ЗАКУСКИ

СЫРНОЕ ПЛАТО

МЯСНОЕ ПЛАТО

насладитесь популярнейшими сырами мира: чеддер,
пармезан, сыр песто и шарики моцареллы, а мёд,
вишнёвое варенье, грецкий орех и виноград
прекрасно дополнят их вкус

мы просто взяли пикантный куриный террин,
ростбиф, буженину, говяжий язык
и сыровяленую шейку, добавили соус сацебели
и превратили в идеальную закуску

200/80/70 г

770

220/40/20 г

1050

РЫБНОЕ ПЛАТО

ФРУКТОВОЕ АССОРТИ

форель холодного копчения,
сёмга слабой соли, эсколар, кижуч,
сливочное масло… ну очень вкусно

виноград, апельсин,
банан, яблоко и груша

200/30/15 г

1200

500 г

550

ЗАКУСКИ

СЁМГА ГРАВЛАКС

ПАТЭ ИЗ КРОЛИКА

аппетитные ломтики сёмги слабой соли
с хрустящим тостом из чиабатты
и яйцом пашот.
Вам захочется это повторить

это блюдо французской кухни таит в себе
множество секретов идеального
приготовления, которые мы,
конечно же, знаем

110/50/20 г

1060

100/100/40 г

370

СЕЛЁДОЧКА

ТИГРОВЫЕ КРЕВЕТКИ В ХРУСТЕ

по настоящему вкусная и правильная
слабосолёная сельдь с отварным картофелем
и бородинскими гренками с чесноком

вы берёте тигровую креветку,
обмакиваете в пряный соус и откусываете.
Всё. Прощай реальность

120/100/50 г

350

220 г

750

ЗАКУСКИ

ГРУЗДИ ПО-ДОМАШНЕМУ

БРУСКЕТТЫ С СЁМГОЙ

солятся по традиционному
рецепту бабушки Шеф-повара

сёмга гравлакс и творожный крем,
идеальные брускетты готовы

100/100/30 г

650

120 г

450

БРУСКЕТТЫ
С МОЦАРЕЛЛОЙ И ТОМАТАМИ

БРУСКЕТТЫ
С РОСТБИФОМ

эти брускетты в стиле Капрезе перенесут
Вас в Италию. Одно удовольствие откусывать
от них кусочек за кусочком

французский багет, ростбиф, пармезан
и вяленые томаты.
Пробовать всем обязательно

120 г

310

130 г

400

ХРУСТ ПОД ПИВО

ТАТАКИ ИЗ ТУНЦА

хочешь захрустеть под пиво?
Гренки и тортилья-чипс
тебе это устроят

кусочки тунца прожарки рейр
с фирменной заправкой,
результат вызывает неподдельный восторг

150/40 г

300

150 г

650

АМЕРИКАНСКИЙ СТРИТ

БУРГЕР
С МРАМОРНОЙ ГОВЯДИНОЙ
булочка бриош собственного приготовления,
фирменная котлета и бекон порадуют
твои вкусовые рецепторы и желудок
360/100/40 г

990

БУРГЕР С ИНДЕЙКОЙ
булочка бриош собственного приготовления,
свежие и вяленые томаты, нежный лист салата
и котлета из натуральной индейки с пылу с жару
попадает прямо к вам на стол
320/100/40 г

690

БЕЙГЛ С СЁМГОЙ
подрумяненная булочка
собственного приготовления,
сочный лист салата и питательные
ломтики сёмги с насыщенным
плотным вкусом
350/100/40 г

890

САЛАТЫ

САЛАТ С ХРУСТОМ

ЦЕЗАРЬ С КУРИЦЕЙ

острый сытный салат с перчиком
и ароматным ростбифом, хрустящим
картофелем пай, корнишонами, пассированными
репчатым луком, морковью, болгарским перцем
и соусом на основе майонеза – получаем
что то невероятное

копчёная курица, сочные помидоры черри
и листы салата романо, ломтики пармезана
с перепелиным яйцом и крутоны,
которые невероятно хрустят во рту

190 г

220 г

500

450

ГРЕЧЕСКИЙ

ОЛИВЬЕ

помидоры, хрустящие огурцы и разноцветный
болгарский перец, кольца фиолетового лука,
маслины, нежный сыр фета, оливковое масло
и немного орегано, недаром этот салат
снискал мировую известность

