
ЕВРОПЕЙСКОЕ МЕНЮ
Порция,

г
Цена,

руб.

САЛАТЫ и ЗАКУСКИ

«Цезарь» с лососем 270 700 
Салат романо, сыр пармезан, гренки, вяленые помидоры,

слегка обжаренное в черном перце филе лосося,
 соус на основе анчоусов, лимона и чеснока 

«Цезарь» с грудкой цыплёнка 190 430
Салат романо, сыр пармезан, гренки, помидоры черри, соус на основе
анчоусов, лимона и чеснока, маринованная с тмином грудка цыплёнка

«Цезарь» с креветками 210 600
Салат романо, сыр пармезан, гренки, помидоры черри, соус на основе

анчоусов, лимона и чеснока, отварные тигровые креветки
Тартар из телятины с соусом «тоннато» 190 490

Телятина, гренки, сырое перепелиное яйцо, 
маринованные корнишоны, красный лук, мята,

 оливковое масло, соус из тунца и анчоусов
Салат из сыра с плесенью и груши 250 450

Груша, мёд, сыр дорблю, салат айсберг,
салат романо, орехи грецкие, руккола, бальзамический уксус

Печёная свёкла с козьим сыром 195/50 430
Свёкла, сыр козий, орехи кедровые 

с соусом из мёда, орехов кешью, базилика и бальзамического уксуса
Тартар из лосося 180/16 540

Подаётся с оригинальной заправкой и чиабаттой  

Капрезе 250/25 490
Сыр моцарелла, бакинские помидоры, миндальный соус

Порция,
г

Цена,
руб.

Салат тёплый с рукколой и креветками 170 520
Обжаренные тигровые креветки, руккола, тмин, чеснок, 

помидоры черри, оливковое масло, соевый соус, бальзамический соус
Салат Оливье 200 220

Классический вариант с майонезом и куриной грудкой или говядиной 

Салат с запечёнными баклажанами 230 320
Запечённые дольки баклажана, помидор, 

острый зелёный перец, красный лук, кинза, сок лайма
Салат греческий 400 450

Сыр фета, помидоры черри, маслины, болгарский перец, 
красный лук, помидор, огурец, орегано, мята, укроп, оливковое масло

Салат «маре верде» 240 420
Обжаренные тигровые креветки с тмином и чесноком, салат айсберг, 

мякоть грейпфрута, масло кунжутное, масло оливковое

СУПЫ

Борщ мясной со сметаной 320/20/50 300

Лапша куриная 330 310
Домашняя лапша из деревенской курицы по классическому рецепту

Солянка мясная 350/50 350
Говядина, свиная грудинка, куриное филе, колбаски копчёные, помидоры,

лук, чеснок, острый красный перец, базилик, маслины, каперсы, сметана
Суп тыквенный с беконом 300 310

Тыква, помидоры, острый красный перец, чеснок, сливки, бекон



Порция,
г

Цена,
руб.

Сливочный суп-крем с креветками 250 530
Суп-крем из тигровых креветок со сливками

Суп с белыми грибами, 
копчёным окороком,
овощами и сметаной

300/50 390

Сливочное масло, лук

ПАСТА 

Спагетти с курицей в сливочном соусе 270 350
С сыром пармезан, сливочным соусом, 

луком, чесноком и перепелиным яйцом
Спагетти «болоньезе» 280 410

С сыром пармезан, 
сливочно-томатным соусом с говядиной и свининой, 

базиликом, сельдереем, луком, чесноком и мускатным орехом 
Тальятелле с копчёным лососем 390 610

С рукколой, сыром пармезан, сливками, луком и чесноком
Спагетти «карбонара» 300 430

С сыром пармезан, сливочным соусом с беконом, луком и чесноком, 
и сырым перепелиным яйцом

Фарфалле с курицей 350 320
С сыром пармезан, мёдом, 

Порция,
г

Цена,
руб.

