
МЕНЮ
Салаты

1  Салат греческий 310
Бакинские томаты, лук красный, перец болгарский, смесь перцев, микс салат, 
огурцы, сыр фетаки, оливки, орегано, лук зеленый (270 г)

2  Салат «Ачучук» 320
Бакинские томаты, лук красный, перец болгарский, кинза, 
смесь перцев, руккола, подсолнечное масло (240 г)

3  Салат Азиатский 
с мраморной говядиной 450
Говядина, перец болгарский, баклажаны, бакинские томаты, смесь перцев,
перец чили, кинза, соус терияки (280 г)

4  Салат «Цезарь» 
с куриной грудкой гриль 390
Куриное филе, салат романо, пармезан, томаты черри, яйцо перепелиное, 
крутоны пшеничные, соус цезарь (330 г)

5  Салат с тыквой и авокадо 360
Авокадо, тыква, томаты, шпинат, тыквенные семечки, мед, 
соус чили аройд, смесь перцев (220 г)

6  Салат с угрем 
и кенийской фасолью 490
Томаты черри, бакинские томаты, фасоль кенийская, фасоль красная, огурцы, 
руккола, смесь перцев, угорь, базилик, соус бальзамик, салат романо, лимон, 
кунжут (260 г)

7  Салат с ростбифом 
и запеченными овощами 490
Ростбиф, баклажаны запеченные, перец запеченный, шампиньоны жареные, соус 
тайский, микс салат, масло трюфельное, соус песто, сырная крошка (260 г)

8  Салат с мясом томленого ягненка 390
Баранина, микс салат, огурцы, томаты черри, острые баклажаны,
сыр филадельфия, мини шпинат, кинза, базилик (200 г)

9  Салат «Цезарь» с креветками 450
Креветки, салат романо, пармезан, томаты черри, яйцо перепелиное, крутоны 
пшеничные, чеснок, смесь перцев, соус цезарь (310 г)

10  Салат с обжаренными креветками, 
авокадо и кабачками 520
Кабачки, креветки, микс салат, огурцы, авокадо, томаты черри, 
мини шпинат, тимьян, чесночное масло, ореховая заправка, смесь перцев (200 г)

11  Страчателла 
с бакинскими томатами 8 660
Сыр домашний страчателла, бакинские томаты, свежая клубника, 
бальзамик, смесь перцев, соус песто (290 г)

12  Салат с овощами и яйцом  280
Огурцы, бакинские томаты, лук зеленый, зелень, редис, 
соус сметана с томатами, смесь перцев, яйцо (290 г)

Брускетты
13  Тапас с бочковой сельдью, 

яйцом и овощами 250
Багет ржаной, филе сельди, лук красный, лимон, яйцо, огурцы, каперсы, 
бакинские томаты, соус «Тар-тар», смесь перцев, зелень (275 г)

14  Брускетты с копченым угрем 8 360
Багет, микс салат, угорь, соус «Тар-тар», кунжут (140 г / 2 шт.)

15  Брускетты с ростбифом 360
Багет, ростбиф, микс салат, тайский соус (240 г / 2 шт.)

16  Брускетты с томатами 
и моцареллой 510
багет, сыр моцарелла, микс салат, томатная сальса, 
соус песто, смесь перцев (270 г / 2 шт.)

17  Брускетты с крабовым мясом 950
Багет, салат «Айсберг», мясо краба, авокадо, бакинские томаты, 
соус «Тар-тар» (225 г / 2 шт.)

18  Брускетты с малосольной семгой 350
Багет, огурцы, бакинские томаты, соус сметана с томатами, малосольная семга, 
смесь перцев, яйцо перепелиное  (290 г / 2 шт.)

