
Арабская Кухня

Фатуш                                                        
Лёгкий овощной салат из помидоров, огурцов, листьев салата, гренок из тонкого лаваша, заправленный оливковым 
маслом с лимоном.

180гр./210р.

Маклуба                                                 
Сирийский плов с куриным филе и свежими овощами

250/100гр./270р.

Мутабаль                                                     
Национальная Арабская закуска из печеных баклажан, тахины и сметаны

                                       

150гр./210р.

хумус                                                         
пюре из гороха «Нут» с добавлением кунжутной пасты, лимона и специй. 

                                 

150гр./180р.

Самбусики                                            
Жареные пирожки с фаршем из телятины, подаются со сметаной

            

200гр./40гр./220р.

Сендвич-Фалафель                                          Горячая закуска из гороха «нут» с добавлением 
специй, подается со специальным соусом на основе сметаны и кунжутной пасты

                        

350гр./210р.

Шаурма с курицей с картофелем фри            
Куриное филе, маринованные огурцы, свежие помидоры, чесночный соус, тонкий лаваш. Подается с 
картофелем фри и чесночным соусом

   

300/100/30гр./280р.

Шаурма с мясом с картофелем фри             
говядина, маринованные огурцы, свежие помидоры, чесночный соус, тонкий лаваш. Подается с 
картофелем фри и чесночным соусом

                                       

300/100/30гр./320р.

Долма                                                
Фарш из телятины, завернутый в виноградные листья. Подается с легким салатом из овощей и айрана.

200гр./130гр./250р..

Курица-гриль                                                     
Курица, фаршированная рисом с овощами. Время приготовления 60-70мин.

                                                      

1900гр./950р.

Блинчики Атаиф                                            
Восточный десерт с творогом и орехами.

                                             

160гр./180р.

Салаты

Греческий  
Классический салат из свежих овощей с сыром «Фета»

130гр./210р.

Капрезе
Традиционный итальянский салат из свежих помидор с сыром «Моцарелла» и соусом «Песто

240гр./380р.

Цезарь с курицей   
Фирменный салат Цезарь. Обжаренная на гриле куриная грудка, листья салата, помидоры черри, гренки ручной работы, 
перепелиные яйца под соусом «Цезарь»

                                       

260гр./310р.

Цезарь с креветками     
Фирменный салат Цезарь. Обжаренные тигровые креветки, листья салата, помидоры черри, гренки ручной работы, перепелиные яйца под 
соусом «Цезарь»

                                 

270гр./470р.

Салат с курицей и йогуртовой заправкой  
Микс салат с кусочками куриной грудки, помидорами черри, редисом, кольцами красного лука под нежной йогуртовой 
заправкой     

            

210гр./250р.         

Салат с языком                   
Микс салат с языком, грибами под имбирным соусом и сыром «Пармезан»

                        

160гр./240р.

Тар-тар из лосося с авокадо      240гр./490р.



Одна из вариаций знаменитого Тар-тара. Нежнейший авокадо на подушке из лосося

   
Копченный угорь на листьях салата  
Микс салат с копченным угрем, помидорами черри, огурцами под соусом «Бальзамик»

                                       

150гр./450р.

Ташкент   
Узбекский салат из говядины с дайконом с луком и яйцом, заправленный домашний майонезом

160гр./240р.

Ачи-чук 
Узбекский салат из помидор с красным луком, кинзой и перцем чили

                                                      

150гр./130р.

Мясной купаж 
Сытный салат их трёх видов мяса с маринованными корнишонами, грибами под домашним майонезом

                                             

245гр./320р.

Холодные закуски

Фруктовое ассорти                                               
Яблоко, апельсин, банан, виноград, груша

600гр./470р.

Мясное ассорти                                                      
Куриный рулет, колбаса с/к, колбаса в/к, ветчина, язык, помидоры черри, соус «хрен» и 
«горчица»
                                       

200гр./520р.

Овощное ассорти                                                   
Помидоры, огурцы, перец болгарский, дайкон, редис, зелень

                                 

240гр./340р.

Ассорти из грибов                                                  
Опята, маслята, шампиньоны, помидоры черри,
маринованный лук, зелень
                                 

250гр./380р.

Ассорти из солений                                                
Помидоры черри, корнишоны, лук маринованный, 
шампиньоны, маслины, маринованная капуста, зелень
            

240гр./360р.         

