


ХОЛОДНЫЕ
ЗАКУСКИ

МяСНЫЕ ДЕЛИКАтЕСЫ С 
тЕпЛЫМ СОУСОМ 
«КУНжУт»  
Оригинальный рецепт приготовления мясного 
ассорти — все ингредиенты обжариваются и 
подаются теплыми на Ваш стол. 224 ккал

350 г 470.-

РЫбНАя фАНтАЗИя 
Гравлакс из семги с сырокопченой горбушей, 
фаршированные икрой мидии, тигровые 
креветки, рольмопс из сельди на подложке из 
свежих листьев салата. 142 ккал

460 г 620.-

Сэт РАЗНОСОЛОВ  
Вкусные разносолы приятно сочетаются с 
Вашими закусками и напитками: маринованная 
капуста, грибы, огурцы корнишоны, маслины, 
помидоры черри. 52 ккал

370 г 280.-

ГРАВЛАКС ИЗ СЕМГИ
Слабосоленая семга, маринованная в роме, 
в сочетании со свежими овощами, зеленью и  
сыром пармезан. 144 ккал

170 г 370.-

ОВОщНОй бУНт
Свежие овощи в пергаменте с соусом из 
сметаны, маслин и огурцов. 65 ккал

210 г 240.-

  



САЛАт «ЦЕЗАРЬ» С КУРИЦЕй 
КОНфИт   
Не классический подход к приготовлению этого 
салата придает утонченный вкус и изюминку. 
Микс салатов, курица — конфит с помидорами 
черри и заправкой «Цезарь». 152 ккал

255 г 290.-

МОРЕпРОДУКтЫ С СОУСОМ 
«фРАНСЕ»
Нежный салат с отварными морепродуктами, 
свежими листьями салата, кедровыми 
орешками, чипсами из яблок и йогуртовой 
заправкой. 143 ккал

220 г 340.-

САЛАт В 
АЗИАтСКОМ СтИЛЕ
Запеченная буженина в сочетании со 
стеклянной лапшой, листьями салата, 
соево - горчичной заправкой и семенами 
кунжута. 140 ккал

220 г 310.-

ИСКУШЕНИЕ ВКУСОМ
тигровые креветки с помидорами черри, сыром 
пармезан, домашним лечо и миксом салатов. 
175 ккал

280 г 450.-

фЕЛИЧИтА С ЗАпРАВКОй 
«пЕСтО-ДжУС»      
теплый салат с обжаренной говядиной, беконом 
и грибами, тушенными в сливках под заправкой 
«песто-джус». 245 ккал

245 г 450.-

ГРЕЧЕСКИй
Классический овощной салат с козьим сыром 
под апельсиново-бальзамической заправкой. 
115 ккал

340 г 290.-

САЛАтЫ

яйЦО «пАШОт» С МяСНЫМ 
САЛАтОМ
Нежный отварной язык, куриное филе-гриль, 
маринованные огурчики и сладкий перец. 
184 ккал

260 г 320.-

САЛАт С ГЛАЗИРОВАННОй 
УтКОй
филе утки в сочетании с персиками и миксом 
салатов, под клюквенным муссом. 176 ккал

240 г 460.-



ГОРяЧИЕ 
ЗАКУСКИ

МяСО В СЫРНОй 
КОРЗИНКЕ 
«пО-СЕНЕГАЛЬСКИ»
Вырезка молодого теленка, обжаренная с 
бужениной,  соусом  «тай-чили», свежим 
сельдереем, болгарским перцем и кокосовой 
стружкой. 

209 ккал

280 г 380.-

 

СЛОЕНЫй тОРтИК С 
МОЛОДОй МОЦАРЕЛЛОй
Молодой сыр с жульеном из языка, 
курицы и цуккини. 
224 ккал

300 г 340.-

 

КРЕВЕтКИ В МЕДОВО-
ГОРЧИЧНОМ СОУСЕ 
тигровые креветки, обжаренные с медом, в 
соусе из сливок и пасты «прованс». 

