




основное меню



лата ыс

цезарь с курицей............................................................................390 руб.
Салат айсберг, помидоры черри, соус цезарь, сухарики,
сыр «пармезан», куриное ф иле (350 гр)

цезарь
с курицей
350 гр/  
390 руб.

цезарь с креветками......................................................................570 руб.
Салат айсберг, помидоры черри, соус цезарь, сухарики, 
креветки тигровые, сыр «пармезан» (310 гр)

греческий
салат
250 гр/  
270 руб.

греческий салат..............................................................................270 руб.
Томаты , огурцы , лук красный, маслины , сыр «ф ета», оливковое масло, 
перец болгарский, микс салат (250 гр)

салат с лососем..............................................................................440 руб.
Обжаренные кусочки лосося с овощ ами и микс салатом 
в соевом соусе (200 гр)



Зеленый салат с теплой утиной грудкой...................................480 руб.
Обжаренные кусочки утки с овощ ами и микс салатом 
в красном вине (200 гр)

лата ыс

овощной салат с фасолью и кукурузой.....................................160 руб.
Легкий летний салат из кукурузы , ф асоли, болгарского перца, маринованного 
огурца, грецких орехов, петруш ки и помидоров черри (250 гр)

теплый салат с грибами и фетой.................................................390 руб.
М икс салат, ш ампиньоны , сыр «ф ета», имбирь маринованный, свежий огурец, 
соевый соус, малиновый соус (370 гр)

салат с ростбифом..........................................................................420 руб.
Говяжья вырезка, помидоры черри, красный лук, ш пинат, оливки, ф асоль 
консервированная, масло оливковое, винный уксус, каперсы (250 гр)

салат с хрустящими баклажанами.............................................340 руб.
Баклажан, помидор, кинза, базилик, сыр «креметте», 
семя подсолнуха, кисло-сладкий соус (280 гр)

салат с говядиной «поярди».........................................................410 руб.
Говяжья вырезка, салат айсберг, лук,помидоры черри, 
лимон, яйцо паш от (220 гр)



уск ка из

тар тар из говядины......................................................................410 руб.
Говяжья вырезка, маринованная в специях с оливковым маслом, 
острым чили и свежим микс салатом (150 гр)

капрезе.............................................................................................330 руб.

селедочка с золотистым картофелем и ялтинским луком....220 руб.
Ф иле сельди, картоф ель отварной, зелень, лук красный, 
помидоры черри (250 гр)

М оцарелла в рассоле, свежие томаты , микс салат, оливковое масло, 
соус песто, соус-крем бальзамик  (270 гр)

тигровые креветки гриль..............................................................590 руб.
Тигровые креветки, обжаренные на гриле, приправленные 
прованскими травами. (240 гр)

гренки к пиву..................................................................................190 руб.
Ржаные гренки с сыром и чесночным маслом. Подается с аджикой



капрезе
270 гр/  
330 руб.

тар-тар из лосося..........................................................................450 руб.
Лосось, маринованный в лимоне и ворчестере (150 гр)

сет из брускетт..............................................................................290 руб.
Ассорти из брускетт на пш еничном тосте: классическая с помидорами; с баклажаном 
и соусом песто; с домаш ним паш тетом из куриной печени (300 гр)



упыс

харчо................................................................................................320 руб.
Традиционный грузинский суп с кусочками говядины , рисом, кинзой 
и ф ирменными кавказскими специями (250 гр)

бульон куриный .............................................................................150 руб.
Наваристый куриный бульон с кусочками 
куриного ф иле и зеленью  (250 гр)

солянка............................................................................................270 руб.
Лук репчатый, огурцы солёные, томат-паста, говядина, язык свиной, 
ф иле куриное, колбаса п/к, маслины , сметана (250 гр)

солянка
250 гр/  
270 руб.

крем-суп грибной...........................................................................260 руб.
Нежный крем из обжаренных ш ампиньонов со сливками 
и сухариками домаш него приготовления (250 гр)

крем-суп
грибной
250 гр/  
260 руб.



упыс

крем-суп тыква .............................................................................190 руб.
Нежный крем-суп из печёной тыквы с добавлением 
семян тыквы (250 гр)

бозбаш..............................................................................................320 руб.
Густой заправочный суп на основе бульона из баранины (280 гр)

бозбаш
280 гр/  
320 руб.

