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Menu 

Теплый салат с куриной печенью  ............................  180 гр ........................... 280 руб. 
Пикантный салат из сельдерея, листьев салата микс, болгарского перца, томатов,  
обжаренной куриной печени в соусе из маракуйи, заправленный соусом в азиатском стиле  

Warm chicken liver salad 
Celery, mix salad, pepper, tomato, chicken liver in passion fruit sauce and dressing Asian style sauce 
 

Легкий салат с авокадо и апельсинами  .......................  250 гр ............................... 440 руб. 
Легкий салат с авокадо, апельсинами, сельдереем, томатами черри, листьями салатов руккола и айсберг, 
кедровыми орешками, заправляется бальзамическим кремом и гранатово-апельсиновым соусом 

Light salad 
Light salad with avocado, orange, celery, tomato cherry, mix salad, pine nuts,  
dressing balsamic cream and pomegranate and orange sauce 
 

Салат с семгой и моцареллой  ..........................................  230 гр ............................... 440 руб. 
Интересное сочетание огурцов, авокадо, салата микс с соусом Песто, слабосоленой семги, творожного сыра, томатов черри, 
мини моцареллы и бальзамического крема. 

Salad with salmon and mozzarella  
Сucumbers, avocado, salad mix with Pesto sauce, salmon, cottage cheese, cherry tomatoes, mini mozzarella and balsamic cream 
 

Салат с овощами гриль  ......................................................  200 гр ............................... 240 руб. 
Овощной салат с приготовленными на гриле баклажанами, кабачками, болгарским перцем, томатами, красным луком, 
Подается с микс салатом и соусом Песто  

Salad with grilled vegetables 
Vegetable salad with grilled eggplant, zucchini, bell pepper, tomatoes, red onion, served with mixed salad and Pesto sauce 
 

“Цезарь” с курицей ................................................................. ……210гр ........................ 340 руб. 
Классика, листья салатов Романо и айсберг в сочетании с обжаренным куриным филе заправленные анчоусным соусом. 
Подается с томатами черри, чесночными гренками, перепелиным яйцом и сыром пармезан. 

“Caesar salad “with chicken 
Romano & Iceberg salad with chicken fillet dressed in classic “Caesar” sauce. Served with cherry tomatoes, garlic toasts & parmesan 
 

Салат с говяжьей вырезкой ............................................... ……230гр ........................ 420 руб. 
Интересное сочетание баклажан, шампиньонов, мини картофеля, маринованных огурцов в фирменном соусе, салата руккола, 
томатов черри, перепелиных яиц и жареной говяжьей вырезки 

“Caesar salad “with chicken 
Eggplant, mushrooms, mini potatoes, marinated cucumbers with special sauce, mix salad, cherry tomatoes,  
quail eggs and fried beef tenderloin 
 

 
Тост с семгой, авокадо и яйцом Пашот  ...................  230 гр ............................... 460 руб. 
Подается с салатом Руккола и соусом Песто  

Toast with salmon, avocado and Poached egg  
Served with mix salad and Pesto sauce 
 

Клаб сэндвич ................................................................................... ……265/85гр ................... 420 руб. 
Бекон, куриное филе, томаты, листья салата, яйцо, подается с салатом Коул Слоу 

Club Sandwich  
Bacon, chicken fillet, tomatoes, lettuce, egg, served with Cole Slow salad 
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Лапша куриная по-домашнему ................................  300 гр ........................ 180 руб. 
Noodles chicken at home  
 

Суп Гуляш .................................................................  250 гр ........................ 240 руб. 
Наваристый суп с говядиной, картофелем, перцем, луком, томатами, имбирем, чесноком с соусом Ворчестер  

Goulash Soup  
Nourishing soup with beef, potatoes, peppers, onions, tomatoes, ginger, garlic with Worcestershire sauce 
 

Томатный крем суп  .............................................. 250 гр ......................... 220 руб. 
Пикантный суп с томатами, сельдереем, морковью, тимьяном, оливковым маслом, бальзамическим кремом и соусом Песто 
Tomato soup 
Savory soup with tomatoes, celery, carrots, thyme, olive oil, balsamic cream and Pesto sauce 
 
 
 

