СЫРЫ
Набор сыров с конфитюром из
томатов, орехами и сезонными
ягодами

650 р

СТРАЧАТЕЛЛА
НА ПИТЕ
Нежные сырные нити в
сливках с печеными и свежими
овощами на греческой
лепешке

550 р

БУРАТТА НА ПИТЕ
Нежный сливочный сыр
собственного производства на
подушке из томатов и рукколы

550 р

САЛАТ
СО СТРАЧАТЕЛЛОЙ
Сырные нити в густых сливках
с печеными перцами, свежими
томатами, гигантскими маслинами,
заправленные оливковым маслом

550 р

САЛАТ С БУРАТТОЙ
Нежный сыр собственного
производства на подушке из
помидоров, рукколы и премиального
оливкового масла

550 р

САЛАТ КАПРЕЗЕ
Из моцареллы собственного
производства, помидоров,
соуса Песто и орехов

470 р

АНТИПАСТИ
Обжаренная с чесноком брускетта,
печеные красные перцы, вяленые
томаты черри, гигантские оливки
и маслины, анчоусы
и маринованная брынза

600 р

ИСПАНСКАЯ
ГАСТРОНОМИЯ
Сет из сыровяленой свинины,
пикантной колбасы Чорризо
и хамона из утиной грудки,
гигантских маслин
и оливок с ломтиками
хрустящей чиабатты

850 р

ОВОЩИ СВЕЖИЕ
Подаются с оливковобальзамическим соусом

400 р

ПИТА
С ГРИБАМИ
Горячая хлебная
лепешка
с обжаренными
грибами и луком

370 р

ИСПАНСКИЙ
ТАПАС
Классическая закуска,
подается в начале
трапезы. Обжаренную на
гриле чиабатту натрите
чесноком, томатами и
сдобрите оливковым
маслом первого отжима

200 р

ТАПАС С ОСЬМИНОГОМ
И ПЕЧЕНЫМ ПЕРЦЕМ

450 р

ТАПАС С ЛОСОСЕМ
И СТРАЧАТЕЛЛОЙ

390 р
ТАПАС С ХАМОНОМ И
ВЯЛЕНЫМИ ТОМАТАМИ

330 р

ЛОСОСЬ, ТУНЕЦ,
КРЕВЕТКА И ОМЛЕТ
НА ЯПОНСКОМ РИСЕ
С ОРИГИНАЛЬНОЙ
ЗАПРАВКОЙ

850 р

СЕВИЧЕ ИЗ ТУНЦА

СЕВИЧЕ ИЗ ЛОСОСЯ

Быстро примаринованное филе тунца с авокадо,
огурцом, крымским луком и перцем чили

Быстро примаринованное филе лосося с розовыми
томатами, крымским луком и пикантной заправкой

600 р

750 р

РУЛЕТИКИ С ЛОСОСЕМ
закуска из примаринованного цукини,
слабосоленого филе лосося и нежного
сыра Камамбер с красной икрой и
бульоном из трав

850 р

ЗАКУСКА ИЗ ЛОСОСЯ
Слабосоленый лосось с сырным муссом
и свежим огурцом

750 р

КРУДО ИЗ ЛОСОСЯ
И ТУНЦА
Закуска из рыбы под цитрусовым маслом
с сегментами апельсина, жульеном
из редиса и лимонной карамелью

850 р

ГРЕБЕШОК
С НЕКТАРИНОМ И ЧИЛИ

850 р

КРЕВЕТКИ В МЯТНОСЛИВОЧНОМ СОУСЕ

690 р

КРЕВЕТКИ
С СОУСОМ ТОМ ЯМ
Жареные тигровые креветки со
сливочным тайским соусом

690 р

КРЕВЕТКИ
С КОНЬЯЧНЫМ СОУСОМ

КРЕВЕТКИ
ТРОПИЧЕСКИЕ

Креветки, жареные на сливочном масле
с чесноком, петрушкой и специями,
в сочетании с нежнейшим соусом

Жареные тигровые креветки
с ярким соусом из маракуйи

690 р

690 р

КАРПАЧЧО ИЗ ЛОСОСЯ
Нежное филе норвежского лосося под заправкой
из маракуйи с рукколой и зеленым луком

