
М Е Н Ю



Старты
Салат с куриной печенью 
куриная печень, груша, красный лук, пармезан, персиковый соус, демигляс, масло, микс салата, 
помидоры черри, бальзамический уксус

245 г 330 р.

Салат с языком и беконом 
говяжий язык, бекон, прованские травы, маринованные опята, домашний майонез, зернистая горчица, 
лук фри, салат лолло росса, зеленое масло, картофельные дольки

230 г 370 р.

Оливье 
картофель, яйца, огурец, домашний майонез, соленый огурчик, ветчина.  
Подается со жгучим перцем на гренке из багета

250 г 200 р.

Греческий салат 
томат, огурец, болгарский перец, красный лук, листья салата, сыр фета, маслины, кунжут, 
заправляется оливковым маслом с соевым соусом и лимонным соком

330 г 280 р.

Цезарь с курицей 
куриная грудка, пармезан, гренки, помидоры черри, лист салата, фирменная заправка

215 г 230 р.

Цезарь с сёмгой 
слабосоленая сёмга, пармезан, гренки, помидоры черри, лист салата, фирменная заправка

210 г 390 р.

Цезарь с креветками 
обжаренные на гриле тигровые креветки, пармезан, гренки, помидоры черри,  
лист салата, фирменная заправка

185 г 390 р.

Капрезе 
дольки томата и нежной моцареллы, запеченный багет с кусочками жареного баклажана, подаются 
с листом салата, бальзамическим соусом и соусом песто

240 г 380 р.

Салат с киноа и филе бычка 
обжаренные кусочки говяжьего филе, подаются с отварным киноа, салатным миксом, слайсами 
свеклы и грибами, заправляется горчичным соусом и зеленым маслом

180 г 290 р.

Салат с томатами конкассе 
томаты, сыр фета, кедровый орех, подается с салатным миксом, заправленным оливковым маслом, 
мёдом и бальзамическим крем-соусом

200 г 280 р.

Жюльен куриный в булке 
филе куриное, шампиньоны, сливки, сыр гауда, булочка с кунжутом

220 г 270 р.

Овощной с заправкой на выбор 220 р.

Оливковое масло 130 г

Майонез 150 г

Сметана 150 г

Салат с овощами на гриле с сыром фета 
баклажан, помидор, кабачок, перец болгарский, листья салата, сыр фета, прованские травы

250 г 310 р.

Салат с языком и грецким орехом 
язык телячий, помидор, огурец, салат айсберг, грецкий орех, пармезан, чеснок, майонез

215 г 350 р.

К вину
Карпаччо из телятины 
тонкие кусочки нежного говяжьего филе, заправленные чесночным маслом и соевым соусом.
Подается с пармезаном, помидорами черри, подсушенными гренками и авокадо

200 г 390 р.

Тар-тар из лосося 
мелко нарубленное филе лосося с красным луком, авокадо и огурцом, подается с гренками из багета 
и черного хлеба, каперсами, соусом спайси, соусом уорчестер, оливковым маслом, базиликом 
и помидором черри

205 г 430 р.

Тар-тар из телятины 
рубленые кусочки телятины подаются с гренками, мелко нарезанным зеленым луком и желтком 
перепелиного яйца, заправляется оливковым маслом

180 г 390 р.

Паштет из утиной печени 
подается с гренками из багета и жгучим перцем

240 г 290 р.

Ассорти сыров 
российский, голландский, маасдам, мраморный, адыгейский, мёд, грецкий орех

200/40 г 350 р.



К пиву
Гренки чесночные 160 г 120 р.

Жареный сыр 180 г 240 р.

Суджук 50 г 150 р.

Барабулька черноморская с луком 290 г 360 р.

Жареные креветки 200 г 350 р.

Креветки отварные 200 г 290 р.

Куриные наггетсы 250 г 200 р.

Луковые кольца 150 г 150 р.

К водке
Холодец 
традиционный русский холодец, подается с хреном, горчицей, гренками из бородинского хлеба, 
зеленым луком и острым перцем

200 г 350 р.

Разносолы 
квашеная капуста, соленья (помидор, огурец, перец), маринованный чеснок, заправляются ароматным 
маслом и подаются с зеленым и красным луком

610 г
305 г

390 р.
200 р.

