
ХОЛОДЫЕ ЗАКУСКИИ ТАПАСЫ 
 

 БУРГЕРЫ  

Севиче из дорадо в тайгермилке 280гр  
Кусочки рыбы, в оригинальном пикантном маринаде с кинзой и 
цитрусовыми. 

780 
 

Chiken-prime 320гр 

Бургер на картофельной булке с томленой куриной грудкой и 
воздушным яичным соусом. 

590 
 

Тар-тар тунец 210гр  
Мелко нарубленный тунец с соевым соусом, клубникой и 
базиликом. 

1200 
 

Beef-бургер 350гр  
Бургер на картофельной булке с котлетой из мраморной говядины с 
копченым соусом. 

700 
 

Тапас с лососем с/с 80гр 

Кусочки нежной семги под сливочным соусом на белом крутоне. 
160 

 

Sea-бургер 320гр 

Бургер на картофельной булке с креветками в соусе васаби и 
кальмаром на гриле. 

870 

Тапас с каспийским заломом 70гр 

Селедка / «залом» / с крымским луком на гренке из солодового 
хлеба.  

160 
 

  

Тапас с курицей под соусом «Тоннато» 90гр 

Курица, жаренная на углях, на крутоне из солодового хлеба под 
соусом из тунца. 

160 
 

ГОРЯЧИЕ БЛЮДАИЗ МЯСА, РЫБЫ, ПТИЦЫ  

Тапас с томатами и моцареллой 90гр 

Спелые помидоры и нежная моцарелла с базиликом на кусочке 
чиабатты. 

160 
 

Бефстроганов с пюре из сельдерея 330гр  
Тонко нарезанная мраморная говядина,приготовленная с грибами в 
сметане и сливках, с подкопченным сельдереевым и картофельным 
пюре 

910 

Тапас с грибной икрой 60гр 

Икра из белых грибов с тимьяном и чесноком на гренке из 
солодового хлеба. 

160 
 

Баранья рулька с белыми грибами 610гр 

Томленая баранья голень в портвейне, мёде и йогурте с жаренной 
картошкой и помидорами черри 

1100 

Тапас  с овощной икрой 60гр 

Икра из запеченных на углях овощей на кусочке чиабатты. 
160 Свиная корейка с грушевым пирогом 340гр 

 Свиная корейка ,приготовленная в стиле «Конфи», с грушевым 
пирогом и ежевичным соусом. 

890 

Ассорти сыров 300гр 

Тет-де-Муан, Морбье, Пармезан, Грюер, Нумидиа. 
2300 Цыпленок на гриле/сковороде 250гр 

маринованный цыплёнок на углях или сковороде с зелёным и 
томатным соусом. 

880 

Карпаччо из лосося 110гр 

Тончайшие ломтики норвежской семги под свежей рукколой и 
помидорным джемом. 

520 Палла-ди-Мармо с соусом  «Порто» 350гр 

Стейк миньон в беконе под соусом из портвейна с какао, с кус-кусом. 
1300 

Тар-тар из говяжьей вырезки 160гр 

Классический тар-тар из вырезки мраморной говядины с салатом. 
640 
 

Гребешки на гриле 100гр 

сахалинский гребешок на гриле с рукколой помидорами и лаймом. 
770 

 
САЛАТЫ 

 Кальмары на гриле 100гр 

Кальмары «командорские» на гриле с рукколой, помидорами и 
лаймом. 

580 

Теплый салат с телятиной и белыми грибами 230гр 

Микс салатов под брусничным соусом, телятиной с 
можжевеловой ягодой, картофелем и белыми грибами. 

790 Креветки на гриле 100гр 

Королевские креветки с головой на гриле, с рукколой, помидорами и 
лаймом. 

650 

Руккола с креветками 210гр 

Салат руккола с креветками на гриле, пармезаном и помидорами 
черри. 

690 Сибас на гриле/на пару/запеченный в соли 100гр 

Охлаждённый сибас приготовленный по вашему вкусу. 
550 

Салат с угрем и обжаренной моцареллой 240гр 

Микс салатов под соусом из манго и маракуйи, с копченым угрем 
и жаренной моцареллой. 

850 Дорадо на гриле/на пару/запеченнаяв соли 100гр  
Охлаждённая дорадо приготовленная по вашему вкусу. 

