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Лосось гравлакс, слабосоленый тунец, сельдь слабосоленая, жареный 
угорь.  

Рыбное ассорти 220 гр / 1 250 ₽

Буженина, ростбиф, язык говяжий, шпик, вяленая птица.

Мясное ассорти 290 гр / 900 ₽

Слабосоленая сельдь, картофель мини.

Слабосоленая восточная селедочка 
с молодым картофелем 

300 гр / 270 ₽

Сыровяленная шея, сыр «Качокавалло», опаленный манго, оливки, 
маринованный сыр «Фета».

Коппа, «Качокавалло», опаленный манго, 
оливки, «Фета» 

230 гр / 700 ₽

Чиабатта, молодая «Моцарелла», томаты.

Брускетта с томатами и молодой «Моцареллой» 150 гр / 340 ₽

Свежие томаты, огурцы, болгарский перец, стебель сельдерея, 
морковь, соус «Дзадзики». 

Ассорти из свежих овощей 310/30 гр / 400 ₽

Сыр с голубой плесенью, сыр «Пармезан», сыр «Чеддер», сыр «Маасдам», 
сыр «Сулугуни», грецкий орех, мед.

Ассорти сыров 270 гр / 1 200 ₽

Сезонные фрукты.

Фруктовое ассорти 500 гр / 700 ₽

Охлажденный тунец, красный лук, каперсы, горчица, соус «Ред Девил», сыр 
«Пармезан», чиабатта, перепелиное яйцо, перец чили, свежий огурец, авокадо.

Тартар из тунца 190 гр / 580 ₽

Говяжья вырезка, красный лук, каперсы, горчица, соус «Ред Девил», сыр 
«Пармезан», чиабатта, перепелиное яйцо, перец чили, корнишоны.

Тартар из говядины 190 гр / 580 ₽

Свежий лосось, красный лук, каперсы, горчица, соус «Ред Девил», 
сыр «Пармезан», чиабатта, перепелиное яйцо, перец чили, свежий огурец.

Тартар из лосося 190 гр / 600 ₽

Морской гребешок на створке, авокадо, свежий огурец, фреш из лайма, 
перец чили.

Севиче из морского гребешка 130 гр / 500 ₽



Говяжья вырезка, баклажаны, болгарский перец, томаты черри, цукини, соус 
«Песто» из базилика, лимонная заправка, свежий салат, сыр «Пармезан». 

Салат «Биф Черри» с овощами гриль 230 гр / 450 ₽

Свежий салат, куриная грудка, соус «Цезарь», томаты черри, гренки из 
пшеничного хлеба, сыр «Пармезан», перепелиное яйцо.

Цезарь с куриной грудкой  230 гр / 410 ₽

Свежий салат, лосось гравлакс, соус «Цезарь», томаты черри, гренки из 
пшеничного хлеба, сыр «Пармезан». 

Цезарь с лососем 210 гр / 590 ₽

Руккола, сыр «Пармезан», томаты черри, тигровые креветки, кедровый 
орех, классическая заправка, бальзамический соус.

Руккола с креветками 130 гр / 630 ₽

230 гр / 550 ₽
Филе тунца, авокадо, перепелиное яйцо, бобы эдамамэ, томаты черри, сливки, 
бальзамический уксус, анчоусы, сыр «Пармезан».

Теплый салат с жареным тунцом и авокадо

170 гр / 550 ₽
Филе лосося, руккола, сладкий перец, куриное яйцо, соус «Песто» из базилика, 
бальзамический соус, соус сладкий чили.

Салат с жареным лососем и рукколой

200 гр / 540 ₽
Сыровяленная шея, манго, руккола, кисло-сладкий соус, сыр «Пармезан», 
ферментированный желток.

Салат «Коппа-манго»

Салаты

Свежий салат, маслины, оливки, свежий огурец, болгарский перец, томаты 
черри, красный лук, сыр «Фета», классическая заправка. 

«Греческий» 200 гр / 370 ₽



Тигровые креветки, соевый соус, корень имбиря, кинза, пшеничное тесто, соус 
чили сладкий.

Креветки в тесте 120/30 гр / 350 ₽

Мидии, соус «Блю Чиз», сыр «Пармезан», чиабатта.

Мидии в соусе «Блю Чиз» 160/30 гр / 590 ₽

Тигровые креветки, бальзамический крем, лимон, кунжут.

Жареные тигровые креветки  200 гр / 1500 ₽

Морские гребешки на створке, сливочное масло с зеленью, сыр «Моцарелла».

Запеченные морские гребешки 100 гр / 520 ₽



Белые грибы, королевские шампиньоны, шиитаке, вешенки, стебель сельдерея, 
картофель, сливки, мини брускетта с сыром и чесноком.

