


выпечка

Чиабатта с оливковым маслом 
1 50 / 30 гр     1 50 р

Фокачча с соусом песто 
200 гр     1 50 р

Круассан
50 гр     80 р

Булочка белая    35 р

Булочка черная   35 р



 
Наши пекари и кондитеры приходят на работу с восходом 
солнца, чтобы уже ранним утром мы могли предложить Вам 
самые свежие хлебобулочные и кондитерские изделия - хлеб, 
круассаны, булочки, пироги, пирожные, торты и многое другое. 
Мы используем только натуральные продукты высшего каче-
ства и выпекаем продукцию по традиционным проверенным 
рецептам. Приходите и убедитесь сами!



закуски

Мясная тарелка 
(Мякоть телятины, ветчина пармская, жиго ягненка, 
ветчина, соус сливочный с хреном) 
250 / 50 гр   1300 р

Сырная тарелка 
(Сыры моцарелла, скаморца, пармезан, камамбер, 
горгонДзола, варенье из молодого грецкого ореха) 

250 / 50 гр   1200 р

Вителло тоннато. Телятина, 
заправленная крем-соусом 
из тунца 
130 гр    490  р

Жареный камамбер с клубникой 
и лаймовым сорб3
на апельсиновом снеге 
21 0 гр              580  р



Запеченные под сыром
мидии с кокилем из
креветок и сыра рокфор 
220 гр    640 р

Закуски             
Трио Брускетт 
(Пармская ветчина, телятина, сыр страчателла,
вяленые томаты на чиабатте, приправленные
дижонской горчицей) 

300 гр    590 р

Креветки в соусе васаби 
(Креветки в легком хрустящем  кляре, подаются 
с миксом листьев салата, водорослями чука 
и сладко-острым соусом васаби) 

1 60 гр    71 0 р



Салат «Меланже»
(копченая куриная грудка, молодой картофель,
огурцы, помидоры, сладкий перец, красная икра
на перепелином яйце)

250 гр          390  р

Салат деревенский со
сметаной и яйцом пашот 
250 гр    350  р

САЛАТЫ

Салат с авокадо, куриной грудкой, 
сыром дор блю и яйцом пашот
(Подается с гранатовым соусом и йогуртом) 
325 гр    420  р

Салат с мякотью ягненка,
печеными овощами
и сливочным сыром 
(Жиго ягненка, кабачки, баклажаны,
перец болгарский, козий сыр) 
200 гр    550  р



САЛАТЫ

Овощной салат с киноа,
авокадо и пряными травами 
300 гр    3 80  р333333 888888888880000 рррр

Салат с креветками 
в сырной корзинке 
(ЛИСТЬЯ САЛАТА  РОМАНО, ТИГРОВЫЕ КРЕВЕТКИ, АВОКАДО,
ПОДАЕТСЯ С РУЛЕТОМ ИЗ СВЕЖИХ ОВОЩЕЙ И СЛИВОЧНЫМ 
СЫРОМ, ЗАПРАВЛЯЕТСЯ ОЛИВКОВЫМ МАСЛОМ С ЛИМОНОМ)

200 гр      570  р

Салат свекольный 
с козьим сыром 
(Печеная  свекла, орех пекан в соленой карамели, 
подается с рукколой и сливочным козьим сыром)

300 гр        3 80  р



САЛАТЫ
Цезарь с курицей / креветками 
(листья молодого салата романо, соус "Цезарь", 
помидоры черри. Подается с хрустящим гриссини
в беконе, листом из тонкого теста и сыра пармезан) 
200 гр / 4 60р   190 гр / 560р

Салат капрезе 
(Сезонные томаты, молодой сыр моцарелла,
вяленые помидоры, соус песто) 

265 гр    51 0р

Салат с говядиной  
(говядина , руккола, вешенки, шампиньоны, 
заправляется соусом "Терияки") 

200 гр    500р

Салат с лососем 
(микс салата, лосось гриль, нерка х/к, 
картофель, фенхель, редис, ореховый соус)  

200 гр    6 60р



САЛАТЫ

Салат с осьминогом гриль 
и кенийской фасолью 
(Осьминог, Листья салата, приправленные
соусом из бальзамического уксуса, печеный
картофель, кенийская фасоль, помидоры черри) 

220 гр    81 0р

Салат с телячьим языком, 
вешенками и спаржей под 
прованским сливочным соусом  
1 80 гр    550р

Салат с утиной грудкой 
(Листья салатов с пряной медовой грушей 
и физалисом под ягодным соусом) 
240 гр    670р

Теплый салат Сен-Жак « 
с креветками, гребешком и мидиями 
(Листья салата, бланшированные шампиньоны, 
кенийская фасоль, креветки, гребешки и мидии, 
приготовленные в сливочом соусе) 

