


САЛАТЫ#

Греческий
Сыр Фета, огурцы, помидоры, болгарский 
перец, листья салатов, маслины, 
фирменная заправка

230 г

340 руб

Цезарь с курицей
Куриная грудка, обжаренная на гриле, 
листья салата Романо, помидоры Черри, 
сыр Пармезан и хрустящие крутоны, 
фирменный соус Цезарь

250 г

450 руб

Цезарь с креветками
Обжаренные тигровые креветки, листья 
салата Романо, помидоры Черри, сыр 
Пармезан и хрустящие крутоны, 
фирменный соус Цезарь

210 г

530 руб

Овощной микс
Свежие овощи, листья салатов, 
оливковое масло, фирменная 
заправка

170 г

330 руб

Салат с рукколой и креветками
Руккола, тигровые креветки, помидоры 
Черри, авокадо, сыр Пармезан, кедровые 
орешки

170 г

560 руб

Микс-салат с куриной печенью
Жареная в сливках куриная печень, 
кедровые орешки, свежие листья салата, 
бальзамик-крем

270 г

380 руб



Салат с жаренными 
креветками и овощами гриль
Тигровые креветки, овощи гриль, 
листья салата, оливковое масло с 
бальзамическим уксусом

190 г

430 руб

Ворчестер
Нежная телятина, обжаренная в соусе 
Ворчестер, со свежими овощами, листьями 
рукколы в медово-горчичном соусе

150 г

490 руб

Теплый салат с телятиной
Нежная телятина, грибы, огурцы, 
помидоры Черри, сливочный соус, листья 
салата

200 г

460 руб

Оливье
Салат оливье с отварной куриной грудкой

250 г
330 руб



ЗАКУСКИ#
ХОЛОДНЫЕ

Сельдь с картофелем
Отварной картофель, бочковая сельдь,
лук 

230 г

290 руб

Карпаччо из лосося
Охлажденная семга под соусом Цитронет 
с листьями рукколы и сыром Пармезан

125 г

470 руб

Карпаччо из говядины
Тонкие ломтики свежей говяжьей 
вырезки под соусом Цитронет с листьями 
рукколы и сыром Пармезан

125 г

450 руб

Ассорти из сыров
Пармезан, Чеддер, Сулугуни 
копченый, Дор-Блю, мед, 
виноград, грецкий орех

200/50 г

650 руб

Капрезе
Сыр Моцарелла со спелыми 
томатами, свежим базиликом
и соусом Песто

250 г

450 руб



СУПЫ#

Куриный суп с лапшой
Ароматный куриный бульон, домашняя 
лапша, яйцо перепелиное

350 г

280 руб

Уха по царски
Ароматная уха из судака, семги и 
тигровой креветки

250 г

380 руб

Борщ
Борщ из говядины, сметана, 
зелень

350 г

330 руб

Крем-суп с лососем
Суп-пюре из лосося и овощей,
сливки, гренки

300 г

320 руб

Крем-суп из белых грибов
Сливочный крем-суп из белых грибов
с гренками

300 г

280 руб



ЗАКУСКИ#
ГОРЯЧИЕ

Жульен грибной
Грибы, запеченные в сливках 
с сыром

100 г

190 руб

Гренки
Хрустящие гренки с чесночным 
соусом

180 г

240 руб

Крылышки
Куриные крылья, маринованные в остром 
соусе и обжаренные до хрустящей 
корочки

330 г

490 руб

Баклажаны под сыром
Запеченный баклажан под сыром Гауда, 
спелый помидор, чесночный соус

220 г

320 руб

Колбаски Говяжьи на гриле
Обжаренные колбаски из говядины 
на сковороде гриль со специями

330 г

490 руб



ПАСТА#

Паста «Карбонара»
Паста на выбор (спагетти, тальятелле, 
пенне или фарфалле), бекон, сыр 
Пармезан, сливочный соус Карбонара

310 г

390 руб

Помодоро
Паста на выбор (спагетти, тальятелле, 
пенне или фарфалле), томатный соус 
Наполи, помидоры Черри, базилик

330 г

350 руб

Паста «Песто»
Паста на выбор (спагетти, тальятелле, 
пенне или фарфалле), куриная грудка, 
обжаренная на гриле, пряный лук, соус 
Песто, шампиньоны, сыр Пармезан

350 г

590 руб

Паста с белыми грибами
Паста на выбор (спагетти, тальятелле, 
пенне или фарфалле), белые грибы, сыр 
Пармезан, фирменный сливочный 
соус

