
ЗАВТРАКИ

с домашними колбасками на выбор  
(гов./ кур./ бар./ кон.),  глазунья из двух яиц, 
жареные шампиньоны, малосольный огурец, 
консервированный зеленый горошек, 
моцарелла буффало и картофельный хаш 
с добавлением копченой индейки

Деревенский завтрак  2250

Крок мадам сэндвич  2200
французский горячий бутерброд  

с соусом цезарь, говяжьей 
ветчиной и со свежими 

томатами под сыром 
моцарелла и 

пармезан    

Круассан с копченой индейкой  1350
салатом айсберг, свежим помидорам и огурцом, с сыром чеддер, 
подается с фирменным соусом

Круассан с говяжьей ветчиной  1350
салатом айсберг, свежим помидорам и огурцом, 

с сыром чеддер, подается с 
фирменным соусом

с домашними колбасками на выбор  (гов./ кур./ бар./ кон.),  
глазунья из двух яиц, красная фасоль в томатном соусе, 
говяжья ветчина, жареные томаты  и картофель бэби, 
томленный в сливочном соусе с грибами 

Английский завтрак  2250

  Сырники 
на кокосовой 

муке  2300
                    с соусом на основе йогурта 

со свежей ягодой



жареный картофель рости, шпинат, 
малосольный лосось, яйцо пашот 

под соусом Бер Блан 

Завтрак Бенедикт 1900
с лососем  

Классический омлет / глазунья / скрэмбл  1100  
подается с теплыми тостами, соусом 
тар-тар и кетчупом хайнз 

ЗАВТРАКИ Фриттата с индейкой  1600 
итальянский омлет с овощами 

с добавлением копченой индейки  

Скрэмбл на тосте   2050 
с малосольным лососем 
и помидорами черри  

Овсяная каша с ягодами  1200 
 



Гурьевская 
каша с ягодой  2200

ЗАВТРАКИ

Вафли   1650 
на кокосовой муке, подаются 
с карамелизированными фруктами  
   

Вафли с нутеллой ,  1650 
ванильным  мороженым,  
подается с ягодным 
соусом   

Вафли   1650 
с кленовым 

сиропом,  
ванильным 

мороженым,
подаются 
со свежей 

ягодой  

Творог с шоколадом  1790  
и свежей клубникой

Йогурт классический  1650  
с бананом и свежей 
клубникой



Классический Оливье с говядиной 
на овсяных хлебцах. 
Подается с муссом из свеклы 
и моркови 

Салат оливье на овсяном печенье  1650

Салаты и закуски

Овощной салат  1890
Свежие помидоры, огурцы, сладкий болгарский перец, 
лист салата, оливки и сыр фета, заправленные 
оливковым маслом и соком лимона    

Салат с креветками  2950
Корн салат  подается  с жареными креветками на гриле, 
кусочками авокадо, помидорами черри, 
бэби моцареллой, заправляется  
бальзамическим дрессингом   

Салат с сыром чечил  1900
Микс из листьев салата и айсберга, 

заправляется майонезом 
с добавлением помидоров 

черри, свежего огурца, 
сыра чечил и хлебными 

сухариками    

Салат Нисуаз 2490
Микс из листьев салата с жареным домашним картофелем 
с сыром пармезан, консервированный тунец в масле, каперсы, 
оливки, перепелиные яйца, заправляется фирменным соусом 
  



Салаты и закуски

Кусочки конины с говяжьим языком, томленые 
в имбирном соусе с рукколой, заправленной 
соусом айоли, помидорами черри 
и перепелиными яйцами, 
с сыром пармезан 

Теплый салат с кониной  2950

Цезарь с к   урицей 2350
Хрустящие листья айсберга с помидорами черри и жареной куриной грудкой,
перепелиными яйцами, слайсом сыра пармезан, и чесночными крутонами, 
заправленный классическим соусом цезарь

реветками 2950 Цезарь с к   

Салат с малосольным лососем  2450
помидорами черри и рукколой, заправленный 

соусом песто и кремом бальзамик     

Салат с морепродуктами  2450
Микс из листьев салата, заправленный сливочным соусом 

с жареными морепродуктами, 
кольцами кальмара и 

помидорами черри 

Салат с морским гребешком 2750  
микс из листьев салата, с мякотью 
грейпфрута и голубым сыром 



