


—                              —

—                   —

Сельдь  
атлантическая

Филе слабосоленой  
сельди в композиции 

с корнишонами, 
отварным картофелем 

и маринованными 
помидорами черри.

300 гр.

Рыбное 
плато

Малосольный  лосось 
пряного посола,  
филе копченой  

белуги, скумбрия.

270 гр.

1650

3200



—                   —

—                        —

Мясное 
плато 

Говяжий язык, 
буженина,  

куриный рулет   
и ростбиф.

250 гр.

Тартар  
из лосося

Приготовленный  
по оригинальному 

рецепту.

100/40 гр.

  — Ростбиф  —
Филе молодого 

теленка, запеченного 
с травами  

в дровяной печи.

100/10 гр.

2600

1800

1700



— Ассорти паштетов — 
Нежные и воздушные  

паштеты собственного 
приготовления из курицы, 

мраморной говядины  
и запечённых овощей.

350 гр.

— Сырное плато —
Ассорти сыров  

моцарелла, дорблю, 
пармезан, фетакса  

и нежного творожного 
сыра. В композиции  

с молодым виноградом   
и ореховым медом.

210 гр.

— Капрезе —
Приготовленная   

по классическому 
рецепту закуска, 

из сыра моцарелла 
и помидоров,  
заправленная  
соусом песто.

220 гр.

— Овощное плато — 
Нарезка из свежих 
сезонных овощей, 

зелени и сыра.

300 гр.

1700

2500

1850

1200



—                           —Куриные 
 крылья BBQ

Куриные крылышки, 
приготовленные  
в соусе барбекю.

170/50 гр.

Луковые кольца в двойной 
панировке, приготовленные  

во фритюре. Подаются  
с соусом тартар.

Сыр моцарелла в двойной 
панировке, приготовленный  

во фритюре. Подаётся  
с соусом тартар.

Нежное филе кальмара , нарезанное 
кольцами и приготовленное  

во фритюре. Подаётся  
с соусом тартар.

Куриное филе в панировке,  
приготовленное во фритюре. 

Подаётся с соусом тартар.

1600

— Луковые кольца — 

—
 Сы

рные палочки моцарелла — 
—  Кольца кальмаров — 

—  Куриные стрипсы — 

1000

1 800

1700

1300

110/50 гр.

140/50 гр.

110/50 гр.

100/50 гр.



—                           —

— Сан Мартино —
Салат с малосольной 

семгой, айсбергом, 
болгарским перцем, 

сельдереем 
и помидорами черри  

под лимонной 
заправкой.

240 гр.

Цезарь  
с креветками 

Обжаренные тигровые 
креветки, листья 

салата, чипсы  
из белого хлеба, 

сыр пармезан, 
заправленные 
классическим  

соусом «Цезарь».

250 гр.

1850 

2300 



—                        —

—                        —

Ф р у т и  
д и  М а ре

Теплый салат  
из морепродуктов: 
осьминог, кальмар, 

мидии, креветки  
в композиции  

с болгарским перцем, 
айсбергом  

и помидорами черри,  
под фирменной сладко- 

острой заправкой.

230 гр.

Цезарь  
с курицей 

Популярный салат, 
приготовленный 

по классическому 
рецепту.

250 гр.

1600 

2300 



— Вирилита —
Салат из айсберга, 
перепелиных яиц, 
помидоров черри, 

мраморной говядины, 
заправленный 

имбирным соусом.

250 гр.

—  Винситоре — 
Теплый салат   

c говяжьим ростбифом,  
шампиньонами,  

айсбергом, помидорами 
и огурцами.

220 гр.

—  Камьпионе —
Гриль салат  

из овощей: кабачок, 
баклажан, болгарский 

перец, мраморной 
говядины и сыром 

дорблю под  
сливочным соусом.

240 гр.

1700 

2100 

1900 



— Пасторе —
Салат из запечённых 
овощей: баклажаны, 
кабачок, помидоры, 

лук, болгарский перец, 
чеснок и нежное филе 

ягненка.

250 гр.

— Сицилия —
Говяжий язык, куриное 
филе, лук, болгарский 

перец, корнишоны,  
заправленные 

домашним майонезом 
на основе  

перепелиных яиц 
и оливкового масла.

250 гр.

— Греческий —
Классический 

греческий салат 
 из помидоров, огурцов,  

болгарского перца, 
листьев салата, маслин, 
салатного лука и сыра 

фета под заправкой 
оливкового масла.

250 гр.