Сало 
тонкие ломтики копченого и соленого сала с гренками, горчицей и зеленым лучком

170 г 250 р.

Сельдь с картофелем 
донская селёдочка слабого посола с отварным картофелем, лучком и ароматным маслом

280 г 280 р.

Ассорти из свежих овощей 
помидор, огурец, болгарский перец, лист салата, лук, зелень

380/30 г 360 р.

Ассорти мясное 
говядина в/к, окорок свиной в/к, карбонад свиной в/к, язык отварной, хрен, горчица, лист салата

200/70 г 450 р. 

Маслины/оливки 100 г 240 р.

Супы
Суп гороховый с копченостями 460 г

260 г
250 р.
150 р.

Борщ 500 г
250 г

320 р.
180 р.

Суп-лапша 450 г
230 г

250 р.
150 р.

Том-ям 510 г 420 р.

Крем-суп грибной 420 г
220 г

360 р.
200 р.

Солянка 509 г
256 г

320 р.
180 р.



Основные
Жаркое из свинины 
кусочки свинины и ребрышки, обжаренные с добавлением чесночного масла, лука и кукурузы, 
гарнируются мятым картофелем, запеченным под сыром и зеленью

360 г 320 р.

Креветки на гриле 
подаются на шпажке с соусом терияки

130 г 390 р.

Жаркое из потрошков 
куриные потрошки, обжаренные с луком и сливками

265 г 390 р.

Куриная грудка с булгуром 
запеченная куриная грудка с соусом бешамель, сыром гауда и булгуром

300 г 290 р.

Феттучинне с курицей и грибами 
куриное филе, шампиньоны, сливки, зернистая горчица, пармезан, прованские травы

400 г 350 р.

Бефстроганов 
обжаренная с шампиньонами и луком говяжья вырезка, тушится в сливках и подается с картофельным 
пюре, соломкой соленого огурца и соусом демигляс

400 г 450 р.

Филе судака с пастой птитим 
обжаренный судак, листья шпината с добавлением чесночного масла, птитим со сливками 
и пармезаном

275 г 390 р.

Спагетти с мидиями 
мидии, креветки, итальянские спагетти, чеснок, лук-порей, готовятся с добавлением вина и томатов

390 г 450 р.

Спагетти карбонара 
подаются с яичным желтком, пармезаном, рубленой зеленью и жареным беконом

300 г 290 р.

Спагетти с лососем 260 г 350 р.
Пельмени сибирские 
на сковородочке со сливочным маслом, соусом с беконом и зеленью

330 г 350 р.

Вареники с картошкой 
с обжаренным луком, рубленым зеленым луком и сметаной

330 г 290 р.

Стейк филе-миньон 
обжаренная на гриле говяжья вырезка с хэшбрауном, печеным томатом и соусом демигляс

180 г 600 р.

Мидии в томатном соусе 
обжариваются с репчатым луком, луком-пореем, чесноком, жгучим перцем и томатами.
Доводятся до готовности с добавлением вина и сливочного масла, подаются с гренками из багета 
и базиликом

350 г 480 р.

Стейк из сёмги 250 г 600 р.
Ножка кролика с кус-кусом 300 г 420 р.
Цыпленок 555 г

315 г
600 р.
350 р.

Стейк рибай* 360 г 1500 р.

BBQ*
Шашлык из свинины** 100 г 150 р.

Шашлык из телятины** 100 г 320 р.

Корейка свиная** 100 г 140 р.

Ребра свиные** 100 г 110 р.

Кебаб говяжий** 100 г 150 р.

Кебаб куриный** 100 г 110 р.

Куриные крылья** 100 г 88 р.

Перепелка** 100 г 180 р.

Стейк из сёмги на гриле** 100 г 280 р.

Форель с овощами 400 г 450 р.
*   Скидка не распространяется
** Весовое блюдо



Бургеры/сэндвичи
Чикенбургер «Мамина мама» 
булочка белая с кунжутом, котлета куриная, огурчик соленый, лук, пекинская капуста,  
помидор, сыр чеддер, соус чили

325 г 180 р.

