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ЧАЙНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 400 ml

черный

Цейлон 185
Пуэр 5 лет 195

зеленый

Сенча 185
Ганпаудер 185

ароматизированный

Жасмин 185
Эрл грей 185
Генмайча 185
Куртизанка 185
Молочный улун 185
Фруктовый сад 185
Ройбуш карамельная сказка 185

КОФЕ и КОФЕ & АЛКОГОЛЬ

Эспрессо 30 ml 100
Эспрессо доппио 60 ml 165
Американо 100 ml 110
Капучино 200 ml 185
Гляссе 280 ml 250
Латте классика 300 ml 185
Латте с сиропом: 
ванильный, банановый, кокосовый, 
шоколадный, карамельный, 
ореховый, клубничный

300 ml 210

Ирландский Кофе 
виски, кофе, взбитые сливки

280 ml 325

Бейлис Кофе 
бейлис, кофе, взбитые сливки, 
шоколадный сироп

280 ml 350
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ПРИРОДНАЯ ВОДА
Аква Минерале с газом 600 ml 130
Аква Минерале без газа 600 ml 130
Бадуа с газом 330 ml 250
Эвиан без газа 330 ml 250

Апельсиновый 200 ml 100
Ананасовый 200 ml 100
Грейпфрутовый 200 ml 100

Томатный 200 ml 100
Персиковый 200 ml 100
Вишневый 200 ml 100
Яблочный 200 ml 100
Компот из сухофруктов 200 ml 100
Морс: облепиховый, 
клюквенно-брусничный, 
чёрносмородиновый

200 ml 100

Апельсиновый 200 ml 210
Грейпфрутовый 200 ml 210
Яблочный 200 ml 210
Морковный 200 ml 210
Сельдереевый 200 ml 265
Ананасовый 200 ml 395

СОДОВАЯ и ЭНЕРГЕТИК
Пепси Кола 250 ml 135
Пепси Кола Лайт 250 ml 135
Миринда 250 ml 135
7up 250 ml 135
Адреналин Раш 250 ml 200
Тоник Эвервесс 250 ml 135

Ванильный 330ml 275
Шоколадный 330 ml 275
Клубничный 330 ml 275

МИЛК ШЕЙКИ

СВЕЖЕВЫЖАТЫЕ СОКИ

СОКИ И НЕКТАРЫ

Все цены указаны в рублях Все цены указаны в рублях
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малина, сиропы: маракуйя, 
малиновый, содовая, 

сахарный сироп

185

МАЛИНА-МАРАКУЙЯ

185

175

ДЮШЕС

ТАРХУН

лайм, груша, содовая, 
грушевый сироп

мята, лайм, сироп тархун, 
сок лайма, содовая 215

290

230

175

МОХИТО

МОХИТО КЛУБНИЧНЫЙ

ПИНА КОЛАДА

КЛАССИЧЕСКИЙ ЛИМОНАД

лайм, мята, сахарный сироп, 
содовая 

лайм, мята, сахарный сироп, 
содовая, клубника

кокосовый сироп, ананас, 
ананасовый сок

лимон, содовая, сахарный 
сироп

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ КОКТЕЙЛИ АЛКОГОЛЬНЫЕ ХОТ МИКСЫ

270

295

250

210

КРАСНЫЙ ГЛИНТВЕЙН

БЕЛЫЙ ГЛИНТВЕЙН

ФРУКТОВЫЙ ГРОГ

КЛЮКВЕННЫЙ ПУНШ (б/а)

