
АТЕЛЬЕ 
ТОРТОВ

Любая форма и содержание

ОТ 

2000₽ 
ФИГУРНЫЙ ТОРТ
НА ЗАКАЗ

З А  К И Л О Г РА М М

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
Гренки с чесноком и соусом айоли ..............150/30 гр. 250₽

Сулугуни жаренный с вареньем из абрикоса ........ 190 гр. 390₽
Куриные крылышки BBQ ................................. 250/40 гр. 485₽

Креветки в хрустящей панировке ................ 110/30 гр. 495₽
Пельмени с курицей и сметаной ................. 375/40 гр. 300₽
Фри с соусом Блю Чиз ........................................... 260 гр. 390₽
жареным луком, трюфельным маслом

Камамбер запеченый ...............................................180 гр. 590₽
с трюфельным медом и брусникой

Креветки отварные в пиве /жареные ............. 300 гр. 685₽
Драники с лососем .............................................160/70 гр. 550₽
сыром “Cremette” и красной икрой

Тигровые креветки гриль в тайском соусе ..... 150 гр. 695₽

мидии
Мидии в стиле Тай ................................................... 430 гр. 890₽
с кокосовым молоком, имбирем и лаймом

Мидии в томатном соусе .......................................450 гр. 890₽
томленые в томатном соусе с травами и чесноком

Мидии в сливочном соусе ................................... 430 гр. 890₽
томленые в сливочном соусе с травами и чесноком

Мидии Бушо томленые в винном соусе .........450 гр. 890₽

СУПЫ
Куриный бульон с лапшой и яйцом ............380/40 гр. 295₽ 

Крем-суп из белых грибов и баклажанов .... 300 гр. 430₽
с трюфельным маслом и кедровым орехом 

Тыквенный крем-суп     ...........................................350 гр. 355₽
с сыром ‘‘Stracciatella’’ и кремом бальзамик

Харчо с говядиной и кинзой    ............................350 гр. 395₽

Борщ с говядиной и сметаной ................ 360/40/40 гр. 395₽

Том Ям с морепродуктами    ......................450/30/40 гр. 595₽

Лагман с говяжей вырезкой .................................450 гр. 550₽

БУРГЕРЫ 
& СЭНДВИЧИ
Греческая пита с цыпленком и овощами ..390/30 гр. 495₽
картофелем Фри и соусом дзадзыки

Куриный Бургер  ................................................ 280/140 гр. 485₽
с картофелем Фри и соусом BBQ

Говяжий Бургер .................................................. 280/140 гр. 570₽
с картофелем Фри и соусом BBQ 

Говяжий Бургер .................................................... 265/20 гр. 570₽
с картофелем пай и соусом блю чиз

ДОМАШНЯЯ ПИЦЦА 
И ФОКАЧЧА
Пицца «Маргарита» .................................................330 гр. 480₽
сыр Моцарелла, томатный соус, орегано

Пицца «Пепперони» .............................................. 360 гр. 480₽
сыр Моцарелла, томатный соус, колбаски Пепперони

Пицца «Четыре сыра» ........................................... 380 гр. 580₽
сыр Моцарелла, Дор Блю, Камамбер и Пармезан

Пицца с Пармской ветчиной .............................. 400 гр. 595₽
сыр Моцарелла, руккола, Пармеза, томатнй соус

Пицца с грушей, сыром ДорБлю .......................350 гр. 570₽
сыр Моцарелла, Пармезан

Пицца с морепродуктами .....................................470 гр. 790₽
креветки, лосось, томаты Черри, корн салат, Моцарелла

Фокачча с розмарином .......................................... 200 гр. 250₽

Фокачча с пармезаном ...........................................220 гр. 250₽

Фокачча с чесноком ................................................ 200 гр. 250₽

Фокачча с помидорами ..........................................220 гр. 250₽

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Маслины,оливки/каламата .....................................50 гр. 200₽

Сырная тарелка ............................................... 150/40/30 гр. 890₽
Дор Блю/Пармезан/Камамбер/копченый сыр Скаморца/Чеддер
подается с медом и орехами

Тартар из говядины с горчичным тостом  ...... 150 гр. 555₽
из охлажденной говяжьей вырезки

Тартар из тунца с гуакамоле  ................................ 120 гр. 480₽
с горчичным тостом

Буженина запеченная с хреном ........ 100/40/30/40 гр. 395₽
собственного приготовления

Прошутто Крудо .................................................... 50/40 гр. 450₽
сырокопченый окорок с Чиабаттой

Сало двух видов ........................................ 100/40/40/30 гр. 390₽
с солеными огурцами и горчицей

Бочковая сельдь ................................................... 260/50 гр. 390₽
с толчёным картофелем, луком и деревенским маслом 

