Закуски
Соленья по-домашнему 

250 гр/ 250 Р

(Закуска из бочковых помидоров, огурцов, соленых груздей и
квашеной капусты)

Семга собственного посола 

220 гр/ 700 Р

(Свежая семга, засоленная с крупной солью, апельсинами и травами)

Овощное ассорти

315 гр/ 250 Р

(Нарезка из свежих овощей: огурцов, помидоров, болгарского
перца, дайкона и редиса)

Карпаччо говядина 

165 гр/ 450 Р

(Слайсы говядины «Блэк Ангус», руккола, сыр «Пармезан», авторский соус)

Карпаччо гребешок 

145 гр/ 750 Р

(Слайсы камчатского гребешка, руккола и авторский соус)

Паштет из куриной печени 

325 гр/ 310 Р

(Паштет из куриной печени. Подается со свежим багетом)

Ассорти сыров 

340 гр/ 700 Р

280 гр/ 390 Р

(Чипсы из пшеничной тортильи, запеченные с травами)

Кесадилья с курицей 

Пицца

Салат с рукколой, свеклой,
сыром и грецким орехом 

Маргарита 

200 гр/ 350 Р

150 гр/ 250 Р

(Свекла, запеченная в бальзамике с медом, в сочетании с сыром
«Фета», рукколой, грецким орехом и авторской заправкой)

Салат цезарь с курицей

290 гр/ 390 Р

(Свежие листья салата «Романо», заправлены специальным
авторским соусом «Цезарь», кусочки копченого куриного филе,
сыр «Пармезан» и румяные сухарики)

Салат цезарь с креветкой 

290 гр/ 490 Р

(Свежие листья салата «Романо», заправлены специальным авторским соусом «Цезарь», с тигровыми креветками, сыром «Пармезан» и румяными сухариками)

Салат Греческий 

220 гр/ 270 Р

(Свежие листья салата «Айсберг», огурцы, помидоры, сладкий
перец с авторской заправкой, сыром «Фета», и маслинами)

Салат с грушей и сыром рокфор

190 гр/ 430 Р

(Сыр «Рокфор», груша, манго, микс салатов и авторский соус)

Салат с говядиной и соей 

Закуски к пиву
Начос с мясным соусом 

Салаты:

Жареные куриные крылышки 

250 гр/ 350 Р

(Куриные крылышки, маринованные в остром соусе)

450 гр/ 770 Р

(Классическое итальянское тесто, белый соус <<Бешамель>>,
лосось, кальмар, креветки и моцарелла)

Квадро формаджи 

380 гр/ 600 Р

(Классическое итальянское тесто, белый соус, моцарелла, чеддер, пармезан)

Пепперони 

490 гр/ 590 Р

(Классическое итальянское тесто, томатный соус, томаты пилати,
пепперони, пармезан и моцарелла)

Бургеры и сэндвичи:
Чикенбургер 

450 гр/ 350 Р

(Домашний бургер, с котлетой из куриного филе, жареным
яйцом, томатами, сыром, соленым огурчиком, листом салата и
авторским соусом)

250 гр/ 400 Р
Бифбургер

Салат с говядиной и кинзой 

(Домашний бургер, с котлетой из мраморной говядины, томатами,
соленым огурчиком, листом салата и авторским соусом)

150 гр / 350 Р

(Свежий огурец, болгарский перец, кинза, кунжут и говядина
«Блэк Ангус»)

Японский сэндвич с лососем 

450 гр/ 410 Р

160 гр/ 270 Р

(Сэндвич с малосоленым лососем, свежим огурцом и авторским
соусом)

130 гр/ 150 Р

(Традиционная и сытная закуска к пиву. Гренки из ржаного хлеба
с чесноком и сыром)

Морская 

(Микс салатов, базилик, кинза, вешенки, ростки сои, томаты черри и говядина «Блэк Ангус»)

(Тортилья, с начинкой из куриного филе, шампиньонов, кукурузы
и лука, под пикантным томатным соусом)

Гренки из ржаного хлеба 

460 гр/ 550 Р

(Классическое итальянское тесто, томатный соус, томаты пилати,
пармезан и моцарелла)
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Японский сэндвич с ростбифом

150 гр/ 300 Р

(Сэндвич с ростбифом, томатами и авторским соусом)

Супы:
Крем-суп из шампиньонов 

Мальтальяти с говядиной 
320 гр/ 380 Р

(Сливочный крем-суп, подается с домашними сухариками)

