


Паштет из куриной 
печени на бриоше 
с черешней  
Brioche chicken liver pate 
with cherries  
Куриная печень, бриошь, 
черешня, фундук

150 г        280.-

Страчателла 
c имбирными 
томатами 
и клубникой 
Stracciatella with ginger 
tomatoes and strawberries 

Сыр страчателла, черри 
конфи, клубника, шпинат, 
чипс тортилья

120 г        330.-

Карпаччо из морской форели 
Sea trout carpaccio  
Филе форели, маринованная редиска, 
оливковое масло, азиатская заправка

150 г        330.-

Свежие овощи с домашним сыром  Fresh vegetables with homemade cheese 

Огурцы, помидоры, болгарский перец, 
домашний сыр, свежая зелень

400 гр        390.-



Хрустящий 
баклажан  
с сальсой 
из печёных 
овощей  
Crisp eggplant with salsa 
from baked vegetables  
Баклажан фри, свежие 
томаты, печёный перец,  
соус песто, страчателла

190 г        390.-Тако с брискетом 
Tacos with brisket

Сырные лепешки, брискет, авокадо, 
томаты, лук красный, халапеньо, 
соус сырный, перец чили

220 г        420.-

Вяленая утка 
с манго и рикоттой  
Dried duck with mango and ricotta  
Вяленая утка, манго, копчёная 
рикотта, шрирача, соус манго

110 г        300.-

Тартар из говядины
с черемшой  
Tartarus beef with wild garlic  
Филе подкопчёной телятины, маринованная 
черемша, красный лук, зернистая горчица, 
луковое масло, чиабатта

150 г        390.-



Тунец с манго 
и киви 
Тuna with mango and kiwi  
Тунец су-вид, свежий манго, 
киви, томаты черри, листья 
салата, цитрусовый соус

210 г        390.-

Обожжённая 
говядина 
и устричный 
майо 
Roasted beef and oyster mayo  
Филе телятины, томаты черри, 
печёный перец, листья салата, 
кунжут, соус устричный, 
соус тайский

190 г        430.-

Цыплёнок с овощами 
и черешней 
Chicken with vegetables and cherries  
Куриное бедро су-вид, томаты, огурцы, 
редис, листья салата, черешня,  
имбирно-йогуртовая заправка

215 г        330.-



Томатный суп 
с лангустинами 
и страчателлой 
Tomato soup with langoustines 
and stracciatella  
Томаты в собственном соку, томатный 
сок, печёный перец, сельдерей, огурец, 
соус шрирача, луковое масло, 
лангустины, сыр страчателла

300 г        350.-

Окрошка  
Okroshka

На Ваш выбор: 
на квасе или айране

300/20 г        250.-

Крем-суп 
из цукини 
с вяленой уткой 
Cream soup with zucchini 
and dried duck  
Кабачки, шпинат, брокколи, 
куриный бульон, 
вяленое утиное филе

300 г        290.-



Палтус 
запечённый 
на доске 
Halibut baked on the board  
Палтус, лимон, зелень

200 г        690.-

Тунец с картофелем,  
томатами и горчичной 
страчателлой 
Tuna with potatoes, tomatoes 
and mustard stracciatella  
Тунец, картофель бейби, томаты черри,  
сыр страчателла, горчица зернистая

170/130/40 г        720.-



Цыплёнок 
Хойсин 
Chicken Hoisin

Половина цыплёнка, 
свит чили, хойсин, кетчуп

350 г        390.-

Ризотто Том Ям 
с щёчками 
и лангустинами 
Risotto Tom Yum with cheeks 
and langoustines  
Телячьи щёчки, рис ризотто, 
бульон Том Ям, лангустины

270 г        740.-

Стейк Мачете 
с авокадо гриль
и ореховым  
глейзом 
Steak machete with grilled 
avocado and walnut glaze  
Тонкая диафрагма, авокадо, 
соус орехово-кунжутный, 
Демиглас, чили перец

200/50 г        690.-



Киви-шпинат-яблоко 
Kiwi-spinach-apple  
Мусс киви-шпинат, зелёный джус, 
сорбет чёрная смородина  

80/70/30 г        320.-



Круассан 
роза 
Croissant rose  
Слоёное тесто,  
ганаш малина-личи, роза

270 г        290.-

Вишнёвый пай 
с ванильным кремом 
Cherry pie with vanilla cream  
Хрустящая основа, вишнёвое 
компоте, ванильный ганаш

130/30 г        330.-



Цитрусовый  
Citrus  
Апельсин, лимон, мята, сироп, 
вода газ/негаз (по желанию)

1000 мл        450.-

Клубнично-малиновый  
Strawberry-rasberry  
Клубника свежая, малина, мята, 
сироп, вода газ/негаз (по желанию)