сочетание классических ингредиентов
с перепелиным яйцом и красной икрой,
а за основу мы взяли ростбиф и копчёную
куриную грудку – это идеальное решение

200 г

350

200 г

550

САЛАТЫ

ЦЕЗАРЬ С СЁМГОЙ

С РОСТБИФОМ

ломтики сёмги слабой соли, сочные
помидоры черри и листы салата романо,
пармезан, перепелиное яйцо
и ароматные крутоны

аппетитные ломтики ростбифа прожарки
медиум вел, свежие огурцы, сочное яблоко,
спелые черри и микс салата, а раскрывает
вкус всех ингредиентов шампиньоны
в соусе кимчи и фирменная заправка

180 г

850

190 г

680

С ГРУШЕЙ

МИЧИГАН

сочный микс салата, сыровяленая шейка,
пармезан, а главным козырем
в этом салате, конечно, будет
фламбированная груша

изысканный салат, в основу которого входит
карпаччо из говядины в кокосовом соусе,
которое прекрасно дополняет пармезан,
вяленые томаты и печёный болгарский перец

170 г

590

180 г

650

СУПЫ

ТЫКВЕННЫЙ
СУП-КРЕМ КАПУЧИНО

ГРИБНОЙ СУП-КРЕМ
С ПЕНКОЙ КАПУЧИНО

яркий воздушный суп из тыквы
с сыровяленой шейкой и сливками,
отлично сочетается с самодельными тортилья-чипсами

насыщенный вкус этого супа из белых грибов
и шампиньонов с нежной пенкой капучино
точно вам понравится

300 г

400

300 г

400

УХА ОТ ШЕФА

БОРЩ

это настоящая уха из сёмги
и судака покорит ваше сердце
и желудок, а необычная подача
с дымком надолго останется
в вашей памяти

еда магически влияет на нас, особенно
если это насыщенный борщ с говядиной,
который подаётся со сметаной,
хрустящими бородинскими гренками,
горчицей и грудинкой собственного копчения

300/40 г

580

300/20/30/20 г

330

ТОМ ЯМ
тигровые креветки, лайм
и шампиньоны, кокосовое молоко,
сливки и специи, всё гармонично
в этом пряном тайском супе
300/50 г

550

ГОРЯЧЕЕ

РУБЛЕННЫЙ БИФШТЕКС

СИБАС В БЕЛОМ ВИНЕ

мраморная говядина с домашним
картофельным пюре и хрустящим луком,
а еще здесь будет хитрость – соус мадера

искусно приготовленный сибас с лёгкой
лимонной заправкой, вялеными томатами
и прованскими травами

310 г

850

280 г

1150

ИНДЕЙКА С ГРИБАМИ

ЗАПЕЧЁННЫЙ ЯЗЫК

грудка индейки приготовленная способом су-вид,
белые грибы, шампиньоны, сыр чеддер, и всё это
на нежной тыквенной подушке.
Не сомневайтесь, Вам понравится

говяжий язык с шампиньонами и помидорами,
запечённый под сыром с горчицей
и соусом бешамель на шипящей
сковороде – невероятное сочетание

280 г

950

270 г

950

ХРУСТЯЩАЯ КУРИНАЯ ГРУДКА
С СЫРОМ МОЦАРЕЛЛА

СЁМГА
В КАРАМЕЛЬНОЙ КОРОЧКЕ

интересное и гармоничное сочетание филе
куриной грудки в хрустящей корочке
со сладким ананасом и соусом карри

тающая во рту сёмга глазированная
в карамельном соусе, и сочный яркий
рататуй – это просто потрясающе

260 г

590

220 г

1350

ПАСТЫ

БОЛОНЬЕЗЕ

НЕРИ

спагетти с пикантным соусом
на основе красного вина и томатов,
с нежным рубленым мясом
свинины и говядины

спагетти с чернилами каракатицы
и аппетитными кусочками сёмги и кальмаров
в сливочном соусе с пармезаном
и помидорами черри

210 г

500

230 г

750

ФЕТТУЧИНИ
С КУРИЦЕЙ И ГРИБАМИ
изысканная паста с белыми грибами,
куриной грудкой и сливками
250 г

460

БЛЮДА В ХОСПЕРЕ

КУРИНЫЙ СТЕЙК ЧИЛИ

ФИЛЕ МИНЬОН

нежное красное мясо курицы, мы добавили
щепотку чили, чтобы та мило щекотала
ваши вкусовые рецепторы, подаётся на доске
с тостом из чиабатты и соусом барбекю

нежное филе вырезки маринованное с тимьяном
и розмарином, подаётся на доске с винным уксусом,
кукурузой гриль и свежим помидором.
Мясо просто тает во рту!