Семга на гриле…………………..……….…150/110 гр …..……..…… 740 руб. 
Подается с листьями салата , мини картофелем, томатами черри и соусом Песто 

Grilled salmon 
Served with mix salad, mini potatoes, cherry tomatoes and Pesto sauce 
 

Медальоны из говяжьей вырезки………….…120/190/40 гр …….….……740руб. 
Подаются с мини картофелем, шампиньонами, томатами черри и перечным соусом 

Beef Tenderloin Medallions 
Served with mini potatoes, mushrooms, cherry tomatoes and pepper sauce 
 

Нежное филе индейки с запеченными томатами .. …150/150/40гр .............. 480руб. 
Подаются с мини картофелем, запечёнными томатами и сливочным соусом 
Tender turkey fillet with baked tomatoes 
 

Куриная грудка гриль со спаржей ………………160/150 гр …..……...  480руб. 
Подаются со спаржей обжаренной на гриле, томатами черри и сливочно-шпинатовым соусом 

Grilled chicken breast with asparagus 
Served with grilled asparagus, cherry tomatoes and creamy spinach sauce 
 

Шницель из свинины с картофелем Фри ………200/150/40/20 гр ………  420руб. 
Pork schnitzel with French fries 
 

Спагетти Карбонара ………....……….….…….280/20 гр ……..……  380руб. 
Спагетти в сливочном соусе, с беконом, яйцом и сыром Пармезан 

Spaghetti Carbonara 
Spaghetti in cream sauce, with bacon, egg and Parmesan cheese 
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Овощи гриль .............................................................. 150 гр ......................... 180 руб. 
Grilled vegetables 
 

Рис с овощами  .......................................................... 150 гр ......................... 140 руб. 
Rice with vegetables 
 

Спагетти с соусом Песто  ....................................... 150 гр ......................... 180 руб. 
Spaghetti with Pesto sauce 
 

Мини картофель запечённый  ................................. 150 гр ......................... 140 руб. 
Mini baked potatoes 
 

Картофель Фри  ...................................................... 150/40 гр ...................... 140 руб. 
French fries 
 
 
Фруктовое плато .................................................  625 гр ........ …………..480 руб. 
Киви, яблоки,груши,виноград,апельсины,бананы 

Fruit Plate 
Kiwis, apples,pears, grapes,oranges,bananas 
 

Тирамису .............................................................  130 гр ............ ………..240 руб. 
Tiramisu  
 

Медовик  …………………………..…………..115 гр……….… . . . 240 руб. 
Honey cake 
 

ЧизКейк................................................................  115 гр ............ ………..240 руб. 
На выбор: Классический, Шоколадный, Карамельный 
Cheesecake 
Choose from: Classic, Chocolate, Caramel 
 

Рикотта торт  ....................................................  115 гр ............ ………..240 руб. 
Ricotta cake  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Безалкогольные напитки 
Soft Drinks 

 
Минеральная вода Бон Аква (с газом, без газа).....................330 мл ..................... 140 руб. 
Mineral Water Bon Aqua (sparkling, still)  
 

Кока-кола, Кока-кола зеро ........................................... ..............330 мл ........... 140 руб. 
Coca-cola, Coca-cola zero 
 

Фанта, Спрайт ........................................................... ..............250 мл ........... 140 руб. 
Fanta, Sprite 
 

Сок  “Рич” в ассортименте ........................................... ..............200 мл ........... 110 руб. 
“Rich” Juice in assortment 
 
Чай листовой  ................ .............. ........ ..................................200 мл..........220руб. 
Ассам, Сенча, молочный Улун 
TEA 
Assam, Sencha, milk Oolong 
 

Эспрессо ...................................................................... ..............50 мл .............. 90 руб. 
Espresso 
Двойной эспрессо ......................................................... ..............100 мл ........... 120 руб. 
Double Espresso 
Американо .................................................................. ..............150мл ............. 90 руб. 
Americano 
Капучино .................................................................... ..............150 мл ........... 150 руб. 
Cappuccino 
 
 
 
 
 
 
Все цены указаны в рублях. Мы принимаем к оплате рубли или основные кредитные карты. Для 
получения полной информации о блюдах, указанных в меню, пожалуйста, обратитесь к Вашему 

официанту. Данный буклет носит информационный характер. 
С главным меню Вы можете ознакомиться в уголке потребителя. 