1400 

1550 

1350 



— Бьянка  —
Классический салат 

из картофеля, сардин, 
моркови и яиц,  
под заправкой 

домашнего майонеза.

240 гр.

—  
С курицей —

— С креветками — 

— 
С г

овяжьим ростбифом — 
250 гр.

250 гр.

250 гр.

250 гр.

1200

1700

950

1000 



— С креветками — 

Суп томатный
с морепродуктами

Креветки, мидии, 
кальмары, перец 

болгарский,  
помидоры черри.

260 гр.

 Сырный  
крем-суп
Композиция  

из сыров дорблю 
и пармезан,  

приготовленные 
по оригинальному 
рецепту в сливках.

270 гр.

—                        —

—                              —

2000 

1200 



— Гаспачо —
Классический 
холодный суп  
из перетёртых 
в пюре свежих 

овощей.

250 гр. 

1000 

Грибной  
крем-суп

Классический 
крем-суп на основе 

шампиньонов  
и сливок.

250 гр.

—                     —

1200 

 —Луковый суп —
Классический  

суп из лука  
и сливочного масла,  

со специями.

250 гр.

900 



 Куриный  
бульон 
С яйцом  

и куриным мясом.

250 гр.

 Говяжий 
бульон 
С яйцом  

и говяжьим 
мясом.

250 гр.

—                        —

—                        —

900 

1000 



Стейк 
 рибай

240/120/50 гр. 

—                   —

Стейк  
Томагавк 

250/130/50 гр.

—                     —

11900 

3300 

Стейк
 тибон

340/120/50 гр.

—                   —

11900 

Степень прожарки стейка  
на Ваш выбор:
Medium 
Medium well 
Well done



Стейк тибон
Паприколли

Приготовленный 
по фирменному 

рецепту.

340/120/100 гр.

11900 

Стейк рибай
Паприколли 

Приготовленный  
по фирменному  

рецепту.

240/120/100 гр.

11900 

Лайм  
Стейк   

240/130/50 гр.

—                        —

4200 

Специально для наших 
любимых гостей,  
мы разработали свой 
рецепт приготовления 
стейков.
Советуем попробовать!!!
Bon Appetit!!!



—                         —
Каре  

ягненка 
« Прованс» 

Нежнейшее каре 
молодого ягненка  

в сочетании  
с прованскими  

травами и соусом.

140/100/50гр

Mедальоны  
по-деревенски

Говяжьи медальоны, 
запеченные  

с баклажаном  
и сыром моцарелла,  

приготовленные  
по старинному рецепту 
итальянских пастухов.

150/110/50 гр.

—                                —

2900 

2400 



Стейк  
из барашка

Филе молодого 
барашка с соусом, 
приготовленное  
по фирменному 

рецепту.

180/120/50 гр.

—                           —

— Р уляда —
Нежное филе 

говядины  
с отборными грибами, 

приготовленное 
по оригинальному 

рецепту в домашних 
сливках.

170/100/50 гр.

2900 

2500 



—                         —
Свиной  

стейк  
на косточке 
Нежный стейк,  

приготовленный 
на гриле.

200/100/50 гр.

Медальоны  
из свинины

Нежная мякоть свинины  
с овощами и сыром,  

приготовленная 
по оригинальному 

рецепту.

190/100/50 гр.

—                           —

2700 

2450 



—   Рипиено  —
Куриная грудка,  

запечённая  
с сыром 

моцарелла.

170/100/50 гр.

— Полло —
Цыпленок,  

приготовленный  
на гриле.

350/120/50 гр.

2100 

1950 



Фахитос  
— из куриного —  

филе
Куриное филе, лук,  

фасоль красная,  
перец болгарский, 
приготовленные 

по оригинальному 
рецепту.

250/120 гр. 

1700 

Фахитос  
из говядины

Вырезка говядины, 
лук, фасоль красная, 

перец болгарский,  
приготовленные 

по оригинальному 
рецепту.

250/120 гр.

—                               —

2600 



— Кефаль —
Филе кефали 

приготовленное 
по традиционному 

рецепту на оливковом 
масле с прованскими 

травами, подается 
с рисом и соусом на 

основе сметаны.

175/120/50 гр.

2500 

Судак  
под сыром 
Филе судака, 

фаршированное 
миксом сыров Гауда  

и моцарелла,  
с соусом тартар.

220/130/50 гр.

—                               —

2400  



Стейк 
из осетровых

Классический стейк 
из нежного филе 

осетровых.

140/120/50 гр.