Микс салата с добавлением салата корн, заправленный 
легким соусом и сладким болгарским перцем 
с помидорами черри подается с роллом из 
лосося, с начинкой из сыра филадельфия 
и свежего шпината, политыми 
кремом бальзамик

Ролл салат с лососем    2700

Сельдь домашнего посола с картофелем 
бэби   1790

Домашние соления  1990
Опята маринованные, черри маринованные, помидоры бочковые, 
квашеная капуста. огурцы соленые, патиссоны 
маринованные и перец халапеньо 

Нарезка из свежих овощей  2350
Домашний сыр, огурцы, помидоры, 
болгарский перец, редис, 
оливки, зеленый лук, кинза, 
укроп, петрушка, брынза.  
Подается со сметаной 

Стейк салат 2890  
Листья айсберга, заправленные медовым соусом жареными  c 

шампиньонами, помидорами черри,  свежим огурцом,  с жареным
 бон-филе говядины на углях и луковыми кольцами, 

политыми соусом ворчестер    

Салаты и закуски



Салаты и закуски

с добавлением лаванды, запеченной 
тыквой, вялеными томатами, нежным 
сливочным сыром рикотто, посыпается  
кедровым орехом  

Салат с муссом  2600 
из свеклы  

Капрезе 2600  
с сыром моцарелла буффало, со свежими томатами, 
базиликом, с соусом  песто и кремом бальзамик   

Тар-тар из лосося
с авокадо  2800 
подается фирменным соусом понзу

салат с копченой утиной грудкой, 2650 
с глазированной грушей, вяленными томатами 

и перепелиным яйцом  



Большая
Сырная тарелка  6600
пармезан, проволоне, качотта аль тартуфо, 
горгонзола, эминталь, джинестроне, 
пекорино неро

Закуски
Домашние 
сухарики   950 

Домашние чипсы   690 
Рыбные чипсы   1850 

Арахис   790 

Сыр чечил  890

Малая
Сырная тарелка  3600

пармезан, проволоне, качотта аль тартуфо, 
горгонзола, эминталь, джинестроне, 

пекорино неро



Кольца кальмара в кляре  1650   
Луковые кольца в кляре     950  

Горячие закуски

Куриные палочки  1950   
  

Жареная 
моцарелла  1950
в кляре и панировочных сухарях. 
Подается с соусом песто 
и кремом бальзамик 

  
баффало   
BBQ   
  

Куриные 
крылышки  

  
  
2290  

Креветки  2850
к пиву     
  

Жареная мойва  1650   
  



Хрустящая булочка с сочной котлетой 
из цыпленка  / из телятины 
с листьями салата и айсберга ,
с фирменным  соусом, спелыми 
помидорами и малосоленым 
огурцом 

Бургер с курицей / 2490
с говядиной       

Домашние
колбаски

Домашние
колбаски

курица     2300 
говядина 2600                         
конина     2600                          
баранина  2700                             

Бургер и Сэндвич



Куриный   1290  
суп-лапша 

Крем-суп    1290  
грибной из
шампиньонов 
и вешенок Борщ   1290  

с ростбифом

Супы

Крем-суп   1600
чечевичный
с куриным филе, 
с мятой и базиликом



Том-ям 2500   
с креветками   
пикантный тайский суп 

на основе кокосового молока 
с креветками, мидиями-киви 

и шампиньонами

Сливочный суп с ягненком 1550  
Наваристый бульон из ягненка с добавлением 
сливок, болгарского перца, молодого картофеля. 
Подается с кебабом из ягненка

Крем-суп  1600 
с креветками 

Суп Тако   1550
Островатый суп с куриным филе, 
перцем халопеньо, фасолью, 
кукурузой и томатами.
Подается с кукурузной лепешкой   

Супы



Супы

Томатный крем-суп   2600
с морепродуктами

Рамен пикантный  с говядиной   2600 
Рамен пикантный  с курицей  2600  
Рамен пикантный  с лососем  3100 

