
МЕНЮ

ДЕСЕРТЫ

НАПИТКИ

Фондан классический                                   1/160
Нежный шоколадный бисквит со свежими ягодами, свежей мятой 
и с шариком мороженого

390 р.
Штрудель яблочный                                  1/200/50  
Классическое слоёное тесто с начинкой из яблок, груши и корицы 
с мёдом, подаётся с шариком мороженого и свежими фруктами

480 р.
Авторский Тирамису                                     1/200 
авторское блюдо со свежими ягодами, мятой и кондитерским мхом

490 р.
Авторский Чизкейк                                       1/250
Авторский сырно-сливочный десерт с карамелизированными 
ягодами  и свежей мятой

480 р.
Бельгийские вафли с шариком 
мороженого                                                     1/250
Подаются с топпингом, мятой и свежими ягодами 

360 р.
Трайфл                                                             1/150 
Сырный крем с карамелизированными ягодами на подушке 
из воздушного бисквита под шоколадной глазурью

420 р.

Сок свежевыжатый                                       1/200
Апельсин, яблоко, морковь

240 р.
Морс ягодный                                              1 л/0,25 

450/120 р.
Сок в ассортименте                                      1 л/0,2 

450/130 р.
Вода минеральная                                            0,5

170 р.
Эспрессо                                                             1/40

150 р.
Американо                                                       1/150

150 р.
Капучино                                                         1/250

220 р.
Латте                                                                 1/250

220 р.
Чай свежезаваренный                                 0,4/0,8
Ассам, сенча, зелёный с жасмином, молочный улун, чёрный 
с чабрецом, с бергамотом, фруктовый, травяной 

210/270 р.
Иван-чай Нижегородский                          0,4/0,8
Таёжный, Бодрящий, Шаман, Ароматный, Сила гор, Легенда Алтая, 
Сибирский, Энергия витаминов, Иммунный, Фруктовый

270/290 р.
Настоящий Алтайский чай                        0,4/0,8
Традиционный, Лесные травы и ягоды, Вишнёвый сад, 
Лавандовый прованс

290/360 р.

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!



ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

САЛАТЫ 

Сет брускетт                                                 1/220/10
Брускетта с креветками, брускетта с лососем шеф посола, 
брускетта с ростбифом

950 р.

Морское плато                                                1/250 
Лосось шеф посола, креветки, масляная рыба, терпуг горячего копчения, 
рак, икра красная, микс салата

1 450 р.

Сырное плато                                       1/190/50/30/20
Белпер кнолле чёрный перец, белпер кнолле паприка, качотта сливочный, 
качотта с перцем чили, сыр из козьего молока, мёд,             грецкий орех, 
виноград

920 р.

Мясное плато                                                  1/200
Ростбиф, буженина, подкопчёное филе утки, рулет куриный, микрозелень

930 р.

Овощное плато                                        1/160/20/20 
Огурец, томат, перец болгарский, редис, микрозелень, сметана                     
и масло оливковое

390 р.

Сет паштетов                                              1/180/50
паштет из филе кролика, паштет говяжий, паштет куриный, хлеб, 
вишнёвый соус, луковый конфитюр, микрозелень

450 р.

Овощная икра 
на баклажановом муссе                             1/90/30 
баклажан, морковь, перец болгарский, лук, чеснок, специи, зелень, 
крутоны

250 р.

Салат с утиным филе и фруктами             1/170 
Филе утки, микс салата, апельсин, яблоко, два вида масла, мёд, 
специи, соус брусничный

650 р.

Салат с лососем шеф посола                        1/220
Лосось шеф посола, томат, авокадо, творожный сыр, микс салата, 
яйцо перепелиное, хлебные чипсы, масло оливковое, апельсин, 
микрозелень

790 р.

Салат овощной с песто                                  1/180
Огурец, томат, перец болгарский, микс салата, специи, 
соус песто, масло оливковое, микрозелень

420 р.

Салат с креветками и гуакамоле                1/200 
Креветки, микс салата, огурец, томат, яблоко, гуакамоле, 
соус манго-чили

650 р.

Салат с ростбифом, огурцом, черри          1/230
Ростбиф, огурец, томат, микс салата, два вида масла, сыр пармезан, 
соус малиновый чили, микрозелень

670 р.

СУПЫ

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА

Тыквенный крем-суп с креветками 
и брусничным соусом                             1/300/50/5
Тыква, сливки, креветки, специи, соус брусничный, микрозелень

580 р.

Солянка мясная                                           1/300/40
Ростбиф, бекон, куриная грудка, лук, огурец маринованный, каперсы, 
чеснок, томатная паста, специи, лимон, оливки/маслины, сметана, 
микрозелень, подаётся с настойкой

580 р.

Уха Волжская-сливочная                             1/300
Картофель, лук, морковь, терпуг копчёный, судак, сливки, зелень

650 р.

Буйабес                                                     1/300/40/40
Томат, креветки, мидии, мини осьминожки, перец болгарский, сельдерей, 
морковь, лук, чеснок, лимон, специи, зелень

990 р.

Суп крем из лесных грибов                         1/300 
Грибы белые, шампиньоны, сливки, лук, чеснок, соус песто, специи, 
хлебные чипсы, микрозелень

590 р.

Нежное филе судака с томлёной  морковью 
и соусом со шпинатом                            1/80/40/40
Филе судака, морковь, вино, сахар, шпинат, специи, тимьян, микрозелень, 
сливки

720 р.

Дорадо с ризотто и грибами                        1/480
Дорадо, ризотто с белыми грибами, томат, соус песто, микрозелень

990 р.

Филе кролика в сливочно-винном соусе  1/280
Филе кролика, томаты, сливки, красное вино, морковь, лук, 
специи, микрозелень

950 р.

Стейк Рибай                                                1/300/170
Толстый край, картофель, шампиньоны, томаты, соус Джек Дениэлс, 
специи, микрозелень

2 400 р.

Кофейно-шоколадные медальоны с чили, 
копчёной паприкой, соусом из клубники 
и апельсиновой икрой                                  1/175

1 400 р.

Свинина в беконе со спаржей 
и соусом терияки                                1/150/70/30/35
Вырезка свиная, бекон, спаржа,  микс масла, соус терияки, микрозелень

730 р.

Щёчки  телячьи  
в сливочно-перечном соусе                1/200/170/30
Говяжьи щёчки, огурец маринованный, микс салата, картофельная вафля, 
сливки, семена льна, специи, микрозелень

960 р.

Утиное филе в миндальной 
панировке с соусом порто                            1/285
Филе утки, брокколи, томат, микс салата, соус порто

850 р.

Пельмени ручной лепки                              1/230
Свинина, говядина подаются со сметаной и зеленью на выбор 
с бульоном или без

380 р.