—                            —

— Дорадо —
Приготовленная  

по классическому  
рецепту на гриле,  

с имбирем   
и розмарином.

190/120/50 гр.

3900 

3900 



Котлета 
Паприколли

Рубленая котлета  
из семги,  

приготовленная 
по оригинальному 

рецепту.

170/120/50 гр.

—                               —

— Стэйк Семги —
Филе семги,  
запеченное  
под сыром  
моцарелла.

175/120/50 гр.

3900 

3800 



— Болоньезе —
Рубленая мякоть 

телятины, томленая 
с овощами  

в томатном соусе,  
сыр пармезан.

350 гр.

— Мексикана —
Перец болгарский, 

говядина,  
лук, помидор,  

томатный соус,  
сыр пармезан.

400 гр.

1500 

1950 

По Вашему желанию 
степень проварки  
Al dente  
Полная



— Маринара —
Море продукты,  
приготовленные  

в томатном соусе,  
сыр пармезан.

350 гр.

— А льфреда —
Куриное филе  

с грибами  
в сливочном соусе,  

сыр пармезан.

360 гр.

— Карбонара —
Классическая 

итальянская паста  
с вяленым беконом  
в сливочном соусе  

под сыром пармезан

270 гр.

2300

1700 

1900 



— Вегетариано —
Овощи,  

приготовленные 
в томатном или 

сливочном соусе  
на Ваш выбор.

340 гр.

— Поло аля песто  —
Куриное филе  

в сливочном соусе  
с добавлением  

соуса песто, сыр 
пармезан.

350 гр.

—Инкиостра —
Филе лосося, сливки, 

помидоры черри,  
сыр пармезан.

320 гр.

1350 

1600 

2400 



Ризот то
с говядиной

Мраморная говядина,  
рис арборио, грибы,  

помидоры черри,  
сыр пармезан, 
заправленные 

сливочным соусом.

300 гр.

Ризот то
с курицей

Куриное филе,  рис 
арборио, грибы,  

помидоры черри,  
сыр пармезан,  
заправленные 

сливочным соусом.

320 гр.

Ризот то
—     с  море     —

продуктами
Креветки, мидии,  

кальмар, рис арборио,  
грибы, помидоры 

черри, сыр пармезан, 
заправленные 

томатным соусом.

320 гр.

—                           —

—                            —

2100 

1800 

2650 



— Барбекю —
Бекон, сыр моцарелла, перец 
болгарский, томатный соус.

— Маргарита —
Классическая пицца из сыра  

моцарелла и томатов.

— Болоньезе —
Классическая пицца из фарша  

говядины, сыра моцарелла 
и помидоров.

— Вегетариано —
Перец, помидоры, брокколи, 

сыра моцарелла.

2200
530 гр.

1000
270 гр.

мега 

2100
500 гр.

1350
340 гр.

мега 

2300
500 гр.

1300
300 гр.

мега 

1950
550 гр.

1300
320 гр.

мега 



— Пепперони —
Колбаски Пепперони,  

сыр моцарелла.

— Диабло —
Пепперони, сыр моцарелла,  

перчик чили и перчик 
халапеньо.

— Мексикана —
Слайсы говядины, сыр  

моцарелла, перец  
болгарский, помидор, лук.

— 4 мяса —
Ассорти из говядины, курицы,  
колбасок  пепперони, бекона  

и сыр моцарелла.

2200
460 гр.

1400
330 гр.

мега 

2300
500 гр.

1500
320 гр.

мега 

2500
500 гр.

1300
300 гр.

мега 

2500
500 гр.

1300
300 гр.

мега 



1100

1400

650

850

250 гр.

270 гр.

150 гр.

150 гр.

— с курицей —

— с говядиной —

Помидор, лук фиолетовый, сыр моцарелла, лист 
салата, соус барбекю; на Ваш выбор мы можем 

предложить 3 вида булок: из ржаной муки, 
отрубную булку и популярную черную булку.

Помидор, лук фиолетовый, сыр моцарелла, лист 
салата, соус барбекю; на Ваш выбор мы можем 

предложить 3 вида булок: из ржаной муки, 
отрубную булку и оригинальную черную булку.

мини

мини



2700

2000

1500

950

250 гр.

250 гр.

150 гр.

150 гр.

— с лососем —

— из микса рыб —

Помидор, лук фиолетовый, сыр моцарелла, лист 
салата, соус «Цезарь»; на Ваш выбор мы можем 

предложить 3 вида булок: из ржаной муки, 
отрубную булку и оригинальную черную булку.