150/100 г

490

200/40/90 г

1150

СТЕЙК ИЗ СВИНИНЫ

СТЕЙК РИБАЙ

маринованная свиная шея с тимьяном, розмарином,
дижонской горчицей и зирой – обжарена
до харизматичной корочки, подаётся на доске
с хрустящим тостом из чиабатты и соусом сацебели

наиболее известный стейк в мире, готовим
из говядины травяного откорма, пальчики оближите!
Подаётся на доске с кукурузой гриль,
свежим помидором и винным соусом

200/100 г

590

280 в сыром виде/40/90 г

1900

ГАРНИРЫ
ОВОЩИ ГРИЛЬ

200 г
шампиньоны, цукини, картофель,
помидоры, болгарский перец и репчатый лук

250

ОВОЩНОЙ МИКС

150

цветная капуста, брокколи,
стручковая фасоль и мини морковь

ХЛЕБНАЯ КОРЗИНА

120 г

120 г

120

КАРТОФЕЛЬНОЕ ПЮРЕ
КАРТОФЕЛЬ ФРИ
КАРТОФЕЛЬНЫЕ ДОЛЬКИ
РИС С ОВОЩАМИ
СОУС

КИСЛО-СЛАДКИЙ, ТАР-ТАР, САЦЕБЕЛИ,
БАРБЕКЮ, КЕТЧУП, МАЙОНЕЗ

100 г

150
150
150
150

50 г

100

100 г
100 г
100 г

БЛЮДА В ХОСПЕРЕ

СТЕЙК ИЗ СЁМГИ

ШАШЛЫК ИЗ КУРИЦЫ

ничего лишнего, всего нежный стейк
из натуральной сёмги с белым
винным соусом, но вы чувствуете
каждую ноту

шашлык из куриной грудки маринованный
в апельсиновом фреше, подаётся на доске
с лавашом, свежим помидором и соусом
сацебели – то, что действительно нужно

130/70 г

1190

ШАШЛЫК ИЗ СВИНИНЫ
маринованная свиная шея с розмарином
и фирменными приправами, подаётся на доске
с лавашом и соусом сацебели.
Большой, красивый и сочный
200/100 г

570

200/100 г

520

ШАШЛЫК ИЗ ГОВЯДИНЫ
шашлык из фермерской говяжей вырезки
маринованный в соусе кимчи с тимьяном,
подаётся на доске с лавашом,
свежим помидором и соусом сацебели
200/100 г

990

ДЕСЕРТЫ

ТРАЙФЛ С МИНДАЛЬНОКОКОСОВОЙ МЕРЕНГОЙ
хрустящая меренга, яркое тропическое пюре,
и снежный крем со свежими ягодами
160 г

380

«ЧЁРНАЯ ИКРА» ТИРАМИСУ
классический рецепт,
который бы выглядел именно так,
если бы его придумали сегодня
180 г

460

ЛАВА
веррин из шоколадного бисквита, свежей клубники
и пломбира. Вы наливаете вишнёвый соус
на шоколадную крышку десерта, шоколад
плавится и стекает вниз. Наслаждайтесь
170 г

270

МОРОЖЕНОЕ
сливочное, шоколадное
или клубничное
на Ваш выбор
50 г

70

ЧИЗКЕЙК
трудно представить того,кто не любит этот нежный
сырный десерт, у нас особенно прекрасен
120 г

350

АВТОРСКИЕ КОКТЕЙЛИ

PINK PANTHER

на основе апероля, трипл сека,
водки и клубничного сиропа,
подаётся с пеной из пломбира
и сублимированной клубникой
100 мл

450

MARGO FORMAGGIO
на основе текилы,
творожного сыра,
трипл сека, сиропов
кокоса и маракуи
150 мл