210 ккал

210 г 480.-

 

АССОРтИ К пИВУ 
баварские, охотничьи и мюнхенские колбаски, 
картофельные дольки а также квашеная 
тушеная капуста. подается с соусом тар-тар. 
265 ккал

550 г 400.-

 



СУпЫ

СЫРНЫй КРЕМ-СУп С 
ГРЕбЕШКАМИ      
Суп из мягких сортов сыра с морскими 
гребешками, обжаренными на гриле. 167 ккал

300 г 300.-

СУп-КРЕМ С бЕЛЫМИ 
ГРИбАМИ
белые грибы, обжаренные с луком шалот и 
взбитые со сливками. подается с хрустящим 
багетом под сырной шапочкой. 151 ккал

300 г 230.-

УХА С СЕМГОй пО-фИНСКИ
Супчик с нежными кусочками семги, 
картофеля и лука-порея, томленный со 
сливками. 198 ккал

300 г 290.-

СОЛяНКА пО-бАРСКИ С 
ЧЕСНОЧНЫМИ ГРЕНКАМИ 
Всеми любимая мясная солянка из языка, 
говядины, копченной колбасы, ветчины и 
маринованных огурчиков. 150 ккал

300 г 240.-

 

РЫбНЫЕ
бЛЮДА

РЕЧНАя фОРЕЛЬ С 
МИНДАЛЕМ И ЛИМОННЫМ 
СОУСОМ
Запеченная речная форель, подается с лапшой 
из цукини и лимонным соусом с добавление 
пряных трав. 

130 ккал

250 г 500.-

 

СИбАС С ОВОщАМИ «НОбУ»   
Сочетание филе сибаса и обжаренных овощей 
в маринаде «нобу» придает особенный вкус и 
аромат блюду. 

112 ккал

250 г 680.-

 

СУДАК НА пАРУ В 
бАМбУКОВОй пАРОВАРКЕ          
Диетическое блюдо — судачок, маринованный  
в травах, с брокколи и стручковой фасолью, 
приготовленный на пару. 

105 ккал

320 г 480.-



МяСНЫЕ
бЛЮДА

СтЕйК СтРИпЛОйН    
Стейк из тонкого края , имеет хорошую 
мраморность, более постный.                   
Рекомендуемая прожарка - medium. 152 ккал

250 г 800.-

 
СтЕйК РИбАй
Стейк говяжий из реберной части, особенно 
сочный и ароматный.    
Рекомендуемая прожарка - medium. 176 ккал

210 г 1000.-

 
фИЛЕ-МИНЬОН фЛАМбЕ
Нежная вырезка говядины, обжаренная в 
кунжуте, с добавлением бальзамического 
соуса, фламбированная в коньяке. 165 ккал

160 г 540.-

 
МЕДАЛЬОНЫ ИЗ бАРАНИНЫ
Каре молодого ягненка, обжаренного на гриле, 
с нежным и пикантным соусом  из чернослива. 
215 ккал

210 г 600.-

 

СтЕйК ИЗ СВИНИНЫ пОД 
СЛИВОЧНО-пИВНЫМ 
СОУСОМ
Стейк из свинины, обжаренный  на гриле, 
в дуэте с копченым  шукрутом и нежным 
сливочно-пивным соусом. 320 ккал

280 г 400.-

При заказе стейков, пожалуйста, укажите 
степень прожарки:

СтЕйК НЬЮ-йОРК
Вырезка из самой нежной части теленка, 
обжаренная на гриле,
в сочетание с бокалом  вина и овощной 
«сальсой». 169 ккал

320 г 420.-

 
фИЛЕ УтИНОй ГРУДКИ С 
ВИШНЕВЫМ МУСОМ
Обжаренная утиная грудка с пикантным 
вишневым мусом. 318 ккал

240 г 420.-

 
СКОВОРОДКА 
«пО-РУССКИ»          
Сочетание обжаренных кусочков курицы и 
свинины с картофелем овощами. 186 ккал

290 г 240.-



ЗАКУСКА 
«ХОЛОДНОЕ-ГОРяЧЕЕ»    
Сырные крокеты в чесночной панировке, 
брусочки из подкопченного сулугуни, пирожки с 
маслинами и камамбером, сыр чечил. 275 ккал

350 г 550.-

 