классический томатный крем-суп..............................................230 руб.
Томаты протертые, лук, чеснок, сельдерей, ворчестер (280 гр.)

царская уха.....................................................................................230 руб.
Традиционная уха из лосося, ф орели и судака с добавлением водки (300 гр)

крем-суп
тыква
250 гр/  
190 руб.



е би лч юя дро аг

бефстроганов с пюре......................................................................380 руб.
Говяжья вырезка, лук, ш ампиньоны , соленые огурцы , сливки, соус демиглас, 
картоф ельное пю ре, микс салат (250 /100 гр)

филе куриное с рукколой и микс салатом.................................350 руб.
Нежное куриное ф иле в специях обжаривается на гриле, подается с рукколой и микс 
салатом. (200/40 гр). Рекомендуем к данному блюду соус чили с авокадо/соус «занаду»

медальоны  из  свинины  в  беконе  с  микс  салатом  и  печеным 
картофелем.....................................................................................440 руб.
Сочная свиная вырезка в беконе, подается с золотистой картош ечкой и микс салатом 
(250/100/20 гр). Рекомендуем к данному блюду соус барбекю  

велингтон из свиной вырезки......................................................400 руб.
Свиная вырезка, запеченная в слоеном тесте 
с грибным соусом. (270/50 гр)

утиная ножка конфи с запеченной грушей................................760 руб.
Утиная ножка с карамелизированным малиновым соусом 
и запеченной груш ей (450 гр)



е би лч юя дро аг

свиная вырезка под соусом Занаду............................................390 руб.
Свиная вырезка, обжаренная на гриле. 
Подается с соусом «занаду» (260 гр)

чашушули..........................................................................................270 руб.
Аппетитные кусочки баранины , туш еные с овощ ами и ароматными 
кавказскими специями (300 гр)

свинина в специях с клюквенным соусом..................................480 руб.
М едальоны из свинины , замаринованные в специях 
с клю квенным соусом (390 гр)

манты с говядиной и свининой.....................................................280 руб.
Тонкое тесто с пряным рубленым мясом, приготовленное на пару

драники с лососем шеф-посола....................................................390 руб.
Цукини, лосось, сыр «креметте», микс салат (350 гр)



а гн ро ис ля ем

шашлык из курицы.........................................................................290 руб.
Подается со свежими овощ ами и соусом (250/ 100/ 50 гр)

шашлык из свинины........................................................................350 руб.
Подаётся со свежими овощ ами и соусом (250/ 100/ 50 гр)

стейк денвер....................................................................................950 руб.
Центральная часть лопаточного отруба (330 гр). Рекомендуем к данному блюду 
соус барбекю / соус чесночный с паприкой.

Указан вес сырого продукта

перечный стейк из говядины.........................................................890 руб.
Говяжья вырезка, панированная в смеси перцев (250 гр)
Рекомендуем к данному блюду соус «занаду»

стейк из говядины со спаржей и стручковой фасолью............670 руб.
Нежная говядина, подается с ароматным гарниром из стручковой ф асоли, 
спаржи и ш ампиньонов, заправленных чесночным маслом (150/230 гр)



стейк 
филе миньон

300 гр/  
990 руб.

стейк рибай....................................................................................1750 руб.
Стейк из реберной части говядины с 9 по 12 ребро (300 гр)

стейк филе миньон.........................................................................990 руб.
Сочный медальон из поперечного среза центральной части говядины . 
Подается с малиновым соусом (300 гр)



ыбар

стейк из лосося...............................................................................680 руб.
На пару/на гриле (200 гр)
Рекомендуем к данному блюду соус чили с авокадо

дорадо
350/100 гр/  
570 руб.

филе судака на пару.....................................................................300 руб.
Нежное  ф иле судака, приготовленное на пару (250 гр)

фаршированный сибас с мидиями..............................................690 руб.
Запеченный сибас, ф арш ированный цукини, баклажаном и болгарским перцем, 
приправленный ароматным маслом. Подается с микс салатом и мидиями (480 гр)

тюрбан из речной форели..............................................................690 руб.
Слайсы ф орели и цукини, запеченные в пикантном соусе. (340 гр)



дорадо
350/100 гр/  
590 руб.