290 гр    830р



супы
Французский Луковый суп с тостами 
из чиабатты и сыром Грюйер 
320 гр    390  р

Бульон куриный страчателла 
(Насыщенный куриный бульон с кусочками курицы, паста 
тальятелле, яйцо куриное, сыр пармезан, зелень) 

320 гр    260  р

Борщ с пампушками 
(борщ с телятиной, чесночными пампушками, салом и сметаной) 
320 гр    3 60  р

Гороховый суп с копченостями в хлебе, 
подается с чесночными гренками 
350 гр    430  р



супы Том Ям с морепродуктами 
(Пряный суп из морепродуктов, с морковью, 
фенхелем и грибами вешенками)

320 / 50 гр    640  р

Тыквенный крем-суп с креветками 
и сыром страчателла 
350 гр    450  р

Солянка мясная  

300 гр    350  р

Крем-суп грибной  
250 гр    350  р



ризотто и паста

Ризотто с белыми грибами 
260 гр    6 80  р

Ризотто с креветками 
и спаржей под соусом песто 
290 гр    850  р

Феттуччине с лососем 
(Паста феттуччине с лососем, каперсами,
сезонными томатами в сливочном соусе) 
330 гр    8 60  р



Спагетти карбонара 
350 гр    490  р

ризотто и паста лазанья болоньезе 

250 гр    450  р

феттуччине с белыми грибами 
31 5 гр    590  р

Спагетти с морепродуктами  
в сливочном или томатном 
соусе на выбор  
330 гр    740  р



Свиная вырезка с беконом,
печеным картофелем под сыром 
моцарелла и соусом демиглас
350 гр    590  р

Филе миньон 
(подается с рулетами из баклажанов
и кабачков, фаршированными овощами)

250 / 50 гр   920  р

Каре ягненка
с ароматными травами 
(Приготовленная на гриле корейка ягненка,
подается с вяленым помидором и соусом
из прованских трав)   
250 / 50 гр   1300  р

Горячие мясные блюда



Рибай на гриле 
(стейк из мраморной говядины, 
подается с вяленым помидором и соусом 
из прованских трав)  

200 / 50 гр   1 600  р

Горячие мясные блюда

Цыпленок гриль
с печеным картофелем 
(Ароматный цыпленок, приготовленный
на гриле с запеченным картофелем
и соусом из прованских трав)  

400 / 50 гр   670  р

Молочный ягненок Pushkin
с печеными овощами и
мясным соусом Жу 
350 гр    980  р



Горячие мясные блюда

Шашлык из свиной шейки 
200 / 30 гр   520  р

Шашлык из куриного бедра 
200 / 30 гр   480  р

Люля-кебаб из говядины 
200 / 30 гр   480  р

свиная рулька 
(с тушеной капустой и маринованными огурцами.
подается с медово-горчичным соусом.)  
600 гр    750  р



Утиная грудка в апельсиновом
соусе, с грушей, яблоками
и маракуйей 
220 гр    690  р

Бургер BBQ с картофелем фри 
(Котлета из говядины  с помидором, красным луком, 
яйцом, листьями салата на домашней  пшеничной булочке.)  
320 гр    480  р

Горячие мясные блюда

22222222222200000 гггггггррррр    666669999900000 ррррррр

Говяжьи ребрышки 
с картофельным гратеном
3 80 гр    740  р

Бефстроганов 
(подается с картофельным пюре 
и солеными огурцами)

300 гр   690  р



Филе Судака в голландском соусе
(Подается с картофелем, помидорами  черри,
кенийской фасолью, вешенками и шампиньонами) 

250 гр    750  р

Сет на двоих 
(кальмары в кляре, рыбные палочки, 
сырные палочки, гренки.
соусы: тар-тар, сырный, коктейль) 
350 гр      6 80  р

Горячие рыбные блюда

Запеченный сибас с тигровыми 
креветками и овощами 
400 гр   720  р

Филе лосося с сырным кремом, 
фенхелем и листьями салата 
220 / 30 гр   81 0  р



Горячие рыбные блюда

Палтус под соусом Верначча  
(Стейк из палтуса, подается с картофельным
пюре и шпинатом) 

220 гр    890  р

Филе дорадо с овощами
и соусом из тандури масала
250 гр    6 80  р

Дорадо или Сибас на гриле
(Подается с томатной сальсой на тосте)

390 гр    6 80  р

Филе скумбрии с овощным рататуем, 
подается на хлебном тосте
350 гр    600  р



Картофельное пюре  
1 00 гр    220  р

гарниры

Овощи на пару 
200 гр   250  р

Спаржа в соусе из пармезана 
1 00 гр    620  р



Овощи на гриле 
1 50 гр    340  р

Молодой картофель, 
запеченный с розмарином 
1 50 гр    3 60  р

гарниры

Смесь дикого и белого риса 
1 00 гр    200  р11111111 0000000000000000000000001111111 0000000000000000011111 000000000000000000 ггггггггггггрррррррррррггггггггггррррр    2222222222222222222222222200000000000000000000222200000000000000002222200000000000000000000000000000000 ррррррррррррр

