Холодные закуски / Cold snacks
Овощной микс / Vegetable mix
Огурцы, помидоры, болгарский перец, редиска, морковь, сельдерей, салат микс, зелень, соус
Блю чиз / Cucumbers, tomatoes, paprika, radish, carrots, celery, vegetable greens, mixed salad and
Blue Cheese sauce
8/9/18 Ккал*
440 гр.
440 руб.
«Капрезе» / «Caprese»
Свежие томаты с сыром моцарелла и свежим базиликом и рукколой под соусом песто с
кедровыми орешками / Fresh tomatoes in combination with mozzarella cheese, arugula and fresh
basil under pesto sauce with pine nuts
12/49/17/554 Ккал*
300 гр.
590 руб.
Сырный микс / Cheese mix
Бри, блю чиз, пармезан, базиликовый сыр, мед, ягодный соус, груша, яблоко, виноград и
грецкий орех / Bree, blue cheese, parmesan, basil cheese, honey, berry sauce, pear, apple, grapes
and walnuts
15/36/55/400 Ккал*
200/60 гр.
890 руб.
Фруктовая ваза / Fruit vase
Ананас, груши, виноград, киви, яблоки, черешня, мандарины, физалис, мята / Pineapple,
pears, grapes, kiwi, apples,cherries, tangerines, physalis, mint
27/2/153/791 Ккал*
1650 гр.
1200 руб.
Рыбная тарелка / Homemade fish delicacies
Филе скумбрии и сельди подается с молодым картофелем, маринованным луком / Mackerel
and herring fillet served with potatoes, marinated with onion.
36/22/17/410 Ккал*
300/50 гр.
500 руб.
Рыбные деликатесы / Fish delicacies
Лосось слабосоленый, тунец, угорь копченый, масляная рыба, тигровые креветки, лимон/
Lightly salted salmon, tuna, smoked eel, oil fish, tiger prawns, lemon
51/35/27/637 Ккал*
280/20 гр.
1100 руб.
Карпаччо из угря / Eel carpaccio
Угорь копченный, соус унаги, кунжут/ Smoked eel, unagi sauce, sesame
20/32/0/358 Ккал*
115 гр.
Сыровяленые деликатесы / Jerked meat delicacies
Казылык, Бастурма, Ветчина парма/ Horsemeat, basturma, parma ham
17/14/0/390 Ккал*
150 гр.

950 руб.

650 руб.

Мясные деликатесы / Meat delicacies
Язык говяжий, утка, брискет, буженина, соус горчица / Beef tongue, duck, roast beef, сold
boiled pork, mustard sauce
56/67/2/838 Ккал*
220/30 гр.
850 руб.
Горячие закуски / Hot Platters
Улитки по-Бургундски в чесночном соусе / Burgundy snails in garlic sauce
8/7/3/61 Ккал*
50/20 г

350 руб.

Гренки чесночные с сырным соусом / Garlic croutons with cheese sauce
Бородинские гренки с чесночным маслом и соусом дор блю / Black bread croutons with garlic
butter and dor blu sauce
10/47/2/470 Ккал*
200/50 гр.
150 руб.
Голубые мидии в сливочном соусе / Blue mussels in a creamy sauce
Голубые мидии, припущенные в белом вине и сливках, сыр Дор блю, зелень / Blue mussels
stewed in white wine, cream, Dor blue cheese, greens
51/50/20/780 Ккал*
440 гр.
790 руб.
Мидии Kiwi запеченные с авокадо / Mussels Kiwi baked with avocado
Мидии на одной створке, авокадо, сливки классические, сыр Дор блю / Mussels on one flap,
avocado, classic cream, Dor blue cheese
20/52/6/564 Ккал*
200 гр.
790 руб.
Тигровые креветки на шпажке / Tiger prawns on a skewer
Обжаренные тигровые креветки, соус чили сладкий, лимон / Fried tiger prawns, sweet chili
sauce, lemon
20/7/7/172 Ккал*
90/50 гр.
550 руб.
Салаты / Salads
Салат с копченым угрем /Smoked eel salad
Угорь жареный в сочетании с тонкими огуречными пластинами, зеленью под остросладкой восточной заправкой, помидорами черри и перепелиными яйцами / Fried eel with
cucumber slices, greens and Asian sweet and sour sauce, cherry tomatoes, quail eggs
40/21/15/390 Ккал*
250 гр.
890 руб.
Салат с уткой и карамелизированной грушей / Salad with duck and caramelized pear
Филе утки горячего копчения, руккола, запеченный болгарский перец, соус вишневый,
карамелизированная груша в соусе Понзу, орехи кедровые, сыр с голубой плесенью, масло
оливковое, микрозелень / Hot smoked duck fillet, arugula, baked bell pepper, cherry sauce,
caramelized pear in Ponzu sauce, pine nuts, blue cheese, olive oil, microgreens
17/29/24/421 Ккал*
215 гр.
650 руб.