дорадо с овощами..........................................................................590 руб.
Д орадо, приготовленная на гриле, подается 
с сочными овощ ами гриль (350/100 гр)



усо ас

чили с авокадо..................................................................................50 руб.

чесночный с паприкой......................................................................50 руб.

сацибели.............................................................................................50 руб.

барбекю...............................................................................................50 руб.

аджика................................................................................................50 руб.

сливочно-грибной..............................................................................50 руб.

«Занаду».............................................................................................50 руб.

сметана...............................................................................................50 руб.



нир ра ыг

овощи гриль.....................................................................................230 руб.
Перец болгарский, цукини, баклажан, лук репчатый (250 гр)

картофель фри.................................................................................150 руб.
(150 гр)

картофель айдахо..........................................................................160 руб.
(150 гр)

рис с овощами.................................................................................210 руб.
(150 гр)

картофельное пюре.........................................................................100 руб.
(150 гр)

кукуруза гриль................................................................................210 руб.
Слайсы кукурузы , приготовленные на гриле/ на пару (250 гр) 



огонн  пе рв от ис зб во ос д а ст тс ваап
паста карбонара..............................................................................390 руб.
Классическая паста с беконом, сливками 
и сыром «пармезан» (300 гр)

паста с тигровыми креветками, луком порей и базиликом....590 руб.
Паста тальятелле, креветки тигровые, сливки, лук порей, базилик, 
сыр «пармезан», помидоры черри (300 гр)

паста с грибами в сливочно-томатном соусе...........................300 руб.
Д омаш няя паста, приправленная грибами 
в нежном соусе, сыр «пармезан» (250 гр) 

паста с говядиной..........................................................................490 руб.
Д омаш няя паста, говяжья вырезка, лук красный, помидоры черри, ш ампиньоны свежие, 
сливки, соус демиглас, сыр «пармезан» (250 гр)

карбонара
300 гр/  
390 руб.

паста
с грибами
250 гр/  
300 руб.

паста в перечно-томатном соусе..................................................230 руб.
Паста тальятелле в оригинальном томатном соусе, сыр «пармезан» (250 гр)



 фи о ка ац чц чи ап

фокачча с соусом сацибели..........................................................150 руб.

фокачча с сыром и чесноком........................................................150 руб.
Традиционная итальянская лепеш ка с сыром и чесноком (225 гр)

фокачча с соусом песто.................................................................150 руб.
Традиционная итальянская лепеш ка с классическим соусом (225 гр)

пицца карбонара.............................................................................430 руб.
Бекон, сливки, яйцо куриное, сыр «пармезан», базилик (520 гр)

пицца мясная...................................................................................490 руб.

пицца «цезарь»................................................................................550 руб.
Салат айсберг, соус цезарь, соус для пиццы , помидоры черри, сырный микс, 
сыр «пармезан», куриное ф иле (560 гр)

Бекон, говядина деликатесная, сервелат, карбонат, микс сырный (470 гр)

пицца «маргарита».........................................................................380 руб.
Сыр «моцарелла», сыр «чеддер», пицца соус, томаты , соус песто (400 гр)

Итальянская пш еничная лепеш ка, приправленная пикантным соусом (225 гр)



напитки и десерты

бланманже 
180 гр/
220 руб



ертсе ыд

чизкейк............................................................................................250 руб.
Классический запеченный чизкейк «Нью -Йорк» (200 гр)

брауни..............................................................................................270 руб.
Ш околадный пирог, подается с цитрусовым соусом ( 200 гр)

панна котта.....................................................................................220 руб.
Нежный сливочный десерт с виш невым желе (100 гр)

яблочный штрудель.......................................................................290 руб.
Традиционный ш трудель с яблоком, подается с ш ариком мороженого (300 гр)

шарик классического ванильного пломбира с топпингом.......60 руб.
Карамель/ малина/ ш околад (50 гр)

освежающий десерт из клубничного мороженого с кусочками 
клубники...........................................................................................60 руб.
(50 гр)

шоколадное мороженое с кусочками шоколада.......................60 руб.
(50 гр)

разноцветное мороженое «Радуга»..............................................60 руб.
(50 гр)



