
Все цены указаны в российских рублях с учётом НДС 18% All prices are quoted in Russian roubles including `VAT 18%

Домашняя пицца из печи 
Homemade pizza from the oven

Пицца «Маргарита» 
томаты  |  моцарелла  |  базилик  |  руккола 

Pizza Margherita
tomatoes | mozzarella | basil | rocket salad

200 g  | 600  |  400 g  | 1200  

Пицца с креветками-гриль 
креветки  |  руккола  |  болгарский перец 

Pizza with grilled shrimps
shrimps | rocket salad | bell pepper
200 g  | 950  |  400 g  | 1900  

Пицца «Парма» 
парма  |  салями  |  буррата 

Pizza Parma 
Parma | salami | burrata 

200 g  | 900  |  400 g  | 1800  

Пицца «4 сыра» 
моцарелла  |  голубой сыр  |  камамбер  |  буррата 

Pizza Quatro Formaggi
Mozzarella | blue cheese | camembert | burrata 

200 g  | 750  |  400 g  | 1500  

Паста и ризотто | Pasta & Risotto

Лингвини c морепродуктами 
морепродукты  |  маслины  |  оливки  |  вяленые томаты

Linguine marinara  
seafood | black and green olives | sun-dried tomatoes

280 g  | 1550

Ризотто с крабовым мясом  
крабовое мясо  |  лимон 

Crab Risotto 
crab meat | lemon

260 g  | 2099

Бургеры | Burgers

Бургер с говяжьей или куриной котлетой  
с традиционными добавками
Beef or chicken prime burger 

with traditional condiments 
450 g  | 1200

Вы можете добавить | You can add 
Эмменталь | голубой сыр | козий сыр |  40 g

Emmental | blue cheese | goat cheese 

Салаты и закуски | Starters and salads
Салат «Цезарь» на Ваш выбор  
с курицей  |  с лососем в кунжуте  |  классический  | 290 g  | 1250 
Caesar salad of your choice  
chicken | sesame salmon | classic

Салат из органических овощей   
сыр буррата | соус винегрет  | 390 g  | 1250 
Organic vegetable salad  
burrata cheese | vinaigrette dressing

Салат из рукколы  
тигровые креветки  |  киноа  |  чипсы из пармезана  | 200 g  | 850 
Rocket salad  
tiger prawns | quinoa | parmesan chips

Салат из арбуза  
рассольный сыр  |  травы  |  лимонная заправка  | 200 g  | 450 
Watermelon salad  
soft cheese | greens | lemon dressing

Тартар на Ваш выбор  
премиальная говядина  |  тунец  |  лосось  | 205 g  | 1250 
Tartare of your choice  
premium beef | tuna | salmon

Дегустационный сет тартаров |  50/50/50 g  | 900 
Tartare degustation set 

Супы | Soups
Гаспачо  
запечённый персик  |  чёрные томаты  |   
кукурузные чипсы  | 300 g  | 850 
Gazpacho 
roasted peach | black tomatoes | corn chips

Традиционная окрошка на квасе или кефире |  400 g  | 500 
Kefir or kvass okroshka 

Холодный огуречный суп с мясом 
дальневосточного краба |  210 g  | 1000 
Cold cucumber soup with crab meat

Горячие блюда | Main course

Креветки провансаль  
томатный соус  |  специи  | 300 g  | 2500  
Provencal prawns 
tomato sauce | spices

Филе сибаса с сезонными овощами-гриль 350 g  | 3200 
Sea bass fillet with grilled seasonal vegetables 

Цыпленок на гриле с запечёнными сезонными овощами 
овощи-гриль  |  соус на выбор  | 420 g  | 1200 
Grilled baby chicken with seasonal vegetables 
grilled vegetables | sauce of your choice

Десерты | Desserts

Ассорти мороженого и сорбе (за шарик) |  60 g  | 290 
Selection of ice cream and sorbet (per scoop) 

Ассорти ягод |  180 g  | 1900 
Mixed berries

Фруктовая тарелка |  330 g  | 1050 
Fruit plate

Сырная тарелка |  170 g  | 650 
Cheese plate

Шоколадное бинье |  160 g  | 400 
Chocolate beignet

Пивной сет | Beer set
Сырные палочки, кольца кальмара,  

чесночные гренки, картофель фри домашнего приготовления, 
овощные палочки, соус из голубого сыра, острый сливочный соус 