Терин из утиной грудки и цыпленком ........150/40 гр. 640₽
 беконом, коньяком и соусом из красной сливы

БРУСКЕТТЫ
С пармой, моцареллой и соусом песто ........... 130 гр. 395₽

С ростбифом, сырным мусом и песто .............. 130 гр. 395₽

С лососем, сырным муссом и гуакамоле ........ 150 гр.  450₽

С бужениной, печеным перцем  ......................... 150 гр. 395₽

САЛАТЫ
Овощной салат .......................................................... 240 гр. 320₽
с заправкой на выбор

Помидоры с печёными баклажанами ...............180 гр. 370₽
сладким луком, кинзой и пряной заправкой

Грузинский овощной салат...................................220 гр. 390₽
помидоры, огурцы, красный лук, кинза, 
петрушка и ореховая заправка

Томаты трех видов с сыром страчателла ...... 380 гр. 495₽
и соусом  песто

Салат «Греческий» с брынзой ............................ 300 гр. 490₽
орегано, оливковыым маслом и маслинами Каламата

Оливье с семгой......................................................... 190 гр. 550₽

Салат с рукколой и креветками ......................... 100 гр. 580₽
с Пармезаном и томатами Черри

Обжаренный тунец с микс салатом  ................ 160 гр. 580₽
Азиатской заправкой и кунжутом 

Обжаренный лосось с микс салатом  .............. 170 гр. 750₽
артишоками и пекинским дрессингом 

Винегрет с языком ................................................... 200 гр. 430₽
заправеленный пряным майонезом

Теплый салат с говяжьей вырезкой .................. 145 гр. 590₽
микс салатом, яйцом пашот и азитской заправкой 

Теплый салат с бужениной ...................................230 гр. 450₽
овощами гриль и ореховой заправкой

Микс салат с ростбифом .......................................180 гр. 595₽
и горчично-медовой заправкой

Оливье с колбасой .................................................. 200 гр. 350₽

Салат Цезарь
с куриной грудкой гриль ........................................ 215 гр. 500₽
с креветками гриль  .................................................. 195 гр. 590₽
с семгой слабой соли .............................................. 175 гр. 590₽

КАЖДАЯ ТРЕТЬЯ ПОРЦИЯ

ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ НАСТОЙКИ
ПО ВТОРНИКАМ ПИВО 
ПО СРЕДАМ ВИНО
ПО ЧЕТВЕРГАМ КОКТЕЙЛИ

БЕСПЛАТНО!

 2+1
* подробности у менеджера

ДОСТАВКА ДОМОЙ И В ОФИС:  8 (985) 039-31-05

ОБЕД ПО 
БУДНЯМ - САЛАТ 

- СУП 
- ГОРЯЧЕЕ 
- НАПИТОК

370₽

С 12:00 ДО 16:00

Данное печатное издание является рекламным материалом. Меню выдается по первому требованию.   Пожалуйста, предупредите нас, если у вас есть аллергия на какие-либо продукты.



ПАСТА 
И РИЗОТТО
Паста «Арабьята» ......................................................275 гр. 395₽
с томатным соусом, чесноком и Пармезаном

Лапша с курицей и овощами .............................. 400 гр. 450₽
на выбор: Удон или гречневая лапша Соба

Спагетти Карбонара ............................................... 300 гр. 490₽ 

Ризотто с грибами ....................................................220 гр. 470₽
в сливочном соусе с трюфельным маслом

Спагетти «Эль Негро» ........................................... 360 гр. 695₽
с креветкамии и мидиями в сливочном соусе

Феттуччине с лососем  .......................................... 340 гр. 720₽
в сливочном соусе и пармезаном

Ризотто с морепродуктами ..................................350 гр. 695₽
в томатном соусе и пармезаном

Феттучини с грибами ..............................................350 гр. 585₽
в сливочном соусе, трюфельной пастой и пармезаном

РЫБНЫЕ БЛЮДА
Котлеты из трески ................................................... 260 гр. 495₽
с жасминовым ризотто

Обжаренный кальмар .............................................220 гр. 420₽
с овощным соте и рисом

Филе сибаса на пару с рисом басмати ...................230 гр. 590₽
миксом зелени и пекинским дрессингом  

Котлеты из кижуча с фенхелем .............  170/150/40 гр. 630₽
картофельными драниками и соусом тар-тар

Дорадо запеченная в белом вине ...................  400 гр. 715₽
с картофелем, помидорами и эстрагоном

Стейк из семги. ......................................................160/40 гр. 1300₽
с тыквенно-сметанным соусом

Филе дорадо на гриле. ............................................230 гр. 750₽
с печеными овощами и итальянской заправкой 

ДЕСЕРТЫ
Маковый торт с коктейльной вишней ............. 165 гр. 350₽

Шоколадный брауни ............................................... 190 гр. 370₽
с ванильным мороженым

