


100гр100гр 100руб100руб
ШампиньоныШампиньоны

100гр100гр 60руб60руб

Картофель с
салом/курдюком
Картофель с
салом/курдюком

100гр100гр 220руб220руб

Баранина
корейка
Баранина
корейка

100гр100гр 220руб220руб

Баранина
семечки
Баранина
семечки

100гр100гр 130руб130руб

Люля
баранина
Люля
баранина



Бедра куриные
без кости
Бедра куриные
без кости
100гр100гр 110руб110руб

100гр100гр 110руб110руб
Филе куриноеФиле куриное

100гр100гр 120руб120руб
Люля куриныеЛюля куриные

100гр100гр 130руб130руб
Куриные крыльяКуриные крылья



100гр100гр 190руб190руб
Свинина мякотьСвинина мякоть

100гр100гр 165руб165руб
Свиные ребрышкиСвиные ребрышки

100гр100гр 190руб190руб
Свиной антрекотСвиной антрекот



100гр100гр 330руб330руб
ЛососьЛосось

100гр100гр 150руб150руб
Карп зеркальныйКарп зеркальный

100гр100гр 370руб370руб
ФорельФорель

1шт1шт 630руб630руб
Дорадо на угляхДорадо на углях



100гр100гр 290руб290руб
Говяжья вырезкаГовяжья вырезка

100гр100гр 190руб190руб
Печень говяжьяПечень говяжья

150гр150гр 170руб170руб
Хачапури с сыромХачапури с сыром



100гр100гр 220руб220рубХоровацХоровац

100гр100гр 120руб120рубПерец болгарскийПерец болгарский

100гр100гр 100руб100рубПомидорПомидор

100гр100гр 120руб120рубБаклажанБаклажан



150/50гр 540руб150/50гр 540руб

Креветки
в панировке

Креветки
в панировке

Пивное меню

130гр 510руб130гр 510руб

Креветки
в филотесте

Креветки
в филотесте

Креветки 
жареные
Креветки 
жареные

150гр 430руб150гр 430руб

150гр 420руб150гр 420руб

Креветки
отварные
Креветки
отварные

кисло-сладкий/сырный соускисло-сладкий/сырный соус

кисло-сладкий соускисло-сладкий соус



Пивное меню

130гр130гр 190руб190руб

Луковые кольцаЛуковые кольца

120гр 190руб

Гренки
чесночные

120гр 190руб

Гренки
чесночные

Куриные крылья
барбекю
150гр 260руб

Куриные крылья
барбекю
150гр 260руб

Острые куриные
крылышки
150гр 250руб



Пивное меню

150/50гр 320руб

Кольца
кальмара

150/50гр 320руб

Кольца
кальмара

150гр150гр 390руб390руб

Сыр сулугуни 
в панировке
Сыр сулугуни 
в панировке



100гр100гр 290руб290руб

750гр750гр 1200руб1200руб

Вобла сушенаяВобла сушеная
палочки с перцемпалочки с перцем

100гр100гр 100руб100руб
Мясные чипсыМясные чипсы

100гр100гр 90руб90руб

Арахис 
соленый
Арахис 
соленый

50гр50гр 150руб150руб

Чипсы
картофельные
Чипсы
картофельные

100гр100гр 270руб270руб

Арахис 
в глазури
Арахис 
в глазури

100гр100гр 250руб250руб

Сыр копченый 
сухой бочонок
Сыр копченый 
сухой бочонок

Пивной сет

Пивной сетПивной сет

100гр100гр 250руб250руб
Сушеный кальмарСушеный кальмар

100гр100гр 100руб100руб
Горбуша вяленаяГорбуша вяленая



Холодные закуски

Рыбное ассортиРыбное ассорти

240гр240гр 950руб950руб

масляная рыба, икра красная, балык
осетровый, лосось с/с
масляная рыба, икра красная, балык
осетровый, лосось с/с

