
Салаты 
 Выход Цена 

   

Цезарь с курицей 230 480 
Микс салат, куриное филе, помидоры черри, сыр твердый, соус цезарь, пшеничные гренки   

Цезарь с креветкой 230 600 
Микс салатов, креветки тигровые, помидоры черри, сыр твердый, соус цезарь, пшеничные гренки   

Салат с ростбифом 180 650 
Микс салат, ростбиф sous vide medium, помидоры черри, кедровые орешки, соус на основе соевого соуса   

Салат с угрем 220 580 
Микс салат, угорь копченый, свежие огурцы, соус ореховый   

Салат вакамэ 180 550 
Морские водоросли, гребешок, осьминог, икра тобико, соус ореховый   

Салат дайкон 180 400 
Микс салат, свежий дайкон, свежие овощи, стружка тунца, соус ореховый   

Салат летто 190 450 
Микс салат, куриное филе, печеные болгарские перцы, свежие овощи, ананас, соус на основе ананасового сока  

Салат из сезонных овощей с сырными кнели и гренками 220 480 
микс салат, свежие огурцы, помидоры черри, болгарский перец, оливки, маслины, редис, сыр фета, гренки   

 
Закуски 

 Выход  Цена 

   

Ассорти рыбное 300 1300 
Нерка х/к, форель с/с, палтус х/к   

Ассорти мясное  300/30 900 
Буженина, ростбиф, криный рулет, язык говяжий   

Ассорти овощное 300 500 
Свежие сезонные овощи: болгарский перец, огурцы, помидоры черри   

Леттний погребок 310 350 
Маринованные черри, огурчики, грибное ассорти, капуста по-грузински   

Гребешок г/з 100/30 600 
Гребешок горчичной заправке, имбирь   

Горячие закуски 
 Выход  Цена 

   

Мидии запеченные  300 800 
Запеченные мидии в сливочно-сырном соусе и беконом.   

Ассорти темпура  600 1700 
Форель, краб, креветка тигровая, кальмар, овощи в кляре   

Шашлычки из курицы 185/30 420 

Телячий язык с бородинскими гренками 100/30/40 400 
Отварной язык, бородинские гренки, соус хрен, маринованные огурчики   



Горячие блюда 
 Выход  Цена 

   

Форель с соусом из гребешка 160/50/60 850 
Форель, отварная капуста брокколи, соус сливочный из гребешка   

Палтус запеченный с овощами и морковным соусом 160/60/60 750 
Филе палтуса, овощи, соус из моркови   

Стейк из курицы с овощами гриль 200/180/50 650 
Куриное филе бедро/грудка, овощи на гриле, сырный соус   

Курица с соусом тонкацу 230/130 550 
Куриное филе, рис, овощи, соус тонкацу   

Свинина с соусом тонкацу 230/130 550 
Отбивная из мякоти свинины, рис, овощи, соус тонкацу   

Свинина на углях 200/30/30 650 
Маринованная мякоть свинины, чесночные стрелки, соус сальса   

БЛЮДО ИЗ ГОВЯДИНЫ  600/750 

   

Гарниры 
   

Картофель фри  180 

Картофель по-деревенски  180 

Картофель отварной  180 
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