
ЖАЖДА КАК ИСТОЧНИК 
ВДОХНОВЕНИЯ?

–  М ОЖ Е Т  Б Ы Т Ь  И  ТА К .



ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
ЖАРЕНЫЕ БАКЛАЖАНЫ 8 9 €

глазурь Miso, соус из сыра Тофу, овощной жульен,
кедровые орехи, масло из пряных трав

МОЦАРЕЛЛА ДИ БУФАЛА 7 12 €

сыр из молока буйволицы, помидоры черри, инжир, 
бальзамический крем, оливковое масло первого отжима

АССОРТИ ИЗ ФРАНЦУЗСКИХ СЫРОВ 1,3,7,8 18 €

Cambozola, Munster Ermitage, Comté, варенье из морошки, 
виноград, хлебные палочки, жареные орехи

КОПЧЕНЫЙ УГОРЬ 4,7 16 €

копченое филе угря, авокадо, брокколи, крем-сыр,
соус из лимона и тимьяна 

ТАРТАР ИЗ ФИЛЕ ЛОСОСЯ 1,4,10 15 €

перепелиные яйца, икра форели, винегрет соус с 
луком-шалот, каперсы, шнитт-лук, тост из хлеба Ciabatta

АНТИПАСТИ 1 18 €

вяленая говядина Bresaola, салями, Пармская ветчина,
мини Mоцарелла, жареный перец, маринованные 
артишоки, вяленые помидоры, хлеб Focaccia

ТАРТАР ИЗ ФИЛЕ ГОВЯДИНЫ 1,10 16 €

перепелиное яйцо, винегрет соус с луком-шалот, 
каперсы, вяленые помидоры, руккола, 
хрустящий кисло - сладкий хлеб

САЛАТЫ
ЛИСТОВOЙ САЛАТ 8 10 €

смешанные листья салата, помидоры, огурцы, морковь, 
авокадо, кедровые орехи, бальзамический крем, 
оливковое масло первого отжима

САЛАТ РОМЕН 1,2,3,4,7,10 13 €

жареные тигровые креветки, соус айоли с анчоусами,
хлебные гренки, твердый сыр 

САЛАТ ИЗ УТКИ 11 14 €

рваное мясо утки по-пекински, смешанные листья салата, 
манго, помидоры черри, соус с лаймoм и кунжутом



ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
ЖАРЕНЫЙ ФРАНЦУЗСКИЙ 
СЫР CAMEMBERT 1 12 €

сливовый чатни, маленькие французские багеты

ТИГРОВЫЕ КРЕВЕТКИ 2,7 14 €

смешанные листья салата, 
огурец, манго - чили сальса

МОРСКИЕ ГРЕБЕШКИ 2,7,9 16 €

пюре из сельдерея и яблока, грибы Shiitake,
соус Velouté из белого вина

ФУА-ГРА 1,3,7 16 €

карамелизированный инжир, 
соус Demi – glace с ликером Grand Marnier, 
цедра апельсина

СУПЫ
СУП ИЗ МОРЕПРОДУКТОВ 
BOUILLABAISSE 2,4,7,9,14 16 €

морской гребешок, тигровые креветки, 
морской окунь, лосось, мидии 

CONSOMME 
ИЗ ТЕЛЯТИНЫ 1,3,9 14 €

грибные равиоли, корнеплоды, 
масло из пряных трав



ПИЦЦА
3 0 с м  Ø

MARGHERITA 1,3,7,9 14 €
Mоцарелла из молока буйволицы, 
томатный соус, 
базилик

PORCINI 1,3,7 14 €
боровики, соус Bechamel, 
тимьян, трюфельное масло, 
сыр

PEPPERONI 1,3,7,9 14 €
Пеперони, томатный соус, 
руккола, сыр

PROSCIUTTO 1,3,7,9 14 €
Пармская ветчина, 
соус барбекю, манго, 
руккола, сыр

SEAFOOD 1,2,3,4,7,9,14 16 €
морской гребешок, тигровые креветки, 
морской окунь, лосось, мидии, 
томатный соус, сыр



ПАСТА
TAGLIATELLE 1,3,7 14 €
жареные грибы, помидоры черри, 
шпинат, трюфельный соус, 
твердый сыр

PAPARDELLE 1,2,3,4,7,14 16 €
морской гребешок, тигровые креветки, 
морской окунь, лосось, 
мидии, томатный соус, шпинат, 
твердый сыр

CASARECCIA 1,3,7 14 €
грудка кукурузного цыпленка, 
цукини, помидоры черри, 
сливочный соус, 
твердый сыр

RAVIOLI* 1,3,7,9 14 €
равиоли, грибы Shimeji, 
бульон, пряные травы

* пожалуйста, спросите официанта о выборе начинки



РЫБНЫЕ
ОСНОВНЫЕ БЛЮДА
ФИЛЕ КАМБАЛЫ 2,4,7 22 €
раковые шейки, цветная капуста, 
брокколи, морковь, стручковая фасоль, 
сливочный соус с каперсами

ФИЛЕ ЛОСОСЯ 4,7,9 24 €
запеканка из картофеля и сельдерея, 
соус из белого вина и лимонной травы

ФИЛЕ МОРСКОГО ОКУНЯ 2,4,7 28 €
тигровые креветки, белая спаржа, 
соус Béarnaise

МЯСНЫЕ
ОСНОВНЫЕ БЛЮДА
ГРУДКА КУКУРУЗНОГО ЦЫПЛEНКА 7 22 €
картофельное пюре, сливочный соус

УТИНАЯ ГРУДКА 7,9 24 €
пюре из сладкого картофеля, 
соус из красного вина со смородиной

ЧИЗБУРГЕР 1,3,7 24 €
картошка French fries с трюфелем, 
вяленые помидоры черри, 
соус айоли с чесноком, томатный соус

СТЕЙК ИЗ ГОВЯЖЬЕЙ ВЫРЕЗКИ 7,9 32 €
вареный обжаренный картофель, 
вяленые помидоры черри, соус с зеленым перцем



ДЕСЕРТЫ
CARPACCIO ИЗ АНАНАСА 8 €
соус из маракуйи, 
сорбет из манго и лимона,
кокосовые чипсы

ЧИЗКЕЙК 7 8 €
белый шоколад, печенье безе,
компот из черники, 
ежевика, малина

ШОКОЛАДНАЯ СИМФОНИЯ 3,7,8 8 €
трюфельный торт из темного шоколада, 
мусс из молочного шоколада, 
макарон из белого шоколада, 
малиновый соус

МАКАРУНЫ 3,8 8 €
с малиной, с манго, 
с шоколадом



СПИСОК 
АЛЛЕРГЕНОВ  
/блюдо может содержать аллергены 
и продукты с их содержанием/

1 - Зерновые продукты / Глютен

2 - Ракообразные

3 - Яйца

4 - Рыба

5 - Арахис

6 - Соевые бобы

7 - Молоко

8 - Орехи

9 - Сельдерей

10 - Горчица

11 - Сезам

12 - Диоксид серы

13 - Люпин 

14 - Моллюски 