Cheese fingers, calamari rings, garlic crisp bread,  
crudités, homemade pommes frites,  

blue cheese sauce, creamy spicy sauce 

640 g  | 1400

Мясо на гриле | Grilled meat 
Подаётся с овощами-гриль, картофелем фри 

и соусом на Ваш выбор 
Served with grilled vegetables, pommes frites 

and sauce of your choice

Филе говядины |  300 g  | 3800  
Beef tenderloin

Рибай стейк |  400 g  | 3800 
Beef rib eye steak

Кебаб из баранины |  300 g  | 2250 
Lamb kebab

Дополнительный гарнир | Additional side dish
Овощи-гриль |  Grilled vegetables  | 150 g | 490

Картофель фри |  Pommes frites  | 150 g | 450

Дополнительный соус | Additional sauce 
Ткемали |  Tkemali (plum sauce)  | 50 g | 250

Перечный соус |  Pepper sauce  | 50 g | 250

Соус на основе красного вина |  Red wine sauce  | 50 g | 250

Беарнский соус |  Béarnaise  | 50 g | 250

Меню | Menu

Рекомендуем с нашим крафтовым пивом Order with our craft beer

Жареное яйцо |  50 g 
Fried egg

Бекон |  50 g
Bacon 

Грибы |  50 g 
Mushrooms

Шеф-повар 
рекомендует 
Chef’s choice

Шеф-повар 
рекомендует 
Chef’s choice

Шеф-повар 
рекомендует 
Chef’s choice
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Игристое вино | Sparkling Wine
Буве Ладюбе Инстинкт Кюве дю Миленэр  

Сомюр Брют (Франция) |  100/750 ml  |  1750/12250
              Bouvet Ladubay Instinct Cuvée du Millénaire Saumur Brut (France)

Розовое вино | Rose wine
Роза дей Фрати Ривера дель Гардо 

Брешиано DOC (Италия) |  150/750 ml  |  1900/9450
Rosa dei Frati Rivera Del Gardo Bresciano DOC (Italy)

Кавит Санвиджилио 
Пино Гриджио Блаш (Италия) | 150/750 ml  |с800/4000

Cavit Sanvigilio Pinot Grigio Blush (Italy)

Белые вина | White wines
Савари Селексьон Вьей Винь Савари Шабли AOC (Франция) 

150/750 ml  |  2350/11750
Savary Sélection Vieilles Vignes Chablis AOC (France) 

Массерия дей Кармелитани Гави ди Гави DOCG (Италия) 
150/750 ml  |  1450/7150

Terre da Vino Masseria dei Carmelitani Gavi di Gavi DOCG (Italy)
Антонутти Совиньон (Италия) |  150/750 ml  |  1550/7650

Antonutti Sauvignon (Italy)
Рома Мальвазия Пунтината DOC (Италия) |  150/750 ml  |  1500/7450

Roma Malvasia Puntinata DOC (Italy)
Зельбах-Остер Рислинг 

Сальмо-Салар (Германия) |  150/750 ml  |  1500/7350
Selbach-Oster Riesling Salmo-Salar (Germany)

Мар де Фрадес Альбариньо 
(Испания) |  150/750 ml  |  1900/9350

Mar de Frades Albarino (Spain)
Каролин Бэй 

Совиньон Блан (Новая Зеландия) |  150/750 ml  |  1050/5250
Caroline Bay Sauvignon Blanc (New Zealand)

Симонсиг Шенен Блан 
полусухое (Южная Африка) |  150/750 ml  |  1000/4950

Simonsig Chenin Blanc semi-dry (South Africa)
Ка дей Фрати Лугана Бролеттино DOC (Италия) |  150/750 ml  |  1000/4950

 Ca dei Frati Lugana DOC Brolettino (Italy)
Шардоне Винтаж, Фанагория (Россия) |  150/750 ml  |  1200/6000

Chardonnay Vintage, Fanagoria (Russia)

Красные вина | Red wines
Седр Эритаж Мальбек Каор AOP (Франция) |  150/750 ml  |  1300/6450

Cèdre Héritage Malbec Cahors AOP (France)
Шато Пего Кот-дю-Рон Кюве 

Маклюра (Франция) |  150/750 ml  |  2150/10750
Château Pegau Côtes-du-Rhône Cuvée Maclura (France)

д’Аренберг Стамп Джамп (Австралия) |  150/750 ml  |  1200/5850
d’Arenberg The Stump Jump (Australia)

Тенута Кантагалло Кьянти Монтальбано Ризерва DOCG 
(Италия) |  150/750 ml  |  2050/10250

Tenuta Cantagallo Chianti Montalbano Riserva (Italy)

Граппа | Grappa
Писко Капель Резервадо (Чили) |  40/700 ml  | 650/10750

Pisco Capel Reservado (Chile)

