
Холодные закуски 

 

Трио брускет 

45/45/45 г 

Брускетта с томатом, моцареллой и соусом песто, брускетта с лососем, брускетта 

с ростбифом 

 

6.90 руб. 

Сырное плато 

105/50/2 г 

Сыр Камамбер, сыр Грана Падано, сыр Мемель Блю, Грецкий орех, мёд 

 

8,90 руб. 

Фруктовое плато 

600 г 

Апельсин, грейпфрут, виноград, яблоко, груша, киви 

 

8,40 руб. 

Капрезе 

285 г 

Сыр Моцарелла, свежие томаты, салат руккола, соус песто на основе базилика, 

кедрового ореха, сыр Грана Падано и оливкового масла, канапе-капрезе из черри 

и Моцареллы мини 

 

9,50 руб. 

Вителло тоннато 

190 г 

Ростбиф из говядины, соус на основе каперсов, анчоусов и тунца, руккола, 

томаты черри, сыр Грана Падано 

 

10,90 руб. 

Карпаччо из говядины 

150 г 

Говяжья вырезка, салат руккола, сыр Грана Падано, каперсы, лайм, заправка 

 

9,40 руб. 

Тар-тар из говядины 

130/140 г 

Рубленая говядина, желток яйца куриного, лук, горчица зернистая, соус тайский 

чили, огурец маринованный, соевый соус, ломтики ржаной чиабатты, руккола, 

лимон 

 

12,00 руб. 

Тар-тар из семги 

180/50/20 г 

Семга филе, авокадо, лук синий, соус тайский чили, водка, чиабатта пшеничная 

 

17,00 руб. 

Мясное плато 

225/90/5 г 

Ветчина, колбаса с/к, окорок с/в, томаты черри, огурцы консервированные 

 

9,50 руб. 

Прошутто 

100/185 г 

Прошутто, листья салата, оливковое масло, сыр Моцарелла мини, томат, груша, 

гриссини 

20,00 руб. 



Супы 

 

Крем-суп томатный 

270/2/20 г 

Суп томатный, креветка, крутон с сыром Грана Падано 

 

6,40 руб. 

Крем-суп грибной с беконом 

300/5/2 г 

Шампиньоны, белые грибы, сливки, бекон, базилик 

 

5,40 руб. 

Солянка мясная 

300/30/2 г 

Мясная гастрономия, сметана, зелень, грибная пампушка 

 

6,40 руб. 

Гаспачо 

330 г 

Томат, сельдерей, базилик, чеснок, огурец, перец, молотый чили, соус сальса 

 

5,00 руб. 

 

Салаты 

 

Салат большой mix 

260 г 

Mix салата айсберг, ромен, руккола, пряная морковь, редис свежий, огурцы 

свежие, перец свежий, томаты свежие, лук свежий, маслины, сыр Грана Падано. 

Заправка на выбор: соус Бальзамический, Итальянская заправка, соус Цезарь 

 

9,00 руб. 

Большой mix с куриным филе 

260/50 г 

 

11,00 руб. 

Большой mix с говяжьей вырезкой 

260/50 г 

 

12,90 руб. 

Большой mix с тигровыми креветками 

260/50 г 

 

18,90 руб. 

Большой mix с морепродуктами 

260/50 г 

 

18,90 руб. 

Салат греческий 

325 г 

Микс салата, свежие овощи, сыр Фета 

 

9,40 руб. 

Салат цезарь с куриным филе 

320 г 

Классический Цезарь с mix салатом ромен и айсберг, куриным филе на гриле, 

хрустящими крутонами под соусом Цезарь 

 

10,90 руб. 



Салат цезарь с креветками 

320 г 

Классический Цезарь с mix салатом ромен и айсберг, тигровыми креветками на 

гриле, хрустящими крутонами под соусом Цезарь 

 

18,90 руб. 

Салат цезарь с семгой 

300 г 

Классический Цезарь с mix салатом ромен и айсберг, филе семги с/с, хрустящими 

крутонами под соусом Цезарь 

 

18,40 руб. 

Салат с ростбифом 

270 г 

Микс салата, ростбиф, томаты Черри, красный лук, медово-горчичная заправка 

 

12,90 руб. 

Салат с куриной печенью и малиновым соусом 

330 г 

Микс салата, куриная печень, сливки, малина, бальзамический уксус, помидор, 

стручковая фасоль 

 

9,00 руб. 

 

Горячие закуски 

 

Гранд мидии под соусом «белое вино» 

380/100/50 г 

Гранд мидии, сливки, белое вино, чиабатта пшеничная, лимон 

 

18,00 руб. 

Запеченый баклажан 

200 г 

Баклажан, сыр Моцарелла, сыр Грана Падана, соус томатный, чеснок 

 

7,00 руб. 

