
Меню 
Мясные закуски

Наименование Вес 1 пор, гр.

Тар тар из говядины с трюфельным соусом и багетом 20

Тар тар из говядины с соусом из баварской горчицы 20

Тар тар из говядины с трюфельным соусом 20

Тар тар из говядины с пармезаном 20

Татаки из говядины 20

Брускетта с ростбифом и трюфельным соусом 20

Брускетта с ростбифом и сладкой горчицей

Прошутто с мякотью личи 20

Утка конфи с муссом из кураги 20

Паштет из печени цыпленка с кешью и крекером 20

Буженина с зернистой гочицей 20

Заливное из говядины с хреном 20

Рулет из цыпленка тапака с томатной сальсой 20

Вителло тоннато 20

Сациви из цыпленка 20

Бастурма с адыгейским сыром 20

Ростбиф с кремом из артишоков на томатном хлебе 20
Утиное филе с маринованной грушей и конфитюром из 

инжира 20

Канапе с запеченной свининой и луком конфи 20

Мясное плато 20

 - ветчина прошутто 20

 - окорок тамбовский 20

 - язык говяжий 20

 - ростбиф 20

 - рулет из цыпленка табака 20

 - салями 20

 - пепперони/чоризо 20

 - бастурма 20

 - балык из свиной корейки 20

 -  Риет из утки с апельсиновым мармеладом 20

 - пастрами из мраморной говядины 20



Рыбные закуски

Наименование Вес 1 пор, гр.

Тигровая креветка гриль с тайским чили соусом 15

Тигровая креветка с соусом цезарь и зеленью 15

Татаки из тунца 15

Татаки из лосося 15

Тар тар из семги  с авокадо 15

Тар тар из тунца с личи 15

Лосось шеф посола с домашним сыром 15

Рулетик из цуккини с лососем и сливочным сыром 20

Рулетик из огурца с муссом из трески 20

Тар Тар из раковых шеек и овощей 15

Тар Тар из раковых шеек на черном хлебе 20
Тапас с семгой шеф посола с тапенадой из таджаских 

оливок 20
Жареная минога с сельдереевым муссом на бородинском 

хлебе 20

Канапе из подкопченой семги со свежим огурцом 20

Лосось шеф посола с фенхелем и яблочным муссом 20

Рыбное плато 20

 - Форель шеф-посола 20

 - скумбрия горячего копчения 20

 - Семга холодного копчения 20

 - Сельдь бочковая 20

 - Балтийские анчоусы 20

 - Минога, маринованная в масле 20

 - тунец маринованный 20

Овощи и сыр

Наименование Вес 1 пор, гр.
Базиликовый хумус с вялеными томатами, кунжутным 

маслом и начос 50

Тапенада из оливок 30

Антипасти 25

Рулетик из баклажан с сырно-ореховой начинкой 20

Рулетик из цуккини c рикоттой 20

Подпеченый томат черри, фаршированный страчателлой 50

Кайсо с ореховым соусом и кешью 35

Горгонзолла с конфитюром из инжира 25

Томат черри фаршированный гуакамоле 20



Антипаси

 - артишоки 20

 - вяленые томаты 20

 - оливки 20

Сырное плато 20

 - пармезан 20

 - горгонзолла 20

 - камамбер 20

Буррата 150

Овощные палочки с йогуртовым соусом 20

Томаты черри с моцареллой с соусом песто 20

Салаты

Наименование Вес 1 пор, гр.

Винегрет с балтийской килькой 100

Оливье с цыпленком 100

Греческий салат с соусом песто 100

Цезарь с курицей 100

Цезарь с креветкой 100

Цезарь с лососем 100

Нисуаз с тунцом 100

Нисуаз с креветками 100

Овощной салат с фунчозой и консервированным тунцом 100

Салат Табуле с булгуром 100

Салат с киноа и овощами с ореховым соусом 100

Салат столичный с говяжьим языком 100

Сациви из индейки со шпинатом 100

Овощной салат с мини осьминожкой 100

Выпечка, сендвичи

Наименование Вес 1 пор, гр.