850 р

МИДИИ
ДОР БЛЮ
Черноморские мидии
под сырным соусом

550 р

МИДИИ МАРИНАРА
Черноморские мидии, припущенные
в вине и насыщенном томатном соусе

550 р

МИДИИ КИВИ
Крупные океанические мидии,
запеченные под соусом на выбор:
- Дор Блю,
- Коньячный,
- Цитрусовый Голландез

590 р

КАЛЬМАРЫ
КОМАНДОРСКИЕ
Северный кальмар на гриле
с соусом Цитрусовый Голландез

470 р

КАРПАЧЧО ИЗ ТЕЛЯТИНЫ
Телятина, маринованная и обожженная на
раскаленной сковороде. Подается на слайсах из
бакинских помидоров с кедровыми орешками,
рукколой, пармезаном и соусом Порто-Бальзамик

570 р

ЖАРЕНЫЙ
ХАЛЛУМИ
Цитрусово-трюфельный соус,
сезонные ягоды, кедровый
орех и каперсы

400 р

ТАРТАР ИЗ ТЕЛЯТИНЫ

ЖАРЕННЫЙ БАКЛАЖАН

готовится из говяжьей вырезки.
Заправляется сырным муссом,
посыпается трюфельным
пармезаном и подается
с обжаренной чиабаттой

креветка, розовые томаты с сырным муссом и Песто

650 р

400 р

СТЕЙК
ИЗ ЦВЕТНОЙ
КАПУСТЫ
Крем из печеной капусты,
соус копченая сметана,
кедровый орех

450 р

ЖАРЕННАЯ
ПОЛЕНТА
со страчателлой
и копченым лососем

500 р

СТЕЙК- САЛАТ
говядина жаренная на
гриле, с салатом из рукколы,
томатов черри, пармезана и
кедрового ореха

650 р

САЛАТ С СЫРОМ ХАЛЛУМИ
жареный греческий сыр, нектарин, розовые
томаты, печеный перец и орех кешью

570 р

ЦЕЗАРЬ С КРЕВЕТКАМИ
Классический салат под соусом Цезарь

с тигровыми креветками, обжаренными на гриле

650 р

ЦЕЗАРЬ С КУРИЦЕЙ
Салат с куриным филе, приготовленным по
технологии sous vide, томатами Черри, перепелиными
яйцами и крутонами с классическим соусом Цезарь

470 р

САЛАТ НИСУАЗ

ЦЕЗАРЬ С ЛОСОСЕМ

Обжаренное филе тунца, помидоры, кенийская
фасоль, гигантские маслины. Подается под
классической заправкой с яйцом пашот

Классический салат под соусом Цезарь

690 р

с нежным филе лосося слабого посола

750 р

САЛАТ БОУЛ С
ОЛИВКОВО-ЦИТРУСОВОЙ
ЗАПРАВКОЙ

500 р

САЛАТ ТОМАТОС
Три вида помидоров, синий лук, гигантские каперсы и
маслины со сливочно-сырным муссом, заправленные
оливковым маслом и бальзамической карамелью

500 р

САЛАТ С МОЦАРЕЛЛОЙ,
МИКСОМ ТОМАТОВ И
ОЛИВКОВЫМ ПЕСТО

500 р

САЛАТ С ХАМОНОМ
ИЗ УТКИ
с грушей, микс-салатом, томатами
черри и кедровым орехом под
заправкой абрикосовый Блю-чиз

600 р

САЛАТ С
ИНДЕЙКОЙ
легкий салат с обжареным филе
индейки с пикантной заправкой

500 р

САЛАТ С ТУНЦОМ
легкий салат с пряной морковью,
кукурузой, розовыми томатами,
анчоусами и маслинами

650 р

САЛАТ С КРАБОМ,
АВОКАДО И РОЗОВЫМИ
ТОМАТАМИ ПОД
ТОМАТНОЙ ЗАПРАВКОЙ
Подается с яйцом пашот

750 р

САЛАТ С
МОРЕПРОДУКТАМИ
морепродукты, обжаренные с
чесноком в коньяке и сливках с
томатным конкассе, в сочетании
со свежим салатом из огурцов,
болгарского перца и красной икры

850 р

САЛАТ СО
СТРАЧАТЕЛЛОЙ,
ХАМОНОМ,
КЛУБНИКОЙ И
РУККОЛОЙ

600 р

САЛАТ
С КРЕВЕТКАМИ
И ОСЬМИНОГОМ
Морепродукты, обжаренные
на сливочном масле
с чесноком и специями,
под сливочно-коньячным соусом