Салат «Английский» с ростбифом / «English» salad with roast beef
Обжаренный говяжий ростбиф, руккола и листья салата, авокадо, вяленые томаты, с
перепелиным яйцом и сыром пармезан под фирменным соусом из тунца / Roast beef with
arugula and lettuce, avocado, sun-dried tomatoes, quail eggs and parmesan cheese under the brand
tuna sauce
25/54/19/660 Ккал*
230 гр.
550 руб.
«Греческий» с кедровыми орешками / «Greece» salad with pine nuts
Свежие овощи: томаты, огурцы, болгарский перец и листья салата, лук красный, маслины,
кедровые орешки, сыр Фета с заправкой на основе растительного масла / Fresh vegetables:
tomatoes, cucumbers, bell pepper and mixed salad, red onion, olives, pine nuts with feta cheese
under vegetable oil
6/29/9/318 Ккал*
300 гр.
330 руб.
«Цезарь» с цыпленком / «Caesar» salad with chicken
Листья салата, куриное филе, сыр пармезан, черри, сыр голландский, гренки с беконом, соус
цезарь / Mixed salad, chicken fillet, Parmesan cheese and Dutch cheese, cherry, croutons with
bacon under caesar sauce
20/31/15/421 Ккал*
300 гр.
490 руб.
«Цезарь» с креветками / «Caesar» salad with shripms
Листья салата, креветки, сыр пармезан, черри, сыр голландский, гренки с беконом, соус
цезарь / Mixed salad, shrimps, Parmesan cheese and Dutch cheese, cherry, croutons with bacon
under caesar sauce
20/31/15/421 Ккал*
300 гр.
690 руб.
«Средиземноморский» теплый салат с лососем и авокадо / Mediterranean warm salad with
salmon and broccoli
Микс салат, авокадо, черри, лосось и брокколи в сливках, руккола, сыр пармезан, масло
оливковое / Mixed salad, avocado, cherry, salmon, broccoli, cream, arugula, parmesan cheese,
olive oil
39/46/8/602 Ккал*
250 гр.
660 руб.
Салат Табуле / Tabbouleh salad
Кускус, болгарский перец, огурцы, помидоры, сок лимона, мята, зелень, масло оливковое /
Couscous, bell pepper, cucumbers, tomatoes, lemon juice, mint, herbs, olive oil
5/15/27/275 Ккал*
220 гр.
190 руб.
Салат с морепродуктами / Seafood salad
Черри, спаржа, авокадо, гребешки, осьминожки, тигровые креветки, брокколи, шпинат, соус
понзу, оливковое масло/ Cherry, asparagus, avocado, scallops, octopuses, tiger prawns, broccoli,
spinach, ponzu sauce, olive oil
20/24/8/324 Ккал*
280 гр.
990 руб.

Супы / Soups
Крем-суп из белых грибов /Soup cappuccino with porcini mushrooms
10/46/12/503 Ккал*
300 гр.

450 руб.

