


БРУСКЕТТА
С ФОРЕЛЬЮ
Trout bruschetta 

1 шт. 80 г   /   450₽

БРУСКЕТТА
С РОСТБИФОМ
Roast beef bruschetta  

1 шт. 65 г   /   345₽

ТАРТАР ИЗ ФОРЕЛИ
с тёртым корнем хрена, 
яблоком и тёплым хлебом  
Tartare of trout with grated 
horse radish, apple and warm bread 

110/30 г   /   795₽

ИТАЛЬЯНСКИЙ
ТАРТАР
ИЗ ГОВЯДИНЫ
с апельсиново-луковым 
мармеладом  
Italian tartare of beaf 
with orange-onion marmalade 

140/60 г   /   795₽

СЛАБОСОЛЁНАЯ
ФОРЕЛЬ
с картофельными драниками 
Light salted trout 
with draniki (potatoe pancakes) 

80/100/50 г   /   990₽

ВИТЕЛЛО ТОННАТО
с ростбифом 
Vitello tonnato 
with roast beef 

120 г   /   590₽



РОКФОРТИ, ПАРМЕЗАН, ЧЕДДЕР,
КАМАМБЕР, МЁД, ОРЕХИ, ВИНОГРАД
Cheese plate – Roquefort, Parmesan, Cheddar, 
Camembert, honey, nuts, grapes 

200/80 г   /   1150₽

БРЕЗАОЛА, ПАРМСКИЙ ОКОРОК,
УТИНАЯ ГРУДКА КОПЧЁНАЯ, ЧОРИЗО
About meat – bresaola, Parma ham, 
smoked duck breast, chorizo 

160/30 г   /   1250₽



САЛАТ
ИЗ СЛАЙСОВ
ЦУКИНИ,
авокадо и креветок 
с травяной заправкой
Salad from zucchini slices,
avocado, shrimps 
and herbal dressing 

225 г   /   750₽

GRILL-САЛАТ С ГОВЯДИНОЙ,
ГРИБАМИ И ОБОЖЖЁННОЙ
МОЦАРЕЛЛОЙ
Томаты Черри, шампиньоны, 
сладкий перец, микс салата, 
молодая Моцарелла, заправка 
медово-горчичная
Grilled beef salad with mushrooms and frie
mozzarella (cherry tomatoes, champignons,
sweet pepper, salad mix, yong mozzarella, 
honey-mustard dressing) 

300 г   /   1150₽

ЦЕЗАРЬ С КУРИЦЕЙ
Лист салата, куриное филе, 
томаты Черри, крутоны 
из слоёного теста, сыр 
Пармезан, соус Цезарь
Chicken caesar salad – 
salad, chicken fillet,
Cherry tomatoes, puff pastry
croutons, Parmesan cheese,
Caesar sauce 

265 г   /   650₽

СЕВИЧЕ ИЗ ТУНЦА
с маринованным манго
Ceviche of tuna 
with marinated mango 

180 г   /   845₽

СЕВИЧЕ ИЗ ФОРЕЛИ
с авокадо в лаймовом соке 
Ceviche of trout 
with avocado in lime juice 

130 г   /   875₽



ХРУСТЯЩИЕ БАКЛАЖАНЫ
С ТОМАТАМИ ЧЕРРИ
Баклажан, томаты Черри, 
кинза, лук красный, кунжут, 
гранатовая заправка
Crispy eggplant with cherry
tomatoes – eggplant, cherry
tomatoes, cilantro, red onion, 
sesame, pomegranate dressing 

230 г   /   655₽

САЛАТ ИЗ СВЕЖИХ ОВОЩЕЙ
С ТАПЕНАДОМ ИЗ МАСЛИН
И ЯЙЦОМ ПАШОТ
Микс салата, свежие огурцы, томаты, 
сладкий перец, зелень, маслины, 
анчоусы, заправка «Мятный винегрет»
Fresh vegetable salad with olive tapenade
and poached egg – salad mix, fresh cucumbers,
tomatoes, bell peppers, herbs, olives, anchovies
and mint dressing 

230 г   /   655₽

РУКОЛА С КРЕВЕТКАМИ
С СОУСОМ ЮЗУ 
Рукола, грейпфрут, апельсин, 
авокадо, креветки, томаты Черри, 
заправка горчичная, сок Юзу
Rucola with prawns and Yusu sauce
(Rucola, grapefruit, orange, avocado,
prawns, cherry tomatoes, mustard 
dressing, Yusu juice) 

230 г   /   1050₽

БУРРАТА 
С РОЗОВЫМИ ТОМАТАМИ
И ПШЕНИЧНОЙ ЛЕПЁШКОЙ 
Буррата, томаты, гранатовый соус, 
лук красный
Burrata with pink tomatoes and wheat
tortilla (Burrata, tomatoes, pomegranate 
sauce, red onion) 