850 р

САЛАТ
С ЛОСОСЕМ КОНФИ
Нежно приготовленное филе лосося с
томатами, авокадо и киноа с миксом из
рукколы и кинзы под соусом Цитрусовый
Голландез

650 р

САЛАТ
С КУРИНЫМ ОКОРОКОМ
Обжаренное филе куриного окорока
в сочетании с киноа, розовыми томатами,
листьями кинзы, рукколы и микс салата,
заправленное мангово-трюфельным соусом

450 р

САЛАТ С ЧОРРИЗО
И МОЦАРЕЛЛОЙ
Обжаренная чорризо с моцареллой,

помидорами, вялеными томатами Черри
и кедровыми орешками

550 р

САЛАТ С ЛОСОСЕМ
И КИНОА
Лосось пряного посола с авокадо, огурцами
и томатами под оливково-цитрусовой
заправкой

650 р

ИСПАНСКИЙ СУП
ИЗ БЫЧЬИХ ХВОСТОВ
С ОВОЩАМИ
И ПАСТОЙ ПТИТИМ

500 р

НАВАРИСТЫЙ СУП
ИЗ ТЕЛЯТИНЫ
С ОВОЩАМИ
И ФАСОЛЬЮ

550 р

СУП-КРЕМ ИЗ ГРИБОВ
Нежный сливочный суп из шампиньонов,
вешенок и белых грибов.
Подается с хрустящей брускеттой

430 р

СУП РАНЧО
Легкий суп на домашней курице,
с грибами и птитимом

390 р

ДЕРЕВЕНСКИЙ
СУП С УТКОЙ
Наваристый суп на утином
бульоне с овощами и
черносливом, подается
с хрустящей брускеттой,
копченой сметаной и
зеленым луком

550 р

СУП
АРГЕНТИНСКИЙ
Густой суп с овощами,
кукурузой и чечевицей, с
говяжьими ребрышками,
обжаренными на гриле

550 р

ТОМ ЯМ
Классический тайский суп с креветками,
кальмарами и осьминогом

850 р

ТОМ КХА
Тайский кокосово-сливочный суп
с курицей и грибами

470 р

ТОМ ЯМ
С КУРИНЫМ ОКОРОКОМ
Знаменитый тайский суп с грибами и филе
куриного окорока

РЫБАЦКАЯ УХА
из филе лосося с томатами и
обожжеными овощами

550 р

450 р

ИСПАНСКИЙ
РЫБНЫЙ СУП
Филе благородных рыб
и мидии в бульоне маринара

750 р

ЩУПАЛЬЦЕ
ОСЬМИНОГА
Обжаренное на оливковом
масле с добавлением пряностей.
Подается с чернильным пюре и
красной икрой

1500 р

НЬОККИ
С ОСЬМИНОГОМ
Необычное блюдо из обжаренного с чесноком
и вялеными томатами осьминога и хрустящими
золотистыми ньокки, поражающее сочетанием
вкусов и текстур

1500 р

ОСЬМИНОГ С СОУСОМ
КАПОНАТА, НА СЫРНОЭСТРАГОНОВОМ МУССЕ

1500 р

ГРЕБЕШКИ С ВЕШЕНКАМИ
И ЦВЕТНОЙ КАПУСТОЙ

950 р

МОРСКИЕ ГРЕБЕШКИ
С БРОККОЛИ И КИНОА

980 р

ГРЕБЕШКИ С ПЮРЕ

ГРЕБЕШКИ МОРСКИЕ

Жареные гребешки со сливочно-грибным
соусом и картофельным пюре

Обжаренные гребешки, брокколи-гриль,
трюфельно-манговый соус

980 р

980 р

МЯСО КРАБА
С КРЕВЕТКАМИ, В
СЛИВОЧНОМ ТАЙСКОМ
СОУСЕ С БУРЫМ РИСОМ

900 р

ПАЭЛЬЯ
Классическое блюдо
испанской кухни
с мидиями Киви,
тигровыми креветками
и морскими
гребешками, с рисом,
овощами и соусом
Маринара

