
Кукурузные чипсы "Начос"
с сырным соусом /
Corn chips "Nachos" with cheese sauce 

2100

Оливки маринованные
с медом и лимоном /
Olives marinated with honey and lemon  

2100

Мясные деликатесы
и вяленые томаты /
Deli meat and sun-dried tomatoes  

5600

Ассорти сыров,
цветочный мёд и орехи /
Assorted cheese, floral honey and nuts 

6200

Хлебная корзина
со сливочным маслом /
Bread basket with butter 

2500

Брускетта с ростбифом
и соусом тоннато /
Bruschetta with roast beef 
and tonnato sauce 

3500

Запеченные перцы
с соусом ромеско и сливочным сыром /
Baked peppers with romesco sauce
and cream cheese 

3100

Брускетта с лососем, сливочным 
сыром и рукколой /
Bruschetta with salmon, cream cheese
and arugula

2950

Паштет из цыпленка, жаренный
бриошь и варенье из белой вишни /
Chicken pate, roasted brioche
and white cherry jam

2700

Сэндвич с тунцом и листьями
салата /
Tuna sandwich with lettuce

2700

Хумус с томатами, маслинами,
базиликом и лепешкой /
Hummus with tomatoes, olives,
basil and tortilla

2200

Салат со шпинатом,
киноа и авокадо /
Spinage, quinoa and avocado salad 

3950

Салат с форелью, авокадо
и сливочным сыром  /
Trout, avocado and cream cheese salad

 5500

Листья салата с цыпленком,
томатами и перепелиным яйцом /
Lettuce with chicken, tomatoes
and quail eggs  

4500

Стейк салат из говядины
с рукколой и томатами /
Beef steak salad with arugula
and tomatoes 

4500

Овощной салат с сыром фета /
Vegetable salad with feta cheese

2950

ОБСЛУЖИВАНИЕ 10%



Пене с базиликом и пастрами
из говядины /
Penne with basil and beef pastrami

4500

Равиоли с томатами
и сыром страчателла /
Ravioli with tomatoes 
and stracciatella cheese   

6490

Спагетти в сливочном соусе 
с пастрами из говядины и пармезаном /
Creamy pasta with beef pastrami
and parmesan

4500

Спагетти в томатном соусе
с базиликом / 
Spaghetti with basil in tomato sauce 

3500

Ризотто с белыми грибами
и мусс из пармезана /
Porcini mushroom risotto
with parmesan mousse

4000

П АСТА И Р И З ОТ ТО /
PASTA A N D R IS OT TO Сибас в томатном соусе 

с маслинами и базиликом /
Sea bass in tomato sauce
with olives and basil   

6700

Обжаренный лосось с гуакамоле
в сливочном соусе /
Roasted salmon with guacamole
in cream sauce 

6700

Купаты из цыпленка с молодой
капустой и горчичным соусом /
Chicken kupati with spring greens
and mustard sauce 

4500

Рибай на кости с перечным соусом /
Ribeye on the bone with pepper sauce 

7200

Медовик с сезонными фруктами /
Honey cake with seasonal fruits

2600

Эклер с клубникой /
Éclair with strawberry 

3200

Орешки со сгущенкой /
Nuts cookies with condensed milk 

2400

Тирамису /
Tiramisu 

 2900

ОБСЛУЖИВАНИЕ 10%
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