
Соленые белые грибы с драниками и 
копченой сметаной (160/150/50гр)........790 руб.

Фалафель с хумусом и овощами 
(300гр).......................................................................................340 руб.

Огурцы в бурбоне с яблоком и перцем 
чили 
(140гр).......................................................................................240 руб.

Оливки Каламата (100гр)...............................520 руб.

Оливки Гигант (100гр).........................................350 руб.

Тартар (140гр)

џ из лосося................................................540 руб.

џ из тунца...................................................550 руб.

Итальянские мясные деликатесы:
џ панчетта (цена за 50гр).........................................290 руб.

џ суджук (сухая колбаса из вяленного мяса говядины) (цена 

за 50гр) руб. ..............................................................................320 
џ салями Милано (цена за 50гр)  .......................320 руб.

џ коппа (цена за 50гр) .............  .............. .......................310 руб.

џ бастурма (цена за 50гр)........................................310 руб.

џ чоризо (цена за 50гр)..............................................280 руб.

Ассорти соленой рыбки (сельдь и 
килька с картофелем) (130/140гр)......320 руб.

Ассорти швейцарских сыров (Сан Кристоф, 
Грюйер, Диаболо Гурме, Фьор Делле Альпи) (цена за  
50гр)........................................................................................... руб. 350 
(о наличии спросите у Вашего официанта) 

Копченое сало с брусничным желе 
(100/80гр)................................................................................240 руб.

Пастрами из свинины с корнишонами 
и чиабаттой 
(100/110гр)..............................................................................260 руб.

Оленина с томленой грушей в вине 
(80/75гр)..................................................................................590 руб.

Завтра�   
в�сь день

Х�одны� �акуск�      

Овсяная каша на молоке (300гр).......190 руб.

(с изюмом или фруктами на выбор)  НА ВОДЕ / НА МОЛОКЕ

Яичница с беконом, помидорами и 
шпинатом (160гр).. ... .360 руб. ............................................ ..

Яйцо Бенедикт на круассане

џ с копченой форелью (220гр).280 руб.

џ с томатами, беконом и соусом 
песто (180гр)............................................240  руб.

Каша рисовая на кокосовом молоке с 
запеченными яблоками и свежими 
ягодами (360гр) руб.............................................................190 

Сырники со сметаной и вареньем 
(250гр) руб......................................................................................260   

Омлет с овощами в сливках (300гр)190 руб

Царская яичница из перепелиных 
яиц с лососем и авокадо 
(140гр).....................................................................................380 руб.

Салат�        

Салат «Итальен» (130гр).......................................260 руб.  

(микс салатов с помидорами черри и соусом белиссимо)

              

- креветки тигровые (50гр)............290 руб.

- лосось обжаренный (60гр)..........320 руб.

«- стейк Мачете» гриль (60гр).......310 руб.

- ростбиф (50гр)...................................190 руб.

- авокадо (50гр)...................................150 руб.

- сыр моцарелла (50 гр).................130 руб.

Рекомендуем добавить к салату

Осенний салат с гранатом и соусом 
наршараб (215гр).......................................................450 руб.

Tуно салат (240гр)......................................................540 .руб

Салат с копченым угрем и соусом 
«Гамадари» (220гр).................................................490 руб.

Салат со свининой терияки (200гр).290 руб.

Мидии / Вонголе с  чиабаттой и 
соусом на выбор:(300гр)...............................580 руб.

џ Арабьятта
џ Сливочный

Креветки «Blue cheese» (180/40гр)....760 руб.     

Драники с форелью (сл/с) и тар-таром 
из огурца и копченой сметаной 
(220гр)... .280 руб. ..................................................................................

Гор�и� �акуск�                                           
 

Халлуми гриль со свежими овощами  
и питой (100/90/50гр)...............................................490 руб. 

Лангустины жареные с вином 
(100гр)*...................................................................................540 руб.

Креветки магаданские 

(100гр)*(жареные/отварные).................................................490 руб.