Куриный суп с лапшой и треугольником / Chicken soup with noodle and tatar pie with
potatoes and meat
Бульон куриный, курица, лапша домашняя, лук, морковь, зелень, треугольник с говядиной /
Chicken broth, chicken, homemade noodles, onions, carrots, herbs, tatar pie with potatoes and meat
22/21/39/415 Ккал*
250/40 гр.
200 руб.
Том ям / Tom Yam
Тайский суп с тигровыми креветками, кальмарами, грибами шиитаке, лососем, мидиями,
рисом басмати, черри / Thai soup with tiger prawns, squid and shiitake mushrooms, salmon,
mussels, basmati rice, cherry
32/26/57/588 Ккал*
400 гр.
800 руб.
Борщ украинский / Ukrainian borsch
Подается с беконом, бородинским хлебом, горчицей / Served with bacon, Borodino bread,
mustard
18/29/38/485 Ккал*
300/105 гр.
380 руб.
Паста / Pasta
Карбонара с беконом / Pasta «Сarbonara» with bacon
40/69/60/1016 Ккал*
300 гр.

490 руб.

Ризотто с угрем / Risotto with eel
Угорь, сливки, рис арборио, лук, пармезан / Eel, cream, arborio rice, onion, parmesan
20/60/52/850 Ккал*
300 гр.
690 руб.
Свекольное ризотто с сыром / Beetroot risotto with cheese
Рис Арборио, свекольный сок, куриный бульон, сыр Дор блю, обжаренный лук, чеснок /
Arborio rice, beet juice, chicken broth, Dor blue cheese, fried onions, garlic
12/12/57/380 Ккал*
210 гр.
290 руб.
Фетучини с морепродуктами / Fettuccine with seafood
Фетучини, осьминожки мини, морской гребешок, креветки тигровые, семга, сливки,
пармезан, икра летучей рыбы / Fettuccine, mini octopuses, scallop, tiger prawns, salmon, cream,
parmesan, flying fish roe
42/51/48/866 Ккал*
450 гр.
980 руб.
Птитим с креветками и печеным перцем / Ptitim pasta with shrimps and baked pepper
Птитим, креветки тигровые, запеченный болгарский перец, сливки, пармезан / Ptitim, tiger
shrimps, baked bell pepper, cream, parmesan
26/45/46/734 Ккал*
360 гр.
690 руб.

Рыбные блюда / Fish dishes
Лосось запечённый с киноа и авокадо / Baked salmon with quinoa and avocado
41/35/80/837 Ккал*
290 гр.

920 руб.

Филе дорадо с маслинами и томатами / Dorado fillet with olives and tomatoes
Филе дорадо, томаты в собственном соку, маслины Каламата / Dorado fillet, tomatoes in their
own juice, Kalamata olives
58/22/11/447 Ккал*
350 гр.
950 руб.
Филе скумбрии с овощным тартаром / Mackerel fillet with tartar
Филе скумбрии, тартар из цукини, моркови, болгарского перца и стебля сельдерея / Mackerel
fillet, zucchini, carrot, bell pepper and celery tartare
34/29/8/426 Ккал*
220 гр.
450 руб.
Филе морского окуня с овощами / Sea bass fillet with vegetables
Морской окунь, картофель бэби, свежие брокколи, томаты черри, морковь печеная, перец
Бамия, шпинат свежий / Sea bass, baby potatoes, fresh broccoli, cherry tomatoes, baked carrots,
okra pepper, fresh spinach
20/27/30/428 Ккал*
250 гр.
600 руб.
Судак с морковным пюре / Pike perch with carrot puree
Филе судака, печеная морковь, морковное пюре с соусом Юдзу / Pike perch fillet, baked
carrots, carrot puree with Yuzu juice
22/12/14/244 Ккал*
230 гр.
350 руб.
Кольца кальмара темпура с эспума / Tempura squid rings with espuma
Кольца кальмара, панировка темпура, сливки, сыр пармезан, устричный соус / Squid rings,
tempura breading, cream, parmesan cheese, oyster sause
18/38/8/450 Ккал*
100/50 гр.
300 руб.
Мясные блюда / Meat dishes
Стейк Рибай на подушке из рукколы с перечным соусом / Ribeye steak on a bed of arugula
with pepper sauce
Стейк из толстого края мраморной говядины Cube Roll Black Angus / Beef steak of thick edge
Cube Roll Black Angus
84/32/4/642 Ккал*
за 100 гр.
1600 руб.
Корейка ягненка с овощами гриль и брусничным соусом / Lamb steak entrecote with
grilled vegetables and cowberry sauce
Корейка ягненка, баклажаны, шампиньоны, цукини, перец болгарский, соус брусничный /
Lamb steak entrecote, eggplant, champignons, zucchini, sweet pepper, cowberry sauce
60/62/37/944 Ккал*
140/100/50 гр.
1490 руб.