Плато из салаПлато из сала

480руб480руб360гр360гр



Холодные закуски

Ассорти домашних
кавказских сыров

Ассорти домашних
кавказских сыров

250гр250гр 390руб390руб

брынза, сулугуни, чечилбрынза, сулугуни, чечил

Ассорти европейских 
сыров
Ассорти европейских 
сыров

300гр300гр 950руб950руб

пармезан, дор блю, чеддер,
камамбер
пармезан, дор блю, чеддер,
камамбер



Холодные закуски

Овощное ассортиОвощное ассорти

500гр500гр 340руб340руб

огурцы, помидоры, перец
болгарский, зелень, перец чили

огурцы, помидоры, перец
болгарский, зелень, перец чили

Домашние соленьяДомашние соленья

500гр500гр 420руб420руб

помидор, огурец, чеснок, цицак,
черемша, шампиньоны,
капуста квашеная

помидор, огурец, чеснок, цицак,
черемша, шампиньоны,
капуста квашеная



Холодные закуски

Сельдь с молодым
картофелем

Сельдь с молодым
картофелем

250гр250гр 360руб360руб

филе сельди, отварной картофельфиле сельди, отварной картофель

ЛимонЛимон 100гр100гр 50руб50руб

Маслины/
оливки
Маслины/
оливки

150гр150гр 300руб300руб



Горячие закуски

Жульен с грибами
в хлебной корзине
Жульен с грибами
в хлебной корзине

250гр250гр 350руб350руб

шампиньоны, белые грибы,
лук репчатый, сливки, чеддер, булочка

шампиньоны, белые грибы,
лук репчатый, сливки, чеддер, булочка

Жульен с курицей и 
грибами в хлебной корзине
Жульен с курицей и 
грибами в хлебной корзине

270гр270гр 370руб370руб

шампиньоны, белые грибы, филе куриное,
лук репчатый, сливки, чеддер, булочка
шампиньоны, белые грибы, филе куриное,
лук репчатый, сливки, чеддер, булочка

Картофельные дольки
в беконе

Картофельные дольки
в беконе

150гр150гр 230руб230руб

картофель, бекон, сырный соускартофель, бекон, сырный соус

Ассорти из брускеттАссорти из брускетт

170гр170гр 390руб390руб

французский багет, моцарелла, 
филе куриное, бекон, запеченые овощи, 
лосось с/с, помидор

французский багет, моцарелла, 
филе куриное, бекон, запеченые овощи, 
лосось с/с, помидор



Горячие закуски

Сулугуни жареныйСулугуни жареный
сулугуни в панировке, 
соус брусничный
сулугуни в панировке, 
соус брусничный

150гр150гр 390руб390руб

Блинчики с мясомБлинчики с мясом

150/50гр150/50гр 190руб190руб

блинчики с начинкой из говядиныблинчики с начинкой из говядины

Кесадилья с куриной
начинкой

Кесадилья с куриной
начинкой

1шт1шт 480руб480руб

тортилья, начинка из лука и
круиного филе, томатный соус

тортилья, начинка из лука и
круиного филе, томатный соус



Салаты

Цезарь с курицейЦезарь с курицей
микс-салат, филе куриное, соус «Цезарь»,

черри, пармезан, сухарики «Цезарь»
микс-салат, филе куриное, соус «Цезарь»,

черри, пармезан, сухарики «Цезарь»

250гр250гр 350руб350руб

Цезарь с креветкамиЦезарь с креветками

250гр250гр 720руб720руб

микс-салат, креветки тигровые, 
соус «Цезарь», черри, пармезан, 
сухарики «Цезарь»

микс-салат, креветки тигровые, 
соус «Цезарь», черри, пармезан, 
сухарики «Цезарь»

Цезарь с семгойЦезарь с семгой

250гр250гр 540руб540руб

микс-салат, семга с/с,
соус «Цезарь», пармезан,

сухарики «Цезарь»

микс-салат, семга с/с,
соус «Цезарь», пармезан,

сухарики «Цезарь»

КапрезеКапрезе

300гр300гр 650руб650руб

помидор,моцарелла, соус «Песто»помидор,моцарелла, соус «Песто»



Салаты

ГреческийГреческий

270гр270гр 310руб310руб

помидоры, огурцы, перец болгарский,
микс-салат, маслины, лук репчатый,

масло оливковое, сыр фета

помидоры, огурцы, перец болгарский,
микс-салат, маслины, лук репчатый,

масло оливковое, сыр фета

ОвощнойОвощной

220гр220гр 240руб240руб

огурцы, помидоры, перец болгарский,
микс-салата, лук репчатый
огурцы, помидоры, перец болгарский,
микс-салата, лук репчатый