400

RASPBERRY JONNY
на основе джина
на малине,
апельсиновый сок,
трипл сек
150 мл

450

PION

на основе бейлиса,
егермейстера,
вишневого сока
и сиропа, сливок и водки
200 мл

370

TOFFEE

на основе рома
на солёной карамели,
лимонный сок,
премикс яичного белка
100 мл

300

FROZEN RUM

на основе пломбира,
рома и домашнего
бананового сиропа
150 мл

350

MILK PUNCH

на основе
клубничной водки
и топлёного молока
70 мл

250

CREAM
DE LA CREAM

на основе карамельного
сиропа, водки и премикса
из яичного белка
100 мл

250

КОКТЕЙЛИ ОТ НАШИХ ПАРТНЁРОВ
МОХИТО

270 мл

450

МАРТИНИ-ТОНИК

ПИНА КОЛАДА

100 мл

400

ЦИТРУС

200 мл

300

КУБА ЛИБРЕ

200 мл

370

ВИСКИ-КОЛА

200 мл

270

на основе светлого рома бакарди
на основе светлого рома бакарди
на основе рома бакарди спайс

120 мл
340
на основе мартини бьянко, россо или фиеро на ваш выбор
на основе виски Джим Бим
на основе вильямс лоусонс

АВТОРСКИЕ КОКТЕЙЛИ

CURRANT SPRIT
на основе джина
на смородине,
просекко
и содовой
200 мл

450

VACANDA

на основе бурбона
и бананового ликёра
с ананасовым шрабом
и содовой
200 мл

420

MERRY CHRISTMAS
на основе водки
на клюкве и мяте,
мандаринового фреша
и содовой
200 мл

250

АВТОРСКИЕ ШОТЫ

ДЖИН НА ЧЁРНОЙ
СМОРОДИНЕ

ДЖИН НА МАЛИНЕ

ТЕКИЛА НА АНАНАСЕ

ВОДКА КЛЮКВА-МЯТА

250

250

250

150

FRESH COLLIN
на основе водки
на клюкве
и мяте, содовой
и сиропа огурца
200 мл

250

40 мл

РОМ НА СОЛЁНОЙ
КАРАМЕЛИ

250

ВОДКА НА КЛУБНИКЕ
И ТОПЛЁНОМ МОЛОКЕ

150

КЛАССИЧЕСКИЕ КОКТЕЙЛИ
МАРГАРИТА

100 мл

450

АПЕРОЛЬ СПРИТЦ

200 мл

450

200 мл
на основе текилы, апельсинового сока
и сиропа гренадин

350

НЕГРОНИ

350

на основе текилы, лимонного сока
и трипл сек
на основе ликёра апероль,
игристого вина и содовой

ТЕКИЛА САНРАЙЗ

на основе джина, кампари
и красного вермута

ФРЕНЧ

100 мл

75 – 100 мл
на основе джина, игристого вина,
лимонного сока и сахарного сиропа

350

БЕЛЫЙ РУССКИЙ

100 мл
на основе водки, кофейного ликёра и сливок

300

ОЛД ФЭШЕН

50 мл

300

ДАЙКИРИ

100 мл

300

ДЖИН ТОНИК

200 мл

300

КРОВАВАЯ МЭРИ

200 мл

300

на основе бурбона, ангостуры
и тростникового сахара
на основе рома, лимонного сока
и сахарного сиропа
на основе джина и тоника
на основе водки, томатного сока,
лимонного сока и соуса табаско

