
САЛАТЫ
Оливье с курицей ......................... 165/40 гр. 270 руб.
перепелиным яйцом и копченным майонезом
Овощной салат............................. 240/40 гр. 290 руб.
с заправкой на выбор 

Баклажаны в кисло-сладком соусе ....210 гр. 300 руб.
с помидорами, арахисом и кинзой 
Фьорды из лосося ...............................175 гр. 390 руб.
с огурцами, авокадо, чука-салатом, Черри, 
икрой Тобико, мятой и крем-Бальзамиком
Овощи-гриль с говядиной ..................300 гр. 475 руб.
теплый салат с болгарским перцем, цуккини, Черри, 
говяжьей вырезкой, зеленью, чесноком и фасолью

Грузинский овощной салат ................220 гр. 390 руб.
помидоры, огурцы, красный лук, тархун, базилик, мята, 
кинза, петрушка и ореховая заправка 
Салат с рукколой и креветками ........100 гр. 435 руб.
с Пармезаном и томатами Черри

Салат Оливье .....................................160 гр. 475 руб.
по рецепту 1939 года
с мясом краба, отварным языком и уткой 
Салат с Камчатским крабом ..............175 гр. 550 руб.
авокадо, киноа, помидорами и Чука салатом 

NEW!  Буратта с томатами ................200 гр. 655 руб.
молодая Буратта, томаты гриль, соус Наршараб, 
оливковое масло и базилик
Салат «Греческий» ....................... 300/40 гр. 450 руб.
с болгарской брынзой и маслинами Каламата
Теплый салат с говяжьей вырезкой 145/40 гр. 430 руб.
с яйцом пашот
Салат Цезарь
с куриной грудкой ................................215 гр. 390 руб.
с креветками ........................................195 гр. 500 руб.
с семгой ...............................................175 гр. 480 руб
                                            
                                                                  

         ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

Бочковая сельдь ............................ 260/50 гр. 300 руб.
с толчёным картофелем и луком

Сало двух видов ................ 100/40/40/30 гр. 320 руб.
с солеными огурцами и горчицей 

Прошутто Крудо ............................. 50/40 гр. 350 руб.
сорокопченый окорок с Чиабаттой

Буженина ........................... 100/40/30/40 гр. 390 руб.
собственного приготовления 

Ростбиф с горчицей  ............80/40/30/40 гр. 390 руб. 

Омуль Байкальский ...................... 160/40 гр. 385 руб. 

Тартар из говядины..................110/15/40 гр. 490 руб.
из охлажденной говяжьей вырезки

Карпаччо из семги ..................100/30/40 гр. 490 руб.
с соусом «Гуакомоле» 

Сырная тарелка .......................150/40/30 гр. 750 руб.
Дор Блю/Грано Подано/Камамбер/мини Моцарелла/Российский 
подается с медом, орехами и виноградом

Сет закусок к вину ................230/185/80 гр. 790 руб.
паштет из лосося, террин из утки, ветчина Прошутто, 
маслины, оливки, вяленые томаты, лук Конфи, чиабатта 

ДОМАШНЯЯ ПИЦЦА
И ФОКАЧЧА

Пицца «Маргарита» ..........................330 гр. 295 руб.
сыр Моцарелла, томатный соус, орегано  
Пицца «Пепперони» ..........................360 гр. 375 руб.
сыр Моцарелла, томатный соус, колбаски Пепперони 