Сельдь с картофелем и гренками                          
Сельдь, картофель, гренки, лук

   

Горячие закуски

100/50/30/30/10гр./210р.

Куриные крылышки                                                  Острые куриные крылышки с 
соусом «BBQ»

                                                      

250/30гр./210р.

Гренки из бородинского хлеба с сырным соусом                                
Жареные гренки с чесноком. Подаются с сырным соусом

                                             

150/30гр./140р.

Сырные шарики                                                         
Горячий сыр с клюквенным соусом и картофелем фри

200/100/30гр./240р.

Чесночные креветки                                                  
Пивные креветки, обжаренные в чесночном масле

150/20гр./240р.

Супы

Томатный суп с креветками                                   
Острый томатный суп с тигровыми креветками

250/10гр./320р.

Грибной крем-суп                                                     
Крем-суп из шампиньонов с гренками

200/10гр./270р.

Сырный крем-суп                                                     
Крем-суп из 4-х видов сыров с гренками

                                       

250/10гр./260р.

Том Ям Кунг                                                              300гр./370р.



Один из видов тайского супа с креветкой

                                 
Пельмени с бульоном                                  
Пельмени с фаршем из говядины ручной лепки с бульоном и сметаной

                                 

150/50/20гр./210р.

Куриная лапша                                                          
Домашняя лапша с курицей и бульоном

            

250гр./160р.         

Суп с морепродуктами                                            
Сливочный суп с дарами моря, помидорами и зелёным луком

                        

250гр./320р.

Овощной крем-суп с прикопченной курицей
Цукини, лук, морковь, картофель, болгарский перец, перец чили, сливки, прикопченный куриный 
рулет с соусом песто и гренками

                                                     

250/50/10гр./270р.

Вторые блюда

Куриное филе в грибном соусе                                      
Нежное куриное филе жареное с грибами. Подается с гарниром из картофеля по-деревенски

180/100гр./290р.

Миланезе де Поло                                                      Обжаренное куриное филе в кляре с 
салатом из рукколы и картофелем по-деревенски

150/100гр. /270р.

Телятина с шампиньонами                                         
Классический «Бефстроганов» с картофельным пюре

190/150гр. /350р.

Корн доги с картофелем фри                                 
Жареные колбаски в тесте с картофелем фри и соусом «Цезарь»

200/100/30/30гр. / 320р.

Стейк лосося в панировке из кунжута 
Нежнейшее филе лосося обжаренное в кунжутной панировке, подается с печеным картофелем на 
листьях салата

160/100/40гр/650р.

Блюда на мангале

Шашлык из куриного филе 180/60гр./250р.

Медальоны из телятины         200/60гр./540р.   

Шашлык из телятины 180/60гр./520р.

Шашлык из баранины 160/60гр./510р.

Бараньи ребрышки 160/60гр./570р.

Люля-кебаб из телятины 180/60гр./370р.

Дорадо на гриле 1шт/80гр./490р.

Стейк лосося на гриле 160/80гр./520р.

Шашлычки из тигровых креветок 160/30гр./580р.

Мангал-ассорти
Большое мясное ассорти из куриного шашлыка, шашлыка из телятины, баранины, бараньих ребрышек, 
люля-кебаб из говядины и куриных крылышек.

180/180/180/180/160/250/150гр/
2400р.



гарниры

Картофель по-деревенски                                 200гр./170р.

Картофель фри                
                                     

150гр./140р.

Овощи-гриль                   
                                     

200гр./200р.

Картофельное пюре          
                                   

120гр./120р.

Рис отварной                  
                                       

150гр./120р.

Стручковая фасоль
                                           

150гр./120р.

Соусы

Домашний майонез 50гр./50р.

Кетчуп 50гр./50р.

Соус «Сырный» 50гр./50р.

Соус «Цезарь» 50гр./50р.

Соус «Имбирный» 50гр./50р.

Соус «BBQ» 50гр./50р.

Соус «Чесночный» 50гр./50р.

Выпечка / Хлеб

Чесночный хлеб 150гр./70р.

Лепёшка с сыром 200гр./120р.

Лепёшка с соусом «Песто» 180гр./90р.

Лепёшка с чесночным маслом 180гр./90р.

Арабский лаваш 150гр./50р.

паста

Спагетти «Sky lounge»                     
Фирменная паста от шеф-повара с креветками, мидиями, кальмарами в сливочном соусе

270гр./410р.