На льду
Магаданские креветки
Креветки, лайм, лимон, базилик, соус тайский (375/130 г)
на 2 – 3 человека

19  копченые 1350

Мордовские блюда
20  Щи из квашеной капусты 260

Говяжья грудинка, грибы, квашеная капуста, багет пшеничный,
смесь перцев, сметана (430 г)

21  Мордовские пельмени с бульоном 440
Мясо кабана, лук, чеснок, соль, перец,тесто, сливочное масло, сметана, кинза (370 г)

22  Мордовские блины Пачат 180
Томаты, оливковое масло, чеснок, перец, зелень, базилик (220 г)

23  Медвежья лапа Эскимо 590
Печень говяжья, свинина, сухари, печеный картофель, 
огурцы малосоленые, сливочное масло, зелень (470 г)

24  Пачат Бургер 650
Пшеничные блины, котлета из мраморной говядины, сыр чеддер, томатная сальса, 
соус горчичный, салат «Айсберг», томаты, огурцы консервированные, лук крас-
ный, картофель фри, кетчуп (440/150/50 г)

Ассорти на досках
25  Овощное 450

Бакинские томаты, перец болгарский, огурцы, укроп, кинза, петрушка, 
лук зеленый, лук красный, базилик, перец чили (550 г)

26  Соленья 550
Битые огурцы, томаты соленые, грузди, капуста маринованная, черемша,  
патиссоны маринованные, маринованная мини-кукуруза, чеснок маринованный, 
перец чили, смесь перцев, зелень, лук красный (580 г)

27  Фруктовое 750
Ананас, груша, апельсин, яблоко, виноград, клубника, мята, сахарная пудра (1600 г)

28  Брускетты на компанию 990
С угрем, с моцареллой, с ростбифом, с крабом (по 1 шт. / 465 г)

29  Антипаста к вину 950
Сыр дор блю, пармезан, камамбер, пармская ветчина, утиная грудка холодного 
копчения, виноград, мед, орехи карамелизированные, вяленый инжир, 
клубника, мята (450 г)

Закуски
30  Битые огурцы 220

Огурцы, соль, базилик, перец чили, смесь перцев (250 г)

31  Аджапсандал 280
Перец болгарский, перец чили, баклажаны, томаты, лук, чеснок, 
смесь перцев, томаты пронто, базилик, кинза (200 г)

32  Махан с томатным хлебом 390
Махан, багет пшеничный, томаты, масло оливковое, кинза (70/95 г)

33  Баклажаны с грецким орехом 330
Баклажаны, грецкий орех, смесь приправ, чеснок, перец чили (315 г)

34  Рыбная закуска 
с деревенским картофелем 450
Скумбрия, сельдь, печеный картофель, лук красный, зелень (330 г)

35  Лосось гравлакс 480
Лосось, смесь перцев, базилик, лимон (100/50 г)

36  Карпаччо из лосося 510
Лосось, ореховая заправка, лимон, руккола, огурец, перец чили, сыр Грана (185 г)

37  Карпаччо из мраморной говядины 450
Говядина, гранат, сыр грана, смесь перцев, крем-бальзамик, микс-салат (135 г)

38  Вителло тоннато 410
Ростбиф говяжий, соус «Цезарь», каперсы, микс салат, трюфельное масло,
земля из маслин, смесь перцев (210 г)

39  Тарелка груздей и маслят 450
Грузди и маслята маринованные, салат романо, лук красный, земля из маслин, 
укропное масло, сметана (270 г)

40  Паштет из телячьей печени 
с карамелизированным луком 460
Телячья печень, апельсин, смесь перцев, тимьян, клубника, 
карамелизированный лук, багет (200/220 г)

41  Буффало капрезе 630
Бакинские томаты, сыр моцарелла, смесь перцев, базилик, соус «Песто», 
крем-бальзамик, оливки (320 г)

42  Закуска с тремя видами икры  990
Икра черная, икра лососевая, икра щуки, слоеный «Наполеон», 
эспума из маскарпоне, чипсы из бородинского хлеба, 
укропное масло, земля из маслин (45/80/30 г)

43  Холодец из краба с красной икрой 990
Рыбный бульон, мясо краба, авокадо, икра лососевая, икра черная, 
укропное масло, земля из маслин, микс салат (290 г)

Супы
44  Борщ со смальцем 290

Говядина, болгарский перец, лук, морковь, чеснок, 
томатная паста, томаты пронто, лавровый лист, багет, смесь перцев, 
свекла, капуста, сметана, зелень, смалец (300/100/30 г) 

45  Шурпа из баранины 280
Баранья голяшка, лук, морковь, томаты, томаты пронто, сахар, перец болгарский, 
картофель, смесь перцев, зира, паприка, базилик, кинза, зелень (350 г)