Грибной крем-суп «Капучино» 240/60 гр / 410 ₽

Тыква, морковь, лук, корень имбиря, кокосовое молоко, гренки из пшеничного 
хлеба, острый перец.

Тыквенный крем-суп с имбирем 240/20 гр / 330 ₽

Куриный бульон, куриная грудка, куриное яйцо, гренки из пшеничного хлеба, 
сыр «Пармезан».

Суп «Павезе» 240/20  гр / 300 ₽

Тигровые креветки, острая паста, шиитаке, перец чили, томаты черри,
кокосовое молоко, кинза, рис, лайм.

«Том Ям» 300/50/10  гр / 650 ₽

Томаты, соус «Ред Девил», болгарский перец, каперсы, огурец, томаты черри.

Томатный гаспачо 250  гр / 320 ₽

Свежие огурцы, перец халапеньо, болгарский перец, томаты черри, фисташки.

Огуречный гаспачо 250  гр / 320 ₽

Греческий йогурт, мята, творожный сыр, томаты черри.

Гаспачо на греческом йогурте 250  гр / 390 ₽

Квас, огурцы, картофель, куриное яйцо, говядина, сметана.

Окрошка классическая на квасе 250  гр / 270 ₽

Кефир, огурцы, картофель, куриное яйцо, говядина.

Окрошка классическая на кефире 250  гр / 270 ₽

Квас, огурцы, картофель, редис.

Окрошка вегетарианская на квасе 250  гр / 270 ₽

Кефир, огурцы, картофель, редис.

Окрошка вегетарианская на кефире 250  гр / 270 ₽



Семга, лимон, сливочный соус, руккола.

Стейк из семги со сливочным соусом 170/65/50 гр / 1900 ₽

Форель, лайм, лимон, вяленые томаты, свежий огурец.

Форель с прованскими травами 210/75 гр / 950 ₽

Сибас, морковь мини, соус «Вьерж», лимон.

Запеченый сибас 270 гр / 850 ₽

Филе индейки, бекон, шалфей, вишневый соус.

Сальтимбокка из индейки 150/40 гр / 480 ₽

Говяжья вырезка, равиоли из шпината, сливки, зерна кофе.

Медальоны из говядины с равиоли из шпината 120/180/50 гр / 920 ₽

Утиная грудка, груша, вишневый соус.

Утиная грудка с карамельной грушей 250 гр / 540 ₽



Стейк из толстого края мраморной говядины, мясной соус.

Стейк «Рибай» 300 гр* / 2 100 ₽
350 гр* / 2 450 ₽
400 гр* / 2 800 ₽

Куриная грудка, шашлычный соус, красный лук.

Шашлык из куриной грудки 140/30 гр / 420 ₽

Свиная шея, шашлычный соус, красный лук.

Шашлык из свинины 140/30 гр / 450 ₽

Баранина, шашлычный соус, красный лук.

Шашлык из баранины на кости 140/30 гр / 610 ₽

280/60/30 гр / 630 ₽
Свиные ребрышки, соус «BBQ», свежий томат.

Свиные ребрышки

Свиная корейка на кости, шашлычный соус, красный лук.

Корейка на кости 170/30 гр / 480 ₽

Стейк из тонкого края мраморной говядины, мясной соус.

Стейк «Стриплойн» 300 гр* / 1 700 ₽
350 гр* / 1 980 ₽
400 гр* / 2 260 ₽

* вес указан в сыром виде

Готовим на углях



Пшеничная булка, фарш из говядины, молоко, сыр «Чеддер», 
соус «1000 островов», свежий салат, томаты, маринованные огурцы, 
красный лук, картофель фри, кетчуп.

Комбо-набор «Фирменный» 290/100/30 гр / 700 ₽

Пшеничная булка, соус «BBQ», свиные ребрышки, сыр «Чеддер», свежий салат, 
томаты, красный лук, картофель фри, кетчуп.

Комбо-набор «With ribs» 430/100/30 гр / 700 ₽

Пицца «4 сыра», запеченный ролл с курицей, «Калифорния с крабом».

Комбо №1  980/60 гр / 999 ₽

Пицца «Пепперони», цезарь ролл с курицей, запеченный гункан с лососем, 
запеченный гункан с тунцом, запеченный гункан с креветкой.

Комбо №2 820/60 гр / 999 ₽

Пицца «Маргарита», «Калифорния с креветкой», ролл «Темпура с крабом».

Комбо №3 1040/60 гр / 999 ₽



Мука из твердых сортов пшеницы, куриное яйцо, бекон, сливки, сыр «Пармезан».

Паста «Карбонара» 200 гр / 400 ₽

Мука из твердых сортов пшеницы, куриное яйцо, куриная грудка, сливки, сыр 
«Пармезан».