1200 р

ФИЛЕ ЧЕРНОМОРСКИХ РАПАНОВ
С ПТИТИМОМ И СТРАЧАТЕЛЛОЙ

750 р

ЧЕРНОМОРСКИЕ РАПАНЫ С
БЕКОНОМ И НЬОККАМИ

750 р

КРЕВЕТКИ КИМЧИ
С ОВОЩАМИ И
КОКОСОВЫМ
БУРЫМ РИСОМ

850 р

МЯСО МИДИЙ
обжаренное с чорризо в
сливочном соусе с томатами
черри и картофелем пай

750 р

САРСУЭЛА
Морское ассорти из креветок,
кальмаров, мидий, рыбы,
каперсов с томатами Черри,
припущенное в томатном
конкассе и белом вине

990 р

СТЕЙК ЛОСОСЯ С СОУСОМ
БЕРБЛАН И КРАСНОЙ ИКРОЙ

1200 р

СТЕЙК ИЗ ЛОСОСЯ

ФИЛЕ ЛОСОСЯ

Подается с креветочным ризотто
и освежающим соусом сальса

с быстро обжаренными овощами
и трюфельно-манговым соусом

1200 р

1000 р

СТЕЙК ИЗ ТУНЦА
Интересное сочетание филе тунца
прожарки medium rare с консоме из
томатов и маслин с птитимом

950 р

СИБАС
жареный на гриле
с микс салатом и соусом
Лемонграссовая карамель

850 р

ПАЛТУС СТЕЙК
Деликатно обжаренное филе
палтуса на подушке
из сливочного птитима

850 р

СТЕЙК ПАЛТУСА
С КРЕВЕТОЧНЫМ СОУСОМ
И МИНИ КАРТОФЕЛЕМ
CRASH

850 р

СТЕЙК ПАЛТУСА
С ОВОЩАМИ ТОМ ЯМ

850 р

ФИЛЕ ПАЛТУСА
Деликатно приготовленное на пару
филе палтуса с кенийской фасолью
и вялеными томатами

850 р

ТРЕСКА В СЛИВОЧНОМ
СОУСЕ С ЦВЕТНОЙ
КАПУСТОЙ И ЗЕЛЕНЫМ
ГОРОШКОМ

650 р

ФИЛЕ ТРЕСКИ НА
ЧЕРНИЛЬНОЙ ПОЛЕНТЕ
С СОУСОМ КАПОНАТА

650 р

ТОНКИЙ КРАЙ (СТРИПЛОЙН)
С ТРЮФЕЛЬНЫМ СОУСОМ,
ПАРМЕЗАНОМ И АЗИАТСКИМ
СОУСОМ

1400 р

РОЛЛ
ИЗ ТЕЛЯТИНЫ
Телячья вырезка с
вялеными томатами и
моцареллой собственного
производства

850 р

ДЕЛИКАТЕСНАЯ
ВЫРЕЗКА
блюдо из альтернативного отруба
мраморной телятины на микс
салате в сочетании сливчного
соуса из лисичек

450 р за 100 гр
*Стоимость рассчитывается по
фактическому весу сырого продукта.

МРАМОРНЫЙ
СТЕЙК
тонкий край мраморной
телятины на гриле с
ароматными овощами

1400 р
СТЕЙК МЯСНИКА
Оригинально приготовленный
альтернативный отруб в
сочетании с аргентинским
соусом Чимичурри.
Для настоящих
ценителей телятины

950 р

ТЕЛЯТИНА С ПИКАНТНЫМ
КАРТОФЕЛЕМ
Тонкая соломка из мраморной телятины
с чесноком и белыми грибами

750 р

ОССОБУКО
Известнейший стейк из телячьей голени,
приготовленный путем длительного
томления, на ризотто alla Milanese

1500 р

МИНЬОН
НА КРАБОВОМ ПЮРЕ

МИНЬОН
С БРОККОЛИ

Стейк из говяжьей вырезки на
крабовом пюре с мясной карамелью

в сливочном соусе, с кедровым орехом
и сублимированным луком

900 р

850 р

СТРИПЛОЙН
Стейк из мраморной говядины
со сливочно-коньячными
шампиньонами

1600 р

ТЕЛЯТИНА СО СЛИВОЧНОТРЮФЕЛЬНЫМ СОУСОМ
И ПОДКОПЧЕННЫМ ПЮРЕ

780 р

МИНЬОН С
ВЕШЕНКОЙ И СЫРНОЭСТРАГОНОВОМ
МУССОМ

850 р

БАРАНИЙ
КЕБАБ
нежные котлетки из баранины
на подушке из киноа с соусом
Маринара.
Подаются с маринованным
сыром, листьями кинзы и
перцем чили