46  Уха рыбацкая из осетрины и семги 590
Осетр, семга, картофель, морковь, лук, зеленый лук, лавровый лист, 
смесь перцев, водка, зелень (400 г)

47  Крем-суп из сельдерея 
с мясом краба 425
Мясо краба, креветки, бальзамик, базилик, сельдерей корневой, 
лук, морковь, сливки (340 г)

Бургеры и тако
48  Тако с овощами 290

Тако, домашняя икра из баклажанов, лук красный, соус «Помодоро», соус «Песто», 
огурцы, томаты, авокадо, редис, микс салат (160/50 г)

49  Тако с говядиной 430
Тако, фарш говяжий, томатная сальса, домашняя икра из баклажанов, 
лук красный, соус «Песто», соус «Помодоро», томаты, авокадо, микс салат (210/50 г)

50  Бургер «Тайский» 480
Тортилья, стейк тайский, перец пепперони, салат «Айсберг», сыр грана, огурцы 
консервированные, лук красный, томаты, устричная заправка, сальса (220/150/50 г)

51  Двойной «Чизбургер» 650
Булочка пшеничная, котлета из мраморной говядины, сыр чеддер, томатная 
сальса, соус горчичный, салат «Айсберг», томаты, огурцы консервированные, лук 
красный, картофель фри, кетчуп (440/150/50 г)

52  Бургер «Самовар» 650
Булочка пшеничная, котлета из мраморной говядины, сыр чеддер, бекон, 
томатная сальса, томаты, шампиньоны, лук красный, салат «Айсберг», огурцы 
консервированные, картофель фри, кетчуп (480/150/30 г)

53  Бургер «Итальяно» 650
Черная булочка, котлета из мраморной говядины, пармская ветчина, 
томатная сальса, руккола, томаты, сыр чеддер, моцарелла, картофель фри, 
кетчуп, соус «Песто», бальзамик (410/150/50 г)

Для большой компании
54  Большая порция мяса с пивом 3500

Грудинка свиная, томленая в пиве, уши свиные, томленые в пиве, колбаски свиные, 
колбаски из говядины, куриные крылышки, капуста, тушеная в пиве, картофельное 
пюре, перец пепперони консервированный, горчичный соус, соус перечный (2 кг)
Подается с 2 литрами пива

По предзаказу
55  Утка запеченная 

с апельсином и айвой 2300
Утка, апельсин, мед, соевый соус, соус «Ворчестер», дижонская горчица, чеснок, 
тимьян, смесь перцев, корица, сычуаньский перец, бадьян, фенхель, гвоздика, 
сахар, сливочное масло, микс салат, айва (600/300 г)

56  Осетрина горячего копчения 3500
Осетр, белые грибы, корень сельдерея, шампиньоны, смесь перцев, лимон (1 кг)
Подается целиком со сливочно-чесночным соусом

57  Нога ягненка запеченная целиком 3500
Нога ягненка, томаты, тимьян, розмарин, киви, лук, чеснок, сахар, смесь перцев, 
кориандр, зира, микс салат, аджапсандал, смесь перцев, соус пряный, 
соус сацебели, сальса острая, кинза (1000/200/300 г) 

58  Семга запеченная целиком 9500
Семга, смесь перцев, сливочно-чесночный соус, тимьян, 
лимонная трава, лимон, лайм, микс салат (2500/400/100 г)

59  Молочный поросенок
запеченный целиком 9500
Молочный поросенок, смесь перцев, овощи гриль, соус «Сацебели», 
соус перечный, томатная сальса, розмарин, тимьян (3500/340/300 г)

Итальянское меню
60  Пене аль помодоро  250

Пене, соус помодоро, сыр грана, базилик, томаты черри, 
оливковое масло (360 г)

61  Феттуччини с крабовым мясом 690
Феттуччини, мясо краба, сливки, чеснок, сырная крошка, базилик, 
икра лососевая, смесь перцев (230 г)
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62  Паста Карбонара 450
Фетучини, лук, сливки, чеснок, бекон, яйцо, смесь перцев, вино, сыр, базилик (290 г)