«Папа пацана» 
булочка белая с кунжутом, двойная котлета из телятины, соленый огурчик, лук, помидор,  
лист салата, сыр чеддер, сливочно-чесночный соус, соус bbq, сырный соус

420 г 420 р.

«Белла Донна» 
булочка белая, котлета из телятины с беконом, помидоры черри, сыр гауда, лист салата,  
зеленый лук, сырный соус, соус песто, бальзамический соус, кетчуп

370 г 430 р.

Бургер «По-братски» 
булочка белая с кунжутом, котлета говяжья, жареный лук, лук-карамель, лист салата,  
жареный сыр, сыр чеддер, горчичный соус, бекон, соус «бургер», соленый огурчик

500 г 590 р.

Бургер с овощами гриль 
булочка белая с кунжутом, болгарский перец, шампиньоны, помидор, баклажан,  
пекинская капуста, соус ананас-чили

265 г 200 р.

Клаб-сэндвич с курицей 
куриное филе, лист салата, соленый огурчик, помидор, лук, сыр чеддер,  
соус сливочно-чесночный, соус алабама

300 г 170 р.

Клаб-сэндвич с ветчиной и сыром 
ветчина, сыр чеддер, соленый огурчик, помидор, лук, соус сливочно-чесночный, лист салата

275 г 180 р.

Клаб-сэндвич с лососем 
лосось, соленый огурчик, лист салата, помидор, сливочный сыр, лук

250 г 250 р.

Пицца
Маргарита 
сыр моцарелла, томаты, маслины, базилик

545 г 290 р.

Пепперони 
сыр моцарелла, пепперони, перец халапеньо, базилик

530 г 400 р.

Ветчина и грибы 
сыр моцарелла, шампиньоны, ветчина, маслины, томаты, базилик

570 г 390 р.

Сицилийская с курицей 
сыр моцарелла, маслины, кукуруза, куриное филе, болгарский перец,  
перец халапеньо, базилик, шампиньоны

540 г 410 р.

Карбонара 
сыр моцарелла, шампиньоны, бекон, лук, базилик, подается с яйцом пашот

570 г 420 р.

Четыре сыра 
сыр моцарелла, сыр дор блю, сыр гауда, пармезан, базилик

500 г 480 р.

Микс 
сыр моцарелла, ветчина, пепперони, бекон, томаты, маслины, шампиньоны, кукуруза,  
перец халапеньо, базилик

600 г 450 р.

Морепродукты 
сыр моцарелла, морской коктейль, креветки, базилик

560 г 560 р.

Биг сайз*
Утка 1 порция 1800 р.

Карп** 1кг 700 р.

Баранья нога 1 порция 3500 р.

Рулька 1 порция 1500 р.

* По предварительному заказу минимум за 3 дня, скидка не распространяется

** Весовое блюдо



Роллы/вок
Поке с креветкой 
рис, креветки, авокадо, битые огурцы, водоросли чука и нори, икра тобико,  
лист салата, редис, кунжут, заправляется соевым соусом

300 г 440 р.

Поке с тунцом 
рис, тунец, авокадо, битые огурцы, водоросли чука и нори, икра тобико,  
лист салата, редис, кунжут, заправляется соевым соусом

300 г 420 р.

Яки курица 
маринуется в устричном соусе с добавлением чеснока и кинзы,  
подается с кунжутом, зеленым луком и соусом чили

180 г 250 р.

Яки тунец 
жаренные на тепане, маринованные в миксе соевого соуса, кунжутного масла и корня имбиря 
кусочки тунца. Дополняются взорванной во фритюре фунчозой, соусом унаги, жареным кунжутом 
и сегментами кинзы

170 г 480 р.

Яки лосось 
кусочки сёмги, маринованные в соевом соусе и кунжутном масле с корнем имбиря.
Обжариваются до золотистой корочки и подаются с фунчозой во фритюре,  
соусом терияки, кунжутом и кинзой

130 г 460 р.

Удон с морепродуктами 
лапша удон, креветки, мидии, кальмар, болгарский перец, цукини, лук.
Все обжаривается с добавлением кунжутного масла и трех соусов (устричного, соевого и терияки), 
посыпается кунжутом, стружкой тунца и кинзой

330 г 460 р.