ВИНА
ПО БОКАЛАМ 125 мл
ТОСТИ ПРОСЕККО		
ЭКСТРА ДРАЙ DOC

ИГРИСТОЕ 750 мл
350

белое/сухое/11%/Испания

СЬЕСТА КАЛУРОСА		
АЙРЕН МОСКАТЕЛЬ

190

СЬЕСТА КАЛУРОСА ТЕМПРАНИЛЬО		

190

СЬЕСТА КАЛУРОСА АЙРЕН		

190

белое/полусладкое/11%/Испания

СЬЕСТА КАЛУРОСА		
ТЕМПРАНИЛЬО

МАРТИНИ ПРОСЕККО DOC		

3600

белое/сухое/12,5%/Италия
белое/сухое/11%/Италия

190

красное/полусладкое/12%/Испания

ПЕРИНИ &ПЕРИНИ МАЛЬВАЗИЯ		
СПУМАНТЕ ДОЛЬЧЕ

3100

ВИЛЛА КОНЧИ КАВА БРЮТ РОЗЕ		

3000

ЛАМБРУСКО ДЕЛЬ ЭМИЛИЯ		

1400

белое/сладкое/6%/Италия

сухое/розовое/11,5%/Испания

белое/полусладкое/8%/Италия

РОЗОВОЕ 750 мл

КРАСНОЕ 750 мл
АНТИКЕ ТЕРРЕ ВЕНЕТЕ		
ВАЛЬПОЛИЧЕЛЛА СУПЕРИОРЕ DOC

3700

БАРБАНЕРА КЬЯНТИ РЕЗЕРВА DOCG		

3000

красное/полусухое/13,5/Италия
красное/сухое/13%/Италия

3600

белое/сладкое/7,5%/Италия

ПРОСЕККО ТРЕВИЗО DOC ЭКСТРА ДРАЙ 3100

белое/сухое/11%/Испания

красное/сухое/12%/Испания

МАРТИНИ АСТИ DOCG		

МЕЛОДИЯ DOC ВИНЬО ВЕРДЕ		
розовое/полусухое/11,5%/Португалия

БЕЛОЕ 750 мл

ТОРРЕ ДЕИ ВЕСКОВИ БАРДОЛИНО DOC 2100

ТИППОТ ХАТ, СОВИНЬОН		
БЛАН МАЛЬБОРО

ПОНЧО КРИОЛЛО МАЛЬБЕК		

белое/сухое/13%/Новая Зеландия

красное/полусухое/12%/Италия
красное/сухое/13%/Аргентина

1900

4990

МАНЕНТИ ГАВИ ДЕЛЬ КОМУНЕ ДИ ГАВИ 3990

КАНЬЯ ГРАН РЕЗЕРВА		
КАБЕРНЕ СОВИНЬОН

1700

НОБИЛОМО МАРЦЕМИНО		

1700

красное/сухое/13%/Чили

красное/полусладкое/8%/Италия

2100

белое/сухое/12,5%/Италия

ТОРРЕ ДЕИ ВЕСКОВИ ПИНО		
ГРИДЖИО DOC ВИЧЕНЦА

2500

ПОНЧО КРИОЛЛО ШАРДОНЕ		

1900

КАНЬЯ РЕЗЕРВА СОВИНЬОН БЛАН		

1700

НОБИЛОМО МАЛЬВАЗИЯ		

1700

белое/сухое/13%/Италия

белое/сухое/13,5%/Аргентина
белое/сухое/12%/Чили

белое/полусладкое/8%/Италия

ВЕРМУТ 40 мл

КОНЬЯК/БРЕНДИ 40 мл

МАРТИНИ ФИЕРО		

190

КУРВУАЗЬЕ ХО		

4300

МАРТИНИ БЬЯНКО		

190

КУРВУАЗЬЕ ВСОП		

1300

МАРИНИ РОССО		

190

КУРВУАЗЬЕ ВС		

1200

МАРТИНИ ЭКСТРА ДРАЙ		

190

АРАРАТ 3 ГОДА		

690

ДЖИН 40 мл
РОМ 40 мл
БАКАРДИ КАРТА БЛАНКА		

350

БАКАРДИ КАРТА ОРО		

350

БАКАРДИ КАРТА НЕГРА		

350

БАКАРДИ СПАЙСД		

350

БИФИТЕР		

690

БОМБЕЙ САПФИР		

650

ТЕКИЛА 40 мл
ЭЛЬ ДЕСТИЛАДОР		

690

ЭСПЕСЬЯЛЬ НЬЮТОН		

300

ВОДКА 40 мл
ВИСКИ 40 мл

ГРЕЙ ГУЗ ОРИДЖИНАЛ		

790

ЧИСТЫЕ РОСЫ		

360

ТУНДРА АУТЕНТИК		

190

ХАСКИ		

190

МАККАЛАН ТРИПЛ КАСК 12 ЛЕТ		

1490

ГЛЕНЛИВЕТ ФАУНДЕРС РЕЗЕРВ		

840

ЧИВАС РИГАЛ		

790

ДЖЕМЕСОН		

490

БАЛЛАНТАЙНС		

390

ВИЛЬЯМ ЛОУСОНС		