490 

Моцарелла с помидорами 270гр 

Классический салат из свежей моцареллы и спелых томатов под 
соусом песто. 

520 «Мешочек» из дорады 300гр  
Филе дорады, запеченное в мешочке с овощами и свекольным 
муссом.  

750 

Салат овощной с рукколой 300гр 

Салат из помидоров, огурцов, редиса и болгарского перца с 
рукколой, приправленных ароматным маслом. 

490 Сибас «Аквапац» 420гр 

Филе сибаса в пряном рыбном бульоне с овощами 
850 

Цезарь с курицей 260гр 

Салаты айсберг и романо под соусом «Цезарь» и жаренной на 
углях нежной курочкой. 

540 Лосось запеченный с брусничным соусом 250 гр 

Филе семги в апельсиновом маринаде с лапшой из цуккини с 
брусничным соусом. 

830 

Цезарь с креветками 260гр 

Салаты айсберг и романо под соусом «Цезарь» и жаренными на 
углях креветками. 

670   

Цезарь с тунцом 260гр 

Салаты айсберг и романо под соусом «Цезарь» и тунцом. 
710   

Теплый салат «Болло» 250гр 

Салат из рукколы и морепродуктов под пикантным сливочным 
соусом в хрустящей лепёшке. 

1200   

Салат с гребешком  230гр 

Сахалинский гребешок жаренный на гриле/сковороде, с миксом 
салатов и апельсиново - лимонной заправкой.  

790   

    



    

СУП  РИЗОТТО ПАСТА  

    
Суп пюре из тыквы 350гр 

Крем-суп из запеченной тыквы с трюфельным маслом и крутоном. 
350 Ризотто с креветками и гребешками 350гр 

с креветками и гребешком в рыбном бульоне и соусе «Биск» с 
помидорами черри и пармезаном. 

700 

Рыбный суп с мидиями 440гр 

Мидии с лососем и морским окунем в рыбном бульоне. 
520 Ризотто с белыми грибами 270гр 

с белыми грибами в грибном бульоне с тимьяном и пармезаном. 
560 

Зеленые щи с бычьим хвостом и перепелиными 
яйцами 440/50гр 

Щи из свежего щавеля, сваренные в крепком бульоне из говяжьих 
хвостов, со сметаной. 

410 Паста с белыми грибами 270гр 

В курином бульоне, с белыми грибами, пармезаном и помидорами 
черри.  

510 

Суп-крем из белых грибов 350гр 

Нежный крем-суп из белых грибов со сливками. 
420 Паста Карбонара 300гр 

С беконом, луком, пармезаном и сливками.  
540 

Борщ со сметаной 440/50гр 

Борщ из молодой свеклы, приготовленный на углях. 
380 Паста с лососем в сливочном соусе 300гр 

Кусочки семги, салат айсберг, сливки и водка. 
560 

Куриный суп с пастой фарфалле 410гр 

Насыщенный куриный бульон с итальянской пастой. 
320 Паста Арабьята 280гр 

С острым томатным соусом и базиликом. 
420 

  Паста со свежими томатами и пармезаном 300гр 

Томатный соус,пармезан, свежие помидоров черри. 
480 

  Паста с морепродуктами 420гр 

Креветки, кальмары, гребешки в рыбном бульоне с томатным соусом 
и соусом «Биск». 

1200 

  Паста на выбор: спагетти, спагеттини, орекьетти, 
фузилли, тальятелле, папарделле, букатини, 

пенне 

 

    
    
    

ГАРНИРЫ    
    
Микс салатов с помидорами черри 80гр 

Микс салатов с помидорами черри и оливковым маслом. 
300   

Овощи гриль 200гр 

Баклажан,кабочок,перец и помидоры на гриле. 
400 ПИЦЦА  

Пюре картофельное с пармезаном 180гр 

Воздушное картофельное пюре с тертым пармезаном. 
350   

Картофель жаренный по-деревенски 250гр 

Жареный картофель с луком, грибами и вяленными помидорами 
410 Пепперони 420гр 

Томатный соус, сыр моцарелла, острая колбаска. 
560 

Брокколи на пару 150гр 

Свежая брокколи, приготовленная на пару. 
450 Маргарита 390гр 

Томатный соус, сыр моцарелла. 
450 

Брокколи жаренные 190гр 

Свежая брокколи, жаренная в панировке. 
450 Четыре сыра 420гр 

сыр моцарелла, пармезан, горгонзола , чеддер, сливки. 
670 

Лапша из цуккини 120гр 

Жаренная лапша из кабачков с базиликом. 
300 Тунец 420гр 

Томатный соус, тунец, красный лук. 
690 

  Горгонзолла и груша 350гр 

Сливки, груша, сыр горгонзола. 
590 

  По-деревенски 450гр 

Томатный соус, курица, красный лук, соленые огурцы, белые грибы. 
690 

  Фокаччо классическая 

С розмарином и оливками. 
120 

  Фокаччо чеснок-пармезан  
Сыр пармезан и чеснок. 