NEW!  Пицца «Страчателла» ............390 гр. 420 руб.
сыр Моцарелла, сыр Страчателла, шпинат 
Закрытая пицца «Кальцоне» .............510 гр. 490 руб.
с говядиной (тонкий край), домашним томатным 
соусом, сыром Моцарелла и кинзой
Пицца «Четыре сыра» ........................380 гр. 455 руб.
сыры Моцарелла, Дор Блю, Камамбер и Пармезан
Пицца «Мясная» ................................420 гр. 490 руб.
ассорти колбасок, бекон, ветчина из индейки
и сыр Моцарелла
Пицца с Пармской ветчиной ..............400 гр. 440 руб.
сыр Моцарелла, руккола, Пармезан, томатный соус
Пицца с морепродуктами ..................470 гр. 650 руб.
креветки, лосось, томаты Черри, корн салат, 
Моцарелла
Фокачча с розмарином или чесноком .......200 гр. 200 руб.
Фокачча с Пармезаном .........................220 гр. 230 руб. 
Добавки для пиццы на выбор:
сыр Моцарелла, бекон, помидоры, 
халапеньо, шампиньоны ............................... 100 руб.

БУРГЕРЫ & СЭНДВИЧИ 
 Анти Бургер «Би Хэппи» ........360/70/40 гр. 390 руб.
с говяжьей котлетой

Греческая пита с цыпленком ........ 390/30 гр. 390 руб.
с овощами и картофелем Фри

Куриный Бургер + Фри .............. 300/140 гр. 385 руб.

Говяжий Бургер ........................... 300/140 гр. 450 руб.
с беконом и картофелем Фри

Все бургеры подаются с картофелем Фри и соусом BBQ
                    
                  БРУСКЕТТЫ   

                                Две штуки в порции 
С уткой и вялеными томатами ............150 гр. 250 руб.
С Пармой и моцареллой ....................120 гр. 250 руб.
С ростбифом .......................................155 гр. 250 руб.
С авокадо, помидорами и острой сальсой ....150 гр. 250 руб. 
Со Страчателлой и помидорами  ......140 гр. 330 руб. 
С лососем и сырным муссом ..............155 гр. 330 руб. 
С креветками и авокадо ....................130 гр. 330 руб.
С лососем и авокадо ..........................110 гр. 330 руб.

Данное печатное издание является рекламным материалом. Меню выдается по первому требованию

КАФЕ&БАР

К а ж д а я  т р е т ь я  п о р ц и я
любого пива, вина или коктейля

Б Е С П Л А Т Н О !
Т О Л Ь К О  П О  Ч Е Т В Е Р ГА М
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2+1

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ 
Баклажан запеченный .......................210 гр. 300 руб.
с сыром Моцарелла, соусом Песто, томатами и орешками

Кольца кальмара в кляре ............. 150/30 гр. 200 руб. 
Сулугуни жаренный ...........................190 гр. 300 руб.
с вареньем из абрикоса
Сырные крокеты ........................... 150/30 гр. 300 руб.
Голландский сыр и Дор Блю с соусом Айоли 
Гренки с чесноком ........................ 150/30 гр. 200 руб.
Креветки в хрустящей панировке 110/30 гр. 395 руб.
с соусом сладкий Чили
Креветки отварные к пиву .................360 гр. 590 руб.
Сыр Халуми жареный с помидорами ....150 гр. 480 руб.
Куриные крылышки BBQ .........250/40/40 гр. 350 руб. 

                                  

                                ПАСТА И РИЗОТТО
Паста «Арабьята»   .......................275 гр. 350 руб.
с томатным соусом, чесноком и Пармезаном 
Лапша с курицей и овощами .............400 гр. 380 руб.
на выбор:  Удон или гречневая лапша Соба 
Спагетти Карбонара ..........................300 гр. 390 руб 

Ризотто с белыми грибами .................260 гр. 450 руб.
в сливочном соусе с трюфельным маслом
Казаречче с уткой ..............................365 гр. 485 руб
в томатном соусе с Пармезаном и зеленью 

Ризотто с морепродуктами ................350 гр. 650 руб.
в томатном соусе
Спагетти «Эль Негро»  .......................360 гр. 595 руб.
с креветкамии и мидиями в сливочном соусе            
Феттуччине с лососем ........................340 гр. 595 руб.
в сливочном соусе 

                      СУПЫ      

Суп Пити с бараниной .......................440 гр. 450 руб. 
с картофелем, нутом, восточной зеленью и специями

Том Ям         ...............................450/30/40 гр. 500 руб.
с морепродуктами 
Крем-суп из белых грибов .................330 гр. 330 руб.
с трюфельным маслом
Борщ с говядиной ....................360/40/40 гр. 330 руб.
со сметаной и пампушками с салом
Куриный бульон с лапшой ........... 380/40 гр. 295 руб.