Паста «Альфредо» 200 гр / 400 ₽

Рис, бекон, сыр «Пармезан», сливки/сливочное масло.

Ризотто с беконом на сливках или на сливочном масле 220 гр / 470 ₽

Мука, вода, куриное яйцо, баранина, курдюк, сметана.

Манты с бараниной 3 шт./300 гр / 390 ₽

Рис, белые грибы, шиитаке, королевские шампиньоны, сыр «Пармезан», 
сливки/сливочное масло.

Ризотто с белыми грибами на сливках
или на сливочном масле 

220 гр / 510 ₽

Мука из твердых сортов пшеницы, куриное яйцо, тигровые креветки, спаржа, 
томатный соус, перец чили, сыр «Пармезан».

Паста с тигровыми креветками 240 гр / 610 ₽

Мука из твердых сортов пшеницы, куриное яйцо, творожный сыр, шпинат, 
сливки, сыр «Пармезан».

Равиоли с сыром и шпинатом 180/120 гр / 390 ₽



Тесто, томатный соус, лук-порей, сыр «Моцарелла», тигровые креветки, руккола, 
бальзамический крем.

Пицца с рукколой и креветками 570 гр / 790 ₽

Тесто, томатный соус, сливки, куриная грудка, королевские шампиньоны, 
лук-порей, сыр «Моцарелла», томаты.

Пицца с курицей и грибами 570 гр / 560 ₽

Тесто, томатный соус, сливки, лук-порей, сыр «Моцарелла», бекон, куриное яйцо, 
руккола, томаты черри.

Пицца с беконом и яйцом пашот 540 гр / 590 ₽

Тесто, йогурт, сыр «Моцарелла», яблоко, сахарная пудра, шоколадный топпинг, 
мята.

Пицца «Ева» 520 гр / 399 ₽

Тесто, куриная грудка, бекон, сыр «Моцарелла», томатный соус, ананас.

Пицца «Гавайская» 590 гр / 550 ₽

Тесто, томатный соус, томаты черри, брокколи, цветная капуста, артишоки, 
сыр «Моцарелла», вяленые томаты.

Пицца «Вегетарианская» 520 гр / 560 ₽

Тесто, творожный сыр, соус сладкий чили, сливки, сыр «Моцарелла», сыр с 
голубой плесенью, сыр «Чеддер».

Пицца «4 сыра» 500 гр / 610 ₽

Тесто, томатный соус, сыр «Моцарелла», сыр «Моцарелла» в рассоле, томаты.

Пицца «Маргарита» 530 гр / 500 ₽

Тесто, томатный соус, сыр «Моцарелла», колбаса «Пепперони», томаты, перец 
чили.

Пицца «Пепперони» 520 гр / 580 ₽

Тесто, томатный соус, колбаса «Пепперони», сладкий перец, перец чили, перец 
халапеньо, томаты, сыр «Моцарелла».

Пицца по-сицилийски 500 гр / 590 ₽

Тесто, майонез, горчица, ветчина, колбаса «Пепперони», королевские 
шампиньоны, маринованные огурцы.

Пицца «Mostarda salsiccia» 450 гр / 510 ₽



Цукини, баклажаны, болгарский перец, томаты черри, королевские 
шампиньоны.

Овощи-гриль 180 гр / 270 ₽

Рис, шалфей, вяленые томаты.

Рис «Жасмин» с шалфеем и вялеными томатами 150 гр / 200 ₽

Картофель, специи.

Картофель по-деревенски 150 гр / 150 ₽

Картофель, соль, специи.

Картофель фри 150 гр / 180 ₽

Булочка белая 30 гр / 60 ₽

Булочка солодовая 30 гр / 60 ₽

Чиабатта на гриле 50 гр / 60 ₽

Фокачча с томатами черри и пармезаном 320 гр / 240 ₽

Хлебная корзина 430 гр / 380 ₽

Соус томатный с кинзой и чесноком 30 гр / 60 ₽

Соус «Блю чиз» 30 гр / 60 ₽

Соус «Дзадзики» 30 гр / 60 ₽

Соус «BBQ» 30 гр / 60 ₽

Соус сырный 30 гр / 60 ₽

Кетчуп 30 гр / 60 ₽



Шоколадный бисквит, шоколад, сливки, сахар.

Торт «Три шоколада» 125 гр / 320 ₽

Печенье, сливочное масло, творожный сыр, сахар, шоколад. 

Чизкейк 125 гр / 260 ₽

Слоеное тесто, молоко, куриное яйцо, сахар, сливочное масло.

Торт «Наполеон» 140 гр / 260 ₽

Сухофрукты, орехи, сироп топинамбура, кокосовое масло.

RAW-десерт 110 гр / 360 ₽

Шоколад, сливочное масло, сахар, куриное яйцо, мороженое.