180 

  Фокаччо песто-пармезан 

Соус песто, сыр пармезан. 
200 

  Хлебная корзина 100гр  
Белая, злаковая, солодовая булочки. 

120 

    
    
    
    
    

 



Стейки 

В меню указан вес сырого продукта. 

 Вес готового блюда зависит от выбранной Вами степени прожарки.  

Рибай стейк - 100гр 

 Мраморный толстый край с прожаркой на ваш выбор, подаётся с 
миксом салатов, зелёным и красным соусом. 
 

540 ПРОЖАРКИ: 
RARE (С кровью, почти сырое) 

t мяса 37 – 39 градусов мясо быстро обжаренное с 
каждой стороны. 

Стейк Нью-Йорк стрип - 100гр 

Мраморный тонкий край с прожаркой на ваш выбор, подаётся с 
миксом салатов, зелёным и красным соусом. 

540 MEDIUMRARE(С кровью ) t мяса 42 – 45 

обжаренное с каждой стороны до появления легкой 
«корочки», но с «мясным» соком внутри. 

Филе миньон - 100гр 

Стейк из мраморной вырезки с прожаркой на ваш выбор, 
подаётся с миксом салатов, зелёным и красным соусом. 
 

630 MEDIUM(Средней прожарки )  
t мяса 50 – 53 рекомендуемая степень прожарки, 

позволяющая оценить сочность, полный вкус и все 
достоинства элитного продукта. 

Корейка барашка - 100гр 

Каре ягнёнка с прожаркой на ваш выбор, подаётся с миксом 
салатов, зелёным и красным соусом. 
 

590 MEDIUMWELL(Почти прожаренное)  
t мяса 57 – 60почти прожаренное, нравится тем, кто 
привык к традиционным способам подачи, блюд, и 

хочет видеть в своей тарелке горячий исходящий 
соком стейк. 

  WELLDONE (Прожаренное)  
t мяса> 65  

хорошо прожаренный стейк, немного суховатый, 
выбирают те, кто любит чуть более жесткое мясо. 

Напитки 

Морс 
Клюква 250мл  
Облепиха 250мл 
Малина 250мл 

 
Соки «Фреш» 

 

190 
190 
300 

 

 

Глинтвейн  
 

Белый «Пряная груша» 200мл 
Красный «Имбирно-медовый» 200мл 
 

 
 
 
350 
350 
 

Апельсин 250мл 220 
Грейпфрут 250мл 220 
Морковь 250мл 250 

Яблоко 250мл 250 
Сельдерей 250мл 360 Лимонад  

Томат 250мл 360 Манго 400мл 320 
  Облепиха & Маракуйя 400мл 320 
  Классический 400мл 

 
290 

 

Цены указаны в рублях, включая НДС. 

Оплата производится в рублях или кредитными картами. 

Алкоголь противопоказан детям и подросткам до 18 лет, беременным и кормящим женщинам. 

Полный прейскурант с порционным весом блюд указан в меню, расположенном на доске потребителя. 

 

 



ДЕСЕРТЫ 

Сорбет 
Манго 70гр  
Клубника 70гр 
Зеленое яблоко 70гр 
Груша 70гр 

 
 

 

 

120 
120 
120 
120 
 
 
 
 

 

Торты – пирожные  
 

Чизкейк Нью-Йорк 120гр 
Карамельно-яблочный пирог 130гр 
Торт «Захер» 115гр 
Пирожное морковное 128гр 
Брауни Rock slide 127гр 
Торт медовик 150гр 
 

 
 
 
300 
300 
300 
300 
300 
300 

Мороженное 

 

 
 

Шоколад 70гр 220 
Ваниль 70гр 220 

Пломбир 70гр 250 
  
  
  
  

 

 

 

 


