Фотографии Блюд
The Photos of the Dishes

холодные закуски

cold appetizers

Ассорти Брускетт 320 г
dairy

gluten

mustard

Три вида: c утиным пастрами и манговым
джемом, со страчателлой и печеными
томатами и со слабосоленой семгой

800 2

Bruschetta Set 320 g

Topped with duck pastrami and mango jam,
strachatella cheese and baked tomato, lightly
salted salmon



Сет Закусок к Вину 520 г
peanuts

gluten

dairy

mustard

celery

egg

Сыр горгонзола, оливки и маслины,
ростбиф, утиное пастрами, прошутто
и томаты черри

Wine Snack Set 520 g

Gorgonzola cheese, olives and black olives,
roast beef, duck pastrami, prosciutto
and cherry tomatoes

Сырная Нарезка 350 г
dairy

peanuts

gluten

1500 2

Крафтовые сыры в сочетании с
карамелизированной грушей и
вареньем из грецкого ореха

1550 2

Cheese Platter 350g

Craft Cheeses combined with caramelized
pear and walnut jam



Набор Закусок Меззе 226 г 
VEGETARIAN

dairy

sesame

gluten

Бабагануш, Хайдари, Хумус,
Антеп Эзме с хрустящей лепешкой

Mezzeh Set 226 g

Baba Ghanoush, Haydari, Hummus,
Antep Ezme with crispy flatbread



700 2

холодные закуски

cold appetizers

Тартар из Говядины 250 г 
gluten peanuts

dairy

egg

Хрустящий эклер, нежная говядина,
древесный гриб и миндальный соус

850 2

Beef Tenderloin Tartar 250 g

Crispy éclair, delicate beef, timber fungus
dressed with almond sauce



Татаки из Тунца 240 г
sesame

egg

Слегка поджаренный тунец с хрустящими
овощами под соусом Юдзу

750 2

Tuna Tataki 240 g

soy

Lightly fried tuna with crispy vegetables
and sauce Yuzu



Тартар из Лосося 280 г
mustard

soy

egg

Маринованный дайкон, нежный
лосось и соус из копченого чили перца

900 2

Salmon Tartar 280 g

Pickled daikon, delicate salmon
and smoked chili pepper sauce

soy

Севиче из
Сахалинского Гребешка 170 г
Подается со спелой хурмой,
икрой тобико и соусом понзу

Sakhalin Scallop Ceviche 170 g
Served with ripe persimmon,
tobico and ponzu sauce



750 2

dairy

soy

celery

горячие закуски

hot appetizers
VEGETARIAN

Вегетарианские Голубцы
из Растительного Мяса 320 г 
Подаются с грибным жу,
сморчками и сельдереевым пюре

700 2

Stuffed Rolls from Vegetable Meat 320 g
Served with mushroom ju,
morels and celery puree

Креветки Темпура 200 г 
gluten

shrimp

dairy

egg

с соусами карри и понзу

800 2

Shrimp Tempura 200 g
with curry and ponzu sauces

soy

shrimp

dairy

Дикая
Северная Креветка 250 г 
со сливочно-соевым соусом

celery

1200 2

Wild Northern Shrimp 250 g
with creamy soy sauce

Веган Бургер 400 г 
sesame

soy

VEGETARIAN

peanuts

Растительное мясо, авокадо,
грейпфрут и миндальное пюре

Vegan Burger 400 g

Vegetable meat, avocado,
grapefruit and almond puree

750 2

супы

soups

Суп дня 250 г 

суп дня от шеф-повара

450/650 2

Soup of the Day 250 g

soy

dai ry

салаты

salads

daily Chef`s special soup

Теплый Салат
с Копченой Уткой 280 г 

Утка, сладкая хурма и сливочный
соус бермонте

700 2

Warm Salad with Smoked Duck 280 g
Duck, sweet persimmon and
creamy Beurre Monté sauce



Салат с Печеной Грушей 300 г 
peanuts

dai ry

mustard

Микс салат с сыром горгонзола,
голубикой, печеной грушей и кешью

Baked Pear Salad 300 g

Mix salad with gorgonzola cheese,
blueberry, baked pear and cashew

750 2

салаты

salads

Салат Цезарь 250 г 
gluten

dairy

shrimp

mustard

egg

750 2 / 900 2

Листья салата, помидоры черри,
хрустящие гренки, тертый сыр пармезан,
заправленные соусом Цезарь. Подается с
куриной грудкой, креветками
или копченым лососем на Ваш выбор