Сендвичи

 - с консервированным тунцом, овощами и оливками 50

 - с лососем шеф посола и домашним сыром 50

 - с курицей тандури 50

 - с ростбифом 50

 - с индейкой 50

 - Сендвич цезарь 50

 - с бужениной 50

 - с тамбовским окороком и пошехонским сыром 50

Роллы в тортилье

 - с лососем шеф посола 50

 - с ростбифом 50



 -  "Цезарь" с курицей 50

 - с овощами и сливочным соусом 50

 - с тунцом 50

Круассаны

 - с лососем шеф посола 50

 - с ветчиной и сыром 50

 - с пармской ветчиной и артишоками 50

 - с бужениной и зернистой горчицей 50

Горячие мини сендвичи 

 - с ветчиной и сыром 50

 - с индейкой и сыром 50

 - с куриной грудкой и сыром 50

Кесадилья

 - с курицей и сыром чеддер 50

 - четыре сыра 50

 - с пепперони 50

 - с томатами и моцареллой 50

Пирожки

 - с брусникой 30

 - с черникой 30

 - с капустой 30

 - с творогом 30

 - с лимоном 30

 - с мясом 30

 - с малиной 30

 - с сыром 30

 - с семгой 30

 - с зеленым луком и яйцом 30

 - с рисом и яйцом 30

Горячие закуски

Наименование Вес 1 пор, гр.

Шашлычки из куриной грудки 100

Шашлычки из форели 100

Шашлычки из свинины 100

Шашлычки из креветок 100

Люля кебаб из курицы 100

Люля кебаб из говядины 100

Шаверма классическая 100

Медальоны из говядины 100

Мини стейки из форели 100

Половинка цыпленка тапака 100

фиш и чипс из трески 100

Куриные наггетсы 100

Креветки королевские целые на гриле 100



Гребешок дальневосточный гриль 100

Филе дорадо гриль 100

Филе сибаса гриль 100

Котлетки из телятины 100

Котлетки куриные 100

Котлетки из говяжьего сердца 100

Котлетки из говядины 100

Блины 100

Гарниры

Наименование Вес 1 пор, гр.

Запеченые томаты 100

Овощи гриль 100

Картофельные драники 100

Запеченый беби картофель с травами 100

Оладьи из кабачков 100

Соусы

Наименование Вес 1 пор, гр.

Сацебели 50

Ткемали 50

Сырный 50

Сальса томатная 50

Сальса верде ( зелень, масло оливковое, специи, чеснок) 50
Тар тар (Майонез, маринованные огурцы, каперсы, чеснок, 

зелень) 50

Тайский чили соус 50

Спайси соус 50

Аджика 50
Райта ( йогурт натуральный, огурец свежий, кинза, мята, 

соль, специи) 50

Хумус к овощам ( нут, кунжут, масло кунжутное, масло оливковое зелень, соль, специи)50
Песто (базилик, петрушка, масло оливковое, орехи 

кедровые, соль, специи) 50

Десерты

Наименование Вес 1 пор, гр.

Фруктовый салат из сезонных фруктов 50

Пирожное морковное 50

Пирожное сметанник 50

Профитроли со взбитыви сливками 13

Мини эклер ванильный 40

Мини эклер шоколадный 50

Мини эклер кофейный 50

Пирожное Медовик 50



Печенье в ассортименте 100

Фруктовая ваза 100

Напитки

Наименование Вес 1 пор, гр.

Вода с газом, стекло 330

Вода без газа, стекло 330

Вода с газом, пластик 500

Вода без газа, пластик 500

Морс брусничный 200

Морс облепиховый 200

Морс малиновый 200

Лимонад тархун 200

Лимонад клубничный 200

Лимонад Имбирный 200

Лимонад апельсин с мятой 200

Лимонад лайм с мятой 200

Сангрия безалкогольная 200

Сангрия алкогольная 200

Глинтвейн безалкогольный 200

Глинтвейн алкогольный 200

Чай пакетированный 200

Кофе 200