красное вино, мед, яблоко, 
апельсин, лимон, бадьян, 
корица, гвоздика

белое вино, мед, яблоко, 
апельсин, лимон, бадьян, 
корица, гвоздика

ром, чай эрл грей, мед, 
малина, клубника, апельсин, 
бадьян, корица, гвоздика

клюквенный морс, мед, 
яблоко, апельсин, лимон, 
бадьян, корица, гвоздика

300 ml

300 ml

280 ml

280 ml

280 ml

280 ml

300 ml

300 ml

300 ml300 ml

250 ml
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ФИРМЕННЫЕ КОКТЕЙЛИ

МАЛИНА-БАЗИЛИК

малина, вишневый сок, трипл 
сек, базилик, лимонный сок

МАНГО ДОУС

ром, сорбет манго, лимонный 
сок, дынный ликерЛИЧИ МЭЙЛ

ром, сорбет манго, сироп 
маракуйя, ликер личи, 
лимонный сок

АНАНАСОВЫЙ С МЯТОЙ

ананас, трипл сек, мята, сорбет 
лайм, сок лайма

450

450

450

450
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290 290

300250

250

450

МОСКОУ МУЛ

КРОВАВАЯ МЭРИ КОСМОПОЛИТЕН

ЧЕРНЫЙ РУССКИЙ

ЛОНГ АЙЛЕНД АЙС ТИ СЕКС НА ПЛЯЖЕ

КАЙПИРОСКА

водка, томатный 
сок, лимонный сок, 
сельдерей, соль, перец

водка, содовая, 
лимонный сок, имбирь, 
сахарный сироп

водка, 
кофейный 
ликер

водка, апельсиновый ликер, 
клюквенный морс, лимонный 
сок, цедра апельсина

водка, персиковый ликер, 
ананасовый сок, клюквенный 
морс, лимонный сок, сахарный 
сироп, апельсин

водка, ром, текила, джин, 
апельсиновый ликер, 
сахарный сироп, лимонный 
сок, кола, лимон

водка, лайм, 
тростниковый сахар

300

КОКТЕЙЛИ НА ВОДКЕ

120 ml
300 ml 120 ml

350 ml 200 ml

350 ml

350 ml300 ml

300 ml

300 ml

200 ml

7 



8 9

8 9 КОКТЕЙЛИ НА РОМЕ8 

375 395

395

350

ДАЙКИРИ ДАЙКИРИ
КЛУБНИЧНЫЙ

ПИНА КОЛАДА

КАЙПИРИНЬЯ

ром, лайм, сахарный 
сироп ром, лайм, клубничный 

сироп, клубника

ром, ананас, ананасовый сок, 
кокосовый сироп

кашаса, лайм, 
тростниковый сахар
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375

395

395

МОХИТО

МОХИТО
МАЛИНОВЫЙ

МОХИТО КЛУБНИЧНЫЙ

ром, лайм, мята, сахарный 
сироп, содовая

ром, лайм, мята, сахарный 
сироп, содовая, малина

ром, лайм, мята, сахарный 
сироп, содовая, клубника

100 ml 120 ml

300 ml

300 ml

300 ml

300 ml

300 ml
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КОКТЕЙЛИ НА ДЖИНЕ

325

225

225

225

ДЖИН ФИЗ

НЕГРОНИ

БРОНКС

ДРАЙ КОКТЕЙЛЬ

джин, Кампари, Чинзано 
Россо, долька апельсина

джин, лимонный сок, 
сахарный сироп, содовая, 
лимон

джин, Чинзано Россо, 
Чинзано Бьянко, 
апельсиновый сок

джин, Чинзано Россо, 
Чинзано Бьянко, оливка

11 

275

350

395

375

295

250

275

ОЛД ФЭШЕН

МАНХЭТТЕН

МАРГАРИТА

МАРГАРИТА
КЛУБНИЧНАЯ

РАСТИ НЭЙЛ

ВИСКИ САУЭР

ВИСКИ & КОЛА

виски, содовая, 
ангостура, апельсин

виски, Чинзано Россо, 
ангостура, вишня

текила, апельсиновый ликер, 
сок лайма, сахарный сироп, 

клубника

текила, апельсиновый ликер, 
сок лайма, сахарный сироп

виски, драмбуи

виски, белок, 
тростниковый сахар, лимон

виски, кола

КОКТЕЙЛИ НА ТЕКИЛЕ

КОКТЕЙЛИ НА ВИСКИ

300 ml

150 ml

100 ml

100 ml

150 ml

150 ml

90 ml

250 ml 250 ml

250 ml 200 ml
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КОКТЕЙЛИ НА ЛИКЕРАХ И АПЕРИТИВАХ

