
Дальневосточная 
устрица 
1 шт / 299.-

Far Eastern oyster



ЗАКУСКИ SNACKS

с  ростбифом и трюфельным соусом 50 г / 249.-

with roast beef and truf  e sauce

с Камамбером и брусничной мостардой 50 г / 249.-

w
ith C

am
em

bert and cow
berry m

ostarada

с соленой дыней и пармой 50 г / 24
9.-

with salted melon and parm
a



Две брускетты  
со сливочным сыром, 
медом и томатами
Сливочный сыр, сыр Шевр, мед, 
томаты черри, базилик 

Two bruschetta with cream cheese,  
honey and tomatoes
Cream cheese, Chevre cheese, honey, cherry 
tomatoes, basil

160 г / 369.-



Тартар
Говядина, сливочный крем, 
желток конфи, сыр Белпер 
Кнолле, чиабатта, хрустящий лук
Tartare 
Beef, creamy cream, confit egg yolk, Belper 
Knolle cheese, ciabatta, crispy onions

130 г / 449.-



СО
БС
ТВ

ЕНН
АЯ  СЫРОВАРНЯ

1 0 0 %  К А Ч Е С
Т В

О

290 г
599.-

Burrata and cream with baked 
pumpkin with spinach, orange 
and nuts

со шпинатом, апельсином  
и орехами

с  ре о  из пе еной ты вы

Буррата



из индейки с соусом из тунца
Turkey vitello tonato with tuna sauce

140 г / 430.-

Вите ло тонато



из тунца 
с маринованным манго
Тунец, манго, авокадо, стручковый 
перец чили, красный и зеленый лук, 
зеленое масло, кинза 

Tuna ceviche with pickled mango
Tuna, mango, avocado, chili peppers, green oil, 
red and green onions, cilantro

150 г / 449.-



Артишоки, апельсиновое 
масло, семечки в пряной 
карамели

130 г / 440.-

Grilled artichokes
Artichokes, seeds in spicy caramel, 
orange oil, peanut butter



Буррата

Салат с авокадо  
и грейпфрутом

 Авокадо, грейпфрут,  
зелень, нут, цукини, 
имбирная заправка

Avocado and grapefruit salad
Avocado, grapefruit, greens, 

chickpeas, zucchini, ginger dressing

240 г / 390.-



Са а
т с  

ревет а и 

и с
оусо

  из
 мара уйи

Салат с креветками 
и апельсиново-имбирной 

заправкой
Тигровые креветки, авокадо,  

огурец, микс салата, белое вино, 
апельсиново-имбирная заправка

Shrimp salad
Tiger prawns, avocado, cucumber, 

lettuce mix, white wine,
orange ginger dressing

230 г / 499.-

САЛАТЫ SALADS



Персик, медово-горчичная 
заправка с маком, фенхель, 

попкорн из киноа

170 г
499.-

Peach, honey mustard dressing  
with poppy seeds, fennel,  

quinoa popcorn

са ат
 с прошут о из ут и 



Куриная печень, груша в вине, брусничная мостарда, 
вяленые томаты, семечки в пряной карамели, 
микс салата, красное вино, соус Демиглас

330 г / 399.-

са ат с пе енью и грушей

Salad with liver and pear
Chicken liver, pear in wine, cowberry mostard,  
dried tomatoes, sunflower seeds in spicy caramel,
mix salad, red wine, Demiglas sauce



300 г / 449.-

Caesar salad
Grilled chicken, cherry tomatoes, 

romaine lettuce, crispy croutons, egg



Вяленая слива, томленая груша, 
Камамбер, лимонная заправка, 
хрустящий киноа, лист салата

Salad with Camembert
Dried plums, stewed pears, Camembert, lemon  
dressing, crispy quinoa, lettuce leaf

170 г / 399.-

са а
т с Ка а беро 



са ат с тунцо 
Филе тунца, апельсин, 

грейпфрут, шпинат, 
руккола, белый кунжут

190 г / 499.-

Salad with tuna
Fillet of tuna, orange, grapefruit,  
spinach, arugula, white sesame



Mushroom soup 
Mushrooms, trufe  
mousse, trufe oil

с трюфельным муссом 
Вешенки, шампиньоны, трюфельный 
мусс, трюфельное масло 

300 г / 449.-

СУПЫ SOUPS



Baked pumpkin soup with coconut milk 
pumpkin, coconut milk, broth, thyme, 

caramelized seeds, sibulet onion

Суп из печеной тыквы 
с кокосовым молоком 
тыква, кокосовое молоко, бульон, тимьян, 
семечки в карамели,  лук сибулет 

350 г / 399.-



Сливочно-то
матный суп с креветками Томаты, сливки, тигровые креветки, базилик, тимьян