 

Гарниры 

 

Овощи гриль 

190 г 

Баклажан, цуккини, шампиньоны, перец свежий, сельдерей, специи 

 

5,90 руб. 

Картофельные дольки 

200 г 

Картофель, прованские травы 

 

2,90 руб. 

Картофельное пюре 

200 г 

 

2,90 руб. 

Рис с тимьяном и овощами 

150 г 

Рис, тимьян, цуккини, шампиньоны, сладкий перец 

 

2,90 руб. 



Спагетти с пармезаном 

130/20 г 

Паста, сыр Грана Падано 

2,90 руб. 

Овощи на пару 

200 г 

брокколи, цветная капуста, стручковая фасоль, мини морковь 

 

2,90 руб. 

 

Гриль 

 

Ребра свиные в медово-имбирном маринаде 

265/35/50 г 

Ребра свиные, медово-имбирный маринад, микс салата, томаты Черри, соус 

 

17,00 руб. 

Свиная шея на гриле 

220/35/50 г 

Шея свиная, микс салата, томаты Черри, соус 

 

17,00 руб. 

Стейк из говядины 

230/35/50 г 

Вырезка говяжья, масло зеленое, микс салата, томаты Черри, соус 

 

22,50 руб. 

Крылья куриные 

380/35/50 г 

крыло куриное, микс салата, томаты Черри, соус 

 

15,00 руб. 

Цыпленок-гриль 

300/35/50 г 

половина цыпленка, микс салата, томаты Черри, соус на выбор: BBQ, перечный, 

сальса 

 

16,50 руб. 

 

Закуски к пиву 

 

Плато микс к пиву 

540/340/200 г 

Крылья куриные, ребро свиное, гренки, колбаски, картофель фри, соус BBQ, соус 

сальса, соус чесночный, соус тар-тар 

 

39,00 руб. 

Гренки чесночные 

260/50 г 

Гренки чесночные, соус коктейль 

 

4,00 руб. 

 

 

 

 

 



Мясо 

 

Медальоны из говядины с картофельным пюре и грибным 

соусом 

230/150/50/15 г 

Говяжья вырезка, грудинка, картофельное пюре, соус Песто на основе базилика и 

кедрового ореха, томаты черри, грибной соус Деми Глас 

21,90 руб. 

Домашняя сковорода со свининой 

380 г 

Вырезка свиная, колбаска домашняя, картофель запеченный, лук, каперсы, 

маслины, грибы шампиньоны, баклажаны, специи 

 

15,40 руб. 

Утка под вишнёво-апельсиновым соусом 

450/70/100/20 г 

Половина утки, соус вишнево-апельсиновый, блинчик 

 

22,00 руб. 

Филе цыпленка с овощным фрикасе 

350 г 

Филе цыплёнка, цуккини, лук, грибы шампиньоны, перец, томаты черри, вино 

белое 

 

12,40 руб. 

Филе куриное дор блю с овощами гриль 

190/120/20 г 

Филе цыплёнка со шпинатом и сыром Дор Блю в грудинке, цуккини, баклажан, 

перец сладкий, сельдерей, томаты черри, соус Песто, специи 

 

15,90 руб. 

 

Ризотто 

 

Ризотто с грибами 

290 г 

Рис для ризотто, грибы белые, грибы шампиньоны, лук, вино белое, сливки, сыр 

Грана Падано 

 

9,90 руб. 

Ризотто с морепродуктами 

310 г 

Рис для ризотто, креветки, мидии, соус томатный, сыр Грана Падано, лук, вино 

белое, лимон 

 

17,90 руб. 

Ризотто с курицей и стручковой фасолью 

230 г 

Риз для ризотто, бедро куриное, стручковая фасоль, сливки, сыр Грана Падано 

 

11,90 руб. 

 

 

 

 



Пицца 

 

Маргарита 

320 г 

Сыр Моцарелла, соус томатный 

 

6,40 руб. 

Мясная с грибами 

390 г 

Бекон, колбаса с/к, сыр Моцарелла, грибы, соус томатный 

 

11,40 руб. 

С ветчиной, грибами и сливочно-сырным соусом 

380 г 

Соус сливочно-сырный, ветчина, грибы шампиньоны, томаты Черри, сыр 

Моцарелла 

 

10,90 руб. 

Цезарь 

420 г 

Соус Цезарь, куриное филе, томаты черри, салат айсберг, сыр Моцарелла , сыр 

Грана Падано 

 

11,90 руб. 

С грушей и сыром дор блю 

420 г 

Соус сливочный Бешамель, груша, сыр Моцарелла, сыр Дор Блю 

 

14,90 руб. 

Мясная «по-деревенски» 

650 г 

Свинина, бекон, ветчина, сыр Моцарелла, соус томатный, грибы шампиньоны, 

маслины, огурец консервированный, соус сметанно-чесночный 

 

15,90 руб. 