Паровые пельмени 50 22
грибы/курица/баранина/креветка/семга

Вареники  1950 
с картошкой/вишней/творогом  

Суп-крем 
из зеленого горошка  1600 
и кабачка с добавлением шпината и сливок 

с копченой утиной грудкой и вялеными томатами



     Из филе курицы   2450 

     Из филе копченой индейки   2550 

     С моцареллой буффало с фирменным соусом  2550 

     С  ростбифом и бризаоллой  2850 

     С малосольным лососем  2850 

На Ваш выбор: 
Панини или 

Ролл-Сэндвич



Брускетты

Брускетта с малосольным лососем,   2990
яйцом пашот, жареным шпинатом 

и  сыром Моцарелла, под 
соусом  Бер-Блан 

 

домашним лечо, грибами и яйцом 
пашот под нежным соусом 

Брускетта с ростбифом,  2590

Брускетта с малосольным лососем,   2990
сыром филадельфия и авокадо, со  скрэмблом из яиц 
с добавлением томатов  конкассе
 

     Брускетта с индейкой,   2390
яйцом пашот, рукколой и авокадо, 

с соусом Песто и кремом бальзамик   



Котлета по-киевски 
с пюре из зеленого 
горошка    2600

Горячие блюда



Горячие блюда

нежное куриное филе, обжаренное 
с луком,томленное в сливках.

Подается с домашним картофелем

Куриное филе  2390

Фрикасе с курицей  2600 
Куриное филе, обжаренное с овощами, 
томленное в сливках  

Медальоны из конины 3290  
с картофелем бэби, помидорами черри и болгарским 
перцем в соусе Монгол

нежное филе говядины, обжаренное 
с луком,томленное в сливках.

Подается с домашним картофелем

Филе говядины  2590

Медальоны из говядины 3290  
с картофельным пюре под сливочно-грибным соусом



Фуагра с глазированной грушей, 
свежим авокадо и ягодой 
фламбе    5800

Горячие блюда

Утиная грудка магре  3600
с ягодным соусом и запеченной свеклой     

Стэйк из телятины    4350
со спаржей и муссом из свеклы     

Филе палтуса     4900
с пюре из зеленого горошка, 
с домашним дрессингом     



Французкий цыпленок  3150 
с шампиньонами 

томлеными в сливках     

Горячие блюда

Филе лосося   4990
 су-вид, запеченное 

под соусом бер-блан 
с яйцом пашот, 

подается со свекольным муссом  
   

Рибай из мраморной говядины  14100
 со спаржей и картофелем бэби 

с помидорами черри 
в сливочном 

соусе
  
   

Стейк из конины с фуагрой   5950
 на подушке из шпината, 
с помидорами канкоссе 

и кедровыми 
орешками 

в сливочном 
соусе



на выбор:  феттучини, пенне,  
фарфалле, верде, лингвини

Паста

Паста  арабиата   2490 
в томатном соусе, 

с острым перцем, базиликом 
и чесноком   

Паста  2990  
с рукколой  

и креветками  
 в сливочном соусе, 

с добавлением 
сыра филадельфия   

 

Арабиата  2290
Паста с острым перцем 
в томатном соусе



Паста

Жареный бекон в сливочном соусе 
с яичным желтком 

Карбонара    2390

Альфредо      2590

Болоньезе  2590
Паста с мелко рубленным фаршем из телячьей вырезки, 
с сельдереем и репчатым луком, тушенным 
в томатном соусе

на выбор:  феттучини, пенне,  фарфалле, верде, лингвини

паста с куриным филе, грибами, томленными в сливках, 
с добавлением трюфельной пасты и белых грибов 

Паста с лососем  2690
Паста в сливочно-томатном соусе с лососем
и прованскими травами 



МорепродуктыГотовим 
в печи Хоспер

Лосось,   3890
жаренный на углях

Дорадо,   3800
жаренная на углях

Форель,   2950
жаренная 

на углях

Кальмары,   2490
жаренные 
на углях

Креветки,   2990
жаренные 
на углях

Сибас,   3600
жаренный на углях

Скумбрия,  2600
жаренная 

на углях



Мясо и стейки

Нежные кусочки  2490 
куриного филе 

на углях   

Цыпленок табака    2850
жаренный на углях, подается 

со сливочным соусом и лимоном

Нежные кусочки ягненка на углях   3100
Нежные кусочки говядины на углях   3450

Нежные кусочки конины на углях   3600

      Куриное филе на углях     2390
подается со сливочным соусом и лимоном

   