Апероль, просекко, содовая, 
долька апельсина 325

275

250 325

АПЕРОЛЬ СПРИТЦ

БЕЛЛИНИ

КИР РОЯЛЬ ЧИНЗАНО РОЯЛЬ

игристое вино, персиковый 
ликер, персиковый сок, 
малина

игристое вино, 
черносмородиновый ликер

игристое вино, 
Чинзано Бьянко, лайм, 
мята

375

295

395

325

350

НЕГРОНИ СБАЛЬЯТО

АМЕРИКАНО

ВИЛЛА МАССА ТОНИК

Б 52

КАМПАРИ & ТОНИК

Кампари, Чинзано Россо, 
просекко, долька апельсина

Чинзано Россо, Кампари, 
содовая, апельсин

лимончелло Вилла Масса, 
тоник, базилик

Кампари, тоник, апельсин

ликеры: кофейный, 
сливочный, апельсиновый

КОКТЕЙЛИ НА ИГРИСТОМ ВИНЕ

АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ

Бочковое пиво

Hoegaarden нефильтрованное 300/500 ml 255/395

BUD светлое 300/500 ml 195/295

Lowenbrau Dunkel темное 300/500 ml 195/295

Сибирская Корона Три Хмеля 
нефильтрованное

300/500 ml 195/295

Баг-Бир Драфт светлое 300/500 ml 110/160

Карловец светлое 300/500 ml 250/380

Бутылочное пиво
Corona Extra светлое 355 ml 250
Stella Artois светлое 500 ml 200
Stella Artois безалкогольное 500 ml 200
Spaten Dunkel темное 500 ml 350

Аперитив
Апероль 50 ml 250
Кампари 50 ml 210
Чинзано Бьянко 50 ml 130
Чинзано Россо 50 ml 130
Чинзано Экстра Драй 50 ml 130
Чинзано Розе 50 ml 130

Джин
Бифитер 50 ml 300

200 ml 250 ml

250 ml

250 ml 200 ml

150 ml

150 ml

250 ml

50 ml
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Все цены указаны в рублях Все цены указаны в рублях
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Национальная Коллекция 50ml 170
Белое Золото 50 ml 170
Абсолют Оригинал 50 ml 255

Бренди
АрАрАт 3 звезды 50 ml 250
АрАрАт Отборный 50 ml 350

Коньяк
Мартель VS 50 ml 375
Мартель VSOP 50 ml 495
Мартель XO 50 ml 1495

Виски и Бурбон
Баллантайнс Файнест 50 ml 300
Джемесон 50 ml 300
Чивас Ригал 12 50 ml 395
Чивас Ригал Роял Салют 21 50 ml 1495
Гленливет 12 50 ml 495
Блэк Боттл 50 ml 375
Сантори Какубин 50 ml 255
Сантори Олд 50 ml 295
Бурбон Джим Бим 50 ml 285
Бурбон Джим Бим Рэд Стаг 50 ml 310
Бурбон Уайлд Теки 81 50 ml 385
Пасспорт Скотч 50 ml 255

Граппа
Традиционе Нонино 50 ml 335
Куинтессентиа Амаро 
Нонино 

50 ml 375
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165

220

Белая Березка

Белая Березка Золотая

50 ml

50 ml

Водка Ром
Гавана Клаб Аньехо 3 года 50 ml 255
Гавана Клаб Эспесиаль 50 ml 285
Ангостура Резерва 50 ml 300
Ангостура Эйджид 5 лет 50 ml 395
Ангостура Эйджид 7 лет 50 ml 455

Текила
Ольмека золотая 50 ml 370
Ольмека серебряная 50 ml 350

Текила 100% агава
Эсполон Бланко 50 ml 350
Эсполон Репосадо 50 ml 390

Ликеры и Настойки
Амаретто 50 ml 250
Бейлис 50 ml 300
Самбука Барберо 50 ml 285
Абсент 50 ml 350
Калуа 50 ml 350
Малибу 50 ml 250
Бехеровка 50 ml 250
Лимончелло Вилла Масса 50 ml 425
Егермейстер 50 ml 300
Кэроланс 50 ml 350
Американ Хани 50 ml 350
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Все цены указаны в рублях

Все 
цены 
указаны 
в рублях
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Белые и розовые вина
Vega del Campo Verdejo
Вега дель Кампо Вердехо (Испания) сухое

750 ml 1100

Tusculum Bianco Semi Sweet
Тускулум Бьянко Семи Свит (Италия) полусладкое

750 ml 1250

Le Monbese Sauvignon Blanc/Antoine Moueix
Ле Монбезе Совиньон Блан/Антуан Муэкс (Франция) сухое