Наполеон с кремом белый шоколад ................ 160 гр. 420₽

Медовик с карамельным соусом ........................ 150 гр. 300₽ 

Теплый яблочный татен .......................................... 145 гр. 350₽
подаётся с шариком ванильного мороженого

«Анна Павлова» с клубникой ............................ 200 гр. 390₽

Меренговый рулет с малиной ............................. 145 гр. 350₽

Эклер  ванильный/ шоколадный ....................................70 гр. 150₽

Блины с сыром страчетелло и джемом  ..........220 гр. 350₽
абрикосовым, малиновым, черная смородина, клубничным

Сырники с малиновым соусом ........................... 200 гр. 280₽

Мороженое (3 шарика на выбор) ....................... 150 гр. 200₽
ванильное, шоколадное, клубничное

Варенье в ассортименте ..........................................50 гр. 100₽
абрикосовое, малиновое, черная смородина, клубничное, из сосновых 
шишек

ЗАВТРАКИ
 (с 10.00 до 13.00)
Каша овсяная с яблоком и тостом ..................300/40/35 гр. 280₽
на кокосовом или коровьем молоке на выбор

Каша рисовая..........................................................310/50 гр. 295₽
с цукатами манго, клубникой, голубикой и чиабаттой
на кокосовом или коровьем молоке на выбор

Вареники ленивые .................................................... 170 гр. 250₽
со сметаной и малиновым соусом

Яичница из трех яиц .......................................... 120/40/35 гр. 250₽
Подается с чиабаттой

Омлет «Би Хэппи» ............................................. 330/40 гр. 395₽ 
Бургер открытый с омлетом ................................370 гр. 450₽ 
хашбраун, бекон, томаты, айоли и сырный соус

Добавки для яичницы и омлета на выбор:
ветчина, бекон, помидоры, сыр, шампиньоны ............... 100₽

БЛЮДА ИЗ ПТИЦЫ
Оладьи из куриной грудки  ......................170/100/40 гр. 495₽
с пакистанским рисом и соусом сальса

Куриные наггетсы с Фри .................................. 230/40 гр. 395₽

Куриная грудка с соусом Дзадзыки ............ 160/60 гр. 395₽

Куриные котлеты ........................................... 280/40/40 гр. 395₽
с картофельным пюре и сырным соусом

Цыпленок по-грузински ....................................... 380 гр. 595₽
запеченный в сливках с чесноком, зеленью и орехами

Утиная грудка ........................................................110/140 гр. 795₽
с томленой в вине грушей и легким салатом

МЯСНЫЕ БЛЮДА
Свиная вырезка ..........................................................350 гр. 595₽
с соусом из белых грибов и мятым картофелем

Бефстроганов из говядины .............................300/40 гр. 795₽
с грибами, картофельным пюре и яйцом Пашот

Томленые телячьи щечки .......................................470 гр. 795₽
в красном вине с картофельным пюре

Язык говяжий с соусом деми глас ......... 150/170/30 гр. 930₽
Подается с гречотто и пармезаном

Запеченная свиная рулька .................................. 1200 гр. 1400₽
с тушеной капустой и запеченым картофелем

Филе-Миньон .................................................. 160/40/40 гр. 1250₽
с перечным соусом

Стейк Стриплойн (Striploin) ...................... 220/40/40гр. 1580₽
отруб - тонкий край (Травяной откорм) 

Стейк Стриплойн (Striploin) ...................... 220/40/40гр. 1890₽
отруб - тонкий край (Зерновой откорм)

К стейкам рекомендуем прожарку - MEDIUM

ГАРНИРЫ и соусы
Картофель Фри с кетчупом ............................ 100/40 гр. 200₽
Картофельные дольки ............................................. 100 гр. 200₽

Мини-картофель. ...................................................... 150 гр. 200₽ 
с чесноком и розмарином 

Картофельное пюре ............................................... 200 гр. 200₽
Рис Жасмин.................................................................. 120 гр. 150₽

Овощи гриль ................................................................ 150 гр. 290₽
Соус на выбор .............................................................. 40 гр. 95₽
Дзадзики, Блю Чиз, BBQ, Цезарь, сметанно-тыквенный, 
перечный, сырный,сметано-чесночный

ХЛЕБ
Хлеб Чиабатта собственного приготовления .......... 130 гр. 150₽

СКИДКА
В  Д Е Н Ь
РОЖДЕНИЯ

* подробности у менеджера

15%
Акции и скидки, действующие в кафе, не суммируются и не подлежат изменениям.   Скидка по карте гостя делается только при физическом предъявлении дисконтной карты.

СКАНИРУЙТЕ

И СМОТРИТЕ 

ФОТО БЛЮД