Рибай стейк   4790
маринуется фирменным способом и готовится на углях. 
Подается со свежим салатиком и 
розмариновым соусом 

Ти-Бон стейк  4790
Маринуется фирменным способом и 
готовится на углях,  подается со свежим 
салатиком и розмариновым соусом 

Ковбой стейк  4790
Маринуется фирменным способом и 
готовится на углях,  подается 
со свежим салатиком и 
розмариновым соусом 

Стейк из конины   3790

Стейки



БОЛЬШОЙ СЕТ   31990
все виды стейков, 
овощи гриль, фри, пюре, брокколи, рис

МАЛЕНЬКИЙ СЕТ     15990
Стейк из говядины, стейк из конины, 

рибай, бараньи тибончики, 
овощи гриль, пюре, 

брокколи в кляре

АССОРТИ из ДОМАШНИХ КОЛБАСОК  
8900
конина, телятина, баранина, 
курица с картофелем фри и 
квашеной капустой с соусом BBQ

МЯСНЫЕ СЕТЫ



СЕТЫ из МОРЕПРОДУКТОВ

МАЛЕНЬКИЙ СЕТ     16990
лосось, судак, кальмар, сибас, креветки, 
овощи гриль, пюре, брокколи в кляре

Большой сет                25990
Сибас, дорадо, скумбрия форель,  
судак,  стейк семги, кальмар, 
креветки, овощи гриль, 
брокколи, рис,
фри, пюре 



СЕТЫ к ПИВУ

СУХОЙ СЕТ    4190
домашние чипсы, 
чечил, арахис, 
гарлики, мойва, 
луковые кольца 
с ветчиной

СЕТ К ПИВУ       7 790 
ИЗ МОРЕПРОДУКТОВ            
креветки к пиву, мойва, 
кольца кальмаров, 
рыбные палочки, гарлики 

Сет к пиву большой            10990
куриные палочки, рыбные палочки, мойва, кольца кальмаров, 
крылышки BBQ, домашние чипсы, 
гарлики, креветки к пиву



ГАРНИРЫ

КАРТОФЕЛЬ 
по-домашнему   490

РИС   490

ОВОЩИ ГРИЛЬ  980

 КАРТОФЕЛЬНОЕ ПЮРЕ  550

Квашеная капуста                                   290

Картофельные дольки                   490

Картофель бэби                                     490

Брокколи в кляре                                     690

Фри                                                               690



ДЕСЕРТЫ
Медовый торт                   1500

Торт Джексон                    1990
мраморный бисквит с кубиками брауни, 
с  кремом чиз. Подается со свежими ягодами                                        

Baked                                    1990
запеченный  чизкейк на медовой подушке,  
с нежным кремом на маскарпоне, с добавлением 
свежей ягоды: малины и голубики                             

Торт Me to You                   1990
Медовое печенье с добавлением  тростникового 
сахара, с нежным сливочным кремом, 
на маскарпоне, с ягодами клубники и малины

Торт  Superman                  1990
ореховая подушка с кремом чиз, с шоколадным 
бисквитом и молочным пудингом.
Подается с грецким орехом, молочным шоколадом 
и карамелью

Блинный чизкейк торт  1990  
шоколадные блинчики с кремом чиз, с йогуртом 
и свежей  голубикой и кубиками  запеченного 
шоколадного чизкейка

Фруктовый салат            1600

Фруктовая нарезка         3990



          

Маракуйя-Клубника  

      

  

ЛИМОНАДЫ  400 ml/1 l   
1100/2090

Агава-Голубика  
Витаминный      

Лимонный-Персик    

БАР
Тропический    

Манго-Пеппер      



СНИКЕРС ШЕЙК КЛУБНИЧНЫЙ МИЛК ШОКО ШЕЙК МИЛК

МИЛКШЕЙКИ  400 ml   
1300

БАР



Прохладительные напитки
Сок Pago       250 ml /500 ml         750 / 1500

                                                               .в ассортименте          
Coca-Cola                     250 ml                     595
Coca-Cola Zero           250 ml                    595
Sprite                            250 ml                    595
Fanta                             250 ml                     595
Schweppes                   250 ml                     595

Энергетические напитки
Red Bull                        250 ml                     1290

Айс-Ти земляника          400 ml                 890
Айс-Ти классический   400 ml                 890
Айс-Ти маракуйя            400 ml                 890 