Шоколадный брауни 125/50 гр / 290 ₽



Угорь, огурец.

Маки с угрем 120/60 гр / 310 ₽

Огурец, лосось.

Маки с лососем и огурцом 110/55 гр / 240 ₽

ЯПОНСКАЯ КУХНЯ

Классические роллы

Огурец.

Маки с огурцом 100/65 гр / 110 ₽

Авокадо.

Маки с авокадо 100/60 гр / 160 ₽

Салат чука.

Маки с чукой  115/55 гр / 160 ₽



Лосось, сливочный сыр.

Ролл «Филадельфия» с лососем 230/55 гр / 650 ₽

Лосось, угорь, сливочный сыр, огурец.

Ролл «Филадельфия» с угрем 210/55 гр / 580 ₽

Огурец, сливочный сыр, угорь, кунжут.

Ролл «Дракон» 250/55 гр / 610 ₽

Огурец, сливочный сыр, икра летучей рыбы, тигровые креветки.

Ролл «Калифорния» с креветкой 230/55 гр / 420 ₽

Сливочный сыр, огурец, лосось, икра летучей рыбы.

Ролл «Бонито» с лососем и огурцом 185/55 гр / 350 ₽

Салат, соус «Цезарь», копченая куриная грудка, сливочный сыр, кунжут.

Ролл «Цезарь» с курицей 230/55 гр / 260 ₽

Сливочный сыр, тигровые креветки, лосось, тунец, угорь, огурец. 

Ролл «Кэнсай» 225/55 гр / 710 ₽

Лосось, авокадо, тунец, красная икра.

Ролл «Сашими» 155/55 гр / 870 ₽

Сливочный сыр, сахарная пудра, бананы, клубника, киви,.

Сладкий ролл «Минари» 240 гр / 370 ₽

Сливочный сыр, крабовое мясо, огурец, икра летучей рыбы.

Ролл «Калифорния» с крабом  220/55 гр / 320 ₽

Европейские роллы



Копченая курица, сливочный сыр, огурец.

Запеченный ролл с курицей 230/55 гр / 320 ₽

Сливочный сыр, угорь, лосось. 

Запеченный ролл с лососем и угрем 250/75 гр / 560 ₽

Сливочный сыр, крабовое мясо, огурец, икра летучей рыбы.

Темпура ролл с крабом 260/55 гр / 320 ₽

Сливочный сыр, угорь, огурец.

Темпура ролл с угрем 275/55 гр / 590 ₽

Горячие роллы

Сливочный сыр, икра летучей рыбы, тигровые креветки.

Запеченный ролл с креветкой 260/50 гр / 430 ₽



Лосось.

Нигири с лососем 35/35 гр / 170 ₽

Тунец.

Нигири с тунцом 35/35 гр / 150 ₽

Угорь.

Нигири с угрем 35/35 гр / 240 ₽

Угорь.

Гункан с угрем  45/35 гр / 210 ₽

Лосось, икра летучей рыбы.

Запеченный гункан с лососем 55/35 гр / 190 ₽

Тигровые креветки.

Запеченный гункан с креветкой 55/35 гр / 140 ₽

Горячие суши

Суши

Лосось.

Гункан с лососем 45/35 гр / 190 ₽

Тунец, икра летучей рыбы.

Гункан с тунцом  45/35 гр / 150 ₽

Тунец.

Запеченный гункан с тунцом 55/35 гр / 120 ₽



Маки с лососем и огурцом, филадельфия с лососем, бонито ролл с лососем и 
огурцом, запеченный ролл с лососем и угрем, нигири с лососем, гункан с лососем.

Сет «Лосось» 1155 гр / 1800 ₽

Ролл «Дракон», калифорния с крабом, запеченный ролл с креветкой, маки с 
огурцом.

Сет «Люкс» 1055 гр / 1300 ₽

Запеченный ролл с креветкой, запеченный ролл с курицей, ролл темпура
с крабом, ролл темпура с окунем. 

Сет «Горячий набор» 1215 гр / 1400 ₽

Филадельфия с лососем, запеченный ролл с курицей, маки с огурцом, маки с 
чукой.

Сет «Стандарт» 905 гр / 990 ₽

Сашими, поке, татаки

Тунец, дайкон.

Татаки из тунца 170 гр / 550 ₽

Филе тунца.

Сашими из тунца 190/30 гр / 550 ₽

Сеты

Лосось, лимон, морковь, дайкон.

Сашими из лосося 155/30 гр / 700 ₽

Рис, лосось, огурец, авокадо.

Поке с лососем 230 гр / 500 ₽

Рис, тунец, водоросли чука, огурец.

Поке с тунцом 300 гр / 450 ₽

Рис, тигровые креветки, огурец, маринованный дайкон.

Поке с креветками 290 гр / 450 ₽






