
 

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
NEW! Бочковая сельдь          260/50 гр. 290 руб.
с толчёным картофелем и луком
NEW! Ассорти домашних солений  300 гр.  210 руб.
огурцы бочковые и малосольные, капуста квашеная
Сало двух видов                100/40/40/30 гр.  290 руб. 
с солеными огурцами, горчицей
Сырная тарелка    150/40/30 гр.   750 руб.
Дор Блю / Грано Подано / Камамбер / мини Моцарелла / Российский
подается с медом, орехами и виноградом
Омуль Байкальский   160/40 гр.  380 руб.
Карпаччо из Семги    100/30/40 гр.  490 руб. 
с соусом «Гуакомоле»
Ростбиф с горчицей   80/40/30/40 гр.  390 руб. 
Буженина     100/40/30/40 гр.  390 руб. 
собственного приготовления    

2+1
                   
                    Каждая третья порция любого
                           пива, вина и коктейля

            БЕСПЛАТНО! 
                          
                                   В ЧЕТВЕРГ

САЛАТЫ
NEW! Сельдь "под шубой"   260 гр.  270 руб.
с икрой Тобико
Микс-салат с ростбифом                150 гр.  310 руб.
и орехово - сырным соусом
Оливье с курицей     165/40 гр. 250 руб.
перепелиным яйцом и копченным майонезом
Подкопченная куриная грудка   150 гр.  290 руб.
с листьями салата, сыром дор блю и горчичной заправкой
Салат с фунчезой, курицей    245 гр.  280 руб.
и соусом гамадари
Салат с Камчатским крабом    175 гр.  490 руб.
авокадо, киноа, помидорами и чука салатом
Салат Капрезе    190/40 гр. 380 руб. 
с моцареллой Гальбани и с тыквенными семечками
Помидоры с красным луком  245/40 гр. 320 руб.
с заправкой на выбор
Овощной салат     240/40 гр. 290 руб.
с заправкой на выбор
«Греческий»     380/40 гр. 410 руб.
с болгарской брынзой и маслинами Каламата
Оливье с семгой    188/40 гр. 390 руб. 
красной икрой и трюфельным маслом
Теплый салат с говяжьей вырезкой 145/40 гр. 430 руб.
и яйцом пашот
Салат Цезарь
• с куриной грудкой    185/40 гр.   390 руб.
• с креветками    145/40 гр.   580 руб.
• с  семгой     145/40 гр.   480 руб.

БРУСКЕТТЫ
Две штуки в порции

Брускетта с куриным паштетом   130 гр.  220 руб.
Брускетта с лососем    155 гр.  330 руб.
Брускетта с моцареллой и томатами  175 гр.   250 руб.
Брускетта  с ростбифом    155 гр.  250 руб.
собственного приготовления 

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

Жульен с лесными грибами    110 гр.  240 руб.
Жульен с курицей, беконом и грибами  110 гр.  240 руб.
Креветки в хрустящей панировке   110/30 гр. 375  руб.
с соусом сладкий чили
Сулугуни жаренный     190 гр.  300 руб. 
с вареньем из абрикоса
Креветки отварные к пиву   360 гр.  590 руб.
Куриные крылышки с соусом BBQ  250/40/40 гр.   350 руб.

                                              
              ПАСТА & РИЗОТТО

Ризотто с морепродуктами    350 гр.   640 руб.
в томатном соусе
Удон с курицей и овощами     400 гр.   370 руб.
Спагетти «Эль Негро»      340 гр.  650 руб.
с креветками и мидиями в сливочно - томатном соусе
Феттуччине с лососем    340 гр.  590 руб.
в сливочном соусе
Спагетти Карбонара    300 гр.  450 руб.

СУПЫ

Суп Рамэн                                 530/40 гр. 290 руб.
со свининой, лапшой, водорослями и яйцом
Томатный марсельский суп    335/40 гр. 280 руб.
с креветками
Том Ям с морепродуктами    450/30/40 гр. 500 руб.
Крем-суп из белых грибов   330 гр.  290 руб.
с трюфельным маслом
Борщ с говядиной, сметаной,   360/40/40гр. 330 руб.
пампушками и салом 
Куриный бульон с домашней лапшой  380/40гр.  290 руб.