750 р

ФЕРМЕРСКАЯ БАРАНИНА
Приготовленная на гриле
со сливовым соусом,
маринованной брынзой
и сальсой Чипотле

1100 р

БАРАНИНА С РОЗМАРИНОВЫМ
КАРТОФЕЛЕМ, МЯТОЙ И
СОУСОМ РАЙТА

1100 р

СВИНАЯ
ВЫРЕЗКА
В БЕКОНЕ
на шпинатном пюре с
мясным соусом

670 р
СТЕЙК
ИЗ СВИНОЙ ШЕИ
Приготовленный на гриле
в сочетании с нежным
картофелем, сублимированным
луком и мясным соусом

670 р

МЕДАЛЬОНЫ
ИЗ СВИНИНЫ
Свиная вырезка обжаренная
с грибами в соусе Коньячный
Бешамель

670 р

СВИНАЯ ШЕЯ
ГРИЛЬ
Подается с картофелем
по-домашнему

670 р

ФИЛЕ ИНДЕЙКИ
С СОУСОМ
БЕРБЛАН

570 р

ИНДЕЙКА
НА ГРИЛЕ
филе индейки с жареным
айсбергом и брокколи.
Подается с освежающим
соусом Сальса

570 р

ИНДЕЙКА
В СОУСЕ ТОМ КХА
Соломка из индейки
с вешенками в азиатском соусе
с картофельным пюре

570 р

УТИНАЯ
ГРУДКА
Деликатно обжаренное
филе утки на подушке
из бурого риса под
яблочным Демигласом

790 р

УТИНОЕ ФИЛЕ
С ОБЛЕПИХОВЫМ СОУСОМ
И МАРИНОВАННЫМ
ЯБЛОКОМ

700 р

ФИЛЕ КУРИНОГО
ОКОРОКА С
ВЕШЕНКАМИ И СВЕЖИМ
ШПИНАТОМ
Подается с соусом Райта и
кедровым орехом

500 р

КУРИНЫЙ
ОКОРОК
филе куриного окорока,
обжаренного до хрустящей
корочки, подается с румяной
полентой, сливочным соусом
из лисичек и трюфельным
пармезаном

570 р

КРОЛИК
С ГРИБНЫМ
СОУСОМ
Нежное филе кролика,
обжаренное с лесными
грибами и тушеное
в сливках под сыром,
в сочетании
с картофельными
крокетами собственного
приготовления

750 р

ЖАРЕНЫЙ КРОЛИК С БЕЛЫМИ
ГРИБАМИ, ЧЕСНОКОМ И ПЕТРУШКОЙ
Подается с подкопчённым пюре

750 р

ЯЗЫК ЗАПЕЧЕННЫЙ
ЯЗЫК ГОВЯЖИЙ
Отварной обжаренный язык
в сливочно-томатном соусе
с пикантными овощами-Терияки

600 р

Говяжий язык с грибами в сливках
на нежном картофельном муссе
под сыром Моцарелла

600 р

МОРЕПРОДУКТЫ НА
ШПИНАТНОМ РИЗОТТО
Лосось, креветка, гребешок, рис Арборио,
шпинат, Песто, пармезан

1300 р

РИЗОТТО С ГРИБАМИ

ПАСТА POTATO

Классическое ризотто с грибами,
сливками и сыром Пармезан

Знаменитая итальянская паста с беконом, Чоризо,
зеленым горошком и жареным картофелем

490 р

550 р

КАРБОНАРА
Популярная паста с беконом,
сыровяленным окороком и яйцом пашот

550 р

ПАСТА
СО СТРАЧАТЕЛЛОЙ
Невероятно нежное блюдо со сливочной
страчателлой и бланшированными
томатами

ПАСТА С МРАМОРНОЙ
ТЕЛЯТИНОЙ
Ароматное блюдо с белыми грибами и
обжаренной телятиной со сливочным соусом