290 г

480 руб

Паста «Бонжорно»
Паста на выбор (спагетти, тальятелле, 
пенне или фарфалле), сливочный соус, 
помидоры конкассе, сыр Филадельфия, 
куриная грудка на гриле, петрушка

320 г

390 руб

Паста с лососем
Паста на выбор (спагетти, тальятелле, 
пенне или фарфалле), сливочный соус, 
филе лосося, салат руккола, капуста 
брокколи, красная икра, сыр Пармезан

310 г

470 руб

ПАСТА
НА ВЫБОР

Пенне Тальятелле Спагетти Фарфалле



ГОРЯЧЕЕ#

Котлеты из курицы
Котлеты из сочной и нежной курицы с 
картофельным пюре

150/
150/50 г

350 руб

Котлеты из телятины
Котлеты из сочной и нежной телятины с 
картофельным пюре

150/
150/50 г

370 руб

Фрикасе из курицы
Куриная грудка, обжаренная в сливочно-
сметанном соусе на подушке из 
картофеля фри

300 г

380 руб

Бефстроганов
Говяжья вырезка, грибы, лук, сливки, 
гарнир: картофельное пюре

150/150 г

390 руб



РЫБА#

Стейк из семги
Сочное филе семги на овощной 
подушке из тушеной моркови, кабачка, 
болгарского перца и лука 570 руб

Котлеты из семги
Котлеты из семги (на выбор: жаренные 
или на пару) с отварным рисом

390 руб

160/
120/50 г

150/
150/50 г

Дорадо на углях 1 шт

650 руб

Дорадо на пару 1 шт

650 руб



ПИЦЦА#

Фокачча
Домашняя лепешка с фирменным 
соусом Песто, сыром Пармезан, свежим 
базиликом и пикантным чесноком

200 г

310 руб

4 сыра
Сыр Пармезан, Моцарелла, Дор-блю,
Чеддер, груши

33 см

650 руб

Карбонара
Жареный бекон, сыр Моцарелла, 
Пармезан, сливочный соус Карбонара

33 см

590 руб

Барбекю
Сыр Моцарелла, грибы шампиньоны, 
филе курицы и баранины, обжаренные 
на гриле, горчица дижон, ветчина из 
говядины, соус Барбекю

33 см

640 руб

Мясная стихия
Филе говядины, курицы и баранины, 
ветчина, шампиньоны, 
сладкий перец, соус из 
спелых томатов

33 см

730 руб

Пепперони
Пицца с итальянскими колбасками 
пепперони, сыром Моцарелла и 
фирменным соусом

33 см

590 руб

Цезарь
Филе лосося, куриная грудка BBQ, листья 
салата Ромейн, помидоры Черри, соус 
Карбонара и соус Цезарь

33 см

690 руб

Мексиканская
Говядина гриль, спелые помидоры, сыр 
Моцарелла, острый фирменный соус

33 см

610 руб

Грибная
Шампиньоны, вешенки, опята, лук 
красный, соус фирменный

33 см

610 руб



СОБЕРИ ПИЦЦУ#
САМ

Маргарита
Классическая пицца на фирменном соусе 
со спелыми томатами и базиликом

450 руб

33 см

Креветки 12 г 
65 руб

Лосось 20 г
75 руб

Бекон 20 г
65 руб

Говядина гриль 30 г 
65 руб

Ветчина 30 г
65 руб

Куриное филе 40 г 
65 руб

Пепперони 30 г
75 руб

Перчик халапеньо 20 г
50 руб

Помидоры 30 г 
50 руб

Помидоры Черри 20 г
50 руб

Болгарский перец 30 г
50 руб

Шампиньоны 40 г 
50 руб

Сыр Моцарелла 30 г
60 руб

Сыр Пармезан 30 г
75 руб

СОБЕРИ
ПИЦЦУ САМ



ГАРНИРЫ#

Овощи гриль 160 г 
250 руб

Картофель фри 150 г
190 руб

Картофельное пюре 180 г
160 руб

Картофель жареный 
с грибами

150 г 

220 руб

150 г

180 руб

Картофель 
запеченный

СОУСЫ
Барбекю 30 г 

60 руб
Песто 30 г

60 руб
Сырный 30 г

60 руб

Соевый 30 г 
60 руб

Аджика 30 г
60 руб

Ткемали 30 г
60 руб

Наршараб 30 г 
60 руб

Тар-тар 30 г
60 руб

Хрен 30 г
60 руб

Сметана 30 г 
60 руб

Горчица 30 г
60 руб

Чесночный 30 г
60 руб

160 г

180 руб

Люля-кебаб из 
картофеля

160 г

180 руб

Мини-картофель
на углях

150 г

150 руб

Рис отварной Гречка отварная 160 г

150 руб