125/245 г   /   1350₽

ТУНЕЦ ТАТАКИ
С ОВОЩНЫМ ТАРТАРОМ
И МАРИНОВАННЫМ СЕЛЬДЕРЕЕМ 
Салат Романо, филе тунца, корень сельдерея 
маринованный, огурцы, томаты, 
виноград, мисо-соус
Tataki stile tuna with vegetables tartare and pickled celery
(Romaine lettuce, tuna fillet, pickled celery root, 
cucumbers, tomatoes, grapes, miso-sauce) 

80/190/30 г   /   875₽



УХА ИЗ ФОРЕЛИ
И СУДАКА
Форель, судак, картофель, 
лук, гренка чёрного хлеба, 
рюмка водки
Trout and zander fish soup – 
salmon, pike perch, potatoes, onions,
black bread toast, a glass of vodka

290/50 г   /   735₽

БОРЩ
с салом, чесноком 
и гренками
Borscht with lard, 
garlic and croutons 

340/80/45/30 г   /   690₽

КУРИНЫЙ БУЛЬОН
С ЯИЧНОЙ ЛАПШОЙ
с перепелиным яйцом, гренками 
и сливочным маслом
Chicken broth with egg noodles –
with quail eggs, croutons and butter

300/60/30 г   /   475₽

ЧАУДЕР
С ФОРЕЛЬЮ
И КРЕВЕТКАМИ 
Креветки, бекон, форель, 
сливки, сельдерей, 
морковь, лук репчатый, 
гренка злакового хлеба
Chowder of trout and prawns
(prawns, bacon, trout, cream,
celery, carrot, onion, cereal 
toast) 

350/50 г   /   950₽

СОЛЯНКА МЯСНАЯ 
Meat solyanka   

340/30/50 г   /   585₽



БЕФСТРОГАНОВ
С КАРТОФЕЛЬНЫМ
ПЮРЕ
подаётся 
с маринованным корнишоном 
и картофелем пай
Beef stroganoff with mashed
potatoes, served with pickled
gherkin and potato pie 

120/150/30 г   /   945₽

РУБЛЕНЫЙ
БИФШТЕКС
с сыром, яйцом пашот 
и салатом из битых огурцов
Chopped steak with cheese,
poached egg and smashed 
cucumber salad 

220/70/50 г   /   990₽

МИТБОЛЫ
ИЗ ЯГНЁНКА
в луково-сливочном 
соусе, пюре из сельдерея
Meat balls of lamb in creamy- 
onion sauce, mashed celery 

150/50 г   /   695₽

ФИЛЕ ФОРЕЛИ
в сливочном соусе Биск 
с тёплым салатом
Trout fillet in creamy Bisque sauce 
with warm salad 

110/80/40 г   /   1290₽

ДОРАДО
запечённая целиком с белым вином 
и лимонным соком, булгуром с мятой
Dorada baked whole
with white wine and lemon juice, 
bulgur and mint 

240/100/110 г   /   1450₽

СУДАК
с молодым картофелем 
и розмарином
Pike perch with young 
potatoes and rosemary 

160/60/60 г   /   795₽



ТЁПЛЫЙ КАМАМБЕР
с трюфельным мёдом 
и семечками
Warm camembert with truffle 
honey and seeds 

145/30/50 г   /   1250₽

КРЕВЕТКИ
обжаренные в томатном соусе 
с семенами фенхеля и горчицей
Prawns fried in tomatoe sauce 
with fennel seeds and mustard 

400/60 г   /   2450₽

МОРЕПРОДУКТЫ
обжаренные с чесноком, 
оливками и вялеными 
томатами
Seafood fried with garlic, 
olives, and dried tomatoes 

400/70 г   /   1650₽

БОЛЬШАЯ ПОРЦИЯ
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ
КАЛЬМАРОВ
с томатами, каперсами 
и картофелем
Large portion of Far East squids 
with tomatoes, capers and potatoes 

170/110/160 г   /   1295₽

ЧЕРНОМОРСКИЙ
РАПАН
с драниками из кабачков 
и томатной сальсой
Black sea Rapan with zucchini 
draniki and tomato salsa 

125/120 г   /   745₽

ЖАРЕНАЯ
БАРАБУЛЯ
С СОУСОМ ТАРТАР
Fried red mullet with tartare sauce 

100 г   /   420₽



ДОМАШНИЕ ПЕЛЬМЕНИ
с бульоном и сметаной
Homemade pelmeni with 
broth and sour cream 

250/150/30 г   /   650₽

ВАРЕНИКИ
Начинка на Ваш выбор: 
картошка / творог
Vareniki with optional stuffing: 
potatoes or cottage cheese 