750 ml 1550

Tai Pinot Grigio
Таи Пино Гриджо (Италия) полусухое

750 ml 1450

Lakki Chardonnay/Andrew Peace Wines
Лакки Шардоне/Эндрю Пис Вайнс (Австралия) полусухое

750 ml 1650

Two Oceans Sauvignon Blanc 
Совиньон Блан, Ту Оушенс (Южная Африка) полусухое

750 ml 1650

Pinot Grigio Blush 
Пино Гриджо Блаш, делле Венецие (Италия) розовое, полусухое

750 ml 1750

Красные вина
Vega del Campo Tempranillo
Вега дель Кампо Темпранильо (Испания) сухое

750 ml 1100

Tusculum Rosso Semi Sweet
Тускулум Россо Семи Свит (Италия) полусладкое

750 ml 1250

Lakki Shiraz Cabernet Sauvignon/
Andrew Peace Wines
Лакки Шираз Каберне Совиньон/
Эндрю Пис Вайнс (Австралия) полусухое

750 ml 1650

Chianti 
Кьянти (Италия) сухое

750 ml 1750

Le Monbese Merlot/Antoine Moueix
Ле Монбезе Мерло/Антуан Муэкс (Франция) сухое

750 ml 1650

Shiraz Winemaster’s Reserve 
Шираз, Недербург Вайнмастерс Резерв (Южная Африка) сухое

750 ml 2250

ВИННАЯ КАРТА

Шампанское и Игристые вина
Игристое вино 150 /750 ml 125/650
Prosecco Spumante Oro
Просекко Спуманте Оро (Италия) сухое 

750 ml 2300

Lambrusco dell'Emilia Poderi Alti
Ламбруско дель’Эмилия Подери Альти (Италия) 
полусладкое

750 ml 1250

Вина по бокалам
Vina Lanzar blanco
Винья Лансар бланко (Испания) белое, сухое

150 /1000 ml 175/1100

Le Banquet Blanc Moelleux
Ле Банкет Блан Муэлё (Италия) белое, 
полусладкое

150 ml 270

TINI Trebbiano di Romagna
ТИНИ Треббьяно ди Романья (Италия) 
белое, сухое

150 ml 270

Vina Lanzar tinto
Винья Лансар тинто (Испания) красное, 
сухое

150 /1000 ml 175/1100

Le Banquet Rouge Moelleux
Ле Банкет Руж Муэлё (Италия) красное, 
полусладкое

150 ml 270

TINI Montepulciano d’Abruzzo
ТИНИ Монтепульчано д’Абруццо (Италия) 
красное, сухое

150 ml 270

Kyuhouten Sake
Кюхотэн Саке (Япония)

100 ml 175
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19 Суши:

Гунканы:
105 105 8575

Суши КреветкаСуши Лосось Суши УгорьСуши Тунец

Острый лосось

Острая креветка

Острый тунец

Острый угорь

Острый гребешок

Красная икра

Авокадо

Кайсо

95

95

95

125

100

115

65

75

85

115

95

Запечённый лосось

Запечённый угорь

Запечённая креветка



20 21 Роллы:

Авокадо

Тунец

Дракон Норвегия Нежный Угорь

Огурец

Угорь

Лосось/
Острый лосось

Острый 
копченый лосось

95

215

595

95

245

395

195

215

375
копченый угорь, сливочный сыр, 
чили перец, авокадо, свежий 
огурец, кунжут, соус «Унаги»

лосось, копченый угорь, авокадо, 
сливочный сыр,  зеленый лук, соус 
«Унаги»

копченый угорь, авокадо, 
сливочный сыр, масаго, соус 
«Унаги», кунжут

Нежный лосось Филадельфия Филадельфия 
с угрем

325 395 425
лосось, сливочный сыр, свежий 
огурец, масаго

лосось, сливочный сыр
лосось, копченый угорь, 
сливочный сыр

Манго & Угорь С угрем и 
лососем спайси

Ким-Чи425 395 195
копченый угорь, манго, сливочный сыр, 
авокадо, соус «Унаги», масаго копченый угорь, лосось, сливочный 

сыр, свежий огурец, томаты, соус 
«Спайси», зеленый лук

капуста Ким-Чи, сыр Фета, масаго, 
томаты, соус «Ким-Чи», кунжут

Калифорния 
с креветкой

Калифорния 
с лососем

Салмон скин325 325 195
креветки, масаго, авокадо, 
свежий огурец, майонез

лосось, масаго, авокадо, свежий 
огурец, майонез

жареная кожа лосося, авокадо, 
масаго, соус «Спайси», зеленый 
лук, стружка тунца