250

АБСЕНТ		

590

ВИЛЬЯМ ЛОУСОНС СУПЕР ПРЯНЫЙ		

250

БЕЙЛИС		

300

ВИЛЬЯМ ЛОУСОНС СУПЕР ЧИЛИ		

250

ЕГЕРМЕЙСТЕР		

300

ЛИКЁРЫ И НАСТОЙКИ 40 мл

ПИВО НА РОЗЛИВ 400 мл
FASLA		
светлое/фильтрованное/3,8%/Россия

250

ЛИМОНАДЫ

200/1000 мл

КЛАССИЧЕСКИЙ		 150/580
АПЕРОЛЬ		 210/680
СМОРОДИНА/ДЫНЯ		 180/580
КИВИ/ЯБЛОКО		 180/580
*выход лимонадов с учётом льда

ПИВО БУТЫЛОЧНОЕ
ХОФБРОЙ ОРИДЖИНАЛ
светлое/фильтрованное/
5,1%/Германия

500 мл

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ
390

АКВА ВИВА

250/700 мл

150/300

КНЯЗЬ МИЛОШ

250/700 мл

150/300

ХОФБРОЙ МЮНХЕН ВАЙССЕ

500 мл

390

ФРЕШ

200 мл

290

ПАУЛАНЕР ХЕФЕ-ВАЙССБИР

500 мл

390

КОКА-КОЛА

330 мл

170

КУЛЬМБАХЕР ЛАГЕР ХЕЛЛ

500 мл

380

СОК

200 мл

120

ЗУБР КЛАССИК

500 мл

350

МОРС

200 мл

120

КОЛА/СПРАЙТ/ТОНИК

200 мл

80

светлое/нефильтрованное/
5,1%/Германия
светлое/пшеничное/
5,5%/Германия

светлое/фильтрованное/
4,9%/Германия
тёмное/фильтрованное
4,9%/Чехия

КРОНЕНБУРГ БЛАНК 1664

460 мл

300

КЛАУСТАЛЕР ОРИДЖИНАЛ

330 мл

270

АМСТЕЛ ПРЕМИУМ ПИЛСНЕР 330 мл

250

белое/пшеничное
4,5%/Франция

безалкогольное/светлое/
фильтрованное/Германия
светлое/фильтрованное/
4,8%/Нидерланды

пожалуйста, ассортимент уточните
у Вашего официанта
ж/б

пожалуйста, ассортимент уточните
у Вашего официанта
(клюквенный/облепиховый)
розлив

ЧАЙ ЧЁРНЫЙ 700 мл
АССАМ		

ЧАЙ ЗЕЛЁНЫЙ 700 мл
180

индийский плантационный чёрный чай.
Cмесь нескольких чёрных чаёв произрастающих
в северной Индии. В неё входят более мелкие
или порезанные листья элитных сортов индийского чая

ЭРЛ ГРЕЙ		

180

ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКАЯ		

180

смесь китайских, цейлонских и индийских чаёв
смесь китайских, цейлонских и индийских чаёв
с добавлением гибискуса, лепестков розы
и кусочков клубники

ПУЭР ДВОРЦОВЫЙ		
высококачественный чай группы Пуэр.
Непрозрачный тёмно-красный настой
с ярким, насыщенным и сладковатым вкусом

180

ЧАЙ ФРУКТОВЫЙ 700 мл
РУЙБОС ВАНИЛЬ		

180

GREEN LINE		

180

ГАВАЙСКИЙ ТРОПИЧЕСКИЙ		

180

ИВАН ЧАЙ ТАЕЖНЫЙ		

180

руйбос, кусочки карамели

яркая смесь на основе гибискуса,
кусочков яблок, кожуры шиповника,
ягод бузины, черники, кусочков малины,
ежевики и земляники

цукаты ананаса и папайи, цедра лимона
и апельсина, лепестки мальвы и розы, гибискус
кипрей узколистный ферментированный,
плоды боярышника, плоды шиповника