Теплый тайский 
с говядиной
Теплый тайский 
с говядиной

250гр250гр 470руб470руб

говядина, шампиньоны, огурец, перец
болгарский, цукини, томаты вяленые,
пекинская капуста, микс-салат, кунжут

говядина, шампиньоны, огурец, перец
болгарский, цукини, томаты вяленые,
пекинская капуста, микс-салат, кунжут

Теплый тайский с курицейТеплый тайский с курицей

250гр250гр 360руб360руб

филе куриное, шампиньоны, огурец, перец
болгарский, цукини, томаты вяленые,

пекинская капуста, микс-салат, кунжут

филе куриное, шампиньоны, огурец, перец
болгарский, цукини, томаты вяленые,

пекинская капуста, микс-салат, кунжут



Салаты

Теплый с курицей
и грибами

Теплый с курицей
и грибами

300гр300гр 420руб420руб

филе куриное, шампиньоны, огурец,
помидор, микс-салат, сливки, лук репчатый

филе куриное, шампиньоны, огурец,
помидор, микс-салат, сливки, лук репчатый

Салат из морепродуктовСалат из морепродуктов

250гр250гр 720руб720руб

микс-салат, мидии киви, креветки
тигровые, кальмар, осьминог, масло
оливковое, помидор черри

микс-салат, мидии киви, креветки
тигровые, кальмар, осьминог, масло
оливковое, помидор черри

Руккола с креветкамиРуккола с креветками

210гр210гр 760руб760руб

руккола, тигровые креветки,
пармезан, черри

руккола, тигровые креветки,
пармезан, черри

Салат с куриной печеньюСалат с куриной печенью

250гр250гр 360руб360руб

микс-салат, печень куриная, лук
репчатый, сливки, помидоры черри
микс-салат, печень куриная, лук
репчатый, сливки, помидоры черри



Салаты

Салат с тунцомСалат с тунцом

300гр300гр 650руб650руб

микс-салат, маслины, оливки, черри,
яйцо куриное, тунец
микс-салат, маслины, оливки, черри,
яйцо куриное, тунец

Салат с говядиной
и рукколой

Салат с говядиной
и рукколой

250гр250гр 660руб660руб

говядина, помидор, руккола, сухари
«Цезарь», пармезан, оливковое масло

говядина, помидор, руккола, сухари
«Цезарь», пармезан, оливковое масло



Первые блюда

БуйабесБуйабес
мидии киви, креветки тигровые,
кальмар, семга, томатный бульон
мидии киви, креветки тигровые,
кальмар, семга, томатный бульон

400гр400гр 850руб850руб

БорщБорщ
говядина, картофель, капуста,
свекла, морковь, помидор
говядина, картофель, капуста,
свекла, морковь, помидор

350/50гр350/50гр 320руб320руб



Первые блюда

Крем-суп из брокколиКрем-суп из брокколи

460гр460гр 310руб310руб

брокколи, картофельное пюре,
сливки, пармезан, масло оливковое

брокколи, картофельное пюре,
сливки, пармезан, масло оливковое

250гр250гр 150руб150руб

Крем-суп из 
шампиньонов
Крем-суп из 
шампиньонов

2шт2шт 380руб380руб

белые грибы, шампьньоны, 
картофельное пюре, сливки
белые грибы, шампьньоны, 
картофельное пюре, сливки

Суп-лапша куринаяСуп-лапша куриная
филе куриное, лапша,

бульон куриный
филе куриное, лапша,

бульон куриный



Первые блюда

Чанах в горшочкеЧанах в горшочке

250гр250гр 250руб250руб

картофель, баклажан, лук, перец
болгарский, помидоры, чеснок,
баранина мякоть, нут

картофель, баклажан, лук, перец
болгарский, помидоры, чеснок,
баранина мякоть, нут

ЛагманЛагман

250гр250гр 290руб290руб

морковь, лук, картофель, томатная
паста, лапша, говядина вырезка, чеснок
морковь, лук, картофель, томатная
паста, лапша, говядина вырезка, чеснок