1000 мл        450.-

Тропический  
Tropical  
Апельсиновый сок, пюре 
маракуйя, сахарный сироп, 
газированная вода, лёд 

300 мл        339.-

Киви-груша-руккола  
Kiwi-pear-arugula  
Киви, груша, руккола свежие, сок лимона, 
сахарный сироп, газированная вода, лёд

300 мл        339.-

Мятный  
Mint  
Мята, сок персиковый, 
банан, лёд

300 мл        249.-

Персик-клубника  
Peach-strawberry  
Сок персиковый 
клубника, банан, лёд

300 мл        249.-

Витаминный  
Vitamin  
Клубника, малина, сок ананасовый, 
сок вишнёвый, сироп, мята, лёд 

300 мл        309.-

Летний микс  
Summer mix  
Арбуз, конфитюр малина, 
сок лимона, мята, лёд, 
газированная вода 

300 мл        339.-

Личи-имбирь  
Lychee-ginger  
Консервированный личи, сок из свежего 
имбиря, сахарный сироп, сок лимона,  
газированная вода, лёд 

300 мл        339.-

ЛИМОНАДЫ



Наш проспект 
Our avenue  
Кампари, Мартини Россо, 
Джим Бим, апельсин

150 мл        350.-

Грушевый 
с жасмином 
Pear with jasmine  
Ароматный, фруктово-травяной, 
с грушей, жасмином 
и тростниковым сахаром

700 мл        249.-

Голубая матча 
Blue matcha  
Цветочный чай, состоящий 
из высушенных и перетёртых 
лепестков растения Анчан. 
Богат эфирными маслами, 
прекрасный релаксант. 
Во вкусе присутствует 
лёгкая сладость

700 мл        249.-

Liebenweiss  
Германия, пшеничное, 
нефильтрованное, алк. 5,5%

0,3/0,5 мл        210/319.-

Черновар  
Чехия, светлое, 
фильтрованное, алк. 4,9%

0,3/0,5 мл     180/289.-

Черновар  
Чехия, фильтрованное, 
тёмное, алк. 5%

500 мл        310.-

Хейникен  
Германия, светлое, алк. 5%

330 мл        240.-

330/500 мл   40/60.-

Бенедиктинер  
Германия, безалкогольное

500 мл        260.-

Чеширский кот  
Потсдамское пшеничное, 
нефильтрованное, алк. 4,9%

500 мл        280.-

Синяя гусеница  
Вермонт IPA, 
нефильтрованное, алк. 6,6%

500 мл        280.-

Томато мотато  
Томатный гoзе, пшеничное, 
нефильтрованное, алк. 4%

500 мл        280.-

Белка летяга  
Американский эль, 
нефильтрованное, алк. 5%

500 мл        280.-

Белый кролик  
Бельгийский витбир, 
пшеничное, нефильтрованное, 
алк. 4,8%

500 мл        280.-

Цветок 
весенней реки 
Spring river flower  
Китайский элитный чай 
Gutenberg Чхун Дянг 
Хуа Юэ — цветок лилии 
и бутоны жасмина

700 мл        249.-

Летний бриз 
Blue matcha  
Вкусный освежающий чай 
ассам со свежей малиной, 
яблоками, апельсинами и 
мятой. Подаётся в кувшине —  
в холодном или горячем виде 

1000 мл        429.-

A.B..C. Фраппе   
A.B.C Frappe  
Beefeater, Абсент, Трипл Сек, 
сахарный  сироп, лаймовый 
фреш, фраппе лёд, мята

100 мл        480.-

Озеро в ночи   
Night lake  
Блю Кюрасао, водка, сахарный 
сироп, лимонный фреш

85 мл        290.-

Фраппучино   
Frappuccino  
Ликёр Бейлис, Фрукошульц 
Crema, эспрессо, ванильный 
сироп, молоко, взбитые 
сливки, шоколад 

240 мл        290.-

Фраппучино 
безалкогольный   
Frappuccino n/a  
Фрукошульц Crema, эспрес-
со, ванильный сироп, молоко, 
взбитые сливки, шоколад

225 мл        250.-

Гео   
Geo  
Водка, швепс, сироп киви, 
киви, лайм

280 мл        290.-

Ну, что ж   
Oh well  
Столичная, Текила Ольмека  
Бланко, Джемесон, Бакарди 
Карта бланка, Абсент, 
Самбука Di Canale

110 мл        525.-

Яблочный мартини   
Apple Martini  
Beefeater, Мартини extra dry, 
яблочный сироп, яблоко 

130 мл        290.-

АЛКОГОЛЬНЫЕ КОКТЕЙЛИ

ЧАЙ

ПИВО

разливное

бутылочное

КВАС ХЛЕБНЫЙ