КОФЕ
ЭСПРЕССО

СЕНЧА		

180

ВОСЕМЬ СОКРОВИЩ ШАОЛИНЯ		

180

УЛУН МОЛОЧНЫЙ		

180

ПУШИСТЫЙ ЗАЙЧИК		

180

зелёный китайский крупнолистовой чай,
выращенный на чайных плантациях Китая

зелёный крупнолистовой чай, белый чай,
пай му тан, лун цзин, чун ми,
сладкий османтус, жасмин, кусочки ананаса,
кусочки манго,лепестки сафлора,
лепестки календулы,
лепестки подсолнечника
высококачественный улун из провинции
Фуцзянь для истинных ценителей чая
с тонким сливочным ароматом и вкусом,
который оставляет долгое
сладкое послевкусие

зелёный чай сенча, бай му дань,
кубики папайи и ананаса, цветы мальвы,
лепестки розы, клубника, малина

ДОБАВКИ
МОЛОКО

50 мл

50

СЛИВКИ

30 мл

50

МЁД

30 г

50

50 мл

90

ЛИМОН

50 г

50

АМЕРИКАНО

200 мл

90

ИМБИРЬ

10 г

50

КАПУЧИНО

200 мл

120

МЯТА

5г

50

ЛАТТЕ

200 мл

150

СИРОП

10 мл

50

АВТОРСКОЕ МЕНЮ ШЕФ-БАРМЕНА
ORIENTAL

гл интвейн на основе

белого вина
с зелёным яблоком, корицей,
бадьяном, гвоздикой
и цедрой апельсина

ЧАЙ С БАРБАРИСОМ

SPICY TANGERINE

грог на основе
белого вина и вермута,
с мандарином, лимоном,
корицей, чёрным перцем
и мёдом

готовим на основе
зелёного чая с сиропом
барбариса, грейпфрутом,
лимоном и мятой

220 МЛ

450/1100 МЛ

250

250/500

ЧАЙ ОБЛЕПИХА-ГРУША
ЧАЙ «МАСАЛА»

чёрный чай на молоке
с анисом, бадьяном,
корицей, гвоздикой
и чёрным перцем
450/1100 МЛ

250

чай на основе чабреца,
апельсинового сока
и чёрной смородины
450/1100 МЛ

250/500

450/1100 МЛ

250/500

250/500

220 МЛ

ЧАЙ С ЧАБРЕЦОМ
И ЧЁРНОЙ СМОРОДИНОЙ

чёрный чай с кусочками
груши и ягодами облепихи,
добавим мёд или сироп дыни
на Ваш выбор

CLASSIС

классический глинтвейн
на красном вине
с зелёным яблоком,
лимоном, корицей,
гвоздикой и мёдом
220 МЛ

250

МАРОККАНСКИЙ ЧАЙ

NO ALCOHOL

безалкогольный глинтвейн
на основе вишнёвого сока,
апельсина и корицы
220 МЛ

250

готовим на основе зелёного чая сенча
с апельсином, лимоном, мёдом,
мятой и гвоздикой
450/1100 МЛ

250/500

ГОРЯЧЕЕ
МИНИ БУРГЕР С КУРИЦЕЙ
котлета куриная, салат, корнишоны,
помидор, сыр чеддер, соус BBQ,
соус майонез
180 г

310

МИНИ БУРГЕР
С ГОВЯДИНОЙ

ШАШЛЫЧОК
КУРИНЫЙ

котлета: свинина/говядина, салат,
корнишоны, помидор, сыр чеддер,
соус BBQ, соус майонез
180 г

160 г

320
КУРИНЫЕ
НАГГЕТСЫ
100 г

240

ГАРНИРЫ

170

КАРТОФЕЛЬ ФРИ

100 г

150

КАРТОФЕЛЬНЫЕ ДОЛЬКИ

100 г

150

КАРТОФЕЛЬНОЕ ПЮРЕ

100 г

150

НАПИТКИ
ПАСТА
КАРБОНАРА
бекон, ветчина,
сливки, сыр,
помидор
160 г

250

МОЛОЧНЫЕ КОКТЕЙЛИ

200 мл

220

МОРС

200 мл

120

СОК

200 мл

120

клубничный, банановый, ванильный
клюква, облепиха
в ассортименте
(уточните у вашего официанта)