Равиоли с моцареллой                     
Равиоли с начинкой из нежной моцареллы, подаются в томатно-сливочном соусе с шампиньонами и 
ароматными итальянскими травами

190гр./320р.

Марчелло Нучи                                 
Сливочная паста с шампиньонами и маслинами

240гр./270р.



Паста с семгой и цукини                 
Таглиатели с кусочками лосося, томленными в нежным сливочным соусе

250гр./450р.

Фарфале с индейкой                       
Сливочная паста с индейкой, каперсками и сельдереем

260гр./290р.

Ризотто с креветками                      
Итальянское блюдо из риса, приготовленного до состояния «Аль-денте» с добавлением креветок, 
помидоров и сыра «Пармезан»

280гр./340р.

Ризотто с грибами                            
Итальянское блюдо из риса, приготовленного до состояния «Аль-денте» с добавлением 
шампиньонов, белых грибов, помидоров черри и сыра «Пармезан»

280гр./310р.

Пицца

Пицца «Sky lounge»                       
Колбаски из  индейки,  ветчина,  куриная грудка,  телятина,  болгарский перец,  томаты,  сыр
«Моцарелла», томатный соус

480гр./420р.

Пицца с колбасками                     
Колбаски, томаты, сыр «Моцарелла», томатный соус

400гр./380р.

Пицца с морепродуктами             
Креветки, мидии, кальмары, томаты, сыр «Моцарелла», томатный соус

380гр./450р.

Пицца «Маргарита»                       
сыр «Моцарелла», томатный соус

400гр./310р.

Пицца «Ветчина и грибы»            
Ветчина из индейки, шампиньоны, томаты, томатный соус, сыр «Моцарелла»

420гр./390р.

Пицца «Цезарь»                             
Куриная грудка, помидоры черри, листья салата, соус «Цезарь», сыр «Моцарелла», сыр 
«Пармезан»

630гр./410р.

Пицца «Ассорти»                     
Ассорти из 4-х пицц: пицца «Цезарь», пицца «Марчелло Нучи», пицца «С колбасками», пицца
«с ветчиной»

480гр./420р.      

Роллы

Канада                                            
Рис, угорь, огурец, сливочный сыр, кунжут

220гр./360р.

Филадельфия                                 
Рис, лосось, сливочный сыр, авокадо

230гр./360р.

Калифорния                                   
Рис, креветки, огурец, авокадо, тобико,
домашний майонез

225гр./340р.

Цезарь ролл                                   
Рис, куриная грудка, черри, листья салата, сыр 
«Пармезан», соус «Цезарь»

250гр./240р.

Запеченный ролл с креветкой     
Рис, креветки, сливочный сыр, тобико, сыр «Моцарелла»

190гр./350р.

Запеченная Филадельфия            
Рис, лосось, сливочный сыр, авокадо, сыр «Моцарелла», тобико

270гр./370р.

Ролл с угрём в темпуре                
Рис, угорь, огурец, сливочный сыр, тобико

230гр./340р.

Ролл с лососем в темпуре            
Рис, лосось, авокадо, сливочный сыр, тобико

230гр./380р.

Цезарь ролл в темпуре                 
Рис, куриная грудка, помидоры черри, листья салата,
 соус «Цезарь», сыр «Пармезан»

270гр./260р.



Десерты

Чиз-кейк Нью-Йорк                                          
Классический десерт из сливочного сыра.

140гр./190р.

Чиз-кейк «Брауни»                                           
Наша  вариация  знаменитого  десерта  из  сливочного  сыра  с  шоколадной  прослойкой,  в  которой
утопает печенье «Oreo»

140гр./210р.

Маскарпоне с вишней                                      
Десерт на основе крема из сливочного сыра «Маскарпоне» и натуральной вишни. Придется по вкусу,
кто предпочитает не слишком сладкие десерты.

120гр./210р.

Штрудель с яблоками                               
Рулет из слоенного теста с яблоками, приправленный корицей. Подается с шариком мороженого

115/30гр. / 170р.

Штрудель с бананом                             
Рулет из слоенного теста с бананом. Подается с шариком мороженого

115/30гр. / 170р.

Банановый креп                                         
Десерт из горячих блинчиков с начинкой из бананов, томленных в карамельном сиропе. Подается с
шариком мороженого.

130/30гр. /160р.

Домашнее тирамиссу
Традиционный итальянский  десерт на  основе  крема из  «Маскарпоне»  и  бисквита,  пропитанного
сиропом амаретто и кофе

125гр./210р.