Хрустящий
угорь

С креветкой 
темпура

375 345
копченый угорь, кунжут, авокадо, 
соус «Спайси», темпурная 
крошка, сливочный сыр, масаго

креветки, масаго, свежий огурец, 
авокадо, соус «Спайси»



22 23 Роллы:

Туна-Бонито

Паназиатский

Снежный краб

С говядиной 
Татаки

Терияки

Тогараши345

415

295

295

325

325

Кальмар 
Дор Блю

345
кальмар, лосось, авокадо, соус 
«Спайси», сыр Дор Блю, сливочный 
сыр, кляр

тунец, стружка тунца, соус 
«Спайси», авокадо, свежий 
огурец, зеленый лук

гребешок, масаго, лук фри, соус 
«Сладкий чили», китайский 
сливовый соус

краб, авокадо, свежий огурец, 
снежный краб, масаго, соус 
«Спайси»

маринованная говяжья вырезка, 
сливочный сыр, свежий огурец, 
соус «Спайси»

лосось, соус «Терияки», свежий 
огурец, авокадо, сливочный 
сыр, кунжут

тунец, свежий огурец, 
тогараши, соус «Спайси»

Теплые роллы:

КапрезеКалифорния

Теплый ролл с 
лососем

Кунсей Харумаки

Теплый ролл с 
креветкой

Теплый ролл с 
говядиной

255325

325

345

275

355

сыр Моцарелла, томаты, соус 
«Песто», базилик, бальзамический 
майонез, кляр

лосось, авокадо, свежий огурец, 
масаго, майонез, кляр

Хенд-Ролл с 
лососем и тунцом

255
лосось, тунец, рис, соус «Спайси», 
свежий огурец, салат Лолло Росса

лосось, зеленый лук, соус «Спайси», 
цитрусовый соус, кляр

лосось, копченый лосось, масаго, 
свежий огурец, сливочный сыр, соус 
«Спайси», тесто Харумаки, сухари 
Панко, кляр

креветки, свежий огурец, 
салат Лолло Росса, зеленый 
лук, сливочный сыр, кляр

маринованная говяжья вырезка, 
зеленый лук, соус «Спайси», 

цитрусовый соус, кляр



24 25 Сеты:
Спайси сетПивной сет

Тёплый сет Дегустационный сет

685795

1750 1250

острый ролл с лососем, гунканы: острый 
тунец, острый лосось, острая креветка, 
острый угорь, острый гребешок

роллы: острый лосось, тёплый ролл с лососем, 
копченая курица, копченая горбуша, копченая скумбрия

роллы: тёплый ролл с говядиной, кунсей харумаки, теплый 
ролл с кальмаром, теплый ролл с креветкой, теплый ролл 
калифорния, теплый ролл с лососем

хенд-ролл с тунцом и лососем,  
ролл с креветкой темпура,  
тёплый ролл капрезе; 
суши: лосось, угорь, креветка, тунец;
гунканы: острая креветка, острый гребешок, 
запечённая креветка, запечённый угорь

Ньокки сет

Гункан сет

3100

595

роллы: авокадо, 
огурец, тунец, лосось, 
калифорния с креветкой, 
нежный угорь, нежный 
лосось, филадельфия, 
салмон скин, ролл ким-чи, 
калифорния с лососем, 
ролл манго & угорь; суши: 
угорь, лосось, гункан 
острый тунец

кайсо, авокадо, красная икра, острый угорь, 
острый тунец, острая креветка, острый 
лосось

24 25 
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Капрезе Салат с яйцом пашот

Греческий салат Фреска салат375 275

395 225
морковь, свежий огурец, дайкон, китайская капуста, 
маринованный имбирь, кинза, зеленый лук, яйцо 
пашот, соус «Понзу», редис, кунжут

томаты, сладкий перец, свежий огурец, красный лук, 
маслины, орегано, сыр Фета, оливковое масло

томаты, салат Лолло Росса, салат Айсберг,  
сладкий перец, свежий огурец, красный лук,  
рисовый уксус, специи

Салаты:

