
Салаты /закуски  

420Салат 215 гр.
с кальмарами, томатами
и цукини

280Салат 180 гр.
с цыпленком, томатами
и яйцом Пашот

450Тар тар 140 гр.
говядина, щавель,
чипсы из гречи

490Салат 200 гр.
с тигровой креветкой
в темпуре, томатами
и брокколи

480Тар тар 200 гр.
лосось, огурец, бриошь

75075/70 гр.

390230 гр.
с томатами 
и муссом пармезан

290 гр. 290Салат 
с томатами, огурцом
и муссом фета

410Боул 340 гр.
с лососем 
и соусом васаби

Салат/

                 
Ассорти мясное 530
Буженина, ростбиф, 
колбаса с/к, пармская ветчина

1/120 гр.

Теплый салат 420190 гр.
с говядиной

Салат Гроссето 5501/160 гр.
с морепродуктамис морепродуктами

390270 гр. 

с муксуном

Грибной крем-суп

290Борщ 300 гр. 

с говядиной и сметаной

380250 гр. 

Тайский суп

280Щи 1/ 300/ 30 гр. 

из серого крошева

480 450/30 гр.
Том Ям Кха 



                 

Лосось 90/130 гр. 590

540

590

490

Муксун 80/110 гр. 

100/140 гр. 

Кальмар 100/95 гр. 
с рисом неро венере 
и щавелем

с цукини 
и соусом вакамэ  

с цветной капустой

с рисом неро венере
и муссом чука

290320 гр.
с курицей

590270 гр.
с креветками 
и муссом пармезан

360 16/130/60 гр.
с пюре

420200/12/30 гр.
со свежими овощами

490200/120/30 гр.
со свежими овощами

370370 гр.
с говядиной 
и огурцами кимчи

590320 гр.
с пюре 
и огурцами кимчи

1500100/150 гр.
с картофелем нуазет
и муссом пармезан

390270 гр.
из говядины с яйцом Пашот
и картофельным пюре

                 

                 

100150 гр. 
с копченым маслом

220
120 гр

220
120 гр

220100 гр 

260160 гр.
с соусом унаги

Спагетти карбонара 310 гр.     450
в сливочном соусе

Паппарделле с лососем 345 гр. 620
в сливочно-томатном соусе



                 

                 
190Тар-тар 70/45 гр  
190Лосось 70/45 гр  
22070/45 гр 

говядина, 
картофель пай 

Роллы 

470450 гр.

480450 гр.590500 гр.

520520 гр.

480265/45 гр

480275/45 гр

490280/45 гр

с креветкой 

250140 гр

150
100 гр

220
250

140 гр

210135 гр 220
паннакотта 160 гр

145 гр 250145 гр