Помидор, лук фиолетовый, сыр моцарелла, лист 
салата, соус барбекю; на Ваш выбор мы можем 

предложить 3 вида булок: из ржаной муки, 
отрубную булку и оригинальную черную булку.

мини

мини



— Микс гриль —
Куриная грудка,  

куриные крылышки, 
цыпленок, говяжьи 

медальоны, каре 
ягненка, ребрышки, 

овощи гриль  
и 3 вида соуса.

100/150/350/80/140/130
160/40/40/40 гр.

Пивной 
микс

Кольца кальмаров,  
луковые кольца, 

бараньи семечки, сыр 
моцарелла, креветки  

с соусом тартар.

75/70/85/75/50/40 гр.

—                —

9900 

4200 



Ассорти 
к пиву 

Миндаль, фисташки, 
арахис, чечел, 

картофельные чипсы.

30/30/30/ 
50/50/50 гр.

—                   —

2500 

Морское 
плато 

Шашлычок из осетра 
и семги, жареные 

креветки, запеченные 
мидии, филе кальмара, 

рис и соус икорный.

130/130/65/135/60 
150/40 гр.

—                     —

11750 



Медовый  
чизкейк

Классический чизкейк 
на основе сыра  

и пчелиного меда.

150 гр.

Брауни 
с вишней 
Шоколадный  

бисквит  
с вишней, мороженым  

и шоколадной 
глазурью.

170 гр.

—                           —

—                           —

1200 

1100 



Апельсиново- 
творожный  

чизкейк 
Нежный чизкейк  

на основе  
сливочного сыра.

165 гр.

— Тирамису  —
Классический 

итальянский десерт 
на основе сыра 

маскарпоне  
и печенья савоярди.

150 гр.

Красный  
бархат 

Пористые и сочные 
коржи в сочетании  

со сливочным  
кремом.

190 гр.

—                           —

—                           —

1200 

1400 

1200 



Кокосовый  
чизкейк

Классический  
чизкейк  

с добавлением 
стружки кокосового 

ореха
150 гр.

—                           —

1200 

— Бонопарт —
Вкусный  

император десертов.

150 гр.

Черничный  
чизкейк

Нежный сливочный 
крем со свежей  
ягодой черники.

160 гр.

—                           —

1100 

1200 



— Нью-Йорк —
Самый популярный 
чизкейк западного 

побережья.

150 гр.

1200 

— Медовый —
Класический  
вкус детства.

150 гр.

— Шоколадница —
Шоколадные 

бисквитные коржи  
с нежным шоколадным 

кремом. 
Придется по душе 

любителям шоколада.

160 гр.

1100 

1200 



— Мад лен —
Воздушный десерт  

из миндальных слайсов, 
карамельной крошки  
и сливочных сыров.

150 гр.

1100 

Яблочно- 
— грушевый — 

штрудель
190 гр.

 Мороженое  
шарик 

Фисташковое, 
Шоколадный, Сливочный, 

Смородиновый.

50 гр.

 Фруктовая  
нарезка 

Киви, мандарин, 
апельсин, виноград, 

яблоко, груша.

900 гр

—                           —

—                           —

1100 

300 

2500 

Дополнительные  
ингредиенты:

 Орех грецкий, миндальные 
слайсы, изюм.

20 гр.  200 
Топинг:

Клубника, шоколад, вишня, 
смородина, карамель

20 гр. 200 



 Малая  
хлебная  
корзина 

Большая  
хлебная  
корзина 

— Фокачча —     
160 гр           

—                           —

—                           —

450 

700 

550 



Картофель 
фри   

Паста  
Италия  

с сыром 
пармезан 

Рис

Картофельные 
дольки 

Овощи  
гриль  

 Картофель 
по-деревенски  

 Картофельное 
пюре 

—                           —
—                          —

—                 —

—                                  —
—                     —

—                                  —
—                                  —

500 
600 

500 

500 

500 

600 
300 

150 гр.

220 гр.

200 гр.

170 гр.

200 гр.

170 гр.

170 гр.

—цезарь—

—шашлычный—

—сальса—

—сырный—

— 
дю

жонская горчица—

—песто—

—соевый соус—

—барбекю—

—имбирный—

—грибной—

—тартар—

200
одна
цена

50 гр.

50 гр.

15 гр.

50 гр.

40 гр.

40 гр.

50 гр.

40 гр.

30 гр.

50 гр.

50 гр.