сельдереем и соевым соусом
Спагетти с креветками и рукколой 350 600

 С сыром пармезан, помидорами черри, 
луком шалот, чесноком и сливочным маслом

Спагетти с морепродуктами 350 630
С кальмаром, осьминогом, тигровыми креветками, 

морским гребешком, сыром пармезан, помидорами черри,
луком шалот, чесноком и сливочным маслом

Спагетти или фарфалле по-детски 200 150
Со сливочным маслом

ПИЦЦА

Рыбная 450 480
Сыр моцарелла, филе красной рыбы, 

филе тунца, маслины, красный лук
Капрезе 550 600

Сыр моцарелла, бакинские помидоры, миндальный соус

Сулугуни 420 450
Сыр сулугуни, куриное яйцо, красный лук и кинза

Пепперони / Салями 390 470
Сыр  моцарелла  и  колбаса  пепперони / салями,  орегано

С морепродуктами 430 720
Сыр моцарелла, кальмары, тигровые креветки, осьминоги, мидии,

руккола, базилик, тимьян, чеснок, розмарин
Карчофо 430 610

Сыр моцарелла, артишоки, хамон, вяленые помидоры, орегано



Порция,
г

Цена,
руб.

Карбонара 450 380
Сыр моцарелла, бекон, петрушка, сливочный соус, куриное яйцо

Баварская 430 470
Сыр моцарелла, фрикадельки из говядины, болгарский перец, 

красный лук, помидоры черри, орегано
Овощная 400 380

Сыр моцарелла, артишоки, болгарский перец,
 красный лук, помидоры черри

Мясное ассорти 480 620
Сыр моцарелла, говядина, ветчина, бекон, курица, лук порей

С белыми грибами 400 550
Сыр моцарелла, белые грибы, орегано

Маргарита 345 360
Сыр моцарелла и базилик, орегано

Цезарь с курицей 400 490
Сыр моцарелла, куриные грудки, сыр пармезан, 

салат романо, соус на основе анчоусов
Гавайская 400 420

Сыр моцарелла, куриные грудки, кукуруза, ананас, орегано

Четыре сыра 420 470
Сыры моцарелла, чеддер, дорблю, пармезан, орегано

По желанию гостя пицца выпекается с сырным бортиком 

Сырный бортик 70 90

Порция,
г

Цена,
руб.

ГОРЯЧЕЕ

Стейк из свиной шеи под грибным соусом 140/150 520
Говяжий язык,
запечённый под сыром с грибами 180 460

Жульен с беконом и куриной грудкой 100 170
Сырные палочки 190/50/20 350

В фирменной панировке, зажаренные во фритюре, 
подаются с медово-горчичным соусом

Драники 190/50 160
Куриные крылья фри 250/50 360
Цыплёнок табака 310/50 580

Цыплёнок, зажаренный в специях, и соус по выбору

Наггетсы 210/50 380
Кусочки куриного филе в оригинальной панировке, 

зажаренные во фритюре, и соус по выбору
Баранье каре на гриле 240/50/50 590

Баранина на рёбрышках со специями, маринованный лук и соус

Колбаски куриные (за 100г сырого веса) 70/25 120

Колбаски из свинины и говядины 
                               (за 100г сырого веса)

60/25 150

Лосось на гриле (за 100г сырого веса) 80/20/10 380
Стейк из лосося с соусом из лайма, мёда, соевого соуса и тмина,

украшенный розовым перцем
Форель на гриле  (за 100г сырого веса) 80/70/20 250

С запечённым картофелем и оригинальным соусом



Порция,
г

Цена,
руб.

Сибас на гриле  (за 100г сырого веса) 80/20/5 280
С рукколой, бальзамическим соусом и чесноком

Дорада на гриле  (за 100г сырого веса) 80/20/5 290
С рукколой, бальзамическим соусом и чесноком

Рыба, запечённая на кеци 420 490
Филе трески в сливочно-грибном соусе,

запечённое с сыром, помидорами и картофелем

ВОСТОЧНОЕ МЕНЮ

Порция,
г

Цена,
руб.