Первые блюда

Уха из семгиУха из семги
лосось, картофель, перец болгарский,

помидоры свежие
лосось, картофель, перец болгарский,

помидоры свежие

250гр250гр 310руб310руб

Суп из запеченных
овощей

Суп из запеченных
овощей

говядина вырезка, перец болгарский,
баклажан, помидоры, лук, чеснок, зелень

говядина вырезка, перец болгарский,
баклажан, помидоры, лук, чеснок, зелень

250гр250гр 350руб350руб



Блюда из рыбы

Форель речная
с овощами

Форель речная
с овощами

350гр350гр 450руб450руб

форель, перец болгарский,
шампиньоны, баклажан

форель, перец болгарский,
шампиньоны, баклажан

Форель с кус-кусом
и спаржей
Форель с кус-кусом
и спаржей

350гр350гр 490руб490руб

форель, спаржа, кус-кус,
лук репчатый, перец болгарский
форель, спаржа, кус-кус,
лук репчатый, перец болгарский

Дорадо на грилеДорадо на гриле

290гр290гр 630руб630руб

дорадо, микс-салат, лимондорадо, микс-салат, лимон
Лосось с икорным 
соусом
Лосось с икорным 
соусом

160/50гр160/50гр 750руб750руб

лосось, сливки, икра красная,
микс-салат
лосось, сливки, икра красная,
микс-салат



Блюда из рыбы

Лосось с овощами грильЛосось с овощами гриль

160/100гр160/100гр 720руб720руб

лосось, кукуруза, цукини, баклажан,
перец болгарский, помидор,

шампиньоны

лосось, кукуруза, цукини, баклажан,
перец болгарский, помидор,

шампиньоны

Котлеты рыбные с 
картофельным пюре
Котлеты рыбные с 
картофельным пюре

250гр250гр 340руб340руб

котлеты из филе щуки и судака,
лук репчатый, сливки
котлеты из филе щуки и судака,
лук репчатый, сливки

Микс-гриль из морепродуктовМикс-гриль из морепродуктов

380гр380гр 2300руб2300руб

креветки тигровые, кальмар, осьминог,
мидии киви, лимон

креветки тигровые, кальмар, осьминог,
мидии киви, лимон



Блюда из рыбы

Креветки на шпажкеКреветки на шпажке
тигровые креветки,
микс-салат, лимон
тигровые креветки,
микс-салат, лимон

150гр150гр 690руб690руб

Креветки в панировкеКреветки в панировке

150гр150гр 540руб540руб

креветки тигровые, сухари 
панировочные, лимон, 
соус кисло-сладкий/сырный соус

креветки тигровые, сухари 
панировочные, лимон, 
соус кисло-сладкий/сырный соус



Блюда из рыбы

Мидии в сливочном
соусе

Мидии в сливочном
соусе

650руб650руб

Креветки в соусе
«Конкосе»
Креветки в соусе
«Конкосе»

650руб650руб

Креветки в филотестеКреветки в филотесте

150гр150гр 510руб510руб

креветки тигровые, тесто фило,
корень имбиря, лимон,

кисло-сладкий соус

креветки тигровые, тесто фило,
корень имбиря, лимон,

кисло-сладкий соус

Кольца кальмара в кляреКольца кальмара в кляре

150гр150гр 320руб320руб

кальмар в кляре, микс-салат,
лимон, кетчуп
кальмар в кляре, микс-салат,
лимон, кетчуп

320гр320гр 220гр220гр



Блюда из птицы

Куриная грудка с 
вялеными томатами
Куриная грудка с 
вялеными томатами

250гр250гр 450руб450руб

филе куриное, томаты вяленые,
моцарелла, картофельные дольки
филе куриное, томаты вяленые,
моцарелла, картофельные дольки

Запеченая куриная 
грудка с овощами
Запеченая куриная 
грудка с овощами

180/150гр180/150гр 390руб390руб

филе куриное, кукуруза, перец болгарский,
спаржа, шампиньоны, брокколи, морковь,
картофель

филе куриное, кукуруза, перец болгарский,
спаржа, шампиньоны, брокколи, морковь,
картофель