Куриный суп-лапша

200 гр/ 230 р

(Насыщенный бульон с куриной грудкой и домашней лапшой)

Уха 

230 гр/ 300 Р

(Уха из семги и палтуса. Подается с водкой)

Борщ 

410 гр/ 320 Р

Черные феттучини с морепродуктами 240 гр/ 700 Р
(Домашняя черная паста с креветками, гребешком и кальмарами
под сливочным соусом)

Спагетти Карбонара 

Спагетти Болоньезе

Солянка сборная мясная 

Горячие блюда

(Мясо различных видов: солонина,копченые мясные и колбасные изделия с оливками, корнишонами и куриным бульоном.
Подается с кусочком лимона и сметаной)

Рыба и морепродукты
Стейк из семги

180 гр / 620 Р

290 гр/ 410 Р

(Спагетти, приготовленные на сливочном соусе с беконом и базиликом)

(Наваристый говяжий бульон с картофелем, говядиной, капустой,
свеклой и красной фасолью. Подается с салом, домашними пампушками и сметаной)

235 гр/ 300 Р

290 гр/ 550 Р

(Домашняя паста, с авторским соусом и слайсами говядина
<<Блэк Ангус>>. Подается с сыром пармезан)

315 гр/ 410 Р

(Спагетти, приготовленные в томатном соусе с травами, рубленой говядины <<Блэк Ангус>> и сыром пармезан)

Котлета по-киевски

350 гр/ 400 Р

(Котлета из куриной грудки, фаршированной сливочно- чесночным соусом в сухарях, с картофельным пюре, соусом тартар и
салатом из редиса с зеленью и сметаной)

Котлетки из щуки 

380 гр/ 370 Р

(Стейк из свежей семги, обжаренной на гриле с травами и розовым перцем)

(Обжаренные котлетки из свежей щуки, подаются с картофельным пюре и сливочно – морским соусом)

Палтус в пергаменте 

Бефстроганов
с картофельными драниками 

300 гр/ 680 Р

(Синекорый палтус с гарниром из свежих огурцов. Запекается в
пергаменте с травами и дольками лимона)

Камбала

340 гр/ 310 Р

(Обжаренная со специями и чесноком камбала, подается с картофелем конфи)

Паэлья с морепродуктами 

225 гр/ 300 Р

(Рис, тушеный с гребешком, креветкой и кальмаром с куркумой и
острым перчиком)

Немного Италии
Ризотто с белыми грибами

170/150 гр/470 Р

(Мраморная говядина, лук-шалот, грибы вешенки, малосоленый
огурчик, сливки, сметана, горчица. Подается с картофельными
драниками)

230 гр/ 450 Р

(Рис арборио, пармезан, белые грибы, лук шалот)

Свиное раксо 

200 гр/ 400 Р

(Запеченная шейка свинины подается с миксом зелени)

Гриль меню:
Грудка куриная на гриле

За 100 гр/ 250 Р

Стейк рибай

За 100 гр/ 800 Р

Фланк стейк на компанию

За 100 гр/ 450 Р

(Куриная грудка, маринованная в апельсинах и тимьяне)

(Нежная говядина, маринованная в горчице с медом и перчиком
чили, подается с цукини и черри на гриле)

Свиные ребра BBQ 

440 гр/ 510 Р

(Маринованные и запеченные свиные ребра. Подаются с фирменным соусом)

Гарниры:
Овощи на пару
Овощи на гриле
Картофель жареный с грибами
Картофельное пюре
Картофель фри
Рис отварной 
Булгур

200 гр/ 150 Р
160 гр/ 220 Р
160 гр/ 210 Р
150 гр/ 130 Р
100 гр/ 150 Р
120 гр/ 100 Р
200 гр/ 200 Р

Десерты
Морковный торт
220 гр/ 320 Р
Черемуховый торт 
190 гр/ 410 Р
Шоколадный флан с мороженым 
260 гр/ 390 Р
Dessert Nuage Blanc 
160 гр/ 200 Р
Choc de chocolat 
160 гр/ 230 Р
Яблочный пирог с шариком мороженого 200 гр/ 190 Р
Клубничная панакота 
240 гр/ 290 Р
Мангово- мятный десерт 
150 гр/ 270 Р
Классический чизкейк 
175гр/ 230 Р
Фруктовая тарелка 
1350 гр/ 1200 Р
Сливочное мороженое
с топпингом на выбор 
180 гр/ 220 Р
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