ПРОСЬБА ПРЕДУПРЕЖДАТЬ ВАШЕГО ОФИЦИАНТА ОБ ИМЕЮЩЕЙСЯ 
У ВАС АЛЛЕРГИИ НА ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

Салат с ростбифом, вяленными 
томатами и соусом мисо (190гр).........360 руб.

Сицилийский салат с морепродуктами 
в соусе из красного апельсина 
(200гр).......................................................................................620 руб.

Теплый салат с телятиной в 
малазийском стиле (215гр).........................590 руб.

Теплый салат с форелью терияки 
(170гр).......................................................................................490 руб.

Салат с осьминогом гриль, 
картофелем, помидорами черри 
(220гр).......................................................................................690 руб.

Салат «Вальдорф» с индейкой 

(210гр).......................................................................................340 руб.

Том Ям с рисом (300гр).........................................550 руб.
     

Минестроне с соусом Песто (380гр)...320 руб.

 Тыквенный суп пюре (300/40гр)

џ с вялеными томатами...............................230руб.

џ с ломтиками говядины............................290руб.

Наваристый суп с говяжьими 
хвостами и нутом (600гр)....................................410 руб.

Тихоокеанский суп с морепродуктами 

(450гр)......................................................................................590 руб.

Первы� блюд�      

Шпинатные тальятелле (с тигровыми креветками, 

кальмаром и форелью) (280гр) руб.............................................570 

Паста Nero с крабом (330гр)...........................610 руб.

Ризотто с белыми грибами, печеной 
тыквой и сыром «Креметто» 

(350гр).......................................................................................480 руб.

Паста  Vitello (телячьи щечки, горошек зеленый, сливки, 

соус томатный от шефа) (330гр)...........................................490 руб.  

Паст� � Ри�отт�                                          

Паста P   M  (курицей, сыром моцарелла, ollo di attoni
коктейльными креветками в сливочном соусе) 
(215гр) руб.......................................................................................340  

Паста Maiale (растушенная свинина, опята, брокколи, 
сливки) (330гр).......................................................................360 руб.

Паста Tacchino с индейкой (360гр)........390 руб.  

Брускетта с копченым ростбифом 

(120гр)......................................................................................230 руб. 

Брускетта с форелью и авокадо                
(115гр)......................................................................................290 руб. 

Брускетта с копченой индейкой 

(130гр)......................................................................................190 руб.

Брускетта с крабом (100гр).........................310 руб.

Брускетт�   



Корюшка (100гр)*.....................290 руб.

Дорадо (100гр)*............................350 руб.

Барабулька (100гр)*..............320 руб.
 

Осьминог (100гр)*.....................790 руб.
  

Стейк тунца (100гр)*.............520 руб.
 

Стейк осетра (100гр)*.........890 руб.

Стейк «Рибай»**  
 цена за 100гр* | 850 руб.             

Минимальный выход - 300гр 

Стейк «Мачете»**  
 

цена за 100гр* | 510 руб.                                           

Минимальный выход - 200гр

Шашлык из говядины (150/30/60гр)........780 руб. 

Шашлык из свинины (180/30/60гр)                    ...........460 руб. 

Люля-кебаб из курицы (200/50гр)  ..............320 руб. 

Люля-кебаб из баранины (200/50гр).....550 руб. 

Ребра барашка на косточке (цена за 

100гр)*................................................................................   550 руб. 

Шашлык из баранины с жареной айвой                             
(цена за 100гр)  .............................................................................690 руб. 

Рыба и море на гриле                         
Лосось (100гр)*...............................490 руб.

Морская форель (100гр)*..450 руб.

Тигровые креветки 
џ без головы (100гр)*.................570 руб.

Кальмар  (100гр)*........................320 руб.

Гребешки (100гр)*......................710 руб.   