ГАРНИРЫ
Картофель Фри ...........................100/40 гр. 150 руб.
Картофельные дольки ...................... 100 гр. 150 руб.
Мини-картофель с чесноком и розмарином 150 гр.   150 руб
Картофельное пюре ......................... 177 гр. 150 руб.
Рис Жасмин ....................................... 120 гр. 130 руб. 

Овощи гриль ..................................... 150 гр. 295 руб.

СОУСЫ
Соус на выбор ....................................40 гр. 75 руб

Дзадзики, томатный домашний, BBQ, Цезарь, сырный Чеддер,

сметанно-тыквенный, перечный, Нашараб, сырный
                      
                       ХЛЕБ
Хлеб Чиабатта .................................. 130 гр. 150 руб.
собственного приготовления

                  СТЕЙКИ
Стейк Clod (Клод) ............................. 300 гр. 950 руб.
Задняя часть лопаточного отруба мраморной говядины

Филе-Миньон ................................... 160 гр. 900 руб.
с перечным соусом
Стейк Striploin (Стриплойн).............. 220 гр. 1400 руб.
Отруб - тонкий край, имеет хорошую мраморность - prime-

Стейк Ribeye (Рибай) ....................... 300 гр. 2500 руб.
Толстый говяжий край, имеет хорошую мраморность

К стейкам рекомендуем прожарку - MEDIUM

БЛЮДА ДЛЯ ДВОИХ
NEW!  Мидии в стиле Тай ................ 430 гр. 795 руб.
с кокосовым молоком, имбирем и лаймом
Мидии в томатном соусе .................. 450 гр. 795 руб.
томленые в томатном соусе с травами и чесноком
Мидии в сливочном соусе ................ 430 гр. 795 руб.
томленые в сливочном соусе с травами и чесноком
Мидии Бушо ..................................... 450 гр. 795 руб.
томленые в винном соусе 

Ассорти колбасок-гриль ....... 460/40/40 гр. 695 руб.
с картофельным пюре и горчицей

           РЫБНЫЕ БЛЮДА
NEW!  Креветки Темпура ................. 260 гр. 585 руб.
с овощами и соусом Васаби

Камбала дальневосточная .............. 100*гр. 150 руб.
с запеченым картофелем и соусом Айоли
*цена за 100 гр сырого веса

Котлеты из трески ........................260/40 гр. 395 руб.
с жасминовым ризотто 

Обжаренный кальмар ...................... 220 гр. 380 руб.
с овощным соте и рисом микс

Филе сибаса на пару ..................300/40 гр. 485 руб.
с рисом двух видов

Форель запеченная .....................400/40 гр. 585 руб.
в белом вине с картофелем и помидорами

Стейк из семги ....................... 160/40/40 гр. 875 руб.
с тыквенно-сметанным соусом

МЯСНЫЕ БЛЮДА
Плов Праздничный с телятиной ..250/50 гр. 450 руб.
с изюмом и салатом Ачик-Чучук 

NEW!  Котлета рубленая ............ 150/40гр. 470 руб.
в крепине с легким салатом и соусом Чимичурри
Свиная вырезка  ..........................350/40 гр. 485 руб.
с соусом из белых грибов и мятым картофелем 
Шницель из говядины ..................270/40 гр. 585 руб.
с листьями шпината, Айсберга и Романо 
Томленые телячьи щечки .................. 470 гр. 695 руб.
в красном вине с картофельным пюре
Бефстроганов из говядины ..........300/40 гр. 580 руб.
с грибами, картофельным пюре и яйцом Пашот