юэ гуан бай (белый лунный свет) белый чай............250 руб./ 440 руб.
Аромат: лёгкий, свежий, летящ ий, с ягодной сладостью , луговые цветы .
Вкус:  медовый, сладковатый, с еле заметной хвойной горчинкой и выраженным холодком 
в послевкусии. (450 мл / 800 мл)

юньнань маофен зелёный чай.....................................250 руб./ 440 руб.
Аромат: тёплой зелени без ноток копчения, тонкий, изысканный, без резких и неприятных нот.
Вкус: исполненный  глубины и мягкости, оставляет ореховый привкус, заканчивающ ийся легкой 
горчинкой в каждом глотке. (450 мл / 800 мл) 

жасминовый пух...........................................................270 руб./ 450 руб.
Аромат:  непревзойденный  аромат жасмина
Вкус:  приятный, с лёгкой жасминовой горчинкой. (450 мл / 800 мл) 

связанный чай «ананасовый рай» (Золотой цветок)....270 руб./ 450 руб.
Связанный чай с сычуаньской красной лилией. Настой:  золотистого цвета с ярким ароматом 
ананаса и тонкими оттенками зелёного чая. Вкус:  насыщ енный, с экзотическими оттенками 
ананаса и цветочной сладостью . (450 мл / 800 мл) 



грушевый улун...........................................................................250 руб./ 440 руб.
В состав этого чая входят улун Тайвань, кусочки яблока, груш и и ароматические масла.
Аромат: с классической тонкой и гармоничной ноткой сирени и груш евым оттенком на излёте. 
Вкус: настоя с деликатными груш евыми нотками. (450 мл / 800 мл) 

ройбуш
самурай



манговый улун...............................................................250 руб./ 440 руб.
Тайваньский бирю зовый чай, кусочки манго и ароматические масла. Настой: прозрачный, 
лёгкий, янтарного цвета. Аромат: настоя с классической тонкой и гармоничной ноткой сирени 
и яркой нотой манго. Вкус: классический, с ноткой тропических ф руктов. (450 мл / 800 мл) 

молочный улун...............................................................270 руб./ 450 руб.
Тайваньский молочный улун считается лучш им представителем молочных улунов.
Чайный лист для его производства собирается в провинции Наньтоу, на склонах горы Д ун Д ин, 
на высоте 600 м над уровнем моря. Вкус:  тайваньского улуна и воздуш ный аромат молока.
Аромат: сладкая сгущ ёнка поверх плотного аромата тайваньского улуна. (450 мл / 800 мл) 

хей ча с розой................................................................270 руб./ 450 руб.
Вкус:  чуть сладковатый с нежным привкусом розы .
Настой:  тёмно-красного цвета, чем то напоминаю щ ий классический цейлонский чай
(450 мл / 800 мл) 

малина и мята...............................................................200 руб./ 350 руб.
Высококачественная сенча, с добавлением мяты и цельных ягод малины , ароматизированный 
натуральными ароматическими маслами.(450 мл / 800 мл) 



имбирный апельсин......................................................200 руб./ 350 руб.
Смесь классических сортов зелёного чая, лемонграсс, кусочки имбиря, цедра апельсина 
и ароматические масла. Настой: лёгкий, прозрачный, нежно-янтарного оттенка. Аромат: наполнен 
деликатной цитрусовой горчинкой. Вкус:  украш ен кислой ноткой имбиря и приятными оттенками 
хорош его зелёного чая. Замечательно согревает и бодрит. (450 мл / 800 мл) 

матча или
матча-латте 
с молоком



моргентау.........................................................................200 руб./ 350 руб.
Купаж лучш их сортов зелёного чая, яркие лепестки василька, календулы и натуральные 
ароматические масла. Аромат: тонкий, сложный, ф руктовые нотки и сладкие цветочные тона. 
Настой:  светлый, прозрачный, цвет на стыке лимона и лайма.  Вкус: спокойный, мягкий, 
с еле заметной цветочной ноткой и долгим, мягким послевкусием. (450 мл / 800 мл) 

ассам................................................................................250 руб./ 440 руб.
Индийский чай крупнолистовой чай, созданный из молодых листочков с повыш енным 
содержанием типсов, скрученных по всей длине. Настой:  цвета чёрного янтаря, прозрачный, 
густой, с деликатным ф руктово-цветочным ароматом. Вкус:  гармоничный, приятный, без горечи 
и терпкости, с лёгкими, играю щ ими цветочными оттенками. (450 мл / 800 мл) 