ДОМАШНЯЯ ПИЦЦА И ФОКАЧЧА
      

Пицца "Маргарита"                                                         330 гр     275 р. 
сыр Моцарелла, томатный соус, оливковое масло, орегано
 
Пицца "Пепперони"                                                        360 гр    335 р.
сыр Моцарелла, томатный соус, колбаски Пепперони

Пицца "Четыре сыра"                                                380 гр    435 р. 
сыры Моцарелла, Дор Блю, Камамбер и Пармезан

Пицца "Цезарь"                                                                480 гр    435 р. 
мясо цыпленка, соус Цезарь, Черри, листья Айсберг, перепелиное яйцо
 
Пицца "Мясная"                                                             420 гр   420 р.
ассорти колбасок, бекон, Пепперони и сыр Моцарелла

Пицца грибная                                                           360 гр    350 р. 
сыр Моцарелла, вешенки, шампиньоны, трюфельное масло
  
Пицца с морепродуктами                                    470 гр    650 р. 
креветки, лосось, томаты Черри, корн салат, Моцарелла

Фокачча с розмарином или чесноком                            200 гр    120 р.    

БУРГЕРЫ & СЭНДВИЧИ
      

Сэндвич с цыпленком                             390/30 гр     320 р. 
беконом и картфельными дольками
 
Анти Бургер "Би Хэппи"                       360/70/40 гр  390 р.
с говяжьей котлетой

Греческая пита с цыпленком           390/30 гр       390 р. 
овощами и картофелем фри

Куриный Бургер                                             300/140 гр     350 р.
                       
Говяжий Бургер                                             300/140 гр     450 р.
                             
Черный Бургер с бараниной             300/140 гр         530 р.
         

БУРГЕРЫ С ДВУМЯ КОТЛЕТАМИ
 Куриный Бургер                                            400/140 гр   450 р.

Говяжий Бургер                                             450/140 гр    650 р.  
 Черный Бургер с бараниной             450/140 гр    750 р.

Спасибо, что отмечаете нас в социальных сетях

СКИДКА В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ - 15%
* уточняйте подробности у менеджера

* является информационно-рекламным материалом



  

РЫБА
NEW! Камбала дальневосточная   *100 гр.  100 руб.
с запеченым картофелем и соусом айоли
*цена за 100 гр сырого веса
Обжаренный кальмар     220 гр.  370 руб.
с овощным соте и рисом микс
Скумбрия запеченная     480/40 гр. 550 руб.
с микс салатом
Филе сибаса на пару    300/40 гр. 485 руб.
с рисом двух видов
Форель запеченная    400/40 гр. 555 руб.
в белом вине с картофелем и помидорами
Стейк из семги    160/40/40 гр. 850 руб.
с тыквенно сметанным соусом
Филе сибаса     320/40 гр. 590 руб.
с пшеном и оливковой пастой
Котлеты из трески    260/40 гр.       395 руб.
с жасминовым ризотто
    

        МЯСО
Свиная корейка                                    380/40 гр.              390 руб.
в панировке с отварным толченым картофелем и луком

Котлета из оленины    310 гр.  475 руб.
с рагу из киноа и сельдерея
Котлета из кролика с ризотто   320 гр.  490 руб.
и копченым сыром
Плов с бараниной    350 гр.  390 руб.
и салатом Ачик - Чучук
Бефстроганов из говядины  300/40 гр. 580 руб.
с грибами,картофельным пюре и яйцом пашот
Свиная вырезка     350/40 гр. 450 руб.
с соусом из белых грибов и мятым картофелем

ПТИЦА

Куриные наггетсы с картофелем фри 230/40 гр. 290 руб.
Куриная грудка    160/60/40/40 гр. 300 руб.
с соусом дзадзики
Куриные котлеты    280/40/40  гр. 300 руб.
с картофельным пюре и сырным соусом 
 

       

ДЕСЕРТЫ
NEW! Шоколадный фондан    125 гр.  300 руб.
подаётся с шариком ванильного мороженого
NEW! Теплый яблочный татен    145 гр.  270 руб.
подаётся с шариком ванильного мороженого 
"Анна Павлова" с клубникой   200 гр.  310 руб.
Торт "Три Шоколада"    140 гр.  290 руб.