чукка, морковь, дайкон, китайская капуста, кинза, зеленый 
лук, арахис, ореховый соус, лук фри, маринованный имбирь, 
свежий огурец

275Салат 
Кайсо



28 29 

Азиатский   
Цезарь 

Салат с киноа, 
апельсином и 
авокадо

киноа, апельсин, авокадо, 
шпинат, микс листьев 
салатов, красный лук, 
оливковое масло, 
сок лимона

салат Айсберг, курица, 
лук фри, чесночные гренки, 
зеленый лук, 
соус «Азиатский цезарь»

275

345

Салат с креветками  
темпура

Салат с хрустящей 
фунчозой и лососем

Цезарь Оливье

395 425

395 225

тигровые креветки, руккола, манго, томаты, арахис, 
красный лук, оливковое масло,  соус «Сладкий чили»

лосось, лапша фунчоза, руккола, салат Айсберг, 
апельсин, лук фри, арахис, соус «Апельсиновый мисо», 
красный лук

ветчина, картофель, морковь, свежие и 
соленые огурцы, перепелиное яйцо, красная 
икра, зеленый горошек, зелень

салат Романо, соус «Цезарь», сыр Пармезан, 
чесночные гренки, черри томаты, 
креветки/курица



30 31 Закуски:

Ким-Чи

Овощи темпура

245 145

225

295

Картофель темпура 225

китайская капуста, морковь, дайкон, 
красный лук, специи

Жареные эдамаме 335
соевые бобы эдамаме, стружка тунца, 
соус «Чесночный чили»

цуккини, баклажаны, морковь, кинза, петрушка, 
соус «Чесночный чили»

Креветочные чипсы 
с тайским соусом

Мидии запечённые с 
кокосовым молоком 
и сыром

Креветки темпураАзиатский поп-корн 355195

415 415

365

тигровые креветки, салат Айсберг, 
соус «Чесночный чили», лимон

сладкая кукуруза, зелёный лук, кунжут, соус 
«Спайси», специи

тунец, соус «Чесночный чили», авокадо, оливковое 
масло, зелёный лук

лосось, соус «Чесночный чили», оливковое масло, 
кинза, чили перец

Кальмары темпура

Тар-тар из тунца на 
креветочных чипсах

Тар-тар из лосося  
на креветочных чипсах

кальмары, салат Айсберг, соус 
«Чесночный чили», лимон



32 33 Закуски:

Татаки из лосося 495

275

395

395

235

450

лосось, чили перец, соус «Понзу», оливковое масло, 
красная икра

свиная шея, тигровые креветки, лапша фунчоза, 
вешенки, зеленый лук, кинза, соус «Сладкий чили»

говяжья вырезка, соус «Понзу», трюфельное 
масло, чили перец, эдамаме

морковь, красный лук, капуста, цуккини, вешенки,  
ростки сои, соус «Сладкий чили»

говяжья вырезка, руккола, сыр Пармезан, каперсы, 
красный лук, маринованные огурцы, соус «Песто», 
соус крем-бальзамик, оливковое масло 

утиная грудка, соус «Чар Су», цитрусовый соус, 
оливковое масло, лайм, зеленый лук

Татаки из говяжьей вырезки

Спринг Ролл с овощами

Карпаччо из говядины

Спринг Ролл с креветкой  
и свининой

Утиная грудка  
с цитрусовым соусом

215Сливовые 
баклажаны

баклажаны, стружка тунца, 
кунжут, зелёный лук, сливовый соус
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Томатный суп 245195

Супы: Супы:

Суп-крем из грибов

195 195Куриный суп 
с фрикадельками

Домашний борщ
говядина, свекла, морковь, 
картофель, лук, томаты, зелень, 
сметана

куриный бульон, домашняя лапша, куриные 
фрикадельки, морковь, лук, зелень

томаты, лук, чеснок, стебель сельдерея, 
картофель, оливковое масло, орегано, 
гренки, базилик, соус крем-бальзамик

шампиньоны, картофель, лук, сливки, 
зелень, гренки

бульон том ям, лапша фунчоза, кинза, 
лайм, тигровые креветки, вешенки, 
черри томат, чили перец, лемонграсс

345

Том ям
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вакамэ, вешенки, сыр Тофу, зеленый лук, рис

