
Чио Сан
Обжаренные в азиатском  Обжаренные в азиатском  
стиле креветки и кольца стиле креветки и кольца 
кальмара в панировке. Подаются кальмара в панировке. Подаются 
с соусом тартар с соусом тартар ((280 г)280 г)

680 Р680 Р

Нисуаз
Знаменитый французский Знаменитый французский 
салат с тунцом, перепелиными салат с тунцом, перепелиными 
яйцами, помидорами, микс яйцами, помидорами, микс 
салатом и каперсами.  салатом и каперсами.  
Заправлен медово-горчичным Заправлен медово-горчичным 
соусом соусом ((260 г)260 г)

4450 Р50 Р

Греческий
Классика из свежих  Классика из свежих  
сезонных овощей с греческим сыром сезонных овощей с греческим сыром 
и оливковым маслом и оливковым маслом ((260 г)260 г)

390 Р390 Р

Капрезе
Сочные помидоры  Сочные помидоры  
с нежным сыром моцарелла  с нежным сыром моцарелла  
и соусом песто-бальзамик и соусом песто-бальзамик ((265 г)265 г)

4470 Р70 Р

Пенне  
Арабьята
Пикантная паста с помидорами, Пикантная паста с помидорами, 
свежим базиликом и сыром свежим базиликом и сыром 
пармезан пармезан ((300 г)300 г)

395395 Р Р

Табуле
Ливанский салат  Ливанский салат  
с зеленью, киноа и зернами  с зеленью, киноа и зернами  
граната граната ((175 г)175 г)

375 Р375 Р

Фокачча с бурратой
Традиционная итальянская лепешка Традиционная итальянская лепешка 
с помидорами и свежим сыром  с помидорами и свежим сыром  
    (320г)    (320г)

570 Р570 Р

590590 Р РРостбиф 
с хумусом
Нежная телятина, приготовленная Нежная телятина, приготовленная 
по восточному рецепту, подается по восточному рецепту, подается 
с традиционным  с традиционным  
хумусом хумусом ((320 г)320 г)

Спагетти  
с морепродуктами 
Мидии, кальмары, семга  Мидии, кальмары, семга  
и сыр пармезан и сыр пармезан ((350 г)350 г)

53530 Р0 Р

Эль Дорадо 
Нежное филе дорадо,  Нежное филе дорадо,  
приготовленное на гриле,  приготовленное на гриле,  
с песто-ризотто и спаржей с песто-ризотто и спаржей ((320 г)320 г)

790 Р790 Р

Манговый трайфл  
Воздушный манговый безглютеновый десерт на основе Воздушный манговый безглютеновый десерт на основе 
кокосового молока, с семенами чиа и свежей малиной кокосового молока, с семенами чиа и свежей малиной ((155 г)155 г)

295 Р295 Р Шоколадный   
Брауни с вишней, грецким орехом  Брауни с вишней, грецким орехом  
и взбитыми сливками со сгущеным молоком и взбитыми сливками со сгущеным молоком ((155 г)155 г)

295 Р295 Р Клубничный   
Сливочно-клубничный чизкейк с нотками бурбонской Сливочно-клубничный чизкейк с нотками бурбонской 
ванили и воздушным бисквитом ванили и воздушным бисквитом ((155 г)155 г)

295 Р295 Р

Сезонные  
фрукты и ягоды

165 Р165 Р
(за 200 г)(за 200 г)