мулен руж........................................................................250 руб./ 440 руб.
Премиальные сорта цейлонского чёрного чая, цукаты , кусочки клубники, лепестки розы , 
василька и календулы , и ароматические масла. Настой:  очень красивый, блестящ ий, цвета 
чёрного янтаря. Аромат:  чарую щ ий,  лёгкий, ягодные оттенки сплетаю тся с горьковатыми 
цветочными нотами. Вкус: наполнен лёгкими терпкими нотами, в послевкусии клубничная 
кислинка. (450 мл / 800 мл) 

с чабрецом.......................................................................200 руб./ 350 руб.
Цейлонский чёрный чай, чабрец, ароматические масла. Вкус:  яркий и крепкий вкус чёрного чая, 
смягчённый и украш енный травянисто-пряным ароматом чабреца и долгим сладковатым 
послевкусием чабреца. (450 мл / 800 мл) 



спелый барбарис.............................................................................200 руб./ 350 руб.
Цейлонский чёрный чай, ягоды годжи, красная смородина, изю м, ш иповник, василёк, 
ароматические масла. Этот чай имеет сильный, сладкий, приятный аромат знакомых всем 
с детства леденцов «Барбарис». (450 мл / 800 мл) 

куцяо
(тайваньский 

гречишный 
чай)



душистый персик.........................................................200 руб./ 350 руб.
Цейлонский черный чай, цукаты , золотистая календула, ароматические масла. Сладкий, глубокий, 
богатый оттенками аромат персика, с оттенками желтых ф руктов.  Настой прозрачный, лёгкий, 
красивого рубинового оттенка. (450 мл / 800 мл) 

масала...........................................................................250 руб./ 440 руб.
Премиальные сорта цейлонского чёрного чая, пуэр, имбирь, розовый перец, гвоздика, кардамон, 
кусочки персика и корица. Настой орехового цвета, с пряным ароматом. Вкус сильный, чуть 
вяжущ ий, окраш енный яркой перчинкой. Оставляет долгое пряное послевкусие. (450 мл / 800 мл) 

ягодный взрыв.............................................................270 руб./ 450 руб.
В его состав входят прош едш ие минимальную  обработку цельные крупные ягоды клубники, 
малины , ежевики, а также каркаде. Яркая смесь красных ягод и темно-красных листьев. 
Вкус густого напитка —  продолжительная, богатая, ягодно-кислая нота, без сладости. 
Напиток имеет длительное послевкусие. (450 мл / 800 мл) 

тропики.........................................................................200 руб./ 350 руб.
Кусочки клубники, манго, дыни Хами, ананаса, яблок, а также гибискус, ягоды годжи 
и натуральные ароматические масла. Послевкусие наполнено сладкими ф руктовыми 
оттенками. (450 мл / 800 мл) 



фруктовый сад..............................................................200 руб./ 350 руб.
Каркаде, плоды ш иповника, цельные ягоды ежевики, сочная ароматная клубника, изю м 
и ароматические масла. (450 мл / 800 мл) 

иван-чай
с почками

сосны



райское наслаждение....................................................200 руб./ 350 руб.
Состав: ройбос, кокосовая стружка, кусочки какао, белоснежные кубики кокоса, натуральные 
ароматические масла. Нежно-молочный аромат кокоса, смеш ивается с горькими оттенками 
какао. (450 мл / 800 мл) 

ройбуш земляничка........................................................250 руб./ 440 руб.
Состав: ройбос, кусочки натуральной клубники, лист клубники, натуральные ароматические масла.
Аромат спелой лесной земляники. (450 мл / 800 мл) 

ройбуш самурай.............................................................250 руб./ 440 руб.
Состав: ройбос, ягоды годжи, цедра апельсина, календула, натуральные ароматические масла.
Настой прозрачный, лёгкий, яркого орехового оттенка, с тонкими оттенками цитрусов в аромате. 
Во вкусе нота ягод годжи усиливается, и оттеняет присущ ую ройбосу нежную ноту. (450 мл / 800 мл) 