СЫРНАя КОЛЛЕКЦИя
Сыр маасдам, пармезан, моцарелла, эдам, 
камамбер, чечил в сочетание с грушей, 
виноградом,цветочным медом, грецким орехом. 
251 ккал

320 г 450.-

 

ЗАпЕЧЕННЫй КАМАМбЕР
Вкусный запеченный сыр с  топпингом на ваш 
выбор:

брусничный                                                                   
медово-лимонный                                                                            
джем из лука  

320 ккал

145 г 400.-

 

СЫРНЫЕ пАЛОЧКИ
Сырные палочки из подкопченного сулугуни 
в хрустящей панировкой, подаются с соусом 
«Лето». 240 ккал

150 г 175.-

 

СЫРНЫй ВЫбОР  
Любой сыр на ваш выбор: 
эдам, Маасдам, пармезан, Камамбер, фетакса, 
Моцарелла, подаются с брусничным или 
медово-горчичным соусом.

130 г 350.-

 

СЫРНЫЕ
ЗАКУСКИ



бУРГЕР С ДОМАШНЕй 
ИНДЕйКОй       
булочка с кунжутом, бифштекс из нежной 
индейки, сочный помидор, маринованный 
огурчик и пряный сыр. 

1 шт. 250.-

 

бУРГЕР С МРАМОРНЫМ 
бИфШтЕКСОМ
булочка с кунжутом, бифштекс из мраморной 
говядины, сочный помидор, маринованный 
огурчик и пряный сыр.

1 шт. 300.-

 

бУРГЕР С СЕМГОй 
ГРАВЛАКС
булочка с кунжутом, малосольный лосось, 
сочный помидор, маринованный огурчик и 
пряный сыр.

1 шт. 250.-

 

 АВтОРСКИЕ бУРГЕРЫ 
От ШЕф-пОВАРА



ГРИЛЬ-КАМЕНЬ

МОРЕпРОДУКтЫ С «МАСЛОМ» 
ИЗ СИДРА    
Морские гребешки, осьминоги, креветки и кальмары. 
подаются со свежими овощами и  соусом из 
яблочного сидра. 
Исходный вес морепродуктов — 200 гр
125 ккал 

500.-

 

СтЕйК МАЧЕтЕ С СОУСОМ 
ЧИМИЧУРИ   
Стейк из говядины с  аргентинским соусом. подается 
со свежими овощами. Исходный вес стейка — 200 гр
172 ккал

700.-

 

МРАМОРНАя тЕЛятИНА С 
тОппИНГОМ ИЗ ЛУКА-ШАЛОт И 
КРАСНОГО ВИНА
Нежная мраморная говядина с луком-шалот, 
карамелизованным в красном вине. подается со 
свежими овощами. Исходный вес стейка — 240 гр 
186 ккал

1000.-

 

СВИНАя ВЫРЕЗКА С 
бРУСНИЧНЫМ КОНфИтЮРОМ
Идеальное сочетание свинины и брусники, и свежих 
овощей. Исходный вес стейка — 210 гр
280 ккал

500.-

 

СтЕйК ИЗ СЕМГИ С ОВОщАМИ
Cтейк  до нужной прожарки предлагаем Вам 
прожарить самим на Вашем столе. подается со 
свежими овощами. 172 ккал

650.-

 

Приготовь свою  
фирменную  прожарку !                                                                            

Новинка в нашем меню

вулканические 
гриль-камни!

Свежие овощи, которые подаются к блюдам, 
Вы сами можете запечь на  камнях.



ГАРНИРЫ

ОВОщИ «МИКС»            
по Вашему желанию овощи могут быть 
приготовлены на гриле или на пару. 109 ккал

180 г 170.-

 

КАРтОфЕЛЬ С ЛЕСНЫМИ 
ГРИбАМИ
Картофель, обжаренный с ароматными 
грибами и лучком. 120 ккал

180 г 220.-

 

ЦВЕтНАя КАпУСтА В 
СУХАРяХ
Цветная   капуста, обжаренная в сухариках. 
37 ккал

180 г 180.-

 

бРОКОЛЛИ В СЛИВОЧНОМ 
СОУСЕ  
Капуста брокколи, припущенная в 
сливочном соусе. 60 ккал