Стейк «Чак ролл»** 

 цена за 100гр* | 290 руб.             
Минимальный выход - 300гр

Стейк «Трай Трип»**  
 

цена за 100гр* | 520 руб.                                           
Минимальный выход - 300гр

Мясо на гриле                         

* Цена указана за 100 гр сырого продукта   ** Уточняйте минимальный выход у официанта 

Стейк «Пиканья»** 

 цена за 100гр* | 420 руб.             
Минимальный выход - 300гр

БЛЮДА НА ГРИЛЕ

* Цена указана за 100 гр сырого продукта   
** Уточняйте минимальный выход у 

официанта 

Стейки            

ПРОСЬБА ПРЕДУПРЕЖДАТЬ ВАШЕГО 
ОФИЦИАНТА ОБ ИМЕЮЩЕЙСЯ 

У ВАС АЛЛЕРГИИ НА ОПРЕДЕЛЕННЫЕ 
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ. ВСЕ ЦЕНЫ 

УКАЗАНЫ В РУБЛЯХ

Степень мраморности «CHOICE»

Праймбиф™ Праймбиф™

Праймбиф™

Праймбиф™

Сибас «Papillot» (200гр) руб............... . . .......740 ....... .. .

Щучьи котлеты с сырным соусом и 
булгуром (120/100/30гр)........................................... руб.390 

Судак в морковном маринаде с 
тыквенными драниками (200гр) руб........510 

Треска в медовом маринаде с 
запеканкой из кабачков (200гр) руб........550 

Стейк палтуса с тартаром из печеного 
перца и брокколи (200гр) руб............... . .....610 ....... ..

Рыб�     
Голень индейки с перлотто (100/30гр)..190 руб.

Вырезка в бурбоне с горчичным соусом 

(320/40гр)... . . . . . . . . . руб................. ..... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ...520 

 Антибургер из баранины (400гр) руб...............650 

Антибургер из оленины (440гр) руб....................580 

Говядина по тайски с рисовой лапшой 

(360гр) . . .. .... руб....................................................... ....... .... ............... .....590 

Брискет по-еврейски (150/150/40гр) руб.......690 
(томленая говяжья грудинка в глазури с картофельным                     
пюре и овощами) Праймбиф™ 

Кролик в сметане с картофельными 
турелли (280гр) . . . . . руб.................. ............... ....... ....... ....... ......620 
 

Медальоны из говяжьей вырезки          
с грибным соусом (170гр) руб................................720 

Телячьи щечки с пюре ................. ..690 руб.(320гр) .

Пряный стейк из индейки (270гр) . ......... ..460 
руб.

Мяс�      

Гарнир�                                          
Овощи на гриле / пару (190гр) ................ ...280 руб.
   

Картофель (150гр).......................................................120 руб.                                                                                     
(на выбор: по-деревенски / фри / пюре) 

Фасоль стручковая (200гр).............................120 руб.
    

Жареный картофель:
џ с белыми грибами (190гр)    ..............340 руб.

џ с шампиньонами (250гр).................240 руб.

Черный сливочный рис (130гр)................180 руб.

Киноа с брокколи (150гр)     ..................................140 руб. 

 

Десерт�                                         

Фондан шоколадный с апельсином 
конкассе и мороженным 
(90/40/60гр)..............................................................................310 руб.
   

Чизкейк апельсин-карамель 
(140гр) 260 руб..........................................................................................

Мусс шоколад-маракуйя (100гр)............230 руб.

                                                                                     

Чизкейк с грушей (150гр)    .................................240 руб. 

Яблочный крамбл с соусом Англез и 
мороженым (250гр)..................................................290 руб

Пирог с черноплодной рябиной 

(150гр)..........................................................................................230 руб.

Мороженое (50гр)  ...........................................................80 руб. 

Сорбет  (50гр)....................................................................120 руб.

Печенье Фланджекс 0 ................................80 (5 гр) руб.

Праймбиф™

Морс клюквенный (литр)................................200 руб.

Морс облепиховый (литр)...............................200 руб. 

Напитк�                                          
Чиабатта (шт)....................................................................100 руб.

Хлебная корзина   ......................................................150 руб. 

Хлеб                                          

ПРОСЬБА ПРЕДУПРЕЖДАТЬ ВАШЕГО ОФИЦИАНТА ОБ ИМЕЮЩЕЙСЯ 
У ВАС АЛЛЕРГИИ НА ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
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