
ЖАЖДА КАК ИСТОЧНИК 
ВДОХНОВЕНИЯ?

–  М ОЖ Е Т  Б Ы Т Ь  И  ТА К .



ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
ЖАРЕНЫЕ БАКЛАЖАНЫ 8,9 12 €

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

МОЦАРЕЛЛА ДИ БУФАЛА 7 14 €

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

КОПЧЕНЫЙ УГОРЬ 4,7 18 €

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

КАРПАЧЧО ИЗ ГОВЯДИНЫ 1,7 18 €

трюфель, винегрет соус с луком-шалот, каперсы, 
вяленые помидоры, руккола, твердый сыр

АНТИПАСТИ 1,7 24 €

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

САЛАТЫ
ГРЕЧЕСКИЙ САЛАТ 7 12 €

сыр Фета, помидоры, огурцы, лук репчатый, 
оливки Каламата, Орегано, 
оливковое масло первого отжима

ЛИСТОВОЙ САЛАТ 
С ТИГРОВИМИ КРЕВЕТКАМИ 2,8 16 €

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

САЛАТ ИЗ УТКИ 11 18 €

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



ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
ЖАРЕНЫЙ ФРАНЦУЗСКИЙ 
СЫР CAMEMBERT 1,7 14 €

сливовый чатни, 
маленькие французские багеты

МОРСКИЕ ГРЕБЕШКИ 2,7,9 21 €

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

ОСМИНОГ 6,7 24 €

пюре из картошки и конопли, 
разноцветная фасоль, 
капуста Кале, 
соус из болгарского перца

СУПЫ
СУП КРЕМ
ИЗ ЦВЕТНОЙ КАПУСТЫ  2,4,7,9,14 12 €

трюфель, жареный болгарский перец, 
турецкий горох, квиноя, 
масло на пряных травах 

СУП ИЗ МОРЕПРОДУКТОВ 
BOUILLABAISSE 2,4,7,9,14 18 €

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



ПИЦЦА
3 0 с м  Ø

MARGHERITA 1,3,7,9 18 €
Mоцарелла из молока буйволицы, 
томатный соус, 
базилик

PEPPERONI 1,3,7,9 18 €
Пеперони, томатный соус, 
руккола, сыр

PROSCIUTTO 1,3,7,9 18 €
Пармская ветчина, 
соус барбекю, манго, 
руккола, сыр

ПАСТА
TAGLIATELLE 1,3,7 18 €
жареные грибы, 
помидоры черри, 
шпинат, трюфельный соус, 
твердый сыр

SPAGHETTI 1,2,3,4,9,14 21 €
каракатица, лосось, 
кальмар, мидии, шпинат, 
томатный соус

CASARECCIA 1,3,7 21 €
филе говядины, 
жареный болгарский перец, 
артишок, грибы Шиитаке, 
вяленые помидоры, 
сливочный соус, твердый сыр



РЫБНЫЕ
ОСНОВНЫЕ БЛЮДА
СТЕЙК ИЗ ТУНЦА 4,7,11 26 €
мусс из свеклы, Pak Choi, Broccolini, оливки, 
каперсы, вяленые помидоры, петрушка, 
оливковое масло первого отжима 

ФИЛЕ ТРЕСКИ 4,7 29 €
чёрная икра, пюре из зеленого горошка и шпината, 
молодая морковь, соус из белого вина 
и лимонной травы

ФИЛЕ МОРСКОГО ОКУНЯ 2,4,7 34 €
тигровые креветки, спаржа, соус Béarnaise

МЯСНЫЕ
ОСНОВНЫЕ БЛЮДА
ГРУДКА КУКУРУЗНОГО ЦЫПЛEНКА 7 24 €
картофельное пюре, брокколи, 
молодая морковь, сливочный соус

ЧИЗБУРГЕР 1,3,7 25 €
картошка French fries с трюфелем, 
вяленые помидоры черри, 
соус айоли с чесноком, томатный соус

BLACK ANGUS РИБАЙ СТЕЙК 7 45 €
вареный обжаренный картофель, 
вяленые помидоры черри, соус с зеленым перцем

BLACK ANGUS ФИЛЕ СТЕЙК 7,9 45 €
пюре из топинамбура, капуста Кале, боровики, 
соус Demi-glace с ежевикой



ДЕСЕРТЫ
BLACK FOREST 1,3,7 10 €
тёмный шоколад, вишня, 
ванильный крем

КРЕМ БРУЛЕ 3,7 10 €
малина, ежевика, карамель, 
печенье безе

ЯБЛОЧНЫЙ СОН 1,3,7 10 €
яблоки, карамель, мусс с ромашкой, 
печенье безе

МАКАРУНЫ 1,3 12.50 €
с черной смородиной, 
с облепихой, 
с айвой

АССОРТИ
ИЗ ДЕЛИКАТЕСНЫХ СЫРОВ 1,3,7,8 21 €
варенье из морошки, Confit из груши, виноград, 
хлебные палочки, жареные орехи

АССОРТИ
ИЗ ДОМАШНЕГО ПЕЧЕНЬЕ 1,3,5,7,8,11 8 €
Sable с клюквой и апельсином,
треугольники с миндалем и медом
шоколадное печенья 



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 


