tofu 300 g
Main dish for your choice:
Beef bulgogi
in sweet marinade 250 g
Braised beef
short ribs 300 g
Dessert
scoop of homemade ice cream with
berries 40/30 g
1100 – 1200 kcal

Вегетарианские блюда
Suitable for vegetarians

Аллерген
Allergen

В нашем меню есть блюда, которые могут содержать аллергены. Если у Вас аллергия на какие-либо продукты, пожалуйста, сообщите об этом официанту по прибытии.
Some dishes in our menu may contain allergens. If you have any food allergies, please inform your waiter upon arrival.
Дорогой гость, цены в меню указаны в рублях, включая НДС. К сумме Вашего заказа будут добавлены 15% за обслуживание.
Dear guest, prices on the menu are listed in rubles, including VAT. An additional 15% service charge will be added to your bill.

ГРИЛЬ-МЕНЮ
GRILL MENU

ФИЛЕ МИНЬОН
200/50/10 г
427 ккал
с соусами 859 ккал

3 850

FILEТ MIGNON
200/50/10 g
427 kcal
with sauces 859 kcal

СТЕЙК «НЬЮ-ЙОРК»
350/50/10 г
868 ккал
с соусами 1300 ккал

3 450

NEW YORK STEAK
350/50/10 g
868 kcal
with sauces 1300 kcal

СТЕЙК РИБАЙ
350/50/10 г
865 ккал
с соусами 1294 ккал

4 620

RIB-EYE STEAK
350/50/10 g
865 kcal
with sauces 1294 kcal

РЕБРЫШКИ ЯГНЕНКА
200/50/10 г
434 ккал
с соусами 856 ккал

2 850

RACK OF LAMB
200/50/10 g
434 kcal
with sauces 856 kcal

СТЕЙК ИЗ ЛОСОСЯ
140/70 г
520 ккал

2 350

SALMON STEAK
140/70 g
520 kcal

ЧИЛИЙСКИЙ СИБАС
200/50/40/10 г
285 ккал

5 300

CHILEAN SEA BASS
200/50/40/10 g
285 kcal

ЧЕРНАЯ ТРЕСКА
200/50/40/10 г
509 ккал

4 800

BLACK COD
200/50/40/10 g
509 kcal

ДОРАДО
200/50/10 г
378 ккал

2 350

DORADO
200/50/10 g
378 kcal

Блюда без лактозы
Lactose free

Блюда без глютена
Gluten free

Вегетарианские блюда
Suitable for vegetarians

Аллерген
Allergen

В нашем меню есть блюда, которые могут содержать аллергены. Если у Вас аллергия на какие-либо продукты, пожалуйста, сообщите об этом официанту по прибытии.
Some dishes in our menu may contain allergens. If you have any food allergies, please inform your waiter upon arrival.
Дорогой гость, цены в меню указаны в рублях, включая НДС. К сумме Вашего заказа будут добавлены 15% за обслуживание.
Dear guest, prices on the menu are listed in rubles, including VAT. An additional 15% service charge will be added to your bill.

ШАШЛЫК
из телятины
250/135 г
819 ккал
из курицы
250/135 г
301 ккал
подается с соусами
ткемали и сацебели

2 250
1 820

KEBAB
veal
250/135 g
819 kcal
chicken
250/135 g
301 kcal
served with tkemali
and satsebeli sauces

ДОМАШНИЙ ЦЫПЛЕНОК
350/50/10 г
402 ккал

2 140

YOUNG CHICKEN
350/50/10 g
402 kcal

ТИГРОВЫЕ КРЕВЕТКИ
250/50/40/10 г
394 ккал

2 950

TIGER PRAWNS
250/50/40/10 g
394 kcal

Блюда без лактозы
Lactose free

Блюда без глютена
Gluten free

Вегетарианские блюда
Suitable for vegetarians

Аллерген
Allergen

В нашем меню есть блюда, которые могут содержать аллергены. Если у Вас аллергия на какие-либо продукты, пожалуйста, сообщите об этом официанту по прибытии.
Some dishes in our menu may contain allergens. If you have any food allergies, please inform your waiter upon arrival.
Дорогой гость, цены в меню указаны в рублях, включая НДС. К сумме Вашего заказа будут добавлены 15% за обслуживание.
Dear guest, prices on the menu are listed in rubles, including VAT. An additional 15% service charge will be added to your bill.