63  Спагетти Болоньезе  420
Спагетти, фарш болоньезе, сыр грана, базилик, соус помодоро (360 г)

64  Ризотто с белыми грибами 360
Рис, лук-порей, белые грибы, опята, базилик, зелень (335 г)

65  Ригатони  с королевскими
шампиньонами и трюфельным маслом 520
Ригатони, лук, шампиньоны, смесь перцев, сливки,
трюфельная паста, лук зеленый (250 г)

66  Мидии запеченные 
со шпинатом и сыром 550
Мидии, лимон, базилик, шпинат, сливки, сыр грана, пряная соль (280 г)

Вок
67  Гречневая лапша с овощами  235

Гречневая лапша, лук красный, перец болгарский, грибы вешенки, 
цукини, баклажаны, горох стручковый, лук зеленый, соус соевый, 
кунжут белый, базилик (225 г)

68  Баклажаны в соусе «Терияки»  290
Баклажаны, перец чили, мука, кинза, соус «Терияки» (300 г)

69  Домашняя лапша 
с цыпленком и креветками  360
Лапша удон, лук, морковь, цыплята гриль, соус соевый, перец болгарский,
грибы вешенки, креветки, свекольный фреш (300 г)

70  Гречневая лапша с говядиной  350
Гречневая лапша, говядина, лук красный, перец болгарский, грибы вешенки, 
цукини, баклажаны, горох стручковый, лук зеленый, соус соевый, 
кунжут белый, базилик (275 г)

Тэппан
71  Щупальца осьминога 750

Щупальца осьминога, оливковое масло, шпинат, сырная крошка, 
картофельное пюре, смесь перцев, томатная сальса, лимон (170/120/100 г)

72  Морские гребешки 
в соусе «Морнэ» 990
Гребешки, соус «Морнэ» (150 г)

73  Лангустины 
с соусом «Чимичурри»  1290
Лангустины, пряное масло, чеснок, перец чили, смесь перцев, 
соус «Чимичурри», лимон, базилик (200/50 г)

74  Фуа-гра с ананасовым чатни  1590
Печень фуа-гра, чатни из ананаса, смесь перцев, масло оливковое, 
масло сливочное, перец чили, имбирь, тимьян, корица, бадьян,
сахар, ежевика, малина, голубика, портвейн, мята (70/120 г)

Гриль
75  Стейк из свиной шеи 550

Свиная шея, смесь перцев, розмарин, перечный соус (250 г)

76  Стейк из семги 890
Филе семги, смесь перцев, лимон, базилик, сливочно-чесночный соус (180/50/50 г)

77  Стейк «Тайский» 930
Говядина, смесь перцев, перечный соус (260/50 г)

78  Стейк «Нью-Йорк» (зерновой откорм) 2100
Тонкий край мраморной говядины зернового откорма, смесь перцев, розмарин, 
перечный соус (300/50 г)

79  Филе «Миньон» (зерновой откорм) 1950
Тонкая часть вырезки говядины зернового откорма, смесь перцев, 
розмарин, перечный соус (150/50 г)

80  Стейк «Рибай» (зерновой откорм) 2500
Толстый край мраморной говядины зернового откорма, смесь перцев, розмарин, 
перечный соус (300/50 г)

Хоспер
81  Цыпленок зерновой 550

Цыпленок маринованный, перец чили, соус «Сацебели», 
розмарин, чеснок, кинза (350/50/50/10 г)

82  Каре молодого барашка 580
Каре барашка, смесь перцев, масло «Конфи», соус «Сацебели», микс салат (200/50 г)

83  Колбаски говяжьи 
с капустой по-баварски 550
Колбаски говяжьи, капуста по-баварски, пюре картофельное, 
лук тапако, соус горчичный (150/150/150/50 г)

84  Колбаски свиные 
с капустой по-баварски 550
Колбаски свиные, капуста по-баварски, пюре картофельное, лук тапако, 
соус горчичный (150/150/150/50 г)

85  Дорада 680
Дорада, конфи из чеснока, смесь перцев, лимон, базилик,
сливочно-чесночный соус (230/50/50 г)