вакамэ, вешенки, сыр Тофу, зеленый 
лук, рис, лосось

вакамэ, вешенки, сыр Тофу, зеленый лук, 
рис, тигровые креветки

Мисо суп

Мисо суп с лососем

Мисо суп с креветками125

225

165

куриный бульон, кокосовое молоко, лапша 
фунчоза, курица, ростки сои, зелёный лук, кинза, 
чили перец, специи

Тайский кокосовый 
суп с курицей

275
куриный бульон, кунжутное масло, 
копченая свиная грудинка, лапша вонтон, 
яйцо, китайская капуста, зеленый лук, 
ростки сои, нори

225

Суп с лапшой 
вонтон и 
копченой свиной 
грудинкой

Супы: Супы:
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спагетти, томаты, соус «Песто», 
лук, чеснок, оливковое масло, 

базилик, белое вино

спагетти, сливки, желток, бекон, оливковое 
масло, белое вино, лук, чеснок, зелень

феттуччине, утиная грудка, куриный бульон, 
стебель сельдерея, лук, вешенки, морковь, 

шампиньоны, сливочный сыр, тимьян, эдамаме

пенне, курица, тигровые креветки, 
черри томаты, сливки, цуккини,

 шампиньоны, лук, чеснок, 
белое вино, зелень

325

425

395

495

Спагетти  
томат-базилик

Феттуччине с уткой и 
кремом из грибов

Пенне с курицей 
и креветками

Спагетти Карбонара

ньокки, курица, салат Романо, сыр 
Пармезан, черри томаты, бекон, 
сливки, белое вино, лук, 
чеснок, каперсы

спагетти, свинина, говядина, белое вино, лук, 
томаты, стебель сельдерея, морковь, оливковое 
масло, зелень

ньокки, ветчина, шампиньоны, 
сливки, белое вино, чеснок, 
лук, зелень

ньокки, маслины, томаты, 
баклажаны, соус «Песто», 
сладкий перец, лук, чеснок, базилик, 
тимьян

Цезарь

Ветчина и грибы

Вердуро

435

395

395

375

Спагетти Болоньезе

Ньокки:

Паста:
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Пицца

Пицца Филадельфия

Прошутто фунги

Пицца с уткой Хойсин

томатный соус, лосось, сливочный сыр, 
сыр Моцарелла, зелень, тимьян 

томатный соус, ветчина, 
шампиньоны, сыр Моцарелла, 

тимьян

томатный соус, утиная грудка, сладкий перец, 
зеленый лук, сыр Моцарелла, ореховый соус, соус 
«Хойсин», кунжут, стружка тунца

495

325

495

Сыр Моцарелла 50 гр.\ 65 р.

Сыр Пармезан 20 гр.\ 85 р.

Соус «Песто» 30 гр.\ 85 р.

Ананас консервированный 50 гр.\ 75 р.

Анчоусы 10 гр.\ 95 р.

Баклажаны гриль 30 гр.\ 65 р.

Красный лук 30 гр.\ 25 р.

Маслины 20 гр.\ 50 р.

Оливки 20 гр.\ 50 р.

Свежие томаты 50 гр.\ 50 р.

Сладкий перец 40 гр.\ 55 р.

Шампиньоны 30 гр.\ 45 р.

Лосось 40 гр.\ 195 р.

Тигровые креветки 4 шт.\ 195 р.

Морской коктейль 30 гр.\ 85 р.

Курица 50 гр.\ 85 р.

Рубленая говядина 50 гр.\ 70 р.

Бекон 30 гр.\ 85 р.

Колбаса Пепперони 30 гр.\ 85 р.

Ветчина 30 гр.\ 55 р.

Маргарита

Пепперони

Цезарь

в пиццу:

томатный соус, 
орегано, сыр Моцарелла

томатный соус, колбаса
 Пепперони, орегано, 
сыр Моцарелла,
 зелёный лук

томатный соус, маринованная 
куриная грудка, салат Романо, соус 

«Цезарь», сыр Моцарелла, сыр Пармезан

Добавки

425

375

255
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С томатами

Фокачча

Живой хлеб

С сыром

Фокачча 135135
С прованскими травами

Фокачча

135

125

275

345

450

695

595

450

лосось, эдамаме, зеленый горошек, томаты, ростки 
сои, лимон, соус «Терияки», кунжут