Корейка из свинины со сметанно-острым соусом / Pork entrecote with spicy sour cream
sauce
26/77/4/817 Ккал*
120/100/50 гр.
600 руб.
Куриная грудка на гриле со сливочно-грибным соусом / Grilled chicken breast with creamy
mushroom sauce
25/20/12/320 Ккал*
120/100 гр.
350 руб.
Ньокки с ростбифом / Gnocchi with roast beef
Ньокки картофельные в сливках, вырезка говяжья, сливки, соус из черного перца / Potato
gnocchi in cream, beef tenderloin, cream, black pepper sauce
31/25/26/445 Ккал*
270 гр.
690 руб.
Филе утки с соусом из чернослива с картофельным пюре / Duck fillet with prune sauce
and mashed potatoes
25/7/39/509 Ккал*
за 100 грамм / per 100 grams
350 руб.
Запеченная утиная ножка с вишневым соусом / Baked duck leg with cherry sauce
254/23/13/364 Ккал*
на 100 грамм блюда / per 100 grams
300 руб.
Филе говядины на гриле с перечным соусом и спаржей / Grilled beef fillet with pepper
sauce and asparagus
Вырезка говяжья, спаржа, сливки, перечный соус /Beef tenderloin, asparagus, cream, pepper
sauce
35/56/8/627 Ккал*
240/50 гр.
990 руб.
Гарниры / Garnish
Овощи гриль / Grilled vegetables
Баклажаны, шампиньоны, цукини, перец болгарский, масло чесночное / Eggplants,
champignons, zucchini, bulgarian pepper, garlic butter
3/33/10/347 Ккал*
150 гр.

250 руб.

Рис басмати & дикий рис / Basmati rice & wild rice
6/9/57/330 Ккал*
150 гр.

160 руб.

Картофель деревенский или фри / French fries or Potato wedges
8/42/58/642 Ккал*
150 гр.

100 руб.

Спаржа в беконе с пармезаном / Asparagus in bacon with parmesan
22/38/3/442 Ккал*
140 гр.

450 руб.

Бобы эдамаме / Edamame beans
27/20/30/435 Ккал*
200 гр.

350 руб.

Соусы / Sauces
«Дор блю» соус / "Dor Blu" sauce
10/21/2/237 Ккал*
50 гр.
Соус «Сальса» / "Salsa" sauce
1/0/3/15 Ккал*
50 гр.
Сметанно-острый соус / Spicy sour cream sauce
1/18/2/174 Ккал*
50 гр.
«Тар-тар» соус / "Tar-tar" sauce
1/19/2/177 Ккал*
50 гр.

80 руб.
80 руб.
80 руб.
80 руб.

Десерты / Deserts
Манговый мусс /Mango Mousse
2/32/17/372 Ккал*
120 гр.

290 руб.

Шоколадный фондан с шариком ванильного мороженого / Chocolate fondant with vanilla
ice cream
12/56/53/750 Ккал*
150/50 гр.
290 руб.
Чизкейк классический со свежими ягодами/ Classical cheesecake with fresh berries
16/35/39/533 Ккал*
160/10 гр.
260 руб.
Пирожное «Анна Павлова» / "Anna Pavlova" cake
6/20/60/480 Ккал*
120/60 гр.

250 руб.

Яблочный штрудель с ванильным мороженым / Apple strudel with vanilla ice cream
Фило тесто, яблоко, грецкий орех, изюм, мороженое / Filo dough, apple, walnut, raisins, ice
cream
10/17/36/334 Ккал*
120/50 гр.
200 руб.
«Московская гостья» / «Moscow Guest»
Шоколадный бисквит с прослойками крем-чиз и топом из шоколадной глазури /Chocolate
biscuit with layers of cream cheese and top of chocolate icing.
428 Ккал*/100 гр.
200 гр.
200 руб.
Персиковый крамбл с миндалем /Peach crumble with almonds
6/17/53/406 Ккал
185 гр.

180 руб.