К пиву
86  Креветки Ботан копченые 990

Креветки Ботан, соус Тайский, базилик

87  Сухари ржаные с сырным соусом 280
Хлеб ржаной, смесь перцев, чесночное масло, розмарин, сырный соус

Говядина
88  Говяжье ребро под соусом порто 1490

Говяжьи ребра, томаты, морковь, лук, груша, чеснок, розмарин, тимьян, 
пиво светлое, сахар, лавровый лист, смесь перцев, соус «Порто», 
лук зеленый (340/30 г) 

Свинина
89  Уши свиные в тайском стиле 370

Уши свиные, томленные в пиве, соус «Хойсин», соус «Барбекю», кинза, кунжут (250 г)

90  Ребра свиные BBQ 590
Свиные ребра запеченные, смесь перцев, орегано, паприка, тимьян, 
чеснок, бадьян, микс салат, шпинат, масло конфи (400 г)
Большая порция

91  Грудинка томленая 
в пиве со специями 750
Грудинка, томленая в пиве, перец пепперони, тимьян, 
смесь перцев, соус перечный (450/50 г)
Большая порция

92  Рулька запеченная в темном пиве 1290
Рулька, пиво, капуста по-баварски, пюре картофельное с луком тапако, 
соус горчичный, смесь перцев, розмарин (1000/200/200/50 г)
Большая порция

Курица и утка
93  Крылья с соусе BBQ 350

Крыло куриное, смесь перцев, орегано, базилик, паприка, куркума, чеснок, тимьян, 
огурцы, томаты черри, микс салат (400 г)

94  Шницель Венский
с фри и капустой по-баварски 450
Куриное филе, яйцо, смесь перцев, картофель фри, грибной соус, 
капуста по-баварски (470 г)

95  Филе утки с картофельным пюре 
и соусом «Бер руж» 8 450
Филе утки, смесь перцев, тимьян, картофельное пюре, молоко, 
соус «Бер руж», виноград, микс салат (200 г)

96  Цесарка с диким рисом 660
Цесарка, смесь перцев, тимьян, масло оливковое, яблоко зеленое, дикий рис с 
пряным маслом, масло сливочное, масло оливковое (290 г)

Кабан
97  Котлеты из кабана с сельдереевым 

пюре и облепиховым мармеладом 8 660
Кабанятина, соус «Порто», пюре из сельдерея, желе из облепихи, микс салат (210/40 г)

Не мясо
98  Филе трески 

со шпинатом и диким рисом 650
Филе трески, дикий рис, шпинат со сливками, лимон, базилик, 
сливочно-чесночный соус, смесь перцев, земля из маслин (430 г)

99  Лосось с зеленым луком 
и соусом «Терияки» 890
Филе семги, смесь перцев, тимьян, оливковое масло, соус «Терияки», 
лук зеленый, лимон, земля из маслин (160/50 г)

100  Краб «Кейк» с молодой кукурузой 
и соусом «Морнэ»  990
Крабовое мясо, кукурузные початки, мини-кукуруза, микс салат, 
сливочное масло, сахар, соус «Морнэ» (180/50 г)

101  Чилийский сибас обжаренный 
в пряном масле  1950
Сибас, смесь перцев, лимон, розмарин, соль пряная (220 г) 

102  Чилийский сибас с ризотто из цукини, 
томатов и соусом «Морнэ»  1950
Чилийский сибас, смесь перцев, тимьян, капучино из спаржи, 
цукини, сок лимона, томаты, соус «Морнэ», микс салат,
шпинат, укропное масло (170/50 г)

103  Клешни краба запеченные 2500
Фаланги краба, лимон, базилик, пряная соль, чипсы из фунчезы

Соусы
104  Тайский (50 г) 80
105  Сливочно-чесночный (50 г) 80
106  Бер Руж (50 г) 80
107  Морнэ (50 г) 80
108  Сальса (50 г) 80
109  Ягодный (50 г) 80
110  Пряный (50 г) 80
111  Перечный (50 г) 80
112  Горчичный (50 г) 80
113  Сацебели (50 г) 80
114  Ткемали (50 г) 80
115  Песто (50 г) 150

Гарнир
116  Картофельное пюре с луком тапако 120

Картофельное пюре, лук жаренный (200 г)