Creamy tomato soup / Tomatoes, cream, tiger shrimps, basil, thyme, 300 г / 449.-

Куриный суп с лапшой Курица, лапша, морковь, базилик, куриный бульон

Chicken soup with noodles / Chicken noodles, carrots, basil, chicken bouillon, 350 г /
 360.-



Потому что все любят

Because everybody loves Tom Yam
Tiger prawns, cherry tomatoes, oyster  

mushrooms, coconut milk, cilantro 

Тигровые креветки, томаты черри, 
вешенки, кокосовое молоко, кинза 

350 г / 499.-



Фузилли с рагу из кролика  
и сухариками «Пангрататто»
Фузилли, кролик, сливки, сыр Пармезан, 
сухари из чиабатты, тимьян, чеснок, сливки, 
трюфельная паста, зеленое масло, петрушка

350 г / 499.-

Fusilli with rabbit ragout  
and Pangratatto croutons

Fusilli, rabbit, cream, Parmesan cheese, 
ciabatta crackers, thyme, garlic, cream, 

trufe paste, green oil, parsley

Так же предлагаем отличную альтернативу классической пасте — безглютеновую
We also offer an excellent alternative classic pasta - gluten-free

Наша паста производится вручную, 
готовится из лучших сортов итальянской муки 

и только из фермерских куриных яиц
Our pasta is handmade and prepared from the best 

varieties Italian flour and only from farm eggs



Паста со Страчателлой  
и соусом Песто
Тальятелле, соус Песто,  
Страчателла, кедровые орехи

Pasta with Stracatella and Pesto sauce
Tagliatelle, Pesto sauce, Straciatella, pine nuts

280 г / 449.-



Тальятелле с пармской ветчиной 
и перечно-грибным соусом
Сливки, перец, ветчина, белые грибы, 
соленые грибы, пармезан

Tagliatelle with Parma ham 
and pepper-mushroom sauce
Cream, pepper, ham, porcini mushrooms, 
pickled mushrooms, parmesan

300 г / 599.-

Остра 

Таьятеле



Домашние фетуччине болоньезе
Самодельные феттуччине, говядина, 

печеная на соли свекла, белое вино, соус 
Демиглас, томатный соус, сыр Пармезан

Homemade fettuccine bolognese
Homemade fettuccine, beef, salt-baked beets, 

white wine, Demiglas sauce, tomato sauce, 
Parmesan cheese

220 г / 390.-



Аньо о
т и

230 г / 440.-

Modena Tortellino with duck stew
Duck, wine, cream, meat sauce, 

honey, soy sauce, pear, parmesan

Моденские Тортеллино 
с рагу из утки
Утка, вино, сливки, мясной соус, 
мед, соевый соус, груша, пармезан



Самодельные спагетти, бекон, сливки, 
пармская ветчина, сыр Пармезан, 

трюфельная паста, чеснок, куриный бульон

245 г / 499.-

Carbonara
Homemade spaghetti, bacon, Parma ham, cream,  
Parmesan cheese, trufe pasta, garlic, chicken broth 

с пармой
с пармой



Картофельные ньокки  
с беконом и розмарином 

в перечном соусе
Potato gnocchi 

with bacon and rosemary
in pepper sauce

360 г / 490.-



Тальятелле с розовыми
креветками

Самодельные тальятелле,  
тигровые креветки, руккола,

вяленые томаты, вино, базилик, 
сливочно-томатный соус

Tagliatelle with pink shrimp
Homemade tagliatelle, tiger prawns,  

sun-dried tomatoes, arugula, basil, wine,  
creamy tomato sauce 

325 г / 599.-

Таьятеле



 
Тальятелле с лесными грибами
и сливочным соусом
Самодельные тальятелле, белые грибы, 
вешенки, шампиньоны, сливки, 
сыр Пармезан

Tagliatelle with wild mushrooms and cream sauce 
Homemade tagliatelle, mushrooms, 
cream, Parmesan
270 г / 499.-



с кроликом,
соусом Бешамель 

и вялеными томатами
Самодельное тесто для лазаньи, 
кролик, соус Бешамель, вяленые 

томаты, сыр Пармезан,  
белые грибы

Lasagna with rabbit, Bechamel sauce 
and dried tomatoes 

Homemade lasagna dough, rabbit, Bechamel 
sauce,  dried tomatoes, Parmesan,  

white mushrooms

415 г / 599.-



с морепродуктами 
Кальмар, мидии, тигровые креветки, 

рис, сыр Маскарпоне, тимьян, 
базилик, шафрановый соус

Seafood risotto
Squid, mussels, tiger shrimps, rice, 

mascarpone, thyme, basil, saffron sauce

250 г / 599.-



ризот о с гриба и

Ризотто со свеклой 
и Страчателлой
Risotto with beets
and Strachatella
300 г / 440.-