Блюда из птицы

Цыпленок с травамиЦыпленок с травами

460гр460гр 650руб650руб

цыпленок, картофельные дольки
в специях, микс-салат,

прованские травы

цыпленок, картофельные дольки
в специях, микс-салат,

прованские травы

Куриная грудка
в сливочном соусе

с картофельным пюре

Куриная грудка
в сливочном соусе

с картофельным пюре

490руб490руб

Куриная грудка
на гриле
Куриная грудка
на гриле

220руб220руб320гр320гр 170гр170гр



Блюда из мяса

Садж ассортиСадж ассорти

800гр800гр 2100руб2100руб

свиной антрекот, филе куриное, говядина 
вырезка, баранина корейка, перец болгарский,
цукини, баклажан, шампиньоны, помидор, 
картофель, яблоко, зелень

свиной антрекот, филе куриное, говядина 
вырезка, баранина корейка, перец болгарский,
цукини, баклажан, шампиньоны, помидор, 
картофель, яблоко, зелень

Садж с курицейСадж с курицей

800гр800гр 1100руб1100руб

бедро куриное без кости, перец
болгарский, цукинки, баклажан,

шампиньоны, помидор, картофель,
яблоко, зелень

бедро куриное без кости, перец
болгарский, цукинки, баклажан,

шампиньоны, помидор, картофель,
яблоко, зелень

Садж с говядинойСадж с говядиной

800гр800гр 1600руб1600руб

говядина вырезка, перец болгарский,
цукинки, баклажан, шампиньоны, 
помидор, картофель, яблоко, зелень

говядина вырезка, перец болгарский,
цукинки, баклажан, шампиньоны, 
помидор, картофель, яблоко, зелень

Садж с баранинойСадж с бараниной

800гр800гр 1800руб1800руб

баранина корейка, перец болгарский,
цукинки, баклажан, шампиньоны,
помидор, картофель, яблоко, зелень

баранина корейка, перец болгарский,
цукинки, баклажан, шампиньоны,
помидор, картофель, яблоко, зелень



Блюда из мяса

Долма

180/50гр180/50гр 350руб350руб

лист винограда, мясо баранины, рис,
помидоры, мята, соус белый

лист винограда, мясо баранины, рис,
помидоры, мята, соус белый

ХинкалиХинкали

1шт1шт 60руб60руб

Курзе  отварные
с говядиной

Курзе  отварные
с говядиной

250гр250гр 280руб280руб

Курзе  отварные 
с картофелем
Курзе  отварные 
с картофелем

250гр250гр 260руб260руб
подается с белым соусомподается с белым соусом подается с белым соусомподается с белым соусом



Блюда из мяса

Курзе  с говядиной
жареные во фритюре
Курзе  с говядиной

жареные во фритюре

Ребра свинные с
квашеной капустой

Ребра свинные с
квашеной капустой

450гр450гр 740руб740руб

ребра свиные, капуста квашеная,
соус барбекю, микс-салат

ребра свиные, капуста квашеная,
соус барбекю, микс-салат

Медальоны из говядины 
с картофельным пюре
Медальоны из говядины 
с картофельным пюре

300гр300гр 670руб670руб

говядина вырезка, картофельное 
пюре, микс-салат
говядина вырезка, картофельное 
пюре, микс-салат

250гр250гр 280руб280руб

Курзе с картофелем 
жареные во фритюре 
Курзе с картофелем 
жареные во фритюре 

250гр250гр 260руб260руб

подается с белым соусомподается с белым соусом подается с белым соусомподается с белым соусом



Сковородки

Жаркое с курицейЖаркое с курицей
филе куриное, цукини, шампиньоны,
перец болгарский, лук репчатый, зелень
филе куриное, цукини, шампиньоны,
перец болгарский, лук репчатый, зелень

Жаркое с морепродуктамиЖаркое с морепродуктами

300гр300гр 690руб690руб

мидии киви, осьминог, кальмар, 
креветки тигровые, брокколи, 
цукини, шампиньон, сливки

мидии киви, осьминог, кальмар, 
креветки тигровые, брокколи, 
цукини, шампиньон, сливки

250гр250гр 290руб290руб

Жаркое с говядинойЖаркое с говядиной
говядина вырезка, цукини, шампиньоны, 
перец болгарский, лук репчатый, зелень
говядина вырезка, цукини, шампиньоны, 
перец болгарский, лук репчатый, зелень