САЛАТЫ

Бабагануш 200/35 370
Баклажан, кинза, лук репка, масло оливковое, чеснок, чиабатта

Ачик-чу-чук 150 180
Острый салат из помидоров, 

лука и базилика с подсолнечным маслом
Шакароп 190 250

Помидор, лук, огурец, базилик, 
перец болгарский и подсолнечное масло

Ташкент 200 220
Салат из говядины, лука, кинзы и дайкона 

с майонезом, соевым соусом и восточными специями

СУПЫ

Шурпа 350 430

Порция,
г

Цена,
руб.

Одно ребрышко бараньей корейки, кусок бараньей вырезки, картофель,
помидоры, болгарский перец, морковь – всё крупной нарезкой, 
лук и горох нут в наваристом бульоне с восточными специями

Чучвара 350/50 320
Баранья вырезка, курдючный жир, картофель, помидоры,

 болгарский перец, морковь – всё мелкой нарезкой, лук 
и маленькие узбекские пельмени с бараниной (10 шт.) 

в наваристом бульоне с восточными специями
Лагман 350 350

Лапша и кусочки баранины в наваристом бульоне с овощами (лук, перец
болгарский, сельдерей, капуста китайская, паприка, помидоры и чеснок)

и восточными специями 

ГОРЯЧЕЕ

Долма по-узбекски 200/50/50 380
Фарш из баранины, лука, помидоров, базилика, чеснока и риса,

завёрнутый в виноградные листья. 
Подаётся с черносливом, курагой и сметаной

Плов 250 360
Классический вариант плова с бараниной,

 зира, изюм, горох нут, куркума
Жазамаза из баранины 300 550

Баранья вырезка, картофель, помидоры, болгарский перец, кинза, лук,
зира, соевый соус и кориандр, обжаренные на сковороде

Жазамаза из телятины 300 580
Телячья вырезка, картофель, помидоры, болгарский перец, кинза, лук,

зира, соевый соус и кориандр, обжаренные на сковороде



Порция,
г

Цена,
руб.

Куриный шашлычок с соусом «Терияки» 230/20 280
Подаётся с болгарским перцем

Кесадилья 250/50 320
Курица, сыр, овощи и перец халапеньо в тортилье с соусом сальса

Кутабы 120/50 140
Петрушка, зелёный лук, укроп, сыр гауда и сыр моцарелла,

зажаренные в тонком тесте, со сметаной
Манты с бараниной * 60/25 90
Самса   с бараниной / с телятиной * 110 120
Чебурек с курицей, 
              сыром и помидором * 70 130

Чебурек с бараниной * 60 140
Чебурек с телятиной * 60 160

*  В этих блюдах используются кориандр, зира, паприка и лук

БЛЮДА  на  МАНГАЛЕ
Джигар говяжий (шашлык из печени) 200/50/50 380
Шашлык из свинины * 200/50/50 440

Шашлык из курицы * 200/50/50 420

Шашлык из баранины * 200/50/50 480

Шашлык из телятины * 200/50/50 530

Люля из курицы * 200/50/50 350

Порция,
г

Цена,
руб.

Люля из баранины * 200/50/50 450

Люля из телятины * 200/50/50 490

*  В этих блюдах используются кориандр, зира, паприка и лук

Фокачча в ассортименте    
 (с миндалём / с чесноком / с розмарином)

70 200

Чиабатта 110 140

ГАРНИРЫ
Ризотто «бьянко» 320 240

С сыром пармезан, рукколой, луком,
чесноком и сливочным маслом

Картофельное пюре 200 190
Каша гречневая с белыми грибами и луком 250 360
Овощи на гриле 200 360

Перец болгарский, баклажан, помидоры, лук, 
цукини с кинзой и оливковым маслом

Картофель по-деревенски на гриле 200 200
С розмарином и паприкой

Картофель фри 170 190
Крупная картофельная соломка во фритюре