650 р

ПАСТА ТОМ ЯМ
Осьминог, креветки, Черри,
фузилли, соус Том Ям

850 р

550 р

ПАСТА
С МОРЕПРОДУКТАМИ
Классическое блюдо итальянской кухни из
морепродуктов, приготовленных в сливках,
и премиальной яичной лапши

750 р

ФУЗИЛЛИ
С КРЕВЕТКАМИ
Блюдо с тигровыми креветками,
сливками и соусом песто

670 р

Поке - модное блюдо гавайской кухни, покорившее мир.
Оно готовится только из свежих ингредиентов, содержит
большое количество протеинов и хорошо насыщает.
В основе блюда лежат морепродукты или рыба в сочетании
со свежими овощами и азиатским рисом, запраляется
соевым соусом и васаби.

Поке с креветками
в кокосовом соусе

670

Поке с морским гребешком 770

Поке с осьминогом

990

Поке с угрем 690

Поке с тунцом 670

Поке с лососем 770

Филадельфия
спайси
с такуаном

Филадельфия
с огурцом

600

600

Фреш-ролл
с лососем и
красной икрой

Филадельфия
карамельная

600

600

Ролл
с креветкой
темпура

Теплый ролл с
угрем и тартаром
из гребешка

600

900

Ролл с тунцом,
крабом
и икрой щуки

Пикантный
ролл с тартаром
из тунца

1000

600

Сливочный
ролл с угрем
и креветкой

Ролл с лососем
и сливочным
сыром

700

550

Рыбный
жареный ролл
без риса

Жареный ролл
с икрой щуки

1000

700

Канада
ролл
800

Ролл с креветкой
Темпура и
тартаром из тунца
600

Ролл
с угрем
и такуаном

Жареный ролл
с лососем
и креветкой

600

700

Жареный ролл
с креветкой
и тунцом

Калифорния
со снежным
крабом

600

600

Теплый ролл
с лососем и сливочным соусом

Теплый ролл с
угрем и сливочным соусом

600

600

Теплый
ролл
Гейша
800

Королевский ролл
с лососем и морским гребешком
1100

Суши-сет
1000
Суши 1 шт
150

ФИСТАШКА-МАЛИНА

БАНАН-МАРАКУЙЯ

ФИСТАШКОВЫЙ МУСС, МАЛИНОВОЕ
КОНФИ, ВАНИЛЬНЫЙ БИСКВИТ

МУСС БАНАН-МАРАКУЙЯ, ЯГОДНОЕ
КОНФИ, КОКОСОВЫЙ БИСКВИТ

330

330

ЛАВАНДА-ЧЕРНИКА
ЛАВАНДОВЫЙ МУСС, ЧЕРНИЧНОЕ
КОНФИ, ЛАВАНДОВЫЙ БИСКВИТ

330

БАЗИЛИК-КЛУБНИКА

КОРИЧНЕВЫЙ ШАРИК

БАЗИЛИКОВЫЙ МУСС, КЛУБНИЧНОЕ
КОНФИ, ВАНИЛЬНЫЙ БИСКВИТ

ШОКОЛАДНЫЙ МУСС, СОЛЕНАЯ КАРАМЕЛЬ,
ШТРЕЗЕЛЬ, ШОКОЛАДНЫЙ БИСКВИТ

330

330

Компания TEACO – прямой импортер классических и элитных сортов чая и ингредиентов с лучших плантаций Китая,
Индии, Шри-Ланки и Египта

450 мл
300 р

ЫЙ

Граф
Орлов

Яркая композиция на основе черного цейлонского чая с
фруктово-ягодными и цветочными добавками.Чай черный,
малина, дольки апельсина, цветки лилии, синий василек

АЙ
ОЙ Ч
ЯН
В
А

ОЙ

ЧА

Русские
традиции

Й

450 мл
300 р

ИТ

Смородиновый
с брусничным
листом

Гибискус, кусочки яблока, лист смородины, мята, цветки
ромашки, малина, лепестки календулы

ВЫ
РА

ЦВЕТ
Ы

Традиционный тайваньский улун, произведенный по
старинной технологии изготовления островного бирюзового
чая. Скручен из цельного листа, обладает нежным молочносливочным ароматом.