180 г 190.-

 

КАРтОфЕЛЬНЫЕ ДОЛЬКИ 
Картофельные дольки в специях подаются со 
сметанным соусом. 84 ккал

180 г 150.-

 

КАРтОфЕЛЬ «фРИ»
180ккал

180 г 150.-



ДЕСЕРтЫ

ЧИЗКЕйК «НЬЮ-йОРК»    
Классический десерт из мягкого сыра. 310 ккал

100 г 150.-

 

КЛУбНИЧНЫй ЧИЗКЕйК   
Десерт, приготовленный из сыра и спелой 
клубники. 314 ккал

100 г 150.-

 

ШОКОЛАДНЫй ЧИЗКЕйК
Импровизация на тему классического  
десерта с добавлением шоколада. 305 ккал

100 г 180.-

 

«ЧЕРНЫй ЛЕС» 
тонкий вкус шоколадного бисквита в дуэте с 
вишневым конфитюром. 271 ккал

110 г 150.-

 

ШтРУДЕЛЬ С ябЛОКОМ И 
ГРУШЕй
Рулет из тонкого слоеного теста с начинкой из 
яблок и груш подается с шариком сливочного 
мороженого. 206 ккал

150 г 180.-

 

тИРАМИСУ
Воздушный десерт с изумительным контрастом 
сладкого крема и ароматного кофе. 243 ккал

150 г 180.-

 

фРУКтОВАя фАНтАЗИя
Ассорти из сезонных фруктов - замечательное 
дополнение к Вашему столу. 70 ккал

800 г 380.-

v

МИЛфЕй С ВИШНЕВЫМ 
КОНфИтЮРОМ
Хрустящий тортик с кремом, сладкими 
вишнями и мятой. 271 ккал

160 г 150.-



НОВИНКА В МЕНЮ!

ВУЛКАНИЧЕСКИЕ КАМНИ 
ДЛя пРИГОтОВЛЕНИя 

бЛЮД.

представляем Вашему вниманию популярную 
технологию приготовления блюд на вулканических 
гриль-камнях! 

Идея жарки на вулканических камнях изначально 
принадлежит викингам. 

Камни для приготовления блюд предварительно 
разогревают в специальных электрических печах 
и подаются на деревянных подносах. температура 
нагрева камней при этом варьируется от 130ос - до 
400ос в зависимости от того, какое блюдо готовится. 
без дополнительного источника тепла вулканические 
(лавовые) камни сохраняют свое тепло, пригодное для 
жарки, в течение 25-40 минут. 

Мясо на камнях, как правило, готовится не поваром 
на кухне, а самим участником трапезы прямо у себя за 
столом — пожарь себе сам! это не только увлекательный 
процесс, но и прекрасный способ провести время и 
почувствовать себя древним человеком.

процесс обжарки протекает значительно быстрее, чем 
обработка любым другим известным способом. это 
связано с тем, что вулканические камни раскалены 
до высоких температур (400ос). В среднем время 
приготовления занимает от 3-15 минут в зависимости 
от типа продукта и способа его нарезки.

Для жарки на вулканических камнях мясо подается 
либо абсолютно сырым, либо предварительно 
промаринованными. Выбор того  или иного способа 
обработки мяса, рыбы или овощей определяется 
рецептом и личными вкусовыми предпочтениями.

Гриль-камни не нужно смазывать маслом. Достаточно 
посыпать лавовый камень крупной солью. Соль 
защищает продукты от пригорания, а также определяет 
степень солености блюда.

В процессе жарки на вулканических гриль-камнях 
мясо, как и любой другой продукт, готовится в 
собственном соку, при этом лишний жир, если он есть, 
вытапливается. такой способ обработки делает блюдо 
максимально сочным и полезным.

потеря лишнего жира делает мясо диетическим и 
низкокалорийным. это немаловажно для людей, 
следящих за своим весом и здоровьем в целом.

приготавливаемые блюда невозможно пережарить, 
так как процесс готовки опять же осуществляется 
самостоятельно.

блюда на вулканических гриль-камнях для жарки — 
это сочетание вкуса, здорового питания и хорошего 
настроения.