ГАРНИР
SIDE DISHES
КАРТОФЕЛЬ ПО-ДЕРЕВЕНСКИ
150 г
495 ккал

480

POTATO WEDGES
150 g
495 kcal

КАРТОФЕЛЬ ФРИ
150 г
510 ккал

480

FRENCH FRIES
150 g
510 kcal

ЗАПЕЧЕННЫЙ КАРТОФЕЛЬ
200 г
229 ккал

480

BAKED POTATOES
200 g
229 kcal

КАРТОФЕЛЬНОЕ ПЮРЕ
с трюфельным маслом
200 г
212 ккал

480

MASHED POTATOES

СПАРЖА,
приготовленная по Вашему выбору
100 г
на гриле 82 ккал
на пару 21 ккал

950

ASPARAGUS
cooked to your preference
100 g
grilled 82 kcal
steamed 21 kcal

ОВОЩИ ГРИЛЬ
200 г
138 ккал

950

GRILLED VEGETABLES
200 g
138 kcal

МИНИ-ОВОЩИ НА ПАРУ
200 г
76 ккал

950

STEAМED ВАВУ VEGETABLES
200 g
76 kcal

200 g
212 kcal

СОУСЫ
SAUCES
50 г/g
ПЕРЕЧНЫЙ 65 ккал
САЦЕБЕЛИ 15 ккал
ТКЕМАЛИ 25 ккал
ИЗ БЕЛЫХ ГРИБОВ 81 ккал
ТЕРИЯКИ 45 ккал
СЛАДКИЙ ЧИЛИ 60 ккал
САЛЬСА 39 ккал
БЕЛОЕ ВИНО 210 ккал

Блюда без лактозы
Lactose free

Блюда без глютена
Gluten free

PEPPER 65 kcal
SATSEBELI 15 kcal
TKEMALI 25 kcal
PORCINI MUSHROOM

81 kcal

TERIYAКI 45 kcal
SWEEТ CHILI 60 kcal
SALSA 39 kcal
WHITE WINE 210 kcal

Вегетарианские блюда
Suitable for vegetarians

Аллерген
Allergen

В нашем меню есть блюда, которые могут содержать аллергены. Если у Вас аллергия на какие-либо продукты, пожалуйста, сообщите об этом официанту по прибытии.
Some dishes in our menu may contain allergens. If you have any food allergies, please inform your waiter upon arrival.
Дорогой гость, цены в меню указаны в рублях, включая НДС. К сумме Вашего заказа будут добавлены 15% за обслуживание.
Dear guest, prices on the menu are listed in rubles, including VAT. An additional 15% service charge will be added to your bill.

БИФ-БУРГЕР
с томатами, луком, сыром
и листьями салата
300/150/30/30 г
1037 ккал

1 540

GRAIN-FED BEEF BURGER
with tomatoes, onions, cheese
and lettuce leaves
300/150/30/30 g
1037 kcаl

СЭНДВИЧ-РОЛЛ
с камчатским крабом,
грунтовыми томатами и гуакамоле
250/150/30/20 г
741 ккал

1 980

SANDWICH WRAP
with Kamchatka crab, organic
tomatoes and guacamole
250/150/30/20 g
741 kcаl

КЛУБНЫЙ СЭНДВИЧ
с курицей, беконом и яйцом
250/150/30/30 г
1243 ккал

1 280

СLUВ SANDWICH
with chicken, bacon and eggs
250/150/30/30 g
1243 kcаl

СЭНДВИЧ
С КОПЧЕНЫМ ЛОСОСЕМ
с творожным сыром, каперсами
и хреном
200/150/30/30 г
867 ккал

1 280

SMOKED
SALМON SANDWICH
with cream cheese, capers and
horseradish
200/150/30/30 g
867 kcаl

СТЕЙК-СЭНДВИЧ ПАНИНИ
250/150/30/20 г
1094 ккал

1 680

PANINI STEAK SANDWICH
250/150/30/20 g
1094 kcаl

КРОК-МАДАМ
французский горячий сэндвич
с ветчиной, сыром, яйцом
и свежими томатами
280/150/30/230 г
1066 ккал

1 270

CROQUE MADAME
French-style hot sandwich
with ham, cheese, egg
and fresh tomatoes
280/150/30/230 g
1066 kcаl

Все сэндвичи подаются с картофелем фри или картофелем по-деревенски
по Вашему выбору и трюфельным соусом айоли.
All sandwiches are served with your choice of french fries or potato wedges and

Блюда без лактозы
Lactose free

Блюда без глютена
Gluten free

Вегетарианские блюда
Suitable for vegetarians

Аллерген
Allergen

В нашем меню есть блюда, которые могут содержать аллергены. Если у Вас аллергия на какие-либо продукты, пожалуйста, сообщите об этом официанту по прибытии.
Some dishes in our menu may contain allergens. If you have any food allergies, please inform your waiter upon arrival.
Дорогой гость, цены в меню указаны в рублях, включая НДС. К сумме Вашего заказа будут добавлены 15% за обслуживание.
Dear guest, prices on the menu are listed in rubles, including VAT. An additional 15% service charge will be added to your bill.
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