Мусс манго маракуйя    155 гр.  290 руб. 
с ванильным мороженым и  запеченой меренгой 
Меренговый рулет с малиной   145 гр.  270 руб.
Чернично-йогуртовый торт   200 гр.  250 руб.
Наполеон ванильный с белым шоколадом 140 гр.  250 руб.
Мороженое 3 шарика на выбор:   150 гр.  150 руб.
ванильное, шоколадное, клубничное
Сорбе       50 гр.  120 руб.
малина, черная смородина, лимон-лайм
Топинги к мороженому:     25/10 гр.  50 руб.
(варенье в ассортименте, тертый шоколад,  грецкий орех,
соус малиновый, соус манго маракуйя, соус шоколадный) 

ВАРЕНЬЕ & МЁД

Варенье абрикосовое    50 гр.  100 руб.
Варенье малиновое     50 гр.  100 руб.
Варенье черная смородина   50 гр.  100 руб.
Варенье клубничное    50 гр.  100 руб.
Варенье из сосновых шишек   50 гр.  100 руб.
Мед гречишный     40 гр.  120 руб.
               

     СТЕЙКИ & ГРИЛЬ   
рекомендуем прожарку -  medium

Филе-Миньон     160/60/40/40 гр. 800 руб.
с перечным соусом
Стейк Blade      220/60/40/40 гр. 1300 руб. 
Мякоть снятая с лопаточной кости 
Стейк Striploin     220/60/40/40 гр. 1400 руб.
Отруб - тонкий край, имеет хорошую мраморность - prime
Свиная вырезка запеченная   350/20/40 гр.  750 руб.
с луком-конфи и хреном

     БЛЮДА ДЛЯ ДВОИХ

Ассорти колбасок     460/40/40 гр. 690 руб.
с картофельным пюре и горчицей
Томленые телячьи щечки     470/100 гр. 790 руб.
в красном вине с пшеном и запечеными овощами
Мидии Бушо     720/130 гр 880 руб.
запеченные  в винном соусе с томатами и базиликом 

Запеченая свиная рулька                 1200 гр.  950 руб.
с тушеной капустой и запеченым картофелем

ГАРНИРЫ
Овощи гриль     150 гр.  295 руб.
Картофель фри     100/40 гр.  130 руб.
Картофельные дольки    100 гр.  150 руб.
Картофель запеченный    150/40 гр. 100 руб.
с соусом дзадзики
Картофельное пюре    177 гр.  150 руб.
Рис  Жасмин     120 гр.  100 руб.

СОУСЫ

Дзадзики, томатный домашний,   40 гр.  70 руб.
BBQ, Цезарь, сметанно-тыквенный, перечный, нашараб

ХЛЕБ
Хлеб Чиабатта     130 гр.  150 руб.
собственного приготовления
                                                                        

1+1 

Скидка на все
меню и напитки

Минимальный заказ - 1000 руб.

КАЛЬЯН
 

Спасибо, что отмечаете нас в социальных сетях

ПОНЕДЕЛЬНИК
СЧАСТЛИВЫЙ ДЕНЬ! 
Каждая вторая порция
алкоголя - бесплатно*. 

* любой алкоголь крепостью от 35%

Обед по будням с 12:00 до 16:00
Салат, суп, горячее и напиток за 350 рублей
Доставка домой и в офис: 8 (985) 039-31-05

Пятница, суббота
Работаем до 2 ночи
С 22:00 классический кальян - 500 руб.

АТЕЛЬЕ ТОРТОВ
ФИГУРНЫЙ ТОРТ НА ЗАКАЗ 

Любая форма и содержание 
от 1500 рублей за килограмм

ЗАВТРАКИ
Блины 3 шт с топингом           165/40 гр                              150 руб. 
Скрамбл с куриной колбаской   420 гр                                420 руб.
  картофелем, шампиньонами, малосольным огурцом и зеленым горошком
Сырники                  200 гр.                             170 руб. 
   с малиновым соусом            
Каша овсяная              300/40/35 гр.                      150 руб.
   с яблоком и тостом с сырным муссом
Омлет «Би Хэппи»                 300/80 гр.                          290 руб.
Омлет «Би Хэппи»                 350/80 гр.                           330 руб.
  с ветчиной
Яичница          120/40/35 гр.               150 руб.
   из трех яиц с тостом с сырным муссом8 (985) 039-31-05

Доставка  10%