ризо
т о со све лой



Pizza with roast beef and plum
Tomato sauce, mozzarella, caramel 
plum, confit onion, roast beef, 
cilantro, sweet onion, soy sauce 

510 г / 699.-

Пицца с ростбифом и сливой 
Томатный соус, моцарелла, карамельная 

слива, лук конфи, ростбиф, кинза, 
сладкий лук, соевый соус

CRISPY PIZZA
ХРУСТЯЩАЯ ПИЦЦА



с итальянской 
ветчиной, солеными 

грибами и розовым перцем
Ветчина, соленые грибы, сыр Моцарелла, 

сливочный соус, розовый перец, зелень

Pizza with italian ham,
salted mushrooms and pink pepper
Ham, pickled mushrooms, Mozzarella, 
cream sauce, pink pepper

460 г / 699.-



Pizza with smoked 
salmon, artichokes 

and creamy mustard sauce
Smoked salmon, artichokes, arugula, 

Mascarpone, chili sauce, basil oil, 
creamy mustard sauce

420 г / 749.-

с копченым 
лососем, 
артишоками  
и сливочно- 
горчичным соусом
Лосось из собственной коптильни, артишоки, 
руккола, сыр Маскарпоне, соус Чили, 
базиликовое масло, сливочно-горчичный соус

с пармой, рукколой и кремом Бальзамик
Пармская ветчина, руккола, каперсы, сыр Моцарелла, 
сыр Пармезан, крем Бальзамик, томатный соус

Pizza with parma, arugula and balsamic cream
Parma ham, arugula, capers, Mozzarella,

Parmesan, Balsamic cream, tomato sauce

440 г / 749.-



со Страчателлой, томатами 
и соусом Песто
Томаты конфи, сыр Страчателла, 
соус Песто, базиликовое масло, 
базилик, томатный соус

Pizza with Straciatella, tomatoes and Pesto
Tomatoes confit, Straciatella, Pesto,  

basil oil, basil, tomato sauce

400 г / 649.-

с грибами 
и трюфельным соусом
Белые грибы, шампиньоны, грецкий орех, 
сыр Моцарелла, трюфельное масло,
сливочно-трюфельный соус

Pizza with mushrooms and trufe sauce
White mushrooms, champignons, walnut,  

Mozzarella, Parmesan, trufe oil, creamy trufe sauce

420 г / 699.-



с благородными сырами
Дорблю, Камамбер, Пармезан, 

Шевр, Моцарелла, кедровый орех

Pizza with noble types of cheese
Cheeses: Dor Blue, Camembert, Parmesan, 
Chevre, Mozzarella, pine nuts

430 г / 660.-

с индейкой пастрами 
и соусом из тунца

Индейка Пастрами, сыр Моцарелла, сыр Пармезан, 
каперсы, соус из тунца, томатный соус

Pizza with turkey pastrami and tuna sauce 
Turkey pastrami, Mozzarella, Parmesan, 
basil, arugula, capers, tuna sauce, tomato sauce

450 г / 690.-



с колбасками Пепперони 
и острым маслом Чили
Болоньезе, Пепперони, сыр Моцарелла, 
кинза, острое масло Чили

Pizza with pepperoni sausagesand and spicy chile oil
Bolognese, pepperoni, Mozzarella, cilantro, spicy chile oil

440 г / 690.-



РЫБА И МОРЕПРОДУКТЫ
FISH AND SEAFOOD

Мидии в соусе из голубого сыра
Мидии, крем из голубого сыра, сливки,  

перец Чили, белое вино, чиабатта

Mussels in blue cheese sauce
Mussels, blue cheese cream, cream,  

chili pepper, white wine, ciabatta

340 г / 799.-

РЫБА И МОРЕПРОДУКТЫ 
FISH AND SEAFOOD



Куриная грудка с кремом из грибов
Грибной крем, шпинат, пряный мясной соус,  

попкорн из киноа, лук фри

Chicken breast with mushroom cream
Cream of mushroom, spinach, spicy meat sauce, 

quinoa popcorn, onion fries

240 г / 599.-



Целая дорада, запеченная с белым вином, лимонным соком и пряным маслом

Дорада, шалфей, тимьян, лимоный 
сок, вино, стручковый перец чили, 
ароматное масло, чеснок  

Whole dorado baked with white wine, 
lemon juice and spiced butter
Dorado, sage, thyme, lemon juice, wine,  
chili peppers, aromatic oil, garlic

400 г / 790.-



с молодым картофелем, розмарином 
и томатным соусом со сливками

Филе судака, мини-картофель, томаты Конфи, томатный соус на сливках, тимьян

Large portion of zander with small potatoes, rosemary and creamy tomato sauce 
Zander, fillet, mini potatoes, Confit tomatoes, creamy tomato sauce, thyme