Холодный чай

Минеральная вода
Turan без газа                250 ml                590
Turan с газом                 250 ml              590
Borjomi                            330 ml                950
Acqua Panna                     750 ml               1700
San Pellegrino                750 ml              1700

Эспрессо                                                        700
Американо                       250 ml                 800
Капучино                          300 мл                850
Ice американо                 400 ml                800
Латте                                   300 мл               850
Латте  «Ханами»              300 мл               950

Мокко                                300 мл               800
Ice Латте                            400 ml                890
Ice Латте дыня                400 ml                950
Раф пряная тыква         400 ml                950
Раф ваниль                       400 ml                950
Раф медовый                  300 ml                950
Гляссе                                300 ml                1100
Горячий шоколад          250 ml                950
Кэроба с маршмеллоу    250 ml                950

Кофе

  ЧАЙ
Бирюзовый

Улун Тегуаньинь            800 ml                1350 
Улун молочный             800 ml                1350 
Улун клубничный         800 ml                1350 
Улун Жень-Шень            800 ml                1350

Зеленый
Императорский «Лун-Зин»  800 ml      1350 
С жасмином                     800 ml                1350

Красный (черный)
Ассам                                 800 ml                1350
Шу «Пу-Эр»                        800 ml               1350

Хербал
Ройбуш                                    800 ml                 1350

Фруктовый
Шелковый путь              800 ml                 1350

Фруктовый микс            800 ml                 1350

Свежевыжатые соки
Морковный                       250 ml                900
Яблочный                          250 ml               1000
Апельсиновый                 250 ml               1090
Грейпфрутовый               250 ml               1200
Ананас  овый                    250 ml                1200

Домашние чайные
смеси
Лесные ягоды                                      790/1490
(малина, ежевика, клубника) 

Грейпфрут-Малина                                  790/1490

Марокканский                                   790/1490

Смородиновый чай                           790/1490

Барбарисовый Чай                            790/1490

Чай облепиховый с яблоком       790 / 1490
облепиховое пюре, яблоко, мед, черный чай

Моте имбирный                                 790 /1490
имбирь, апельсин, мед, мята, зеленый чай 
клюква бузина                                   790 /1490
бузина, клюква, мята, мед, черный чай

Горячий травяной напиток с медом 790 /1490
 15 трав, мед  

400 ml / 900 ml 

на сухофруктах

традиция проведения пикников под цветущими деревьями сакуры



Шотланский Виски
    

Dewar's White Label                                   1100
Dewar's Special Reserve 12 Y.O             1800
Dewar's Special Reserve 15 Y.O.             2000 
Chivas Regal 12 Y.O.                                   1900
Chivas Regal 18 Y.O.                                  3600 

Купажированый В иски

Односолодовый  Виски
The Glenlivet 12 Y.O.                                  2500     
The Glenlivet 15 Y.O.                                  3500
The Maccalan 12 Y.O.  .                               2800 
Aberfeldy 12 Y.O.                                         2400
Glengoyone 10 Y.O.                                       2100
Glengoyone 18 Y.O.                                      4000
Glenmorangie The Original                   3000
Bruichladdich Scottish Barley           3000 
The Glenrothes Bourbon                       3500
Cask Reserv   

Виски

Американский Виски
   

Jack Daniels                                                1500

Jim Beam Double Oak                                1400

Makers Mark                                              2000

50 ml   

50 ml   ИРЛАНДСКИЙ ВИСКИ 
   Jameson                                                        1600 

Jameson Caskmates                                  1800
Jameson Black Barell                            2600

Водка
   Finlandia (грейпфрут, лайм, клюква)   1000 

Absolut Blue                                              1100

Grey Goose                                                 1800

Tito's Handmade Vodka                          2000

Ром
   Bacardi                                                      1000

(superior, Oakheart, Gold, Black) 

Джин
   Bombay Sapphire                                      1200

Hendrick's                                                  1800 

Текила
   Olmeca Blanco                                           1200

Olmeca Gold                                               1200
Patron Reposado                                      1800
Patron Anejo                                             1800