                 БЛЮДА ИЗ ПТИЦЫ
NEW!  Филе индейки с гратеном  200/180 гр. 505 руб.
с клюквенным соусом
Куриные наггетсы с Фри .............230/40 гр. 300 руб.
Куриная грудка с соусом Дзадзыки 160/60 гр. 300 руб.
Куриные котлеты ................... 280/40/40 гр. 300 руб.
с картофельным пюре и сырным соусом 
Цыпленок по-грузински  .................. 380 гр. 555 руб.
запеченный в сливках с чесноком, зеленью и орехами
Утиная грудка  ...........................110/140 гр. 690 руб.
с томленой в вине грушей и легким салатом 

   

 

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

ДЕСЕРТЫ
Мильфей с ягодами .......................... 180 гр. 350 руб.
Ассорти макарон ................................60 гр. 150 руб.
малиновый, ванильный и кофейный
Фиалково-малиновый мусс ............. 120 гр. 310 руб.
Шоколадно-ванильный чизкейк ...... 150 гр. 280 руб.
Теплый яблочный татен .................... 145 гр. 290 руб.
подаётся с шариком ванильного мороженого
«Анна Павлова» с клубникой .......... 200 гр. 310 руб.
Меренговый рулет с малиной .......... 145 гр. 290 руб.
Чернично-йогуртовый торт .............. 200 гр. 250 руб.
Мороженое (3 шарика на выбор) ..... 150 гр. 150 руб.
ванильное, шоколадное, клубничное
Топинги к мороженому ................. 25/10 гр. 50 руб.
варенье в ассорименте, шоколад, орех, соус малиновый или шоколадный

ВАРЕНЬЕ & МЁД
Варенье в ассортименте .....................50 гр. 100 руб.
абрикосовое, малиновое, черная смородина, клубничное

Варенье из сосновых шишек  .............50 гр. 100 руб.
Мед гречишный ..................................40 гр. 120 руб

                                                   ЗАВТРАКИ
Яичница.................................. 120/40/35 гр. 150 руб.
из трех яиц и тост с сырным муссом 
Каша овсяная ........................ 300/40/35 гр. 150 руб.
с яблоком и тостом с сырным муссом 
Блины 3 шт с топпингом ..............165/40 гр. 180 руб.
Сырники с малиновым соусом .......... 200 гр. 200 руб.
Омлет «Би Хэппи» .......................330/40 гр. 295 руб.

NEW!  Бургер с омлетом и авокадо 290 гр. 320 руб.
с сыром, беконом и соусом Барбекю
Французский завтрак ...................... 425 гр. 430 руб.
с омлетом, баварской колбаской, беконом, Черри,
мини-картофелем, микс-салатов и половинкой багета 

Добавки для яичницы и омлета на выбор:
ветчина, бекон, помидоры, сыр, шампиньоны, лук реп-
чатый или зеленый, колбаска баварская ..... 100 руб.

Акции и скидки, действующие в кафе, не суммируются и не подлежат изменениям. 
Скидка по карте гостя делается только при физическом предъявлении дисконтной карты.

КАФЕ&БАР
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        АТЕЛЬЕ ТОРТОВ

    ФИГУРНЫЙ ТОРТ НА ЗАКАЗ

ДЫМНЫЙ СЕРВИС
П я т н и ц а  и  с у б б о т а
    после 22.00

классическийк а л ь я н

ОБЕД ПО БУДНЯМ
с 12:00 до 16:00
Салат, суп, горячее и напиток

Доставка домой и в офис: 8 (985) 039-31-05

П О Н Е Д Е Л Ь Н И К
СЧАСТЛИВЫЙ ДЕНЬ!1+1
Каждая вторая порция
алкоголя  -  бесплатно.
любой алкоголь крепостью от 35%

500 руб.
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