Caesar Salad 250 g

Iceberg lettuce, cherry tomato, crispy
crouton, grated parmesan with Caesar dressing.
Served with chicken breast, shrimps or smoked
salmon

mustard

dairy

Салат из Семги
со Страчателлой 280 г 

Филе семги слабой соли, страчателла,
помело, фенхель и медово-горчичная
заправка

700 2

Salmon and Strachatella Salad 280 g
Light salted salmon fillet, strachatella,
pomelo, fennel and honey-mustard dressing

Буррата 270 г 
peanuts

dairy

VEGETARIAN

Сыр Буррата, печеные томаты
и мусс из базилика

950 2

Burrata Cheese 270 g

Burrata cheese, baked tomatoes
and basil mousse

Грин Боул 290 г 
mustard

soy

VEGETARIAN

Авокадо, цуккини, бобы эдамаме,
микс салат, соус с петрушкой, матча

Green Bowl 290 g

Avocado, zucchini, edamame beans,
mix salad, parsley sauce, matcha

700 2

салаты

salads

Салат с Морепродуктами 280 г
dairy

shrimp

egg

Креветки, кальмары, морские
гребешки, листья салата, спаржа
под соусом Юдзу

1200 2

Seafood Salad 280 g

Shrimp, squid, scallops, lettuce,
asparagus with Yuzu sauce



egg

shrimp

Салат с Киноа
и Креветками 200 г 

Креветки, приготовленные
на гриле, киноа, микс салат,
авокадо, манго и цитрусовый соус

1100 2

Quinoa Salad with Shrimp 200 g
Grilled shrimp, quinoa, mix salad,
avocado, mango and citrus sauces



Салат с Говядиной 270 г
mustard

dairy

Говяжья вырезка, приготовленная
на гриле, подается с микс салатом
и помидорами черри под винным соусом

Steak Salad 270 g

Grilled beef tenderloin served
with mixed salad and cherry
tomatoes with wine sauce

1500 2

рыбные блюда

fish course

Сибас на Гриле 350 г 

с брокколи и маринованным
древесным грибом с соусом из сморчков

1500 2

Grilled Sea Bass 350 g

with broccoli, mushrooms and morel sauce

Стейк из Семги 350 г 
dairy

с цветной капустой и соусом
из морских водорослей

1400 2

Salmon Steak 350 g 

with cauliflower and seaweed sauce

Стейк из Палтуса 320 г 
gluten

dairy

с пате из зеленого горошка,
птитимом и соусом беарнез

Halibut Steak 320 g

1400 2

with green pea pate, ptitim and bearnaise sauce

блюда из птицы

poultry course

Цыпленок Корнишон 300 г 
dairy

с картофельным пюре и салатом
из фенхеля и апельсина

1100 2

Chicken Cornichon 300 g

with mashed potatoes and fennel-orange salad

Индейка Карри 300 г 
gluten

peanuts

с хрустящим лавашом
и жасминовым рисом

1100 2

Turkey Curry 300 g

with crispy pita bread and jasmine rice

Утиная Грудка 300 г 
celery

dairy

с гратеном из сельдерея
и печеной сливой

Duck Breast 300 g

with celery gratin and baked plum

1100 2

мясные блюда

meat course

Бефстроганов 300 г 

с пюре из картофеля и шпината

dairy

1100 2

Beef Stroganoff 300 g
with potato-spinach puree

Говяжьи Щеки 300 г 
gluten

dairy

Beef Cheeks 300 g

celery

with celery puree, caramelized onions
and wine sauce

Говяжьи Ребра 400 г 
gluten

1100 2

с пюре из сельдерея, карамелизированным
луком и винным соусом

dairy

с полбой и соусом из печеной сливы

1900 2

Beef Ribs 400 g

with spelled and baked plum sauce

celery

dairy

Медальоны из
Говяжьей Вырезки 400 г 

с молодым зеленым горошком
и морковью и пате из сельдерея

1500 2

Beef Medallion 400 g

with green peas and carrots and celery pate

Каре Ягненка 400 г 

с запеченными овощами
и перечным соусом

1800 2

Rack of Lamb 400 g

with baked vegetables and pepper sauce

Рибай Стейк 400 г 
dairy

с кукурузой на гриле, молодыми
овощами и соусом из красного вина

2600 2

Rib-eye Steak 400 g

with grilled corn, baby vegetables and red wine sauce

Говяжьи Рулады
на Шпажке 400 г 

с соусом Аррабиата и кинзой

Beef Roulades on Skewer 400 g
with Arrabbiata sauce and cilantro

1300 2

гарнир

side dishes
dairy

Отварной Рис Жасмин 150 г 
Steamed Jasmin Rice 150 g

200 2

Картофельное Пюре 150 г 
Mashed Potatoes 150 g

200 2

Картофель Фри 130 г 
French Fries 130 g

250 2

Жареный
Молодой Картофель 200 г 
Fried Baby Potatoes 200 g

dairy

VEGETARIAN

VEGETARIAN

Сливочный Шпинат 150 г 
Creamy Spinach 150 g

250 2

300 2

Сезонные Овощи на Гриле 250 г  350 2
Grilled Seasonal Vegetables 250 g
Овощи на Пару 150 г 
Steamed Vegetables 150 g