250/40 г   /   595₽ГРУДКА ЦЫПЛЁНКА
«САЛТИМБОКА»
Кремовая полента, 
соус джус 
Chicken breast «Saltimboka» 
creamy polenta, sauce juice 

120/90/60 г   /   690₽

УТИНАЯ ГРУДКА
со спаржей 
и маринованной грушей 
Duck breast with asparagus 
and marinated pear 

110/60/100 г   /   1350₽



ШАШЛЫК
КУРИНЫЙ
Chicken shashlik 

100 г   /   375₽

ШАШЛЫК
ИЗ СВИНИНЫ
Pork shashlik 

100 г   /   450₽

ФОРЕЛЬ СОЧИНСКАЯ 
цена за сырой продукт

Sochi trout 

100 г   /   400₽

КРЫЛЬЯ 
КУРИНЫЕ
С BBQ
Chicken wings
with BBQ sauce 

200/80/50 г   /   495₽

СТЕЙК РИБАЙ
цена за сырой продукт
Ribeye steak 100 g choice –
(raw price)

100 г   /   1250₽

СТЕЙК НЬЮ-ЙОРК
цена за сырой продукт
New York steak 100 g – price 
per raw product 

100 г   /   950₽

СТЕЙК ФЛАНК
цена за сырой продукт
Flank steak 100 g – price per 
raw product 

100 г   /   750₽



СПАГЕТТИ
С МОРЕПРОДУКТАМИ
в сливочном соусе 
с базиликом и петрушкой 
Spaghetti with seafood in creamy 
sauce with basil and parsley 

400 г   /   920₽

СПАГЕТТИ
КАРБОНАРА
Спагетти, бекон, масло 
сливочное, зелень, лук, 
чеснок, тимьян, Пармезан 
Spaghetti Carbonara (bacon,
butter, greens, onion, garlic, 
thyme, parmesan) 

360 г   /   790₽

ФЕТУЧИНИ
С КОПЧЁНОЙ
ФОРЕЛЬЮ
в сливочном соусе
Fettuccine with smoked 
trout in creamy sauce 

360 г   /   1150₽

КОРДИАЛЕ
Бекон, колбаски, 
сыр, томатный соус
Cordiale – bacon, sausages, 
cheese, tomato sauce 

510/40 г   /   990₽

БЛЮ-ЧИЗ
с ароматной грушей

Blue Cheese with pear 

420/40 г   /   820₽

ПЕППЕРОНИ 
Pepperoni 

420/40 г   /   820₽



4-СЫРА
Four cheeses 

380/40 г   /   820₽

МАРГАРИТА 
Margherita 

420/40 г   /   820₽

ХАЧАПУРИ
ПО-ИМЕРЕТИНСКИ
Imeretian khachapuri 

500 г   /   950₽

ХАЧАПУРИ
ПО-АДЖАРСКИ
Adjarian khachapuri 

350 г   /   590₽

С КРЕВЕТКАМИ
И КАЛЬМАРАМИ 
With shrimps and squids 

465/40 г   /   1200₽

БОЛОНЬЕЗЕ 
Bolognese 

520/40 г   /   950₽



ОВОЩИ ГРИЛЬ
с соусом песто

Grilled vegetables with pesto sauce 

200 г   /   490₽

ПОЛЕНТА
Polenta 

120 г   /   350₽

ФОКАЧЧА
· с соусом Песто 
· с Пармезаном 
· с ароматным маслом 
и морской солью
Foccaccia – with Pesto /
Parmesan / Aroma Oil
and Sea Salt Sauce

180 г   /   250₽
ХЛЕБНАЯ КОРЗИНА
Злаковый бездрожжевой,  
Краковский, Кукурузный,  
из пророщенной пшеницы
Bread basket –
Yeast-free cereal, Krakow, 
Corn, Sprouted wheat 

70 г   /   150₽

КАРТОФЕЛЬ ЖАРЕНЫЙ
с вешенками

Fried potato with oyster mushrooms 

220/30 г   /   350₽

ПЮРЕ
КАРТОФЕЛЬНОЕ
Mashed potatoes 

150 г   /   350₽

ПЮРЕ
ИЗ КОРНЯ
СЕЛЬДЕРЕЯ
Puree of celery root 

120 г   /   350₽

КАРТОФЕЛЬ
ФРИ / ДОЛЬКИ
Fried potato / wedges 

120/30 г   /   350₽

БИФШТЕКС, ТОМАТНАЯ САЛЬСА, ОГУРЦЫ,
ТОМАТ, САЛАТ, СЫР ЧЕДДЕР, БУЛКА БРИОШЬ
Original burger with french fries – 
beef steak, tomato salsa, cucumbers, 
tomato, lettuce, cheddar cheese, brioche bun 

450/110/50 г   /   990₽