Кукуруза на гриле 
1 00 гр    340  р



пицца
Маргарита  
(Томатый соус, сыр моцарелла, базилик, томаты) 
340 гр    420  р

Кальцоне Перуджа 
(Томатный соус, курица, шпинат и брокколи, болгарский 
перец)  

480 гр    580  р

Фрутти ди маре 
(Томатный соус,  сыр моцарелла, креветки, мидии,
кальмар, лосось, соус песто) 

4 60 гр    890  р



пицца

БЕЛЫЙ ЖЕМЧУГ 
(УСТРИЧНЫЙ СОУС, КРЕВЕТКИ, АВОКАДО, ИКРА 
ЛЕТУЧЕЙ РЫБЫ,СЫР МОЦАРЕЛЛА, СЫР ПАРМЕЗАН 
И ПО КРАЯМ НЕЖНЫЙ СЛИВОЧНЫЙ СЫР) 
580 гр    890  р

Времена года 
(Томатный соус, печеные овощи, сыр моцарелла, 
сыр пармезан) 
480 гр    620  р

Бьянка с курицей 
(Соус сливочный, шампиньоны, лук порей,
куриная грудка) 

4 60 гр    580  р



пицца
Пепперони 
(Соус томатный, колбаска пепперони, 
сыр моцарелла, руккола) 

420 гр    630  р

Мясная 
(Томатный соус, телятина, колбаска пепперони, ветчина, 
курица) 
500 гр    6 80  р



пицца
Пицца с телятиной 
(Томатный соус, сыр моцарелла, вешенки,
телятина, водоросли чука, сливочный сыр) 

650 гр    650  р

4 сыра 
(Соус сливочный, сыр моцарелла, сыр гауда, сыр 
горгонДзола, сыр пармезан) 

450 гр    520  р

Прошутто фунги 
(Томатный соус, ветчина, грибы шампиньоны, 
сыр моцарелла, сыр пармезан) 

480 гр    530  р



десерты

Крем-брюле из маракуйи 
(Десерт из заварного крема  и сока маракуйи
с карамельной корочкой, подается с итальянской
меренгой, сублимированной малиной и шариком
сорбета маракуйя)

300 гр    400  р

Вишневый штрудель
с кокосовым мороженым  
(Тонкое рисово-пшеничное тесто с начинкой
из вишни. подается с итальянской меренгой,
ягодным соусом и шариком кокосового
мороженого)

1 80 гр    390  р

ййййййййй

333000000000000 44444000000000000000

Мильфей с легким заварным 
кремом и ягодами 
(Тонкое слоеное тесто с заварным кремом
и свежими ягодами)

220 гр     450  р2222222222200000 гггггрррррррр      4444444455555555000000000000 рррррррр

Десерт «Павлова»
(нежный торт-безе со свежими
фруктами и клубничным соусом) 

250 гр    350  р

 



десерты
Шоколадный фондан с вишневым пломбиром  
(Шоколадный кекс с жидким шоколадным центром. подается 
с шариком вишневого пломбира)  

1 50 гр    3 80  р11111111 5555555555000000000 гггггррррррррр      3333333 888888880000000 ррррррррр

Венские вафли с ягодами
и мороженым
200 гр    450  р

Semifreddo Tartufo 
(Воздушное мороженое с начинкой из малинового сорбета, 
подается с сахарной ватой и сиропом из лаванды) 
1 50 гр    480  р

22222220000000000000 гггррр 444455550000000 ррр

ттттта,аа  ттаатттаа

22222222000000000000000000000000000000000000000000000 гггггггггггггггггггггггггггрррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр     4444444445555555000000 ррррррр

1111 5500000 гггррррр    4448888800000 ррррр11 555500000 ггрррр 44444444444444444444444444444444488888888888888800000 рр

 /
Легкая Панна-котта с ягодами
(Желейный десерт из молока и ванили. подается с итальянской 
меренгой, свежими ягодами и шариком сорбета манго)

250 гр    400  р

кокойййй
иии ашашашашааариририиирир кококококококкок м м мм сососоооооооорбрбрбрррбрр ететететете а а ааа а мамамамааамам нгнгнгнгнгнгнгнгнгннн о)о)о)о)оооо

2222225555550000000 гггггррррр 4444444000000000000 ррррр2222225555000000 ггггрррррр     4444444444444444444444444444444444444444444444444440000000000000000 ррррррр

Тирамису 
200 гр    300  р