250гр250гр 340руб340руб

Жаркое со свининойЖаркое со свининой

250гр250гр 320руб320руб

свинина мякоть, цукини, шампиньоны, 
перец болгарский, лук репчатый, зелень
свинина мякоть, цукини, шампиньоны, 
перец болгарский, лук репчатый, зелень



Сковородки

250гр250гр 130руб130руб

Кучмачи куриныеКучмачи куриные

250гр250гр 260руб260руб

печнь, куриная, сердце куриное,
желудок куриный, лук репчатый, зелень

печнь, куриная, сердце куриное,
желудок куриный, лук репчатый, зелень

Картофель по-домашнемуКартофель по-домашнему
картофель жаренный на сковородкекартофель жаренный на сковородке



Бургеры

Бургер с куриной котлетойБургер с куриной котлетой

420гр420гр 340руб340руб

булочка, котлета куриная, моцарелла,
микс-салат, помидор, огурец, кетчуп,

картофельные дольки

булочка, котлета куриная, моцарелла,
микс-салат, помидор, огурец, кетчуп,

картофельные дольки

Бургер с говяжьей котлетойБургер с говяжьей котлетой

420гр420гр 390руб390руб

булочка, котлета говяжья, огурец соленый, 
помидор, яйцо куриное, микс-салат, 
кетчуп, картофельные дольки

булочка, котлета говяжья, огурец соленый, 
помидор, яйцо куриное, микс-салат, 
кетчуп, картофельные дольки



Бургеры

Клаб сэндвич с куриной грудкойКлаб сэндвич с куриной грудкой

420гр420гр 420руб420руб

хлеб  хайрис, огурец, помидор, 
филе куриное, бекон, яйцо куриное, 
кетчуп, фри

хлеб  хайрис, огурец, помидор, 
филе куриное, бекон, яйцо куриное, 
кетчуп, фри

Клаб сэндвич со с/с семгойКлаб сэндвич со с/с семгой

400гр400гр 450руб450руб

хлеб хайрис, семга с/с, огурец, 
помидор, лист салата, кетчуп, фри
хлеб хайрис, семга с/с, огурец, 
помидор, лист салата, кетчуп, фри



Пицца

Кватро СтаджонеКватро Стаджоне

440гр440гр 650руб650руб

филе куриное, свинина мякоть,
говядина вырезка, маслины,

томатный соус, моцарелла

филе куриное, свинина мякоть,
говядина вырезка, маслины,

томатный соус, моцарелла

АссортиАссорти

410гр410гр 420руб420руб

филе куриное, салями, томатный
соус, маслины, моцарелла

филе куриное, салями, томатный
соус, маслины, моцарелла

КапрезеКапрезе

390гр390гр 650руб650руб

моцарелла, руккола, помидоры,
томатный соус, базилик

моцарелла, руккола, помидоры,
томатный соус, базилик

ПепперониПепперони

390гр390гр 430руб430руб

пепперони, моцарелла,
томатный соус

пепперони, моцарелла,
томатный соус

ВеджитарианаВеджитариана

440гр440гр 420руб420руб

томатный соус, моцарелла,
помидоры черри, цукини,

баклажаны, перец болгарский,
шампиньоны

томатный соус, моцарелла,
помидоры черри, цукини,

баклажаны, перец болгарский,
шампиньоны

ПолоПоло

390гр390гр 430руб430руб

томатный соус, моцарелла,
шампиньоны, филе куриное,

маслины, перец болгарский

томатный соус, моцарелла,
шампиньоны, филе куриное,

маслины, перец болгарский



Пицца

Кватро ФормаджиКватро Формаджи

420гр420гр 460руб460руб

моцарелла, дор блю, сыр плавленный, 
пармезан, сливочный соус
моцарелла, дор блю, сыр плавленный, 
пармезан, сливочный соус

Дель мареДель маре

420гр420гр 790руб790руб

сливочный соус, кальмар, 
креветки тигровые, осьминоги, 
руккола, помидоры черри, 
моцарелла

сливочный соус, кальмар, 
креветки тигровые, осьминоги, 
руккола, помидоры черри, 
моцарелла

МаргаритаМаргарита

370гр370гр 340руб340руб

томатный соус, моцарелла, 
помидоры, базилик
томатный соус, моцарелла, 
помидоры, базилик