350 2

dairy

egg

gluten

бургеры и сэндвичи

burgers & sandwiches
mustard

Бургер с
Говядиной и Грибами 450 г 
С соте из шампиньонов
и трюфельным соусом

800 2

Mushroom and Beef burger 450 g
With mushroom sauté and truffle sauce

Бургер с Говядиной 450 г 
gluten

dairy

egg

Классический бургер с мраморной
котлетой и подкопченым соусом

750 2

Beef Burger 450 g

Classic burger of marbled beef
cutlet and smoked sauce

gluten

mustard

Сендвич с Пастрами,
Шпинатом и Вешенками 380 г 
Подается с халапеньо
и хрустящим яйцом

950 2

Pastrami and Oyster
Mushroom Sandwich 380 g

Served with jalapenos and crispy egg

Бургер с Курицей 450 г 
gluten

dairy

egg

С хрустящими чипсами из батата
и спелым манго

Chicken Burger 450 g

With sweet potato chips and ripe mango

700 2

gluten

soy

dairy

gluten

gluten

shrimp

dairy

паста

pasta
VEGETARIAN

Паста Аррабиата 300 г 
Pasta Arrabbiata
with Spicy Sauce 300 g

650 2

Фермерское
Ризотто с Курицей,
Тыквой и Цукини 300 г 
Farm Risotto with Chicken,
Pumpkin and Zucchini 300g

700 2

Паста Порчини с
Говяжьей Вырезкой и
Травами 300 г 
Porcini Pasta with Beef
Tenderloin and Herbs 300 g

950 2

Лингвини с Креветками,
Лимоном и Петрушкой 300 г 
Linguine with Shrimps,
Lemon and Parsley 300 g

Если вы желаете пасту без глютена
обратитесь к официанту
If you would like to order gluten-free
pasta please let your waiter know

850 2

shrimp

soy

dairy

gluten

clam

dairy

gluten

паста

pasta
dairy

Ризотто с Креветками,
Кальмарами и Бобами 300 г 
Risotto with Shrimp,
Squid and Beans 300 g
Паста Птитим с
Гребешком и Вонголе 300 г 
Ptitim Pasta with Scallops
and Vongole Clams 300 g

Сливочная
Паста с Лососем,
Брокколи и Икрой 300 г 
Creamy Pasta with Salmon,
Broccoli and Caviar 300 g

Если вы желаете пасту без глютена
обратитесь к официанту
If you would like to order gluten-free
pasta please let your waiter know

900 2

850 2

900 2

gluten

dairy

peanuts

egg

десерты

desserts
dairy

Мороженое 50 г 
Ice Cream 50 g

200 2

Ассорти Чизкейков 150 г 

400 2

С фисташкой, клубникой и классический
сливочный

Assorted Cheesecakes 150 g

With pistachio, strawberry and classic creamy

Торт Медовик 150 г 
dairy

gluten

Medovik Cake 150 g

egg

Tradıtıonal dessert wıth chocolate mousse and
berries

Чиа Пудинг 330 г 
egg

400 2

Традиционный десерт с шоколадным муссом и
ягодами

dairy

С манго и голубикой

400 2

Chia Pudding 330 g

With mango and blueberry

Крем Брюле 150 г 
egg

dairy

Классический десерт с сахарной корочкой

400 2

Creme Brulee 150 g

Classic dessert with sugar crust

Брауни 230 г 
gluten

peanuts

egg

dairy

gluten

dairy

peanuts

egg

С вишней и пеканом

400 2

Brownie 230 g

With cherries and pecans

Ассорти Трюфелей 110 г 
Assorted Truffles 110 g

300 2

Уважаемые Гости, если у вас аллегрия на какой-либо продукт,
пожалуйста, предупредите вашего официанта. Все цены указаны
в рублях. Оплата может быть произведена наличными или
банковской картой.
Брошюра является рекламной продукцией. Основное меню
находится в Уголке потребителя.
Серкан Аслан
Dear Guests, please let us know if you have any food allergies or
special dietary needs. All prices are in Rubles. You can pay by credit card
or cash.
The menu is a promotional, please ask our colleagues for the full menu
Serkan Aslan