117  Картофель фри 150
Картофель фри, смесь перцев (200 г)

118  Овощи гриль 200
Перец болгарский, цукини, баклажаны, смесь перцев, лук красный, 
масло подсолнечное (170 г)

119  Капуста по-баварски 180
Капуста по-баварски, базилик (200 г)

120  Дикий рис 290
Дикий рис, пряное масло, микс салат (150 г)

121  Запеченные овощи с айвой 330
брокколи, тыква, свекла, айва, томаты, картофель, шпинат, 
смесь перцев, земля из маслин (180 г)

122  Жареные бакинские томаты 
с пряным маслом и чипсами базилика 450
Бакинские томаты, сахар, чеснок, перец чили, базилик, масло пряное (200 г)

123  Фасоль кенийская 550
Фасоль кенийская, горох стручковый, масло кунжутное, чеснок, 
розмарин, соевый соус (120 г)

Хлеб
124  Корзина хлеба 270 г 120

125  Соленая сметана с зеленым луком 50 г 50

Сладкое
126  Конфеты домашние

с курагой или черносливом 60
Курага/чернослив, шоколад, миндаль, грецкий орех (1 шт)

127  Макаронс (1 шт.) 60
мука, миндальная паста, сахар, крем шоколад

128  Торт морковный 240
Торт морковный, сахарная пудра, мята (175/50 г)

129  Торт шоколадный 240
Мука, сливочное масло, яйцо, сахар, шоколад, какао-порошок, мята (145/50 г)

130  Торт греческий 240
Тесто, изюм, грецкий орех, крем заварной, сливки, крем «Каравелла», 
клубника, мята, сахарная пудра (250/50 г)

131  Торт кофейный 240
Тесто, крем заварной, сливки, шоколад, крем каравелла, 
клубника, мята, сахарная пудра (130/50 г)

132  Торт «Фокс пай» 240
Мука, яйцо, сахар, сливочное масло, ванилин, молоко сгущенное, грецкий орех, 
клубника, мята, сахарная пудра (150/50 г)

133  Печеная айва, томленая в меде 290
Айва, мед, вишневый мусс, карамелизированные орехи, мята, базилик (260 г)

134  Вишневое желе 390
Подается на ваш выбор в кокосе или в апельсине
Вишня, клубника, малина, голубика, кокос, мята, вишневый мусс (250 г)

135  Шоколадный фондан 290
Шоколадный фондан, мороженое, клубника, мята (120/50/50 г)

136  Безе с сорбетом из манго и ягодами 390
Безе, крем «Тирамису», сорбет, малина, клубника, голубика,
мята, сахарная пудра (250 г)

137  Мильфей с ягодами 390
Тесто слоеное, крем «Тирамису», клубника, голубика, малина, мята (215 г)

138  Тирамису с ягодами 390
Печенье «Савоярди», крем «Тирамису», кофе, шоколад, 
малина, голубика, клубника (220 г)

Мороженое и сорбеты
139  Мороженое шоколадное
с карамелизированными орехами 250
Мороженое, карамелизированные орехи, 
мята, вафельная трубочка (160 г)

140  Мороженое ванильное 
со свежими ягодами 250
Мороженое, голубика, малина, клубника, мята, вафельная трубочка (200 г)

141  Фисташковое мороженое 250
Мороженое, вафельная трубочка, мята (130 г)

142  Клубничное мороженое 250
Мороженое, вафельная трубочка, мята (130 г)

143  Мороженое «Тирамису» 250
Мороженое, вафельная трубочка, мята (130 г)

144  Сорбет в ассортименте 250
Сорбет, вафельная трубочка, мята (130 г)
Уточняйте у Вашего официанта

Для детей
145  Куриный бульончик 250

Куриное филе, смесь перцев, лук-порей, морковь, лапша яичная, зелень (270 г)

146  Пельмешки со сметаной 350
Говядина, свинина, лук, чеснок, тесто, кинза, смесь перцев, 
сливочное масло, сметана (180/30 г)

147  Куриные котлетки 
с картофельным пюре 450
Куриное филе, картофельное пюре, морковь, микс салат, 
соус «Морнэ», земля из маслин, сливочное масло (250 г)
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