Пицца 4 сезонаПицца 4 сезона

450гр450гр 420руб420руб

моцарелла, пепперони, шампиньоны, 
филе куриное, помидоры
моцарелла, пепперони, шампиньоны, 
филе куриное, помидоры



Паста / Ризотто

БолоньезеБолоньезе

300гр300гр 420руб420руб

мясной томатный соус, пармезанмясной томатный соус, пармезан
Куатро ФормаджиКуатро Формаджи
моцарелла, пармезан, дор блю,
плавленный сыр, сливки, орегао
моцарелла, пармезан, дор блю,
плавленный сыр, сливки, орегао

300гр300гр 560руб560руб

АррабиатаАррабиата

390гр390гр 360руб360руб

бекон, чили перец, чеснок,
пармезан, томатный соус

бекон, чили перец, чеснок,
пармезан, томатный соус

КарбонараКарбонара
бекон, чили перец, чеснок, пармезан,
сливочный соус
бекон, чили перец, чеснок, пармезан,
сливочный соус

300гр300гр 370руб370руб



Паста / Ризотто

Паста Пенне с курицей
и грибами

Паста Пенне с курицей
и грибами

280гр280гр 340руб340руб

филе куриное, шампиньоны,
пармезан, сливочный соус

филе куриное, шампиньоны,
пармезан, сливочный соус

Фетучини с семгой 
и брокколи
Фетучини с семгой 
и брокколи

300гр300гр 590руб590руб

семга, брокколи, сливочный соус, 
пармезан, масло оливковое
семга, брокколи, сливочный соус, 
пармезан, масло оливковое

Ризотто с грибамиРизотто с грибами

250гр250гр 420руб420руб

ризотто, сливочный  соус,
пармезан, грибы белые

ризотто, сливочный  соус,
пармезан, грибы белые

Ризотто 
с морепродуктами
Ризотто 
с морепродуктами

270гр270гр 650руб650руб

ризотто, осьминоги, креветки
тигровые, кальмар, сливки
ризотто, осьминоги, креветки
тигровые, кальмар, сливки

Паста с морепродуктамиПаста с морепродуктами
мидии "Киви", креветки тигровые, 
осьминог, кальмар, пармезан, 
сливочный соус

мидии "Киви", креветки тигровые, 
осьминог, кальмар, пармезан, 
сливочный соус

320гр320гр 890руб890руб



Гарниры

150гр150гр 100руб100руб

Картофельные долькиКартофельные дольки Овощи на грилеОвощи на гриле
помидоры, лук, морковь, шампиньоны,
перец болгарский, баклажаны, 
цукини, кукуруза

помидоры, лук, морковь, шампиньоны,
перец болгарский, баклажаны, 
цукини, кукуруза

190гр190гр 290руб290руб

Картофель фриКартофель фри
150гр150гр 100руб100руб

Картофель отварнойКартофель отварной
150гр150гр 100руб100руб



Гарниры

Рис отварнойРис отварной
150гр150гр 80руб80руб

Картофельное пюреКартофельное пюре
150гр150гр 100руб100руб

ГречкаГречка
150гр150гр 70руб70руб

Кус-кус с овощамиКус-кус с овощами

150гр150гр 120руб120руб
кус-кус, перец болгарский, луккус-кус, перец болгарский, лук



Десерты

ЭклерыЭклеры

1шт1шт 150руб150руб
пирожное с заварным кремомпирожное с заварным кремом

ЧизкейкЧизкейк

120гр120гр 280руб280руб
Классический чизкейк "Нью-Йорк"Классический чизкейк "Нью-Йорк"

Мороженое «Парус»Мороженое «Парус»

150гр150гр 210руб210руб
мороженое в ассортиментемороженое в ассортименте

ТирамисуТирамису

120гр120гр 320руб320руб



Десерты

Фруктовое ассортиФруктовое ассорти 500гр500гр 650руб650руб
сезонные фрукты и ягоды
в ассортименте
сезонные фрукты и ягоды
в ассортименте

ПанакотаПанакота
90гр90гр 220руб220руб

Блинчики с мороженымБлинчики с мороженым
150гр150гр 160руб160руб

Блинчики с вареньемБлинчики с вареньем
120гр120гр 140руб140руб

Варенье 100грВаренье 100гр 100гр100гр 110руб110руб