С лососем и шпинатом 

450 г 

Сыр Моцарелла, соус сливочный, филе лосося, креветки, шпинат 

 

17,90 руб. 

 

Рыба 

 

Филе трески на ремулате 

120/80/2 г 

Филе трески, томаты черри, салат руккола, салат айсберг, соус Песто, соус 

бальзамический, салат из корня сельдерея 

 

14,90 руб. 

Стейк из лосося 

200/50/20/15/2 г 

Филе лосося (гриль/на пару), лимон, томат Черри, соус 

 

26,90 руб. 

 

 

 



Хлеб 
 

Фокаччо с соусом песто 

150 г 

 

3,40 руб. 

Фокаччо с пармезаном 

150 г 

 

3,40 руб. 

Фокаччо острое 

150 г 

 

2,40 руб. 

Булочка французская с чесноком 

55 г 

 

1,50 руб. 

Хлеб черный 

75 г 

 

1,00 руб. 

 

Соусы 

 

Соус BBQ 

50 г 

 

1,90 руб. 

Соус перечный 

50 г 

 

1,90 руб. 

Соус сальса 

50 г 

 

1,90 руб. 

Соус тар-тар 

50 г 

 

1,90 руб. 

 

Паста fresca 

 

Паста с сальсичча 

300 г 

Паста, свиные сальсичча, соус томатный, лук, чеснок, оливковое масло, перец 

чили, красное вино, томаты Черри, сыр Грана Падано 

 

10,80 руб. 

Паста песто 

300 г 

Паста, соус песто, кедровый орех, сыр Грана Падано, базилик 

 

9,90 руб. 

Паста с грибами 

325 г 

Паста, белые грибы, шампиньоны, грецкий орех, сыр Грана Падано, специи 

10,90 руб. 

Паста с морепродуктами 18,90 руб. 



420 г 

Паста, креветки, мидии, сыр Грана Падано, специи 

 

Паста карбонара 

330 г 

Паста, бекон, сыр Грана Падано, лук, яичный желток 

 

9,90 руб. 

Кампонелле с ветчиной и грибами в сливочно-сырном соусе 

280 г 

Паста, грибы шампиньоны, грудинка, вино белое, сливочно-сырный соус, сыр 

Грана Падано 

 

9,90 руб. 

Паста болоньезе 

408 г 

Паста, классический соус Болоньезе с говядиной и копченой грудинкой, сыр 

Грана Падано 

 

9,90 руб. 

Паста с говядиной и томатами черри 

310 г 

Паста, говядина, томаты черри, каперсы, лук, соус томатный сыр Грана Падано 

 

9,90 руб. 

Кампонелле болоньезе сливочный 

350 г 

Паста, классический соус Болоньезе с говядиной и копченой грудинкой, сыр 

Грана Падано, соус сливочный 

 

9,90 руб. 

Паста мохито 

300 г 

Паста, куриное филе, мята, лайм, сыр Грана Падано, специи, сливки, ром 

 

8,90 руб. 

Паста с лососем, креветками и шпинатом 

320 г 

Паста , креветки, лосось, сыр Грана Падано, специи, лук, грибы шампиньоны, 

соус Песто 

 

18,90 руб. 

Паста с говядиной и овощами 

420 г 

Паста, вырезка говяжья, грибы шампиньоны, сыр Грана Падано, специи, лук, 

цуккини, морковь пряная, сельдерей 

 

11,90 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Десерты 

 

Наполеон 

120/40 г 

Классический слоеный десерт со сливочным заварным кремом 

 

4,50 руб. 

Вишневый штрудель с грушейи орехами 

150/30/10 г 

Слоеное тесто с вишневой начинкой, с добавлением груши и орехов. Подается с 

ванильным соусом и мороженым 

 

5,00 руб. 

Шоколадный брауни с ананасом и мороженым 

175/30 г 

Шоколадный бисквит с ананасом, сливочное мороженое 

 

6,00 руб. 

Чизкейк с малиновым соусом 

130/30 г 

Нежный чизкейк на песочной основе с малиновым соусом 

 

5,50 руб. 

Панакота 

200/30 г 

Кремовый мусс, приготовленный из сливок с ягодным соусом 

 

4,00 руб. 

Творожно-ягодный десерт 

180/20 г 

Воздушный творожно-ягодный десерт на песочной основе 

 

4,50 руб. 

Морковно-ореховый торт со сливочным кремом 

175 г 

Морковный бисквит с курагой, орехами и нежным кремом 

 

4,50 руб. 

Мороженое ванильное 

100 г 

 

2,50 руб. 

Мороженое ванильное с карамелью 

100/15 г 

 

3,00 руб. 

Мороженое ванильное с клубничным соусом 

100/15 г 

 

3,00 руб. 

 