400 г / 749.-



Обжаренные кальмары 
с картофелем, томатами 
и белым винным соусом
Кальмар, мини-картофель, вяленые томаты, томаты 
черри, каперсы, вино, стручковый перец чили

Fried squid with potatoes, tomatoes and white wine sauce 
Squid, mini potatoes, sun-dried tomatoes, 
cherry tomatoes, capers, wine, chili peppers

400 г / 749.-



Котлеты из кролика
с соусом из сыра 
и мускатного ореха

Котлеты из кролика, шпинат, 
базилик, мята, сырный соус
150/60/50 г / 649.-

Rabbit cutlets 
with cheese sauce and nutmeg

rabbit cutlets, spinach,
basil, mint, cheese sauce

НЕ РЫБА • NOT FISH



Флан  стей  

с картофелем, шпинатом  
и томатами Черри

Flank steak, potatoes, spinach 
and cherry tomatoes             

270 г / 899.-



Цыпленок, птитим и киноа, 
соевый соус, перечный соус, 

соус Песто, луковые чипсы, 
зеленое масло

Half chicken with pepper sauce
Chicken, ptitim and quinoa,  

soy sauce, pepper sauce, pesto  
sauce, onion chips, green oil

450 г / 580.-

Половинка цыпленка с перечным соусом



Утиная грудка
с картофельным кремом
и сушеными томатами
под соусом Манго-имбирь

Duck breast with potato cream
and dried tomatoes with            
mango-ginger sauce
Утиная грудка, маринованная
в соусе, фасоль, картофельный крем, 
сушеные томаты, соус Манго-имбирь
Duck breast marinated in oyster sause, 
beans, potato cream, dried tomatoes, 
Mango-ginger sause

300 г / 740.-

Ути
на

я г

рудка  с картофельным кремом и сушеными томатами под соусом Манго-имбирь



Beef steak with mushroom
s and juniper sauce

Бифште с
из можжевельника 230/50/60 г / 649.-

с грибным дюкселем и соусом



ДЕСЕРТЫ DESSERT Пьяное тирамису
Печенье Савоярди, Маскарпоне, сливки, ликер 

Амаретто, ликер вишневый, какао, вишня

Drunken tiramisu
Savoyardi cookies, mascarpone, cream,  

Amaretto liqueur, cherry liqueur, cocoa, cherries

160 г / 399.-



Лимончелло 
Крем брюле 
Сливки, тимьян, апельсин, 
лимончелло, сахар

Limoncello Creme brulee 
Cream, thyme, orange, 

limoncello, sugar
160 г / 390.-

Лимонче ло 



Шоколадный пирог, 
апельсиновый джем, 
пломбир
Шоколад, апельсин, сок 
лимона, сливки, ваниль

Chocolate pie, orange jam, cream
Chocolate, orange, lemon juice, cream, 
vanilla

260 г  / 380.-

Шо о а
дный пирог



Морковный торт с сырным  
кремом, манго и смородиной

Морковь, грецкий орех, кокосовая стружка, сливочный 
сыр, греческий йогурт, манго, черная смородина

Carrot cake with cheese cream, mango and currant
Carrots, walnuts, coconut, cream cheese, Greek  

yogurt, mango, black currant

230 г / 390.-



Шо о адны
й т

рюф
е 
ь C

h
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М
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 Raspberry and basil, 50 г / 190.-

П
ло бир с мадагас арс ой ва

ни 

ью

Ice cream with   Madagascar vanilla, 50 г /
 18

0.-

П
ло бир с мадагас арс ой вани ью

и манго    
Ice cream with Madagascar vanilla and mango, 100 г /

 260.-



Йогуртовая панна котта 
с грейпфрутом, медом 
и соленой карамелью

Yogurt panna cotta with grapefruit, 
honey and salted caramel

240 г / 380.-



155 г / 389.-

Cheesecake
Cheesecake, basil ice cream, basil



с ягодами и кремом
с бобами тонка
Безе, заварной крем, чернослив в портвейне, 
смородина, клубника, малина, семечки  
в пряной карамели, орехи, мед, цукаты  
из лимона и апельсина

Meringue with berries and cream with tonka bean
Meringue, custard, prunes in port wine, currants, 

strawberries, raspberries, sunflower seeds in spicy caramel,
nuts, honey, candied lemon and orange 

250 г / 399.-



Бисквит на сгущеном 
молоке со сметанным 
кремом, конфи из свежей 
клубники, меренгой  
и свежей клубникой

Condensed milk biscuit  
with sour cream, fresh  
strawberry confit, meringue 
and fresh strawberries

180 г  / 399.-

Моочна девоч а


