
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ | САЛАТЫ
COLD APPET IZERS |  SALADS

Ассорти брускетт 9880 Assorted bruschette

Салат с сыром Камамбер, 
печеными яблоками 

и сицилийскими апельсинами 
4540

Salad with Camembert cheese, 
baked apples and 
sicilianoranges

Салат с лососем Гравлакс
и дегидрированными

овощами, заправленный 
домашним майонезом 
и дижонской горчицей

3560

Salad with Gravlax salmon
and dehydrated vegetables, 
served with homemade 
mayonnaise and 
dijon mustard

Салат с мясом краба, авокадо 
и карамелизированным луком 4980 Crab meat salad with avocado 

and caramelized onions

Салат с пармской ветчиной  
и полентой 3760 Parma ham and polenta salad

Вегетарианский салат 
с артишоками по-римски, 

вялеными черри 
и перчиком пикильо

3080

Vegetarian salad 
with roman artichokes, 
jerky cherry tomatoes 
and piquillo pepper

Салат Цезарь с курицей 2880 Chicken Caesar salad

Салат греческий 2580 Greek salad

Теплый салат с кониной 3720 Warm horse meat salad

Ассорти сыров 5940 Assorted cheese

Ассорти рыбное 6120 Assorted fish

РОЛЛЫ | ROLLS

Бонито ролл с лососем 4140 Salmon Bonita roll

Темпура маки с угрем 4140 Eel tempura maki roll

Теплый ролл с лососем и авокадо 3180 Warm salmon and avacodo roll

Калифорния с крабом 2640 California crab roll

Ролл с телятиной и сливочным 
сыром 2640 Veal and cream cheese roll

Филадельфия 3560 Philadelphia



Кесадилья с говядиной / 
Beef quesadilla

3380



ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ | HOT APPET IZERS

Ассорти спринг роллов с тремя 
видами пикантного соуса 6180 Spring roll platter with three 

kinds of spicy sauce

Копченые ребрышки ягненка 4680 Smoked lamb ribs

Кесадилья с креветками 
и шпинатом 3840 Shrimp and spinach 

quesadilla

Кесадилья с курицей 
и грибами 3340 Chicken and mushrooms 

quesadilla

Кесадилья с говядиной 3380 Beef quesadilla

Бургер с говядиной 3080 Beef burger

Бургер с курицей 2420 Chicken burger

Крылышки Buffalo 2420 Buffalo wings

Креветки темпура 4120 Tempura shrimps

Ролл сэндвич с лососем 3180 Salmon roll sandwich

Ролл сэндвич с курицей 2680 Chicken roll sandwich

Ролл сэндвич с моцареллой 3180 Mozzarella roll sandwich

СУПЫ | SOUPS

Том-ям с морепродуктами 4520 Seafood tom-yum

Мисо суп с лососем 2480 Salmon miso soup

Суп-лапша с цыпленком 1880 Chicken noodle soup

Пряный суп с говядиной 
и лапшой 1880 Spicy soup with beef

and noodles

Крем-суп из корнеплодов 
с лисичками и пармезаном 2640 Root cream-soup with 

chanterelles and parmesan



Пад-тай с креветками / 
Pad-thai with shrimps

3540



ПИЦЦА | P IZZA

Пицца с шестью видами 
итальянских сыров 5420 Pizza with six kinds 

of italian cheese

Пицца Пепперони 3260 Pepperoni pizza

Пицца с пармской ветчиной 
и рукколой 5120 Parma ham and arugula pizza

Черная пицца Quattro mare 
с морепродуктами 7360 Black Quattro Mare Seafood 

pizza

Фокачча с ростбифом 3280 Roas beef Focaccia

Пицца с курицей и грибами 2880 Chicken and mushrooms pizza

Пицца Маргарита 2380 Margherita pizza

Фокачча с черри 
и розмарином 1520 Cherry tomatoes and rosemary 

Focaccia

ПАСТА | PASTA

Паста с морепродуктами 5820 Seafood pasta

Лингвини с белыми грибами 
в оливковом соусе 5620 Porcini linguine in olive sauce

Феттучини с лососем и шпинатом 4120 Salmon and spinach fettuccine

Паста с курицей и грибами 3280 Chicken and mushrooms pasta

Алио Олио 2380 Aglio е Olio

Спагетти Болоньезе 2960 Spaghetti Bolognese

Паста Аррабиата 2340 Pasta Arrabbiata

Спагетти Карбонара 3660 Spaghetti Carbonara

БЛЮДА WOK | WOK DISHES

Пад-тай с креветками 3540 Pad-thai with shrimps

Соба с говядиной 
и овощами 3560 Soba noodles with beef and 

vegetables

Фо-кхо с курицей по-тайски 2860 Pho-kho with thai-style chicken

Удон с говядиной 3760 Beef udon

Барабулька в лаймовом соусе 2980 Mullus in lime sauce

Тепаньяки с телятиной 
или курицей 3120 Beef or chicken 

Teppanyaki



Стейк Рибай с розмариновым соусом / 
Rib eye steak with rosemary sause

6940



Филе цыпленка с брокколи 
и кенийской фасолью, 

в сливовом тайском соусе
2960

Baby chicken fillet with broccoli 
and kenyan beans in creamy 
thai sauce

ОСНОВНЫЕ БЛЮДА | MAIN DISHES

Стейк Рибай 
с розмариновым соусом 6940 Rib eye steak 

with rosemary sause

Жаркое из венгерского оленя 
в соусе на основе вина 

и жардиньер из корнеплодов
5260

Roast made from hungarian deer 
based on wine and root-crop 
jardinier

Цыпленок в фисташковой крошке 3480 Baby chicken in pistachio crumbs

Колбаски-гриль с молодым 
картофелем 3960 Grilled sausages with 

new potatoes

Стейк из половины курочки, 
на подушке из шифонада, 

с чесночно-имбирным соусом
2480

Half chicken steak on 
chiffonade with garlic-ginger 
sauce

Семга сальтимбокка и соус 
с испанским шафраном 5980 Saltimbocca salmon and 

Spanish saffron sauce

Палтус с соусом из сладкого 
перца и песто по-лигурийски 5280 Halibut with sweet pepper and 

pesto Ligurian sauce

Сибас средиземноморский 5580 Mediterranean sea bass

Дорада на гриле 5580 Grilled dorado

Стейк из конины 5740 Horse meat steak

Филе телятины в трюфельном 
соусе 5540 Veal fillet over truffle sauce

Ягненок, запеченный с диким 
луком и пюре из нута 4580 Lamb baked with wild onions 

and chickpea puree

ГАРНИРЫ |  GARNISHES

Картофельное пюре 980 Mashed potatoes

Рис басмати 980 Basmati rice

Овощи гриль 980 Grilled vegetables

Картофель фри 980 French fries

Шпинат 980 Spinach

Чесночные гренки 980 Garlic croutons



Наполеон Sunset / 
Sunset-style Napoleon

1580



ДЕСЕРТЫ |  DESSERTS

Чизкейк 1580 Cheesecake

Яблочный пирог 2780 Apple pie

Торт с черносливом 1580 Prune cake

Шоколадный брауни 2780 Chocolate brownie

Сметанник 1680 Smetannik

Наполеон Sunset 1580 Sunset-style Napoleon

Мороженое 3 шарика 1120 Ice cream 3 scoops

Мороженое в стаканчике 980 Waffle-cup ice cream

Фруктовая тарелка 4780 Fruit platter