Лимонады | Lemonades
Огуречный лимонад  |  газированная вода  |  сахарный сироп  |   
огурец  |  лайм  |  мята  |  500 ml  | 650
Cucumber Lemonade  |  sparkling water  |  sugar syrup  |   
cucumber  |  lime  |  mint

Ягодный лимонад  |  газированная вода | 
ежевичный сироп  |  ягоды  |  лимон    |  500 ml  | 700
Berry Lemonade  |  sparkling water  |  blackberry syrup  |
berries  |  lemon 

Имбирно-грейпфрутовый лимонад 
газированная вода  |  манговый сироп  |  грейпфрутовый сок  |  имбирный 
сок  |  сахар  |  розмарин  |  500 ml  | 650
Grapefruit & Ginger Lemonade  |  sparkling water  |  mango syrup  |   
grapefruit juice  |  ginger juice  |  sugar  |  rosemary

Холодный чай | Iced Tea
Чёрный холодный чай 
чёрный чай с бергамотом  |  сахарный сироп  | 
лимон | апельсин | красная смородина  |  350 ml  | 650
Black Iced tea 
Earl Grey tea | sugar syrup | lemon | orange | redcurrant

Зелёный холодный чай  |  зелёный чай  |   
лайм | клубника | мята  |  350 ml  | 650
Green Iced tea | green tea | lime | strawberry | mint

Ягодно-фруктовый холодный чай  |  фруктовый чай | 
ягоды | ежевичный сироп  |  лимон  |  350 ml  | 650
Fruit Iced tea | fruit tea | berries | blackberry syrup | lemon

Молочные коктейли | Milkshakes
Молочные коктейли на выбор:  
ванильный, шоколадный, клубничный, 
банановый |  300 ml  | 650
Milkshakes of your choice: 
vanilla, chocolate, strawberry, banana

Холодный кофе | Iced coffee
Карибский холодный кофе *  |  кофе  | молоко  | сливки  | 
ликер Малибу  |  400 ml  | 750
Сaribbean iced coffee | coffee | milk | cream | Malibu liqueur

* По Вашему желанию кофе может быть приготовлен без добавления алкоголя. 
Can be made without alcohol upon request.

Крафтовое пиво | Craft Beer
Белхевен Блэк Скоттиш Стаут (Великобритания) |  500 ml  | 900
Belhaven Black Scottish Stout (Great Britain) 

Бургунь де Фландер (Бельгия) |  330 ml  | 850
Bourgogne des Flandres (Belgium)

Ватерлоо Трипл Блонд (Бельгия) |  330 ml  | 950
Waterloo Triple Blond (Belgium)

Бланш де Брюссель (Бельгия) |  330 ml  | 750
Blanche de Bruxelles (Belgium)

Коктейли на основе пива | Beer Cocktails
Тёмная вишня  |  тёмное пиво  |  вишнёвый сок  |  500 ml  | 750
Black Cherry | dark beer | cherry juice 

Радлер |  Пауланер  |  Спрайт  |  500 ml  | 750
Radler | Paulaner | Sprite

Ягодное пиво  |  Пауланер нефильтрованный  |   
Крем де кассис  |  300 ml  | 750
Beer berry | Paulaner Weissbier | Creme de cassis 

Шприц  |  просекко  |  Пауланер  |   
клубничный сироп  |  500 ml  | 1150
Sprizz | Prosecco | Paulaner | strawberry syrup

Десерт-коктейли 
на основе водки Sash & Fritz  
Sash & Fritz Dessert Cocktails

Манго Sash & Fritz  |  сорбе из манго  |  водка Sash & Fritz  |   
Гальяно  |  150 ml  | 850
Mango Sash & Fritz | mango sorbet | Sash & Fritz vodka | Galliano

Лайм и лимон Sash & Fritz  |  сорбе из лайма и лимона  | 
водка Sash & Fritz  |  ликер личи |  150 ml  | 850
Lime and Lemon Sash & Fritz | lime and lemon sorbet |  
Sash & Fritz vodka | lychee liqueur

Черная смородина Sash & Fritz  |  сорбе из чёрной смородины  | 
водка Sash & Fritz  |  Куантро |  150 ml  | 850
Blackcurrant Sash & Fritz | blackcurrant sorbet | 
Sash & Fritz vodka | Cointreau

Сангрия | Sangria
Сангрия на выбор: на основе красного, 
белого или игристого вина со свежими ягодами 
и фруктами |  450 ml  | 900
Sangria of your choice: with white, red or sparkling wine 
with fresh berries and fruits

Напитки | Beverages
Сомелье 
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Sommelier’s 

choice
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