иван-чай с почками сосны............................................270 руб./ 450 руб.
Ранний таёжный Иван-чай с измельчёнными почками сосны , придающ ими напитку смолянистый 
аромат и полезные свойства натуральной живицы . Настой прозрачный, каш танового цвета, густой, 
с мягким богатым ароматом, нежным  вкусом с пронзительной горьковатой хвойной кислинкой. 
(450 мл / 800 мл) 



синий чай анчан..............................................................290 руб./ 550 руб.
Тайский синий чай производят из цветов Тройчатой Клитории, которую  иначе называю т Анчаном – 
местной тайской орхидеей. В прогретой посуде кисловато терпкий аромат без сладости, с оттенками 
ореха и ржаной корочки. Настой прозрачный, насыщ енного синего оттенка. Вкус приятный, легкий, 
с еле заметным уколом кислой ноты и кисловато-сладким послевкусием. (450 мл / 800 мл) 

тайский
синий чай



тайваньский гречишный чай куцяо.............................250 руб./ 440 руб.
КуЦяо производится из светлых зёрен татарской гречихи —  растения, произрастаю щ его 
в горных районах Китая. После сбора зерна гречихи подвергаю тся прожарке для усиления вкуса 
и аромата. При заваривании получается настой янтарного цвета, ароматный (аромат чем-то 
напоминает овсяное печенье), с очень приятным сладковатым вкусом и лёгкой горчинкой 
в послевкусии. (450 мл / 800 мл) 

токусен генмайча...........................................................270 руб./ 450 руб.
Сенча  высокого качества с добавлением жаренного риса. Аромат с приятной горчинкой 
от жареного риса и характерным морским запахом, свойственным многим японским чаям. 
Настой густой, жёлтовато-зелёный, плотный и непрозрачный. Аромат состоит из жареных ноток 
и морской свежести. Вкус —  объёмный и глубокий, сладковатый, с долгим ореховым 
послевкусием. (450 мл / 800 мл) 

ходзича слива и айва...................................................270 руб./ 450 руб.
Ходзича —  это неф ерментированные обжаренные чайные листья, имею щ ие красно-коричневый 
цвет. Обжарка придаёт чаю  особенный, сладковатый вкус и лёгкий аромат карамели. В состав 
этого напитка входят чай ходзича, цветы жасмина и ароматические масла. Настой прозрачный, 
лёгкий, тёмно-янтарного цвета. резковатой терпкой ноткой, оттенками спелых ф руктов. 
(450 мл / 800 мл) 



матча..............................................................................290 руб./ 550 руб.
М атча (маття) —  это порош ковый чай, изготовленный из сухого листа Тэнча (тэнтя). Он имеет 
изысканный насыщ енный аромат с мягким вкусом. Аромат сухого порош ка —  терпкий, отдаёт 
водорослями и морской водой, подобно больш инству видов японского чая. Настой непрозрачный, 
тёмно-зелёного цвета. Аромат напоминает водоросли нори. Вкус очень плотный, морской, 
с приятной горчинкой и долгим, цепляю щ им послевкусием. (450 мл / 800 мл) 

молочный
улун



ягодный чай....................................................................350 руб./ 550 руб.
Ягодная смесь на основе ф руктового чая с добавлением свежих ягод виш ни, клю квы , клубники 
и брусники. При заваривании дает настой рубинового  цвета с приятным вкусом и ароматом 
сочных ягод. (450 мл/ 800 мл)

облепиховый чай............................................................350 руб./ 550 руб.
Ароматный чай с приятным, терпким и слегка сладковатым вкусом. Ягоды облепихи придают 
напитку едва заметное послевкусие кислинки,  улучш ают  общ ее состояние организма, являясь 
эф ф ективным проф илактическим средством. (450 мл / 800 мл) 

имбирно-цитрусовый чай.............................................350 руб./ 550 руб.
Авторский чай приятно-янтарного цвета  с насыщ енным пряным ароматом.  Обладает бодрящ им 
и тонизирующ им эф ф ектом. Помогает восстановить здоровье и вернуть хорош ее настроение. 
(450 мл / 800 мл) 

вишневый чай.................................................................350 руб./ 550 руб.
Цельные ягоды виш ни вместе с отборными листьями настоящ его индийского чая и свежего 
розмарина полностью раскрывают насыщ енный виш невый вкус и тонкий аромат.
(450 мл / 800 мл) 
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