 
If you require any additional information concerning the nutrition value of each menu item, please contact 

a member of staff. All prices are listed in Russian Rubles. This booklet is of informational use. You may 
find more information on our main menu which is available at the bar. 

 



 
Алкогольные напитки 

Liquors 
Предлагаем вашему вниманию авторские сорта пива с неподражаемым, индивидуальным вкусом. 

Ирландский «Красный Эль» ….....................................1000 мл...............................280 руб. 
Солодовый аромат с легким карамельно - тостово - ирисовым характером.  Вкус достаточно нейтральный и 
зерновой, принимает бисквитные ноты, завершаясь легким вкусом жареного зерна.                                                
Irish "Red Ale"                                                                                                                                                         
Malty aroma with a light caramel-toasted-toffee character. The taste is quite neutral and grain-like, takes on biscuit notes, ending with  
light taste of roasted grain. 

Американский «Пэйл Эль» .......................................................1000 мл...................280 руб. 
 Светлое американское крафтовое пиво средней крепости с хмелем на первом месте. 
(цитрусовые, цветочные, хвойные, смолистые, пряные, ягодные ноты)                                                                
American "Pale Ale"                                                                                                                                    
Light American craft beer of medium strength with hops in the first place.                                                                            
(citrus, floral, coniferous, resinous, spicy, berry notes) 

«Международный янтарный лагер»........................................1000 мл....................280 руб. 
Хорошо выброженный солодовый янтарный лагер с интересными нотами карамели и сдержанной горечью. 
Умеренный карамельный вкус. Ноты кукурузной сладости с пряным, травянистым характером. Умеренное 
солодовое послевкусие.                                                                                                                                
"International Amber Lager”                                                                                                                          
Well-defined malt amber lager with interesting notes of caramel and restrained bitterness. Moderate caramel flavor. Notes 
of corn sweetness with a spicy, herbaceous character. Moderate malt aftertaste. 

Немецкий «Пилз» ........................................1000 мл.................................................280 руб. 
Сильно выброженное немецкое пиво золотого цвета, демонстрирующее очень стойкую шапку и элегантный 
цветочный хмелевой аромат. Освежающий и чистый, немецкий пилз демонстрирует самые качественные 
немецкие солода и хмели.Средняя хмелевая горечь доминирует и сохраняется до послевкусия.                                              
German " Pils”                                                                                                                                                 
Highly fermented German beer of a golden color, showing a very persistent cap and an elegant floral hop aroma. Refreshing 
and clean, the German pilz showcases the highest quality German malts and hops.The medium hop bitterness dominates and 
persists until the aftertaste. 

Бельгийский «Витбир/Бланш» ...................................1000л.....................................280 руб. 
Освежающий, элегантный, вкусный пшеничный эль умеренной крепости. Приятный солодово - сладкий зерновой 
вкус с ванильным характером и пикантными апельсиново - цитрусовыми нотами.                                                 
Belgian " Witbier / Blanche”                                                                                                                            
Refreshing, elegant, delicious wheat ale of moderate strength. A pleasant malt-sweet grain taste with a vanilla character 
and spicy orange-citrus notes. 

«Сладкий (Молочный) Стаут» ...................................1000л.....................................280 руб. 
Очень темный, сладкий, полнотелый, слегка поджаристый эль, в котором могут быть ноты кофе со сливками или 
сладкого эспрессо. Доминируют ощущения темного жареного зерна или солода и/или шоколадные вкусы. Хмелевая 
горечь умеренная. Сладость, от средней до сильной, уравновешивает жареный характер и хмелевую горечь, 
сохраняется до финиша.                                                                                                                                                       
"Semisweet (Milky) Stout."                                                                                                                                                       
Very dark, sweet, full-bodied, slightly toasted ale, which may have notes of coffee with cream or sweet espresso. Dark 



roasted grain or malt flavors and/or chocolate flavors dominate. Hop bitterness is moderate. The sweetness, from medium to 
strong, balances the roasted character and hop bitterness, is preserved until the finish. 