50 ml   

Bacardi 8                                                    1200

50 ml   

50 ml   
50 ml   

АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ 

БАР



Коньяк
   Martell V.S.                                                  2000

Martell V.S.O.P.                                           2500

Remi Martin  XO                                          7000

50 ml 

Вермут
   

100 ml 

Martini                                                       1000
(Bianco, Rosso, Rosato, Extra dry)  

Ликеры  и  Биттеры
   

50 ml 

Aperol                                                           1100

Campari                                                         1100

Jim Beam Apple                                           1200

Branca Menta                                            800

Jagermeister                                              1250

Amaro Montenegro                                   1400

Limoncello di Capri                                  1400

Разливное пиво
   Heineken                        330 мл                    1100 

Heineken                        480 мл                   1550 

Blanche Des Neiges    330 мл                    1500 

Blanche Des Neiges    480 мл                  2200

Guinness                 330 / 480мл       1700 / 2400

Бутылочное пиво
   

330 ml 

Clausthaler                    330 мл                      1100
(безалкогольное)  

Heineken                       330 мл                      1100 

Paulaner                       330 мл                     1200

БАР

Портвейн
   

  50 ml 

Graham's Tawny Port 10 Y.O.                    2200 

Граппа
   

50 ml 

Marchesi de Frescobaldi                      2900 
Castelgiocondo  

АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ 

Metaxa 7                                                         1200

St. Remy V.S.O.P.                                           1200

Бренди
   

50 ml   

Согревающие напитки
   

300 ml   

Глинтвейн классический                         1600 
красное сухое вино, фрукты, мед, специи  

Пурпурный глинтвейн                               1600
розовое полусухое вино, клубничный джем, фрукты, специи

Глинтвейны:



КОКТЕЙЛИ

FinTonic 
Finlandia 
Grapefruit, 
тоник  

Коктейли 
на водке
   

 
1900

Lime Passion 
Finlandia Lime, 
сироп маракуйя, 
лайм, маракуйя   

Agava Sour 
Finlandia, 

сироп агавы, 
сок лимона    

БАР



BOMBAY & TONIC
Bombay Sapphire, тоник, лайм  
250 ml    

The Gorseberry
The Botanist Gin, сироп малины 

настоянной на цветах, сок лимона 
150 ml     

NEGRONI
Bombay Sapphire, Martini Rosso, Campari

150 ml     

КОКТЕЙЛИ
Коктейли 
на ДЖИНЕ
   

 
1900

Горячий Aperol  Spritz             1900 
Aperol, белое вино, ананасовый сок, сироп корицы 

“The Legasy of Dewarist”          1900
Dewar's 12, витаминный сэт с ягодами в меду, 
дистиллированная вода  Dewar's) 

“Rouge Velours”                           1900
Bacardi oakheart, клубничное пюре, 
сироп карамель, сок лимона

“Calypso”                                  1900  
Bombay Sapphire, Martini prosseco,
сок лимона, сахарный сироп

“Candy pop sour”                  1900 
Bacardi carta blanca, апельсиновый сок, 
сироп земляники, сок лимона



Ukatan (4 шота)
Bacardi Carta Blanca, ликер дикой вишни, 
сироп ванили, пюре маракуйи, сок лимона 
250 ml     

Martini Bellucci
Bacardi Carta Blanca, 

Martini Bianco, ликер личи, тоник   
250 ml     

Zombie 
Bacardi Carta Blanca, 
Bacardi Carta oro, 
Bacardi Carta Negro, 
ликер вишневый, ликер абрикос, 
сок апельсин, сок ананас  
250 ml     

КОКТЕЙЛИ
Коктейли 
на роме
   

 
1900

БАР



КОКТЕЙЛИ
Коктейли 
на вине
   

 
1900

Aperol Spritz 
Aperol, Martini Prosecco 
250 ml     

Passion 
Martini Bellini 

Martini Prosecco, 
пюре маракуйи, 
сироп сахарный  

250 ml     

French 75 
Martini Prosecco, 

Bombay Sapphire, 
сок лимона, 

сироп сахарный  
200 ml     

Коктейли на виски
   

БАР
Whiskey Sour                             250 ml     1900
Dewar's white label, сок лимона, сахарный сироп

Dewar's Elderflower Tonic  250 ml    1900
Dewar's white label, сироп бузины, битер апельсиновый, тоник

Rusty Nail                                  100 ml     1900
Gentlemen Jack, Drambuie
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