тигровые креветки, кинза, капуста «Ким-Чи», салат 
Айсберг, красный лук, лук фри, ореховый соус, соус 
«Спайси», картофель темпура, зеленый лук

Лосось ТериякиКуриный рулет с киноа

Бургер с креветкой темпураБургер с говядиной

Жареный рис с кальмаром Филетто со сливочно-горчичным 
соусом и бейби картофелем

говяжья котлета, салат Айсберг, соус «BBQ», томаты, 
сыр Чеддер, маринованные огурцы, красный лук 
картофель фри, перечный соус

Горячие блюда:

рис, кальмар, яйцо, лук фри, сладкий перец, зеленый 
лук, соевый соус, соус «Сладкий чили» говяжья вырезка, сливочно-горчичный соус, бейби 

картофель, соус «Песто», черри томаты, базилик

курица, киноа, бекон, шпинат, сыр Моцарелла, 
сладкий перец, тимьян

чесночное масло, тыквенные 
семечки, семечки подсолнуха, 
кунжут, морская соль
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345

245

425

375

375

195

говядина, свинина, лук, стебель сельдерея, морковь, 
томаты, орегано, оливковое масло, тимьян, белое вино, 
сыр Пармезан, базилик, сыр Моцарелла

говядина, свинина, сметана, зелень

картофель, сметана, зелень

говядина, свинина, соус «Чесночный чили», 
морковь, дайкон, свежие огурцы, редис, кинза

рис, сладкий перец, цуккини, баклажаны, стручковая 
фасоль, зелёный лук, лук фри, красный лук, кунжут, специи

Мясная лазанья

Жареный рис с овощами

Вареники с картофелем

Рыбный брандат

Горячие блюда:

Пельмени классические Пельмени в азиатском стиле

лосось, треска, картофель, сливки, тимьян, лайм, 
сыр Моцарелла, лук

Жареный рис 
с курицей в 
тайском стиле

рис, утиная грудка, яйцо, эдамаме, 
стручковая фасоль, зеленый лук, 
ростки сои, кунжут, соевый соус, 
соус «Хойсин»

рис, курица, яйцо, соевый соус, 
кунжутное масло, кунжут, лук фри, 
зелёный лук, кинза, соус «Хойсин»

345

245

Жареный 
рис  
с уткой
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Стриплойн 
Black Angus

1350

мраморная говядина  
Black Angus, чеснок, розмарин, 
красный лук, чили перец

Горячие блюда:

345

345

345

695

495
удон, говяжья вырезка, морковь, красный лук, 
китайская капуста, соус «Китайский перечный», 
кинза, кунжут, яйцо

Свиные ребра BBQ

Курица в кисло-сладком соусе

Удон с говядинойРисовая лапша с курицей

395Куриные крылья  
в азиатском стиле

Курица Терияки

рисовая лапша, курица, лук фри, кинза, зелёный 
лук, яйцо, ростки сои, устричный соус

курица, соус «Терияки», цуккини, морковь, 
сладкий перец, лук, ростки сои, вешенки

курица, сладкий перец, свежие огурцы, лук, морковь, 
стебель сельдерея, чеснок, кинза

Горячие блюда:
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Гедза с 
креветкой 245

395

утиная грудка, гречневая 
лапша, арахис, морковь, 
красный лук, кинза, 
стручковая фасоль, соус 
«Хойсин», лайм, чили перец

Гречневая 
лапша 
с уткой

Картофель фри...................

Овощи гриль......................

Рис....................................

Картофельное пюре.............

Овощи на пару...................

Цветная капуста в сухарях..

Картофельные драники.......

145
295
75
95
145
145
145

295

345

295

325
курица, соус «Лемонграсс», 
овощной гарнир

Курица СатайКесадилья с курицей

Лапша вонтон  
с куриной грудкой

Фунчоза с овощами

лапша фунчоза, китайская капуста, сладкий перец, 
вешенки, ростки сои, цуккини, кунжут, красный лук, 
зеленый лук, соевый соус, соус «Хойсин»

курица, шампиньоны, сыр Чеддер; соусы: 
«Гуакамоле», «Сальса»

Гарниры:

лапша вонтон, курица, китайкая капуста, ростки 
сои, зеленый лук, лук фри, устричный и соевый соусы

Горячие блюда:Горячие блюда:
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