Креветки темпура 
подаются на листе салата с соусом терияки и кунжутом

230 г 460 р.

Удон со свининой 
лапша удон, свинина, болгарский перец, цукини, баклажан, морковь, шампиньоны и лук  
обжариваются в кунжутном масле с добавлением чеснока, перца чили,  
устричного и соевого соусов, посыпаются кунжутом и кинзой

315 г 290 р.

Удон с курицей 
лапша удон, кусочки курицы, стручковая фасоль, морковь, болгарский перец, цукини,  
лук и вешенки обжариваются с добавлением перца чили и трех соусов,  
посыпаются кунжутом и кинзой

305 г 260 р.

Ролл с лососем 
лосось, огурец, майонез, кунжут

195 г 200 р.

Ролл с угрем 
угорь, кунжут, соус унаги, стружка тунца

195 г 310 р.

Ролл «Мураками» 
угорь, майонез, зеленый лук, водоросли чука, кунжут, соус унаги

190 г 250 р.

Ролл «Калифорния» с лососем
лосось, авокадо, майонез, огурец, икра тобико

190 г 230 р.

Ролл «Камикадзе» 
лосось, креветка, зеленый лук, кляр, сухари

210 г 290 р.

Ролл «Браска» 
лосось, снежный краб, соус унаги, кунжут, икра тобико, сливочный сыр, соус спайс

220 г 290 р.

Ролл «Филадельфия» 
лосось, сливочный сыр, водоросли чука

215 г 310 р.

Ролл «Калифорния» с креветкой 
креветка, авокадо, огурец, майонез, икра тобико

190 г 230 р.

Ролл фирменный запеченный 
угорь, морской гребешок, сливочный сыр, майонез, соус унаги, кунжут

225 г 380 р.

Ролл «Якудза» 
лосось, угорь, авокадо, соус спайс, лук зеленый, соус унаги, кунжут

170 г 250 р.



Гарниры
Овощи гриль 
баклажан, цукини, болгарский перец, томат, лук

180 г 130 р.

Картофельное пюре 200 г 150 р.

Фасоль стручковая 140 г 120 р.

Картофель жареный с грибами 200 г 120 р.

Гречка с грибами 250 г 100 р.

Рис с овощами 200 г 100 р.

Картофель фри 100 г 70 р.

Картофельные дольки 100 г 80 р.

Соусы и лаваши
Сливочно-чесночный 30 г 40 р.

BBQ 30 г 40 р.

Алабама 30 г 40 р.

Ананас-чили 30 г 40 р.

Горчичный 30 г 40 р.

Цезарь 30 г 40 р.

Бальзамик 30 г 40 р.

Сырный 30 г 40 р.

Горчица 30 г 40 р.

Кетчуп 30 г 40 р.

Табаско 10 г 70 р.

Лаваш армянский 20 р. 
Лаваш грузинский 20 р. 

Десерты
Штрудель яблочный 200 г 190 р. 

Штрудель вишневый 200 г 200 р.

Шоколадный фондан 150 г 240 р.

Тирамису 190 г 300 р.

Брюссельские вафли 180 г 300 р.

Торт «Прага» 130 г 300 р.

Фисташковый торт «Рикотта» 90 г 320 р.

Йогуртовый мусс с лесными ягодами 80 г 250 р.

Чизкейк «Нью-Йорк» 130 г 350 р.

Лаймовый чизкейк 130 г 350 р.

Клубничный чизкейк 130 г 350 р.



Мороженое
Ванильное 50 г 60 р.

Шоколадное 50 г 60 р.

Клубничное 50 г 60 р.

Фисташковое 50 г 60 р.

Щербет 50 г 70 р.

Фрэш
Яблоко 250 г 130 р.

Морковь 250 г 150 р.

Апельсин 250 г 190 р.

Грейпфрут 250 г 220 р.

Ананас 250 г 350 р. 

Фрукты
Ананас 100 г 150 р.

Апельсин 100 г 40 р.

Банан 100 г 40 р.

Виноград 100 г 110 р.

Грейпфрут 100 г 60 р.

Киви 100 г 60 р.

Яблоко 100 г 35 р.

Лимон 100 г 75 р.
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