600 мл
300 р

Шиповник
с чабрецом

450 мл
300 р
Авторский сбор на основе российских трав. Лист
смородины, чабрец, мелисса, цветки ромашки

СВ Я
ЗА
Н

600 мл
300 р

Мятная
малина

ТРА
ВЯ
Н

Молочный улун
Тайвань

450 мл
300 р

Отборный крупнолистовой цейлонский чай. Один из самых
популярных сортов в мире, получивший название в честь
британского премьер-министра Чарльза Грея, который
очень любил добавлять в черный чай дольки бергамота.

ЯГОД
НО
- ТР

МО
ЛО
Ч

Й
ЧА

450 мл
300 р

Индийский черный чай мелкой фракции с золотыми типсами.
Произведен традиционным методом обработки чайных
листьев, внедренным англичанами еще в середине XIX века.

ФРУ
КТ
О

Эрл Грей
высшей
категории

Традиционный китайский зеленый чай из цельного листа с
ароматом свежих цветов жасмина. Ранний весенний сбор
и наличие типсов свидетельствует о высоком содержании
витаминов и аминокислот в готовом напитке.

ЧЕР
Н

ЫЙ

Й
ЧА

450 мл
300 р

ДНЫЙ
ЯГО
ВО

Жасминовый
высшей
категории

АЙ

450 мл
300 р

Чай зеленый, кубики ананаса, бутоны роз, смородина
красная, кусочки банана, лепестки календулы, цветки
апельсина

ЧЕР
Н

ЧЕР
Н

ЫЙ

Ассам

Л УН
ЙУ
НЫ

ЙЧ

450 мл
300 р

Зеленый китайский чай, произведенный по японской
технологии пропаривания и прессования чайных листьев.
Сенча высшей категории включает самые отборные чайные
листья и имеет характерный глянец.

Й
ЧА

Совершенство

ЗЕ Л
ЕН

АЙ

Ы

ЙЧ

Ы

Сенча высшей
категории

АЙ

ЗЕ Л
ЕН

Ы

ЙЧ

ЗЕ Л
ЕН

ЧАЙ

Й
НЫ

ЧАЙ

Цветок Клеопатры
с ароматом
манго

450 мл
300 р

Смородина черная, кусочки яблока, смородина красная,
гибискус, лист толокнянки, брусничный лист

Измельченный шиповник и отборный чабрец - способ
поддержания тонуса в течение всего дня.

КОФЕ

600 мл
350 р
Связанный вручную купаж из цельных листьев белого и
зеленого чая с цветочной композицией из красной лилии,
жасмина и клевера, дополненный ароматом спелого
манго.

Холодный латте

250 мл 170 р

Эспрессо

50 мл 120 р

Латте маккиато

250 мл 170 р

Американо

180 мл 150 р

Латте с сиропом

250 мл 200 р

Капучино

180 мл 170 р

Раф кофе

250 мл 200 р

Двойной капучино

300 мл 200 р

Флэт Уайт

180 мл 200 р

ФИРМЕННЫЙ ФРУКТОВЫЙ ЧАЙ

Облепиха
с яблоком

Черника
с мятой

Брусника с
апельсином

600мл

600мл

600мл

Облепиха, яблоко,
мед, лайм

370

Черника, мята,
мед, лимон

370

Брусника,
апельсин, мята,
мед, кармадон

370

СМУЗИ

Клубника
с бананом
и мятой

Брусника
с йогуртом
и медом

Черника
с грецким
орехом

370

370

370

Клубника,
банан, мята,
сахарный сироп,
сок персиковый

Брусника, йогурт,
сок апельсиновый, мед

Черника, банан,
грецкий орех,
яблочный сок,
сахарный сироп

МОЛОЧНЫЕ КОКТЕЙЛИ

Ванильный
микс
с печеньем

Милкшейк с
маршмеллоу

Красная
маракуйя

Молоко, мороженое,
сироп карамель,
взбитые сливки,
маршмеллоу

Сироп гренадин,
сироп маракуйя,
молоко, мороженое,
взбитые сливки

Сироп ваниль,
сироп клубника
(гренадин), молоко,
мороженое, взбитые
сливки

330

330

330

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ КОКТЕЙЛИ

Лимонад
мандаринрозмарин

Клубничный
физ

Гранатовый
смеш

Мандарин, розмарин, сахарный
сироп, лимонный
сок, содовая

Сироп клубника,
лимонный сок,
содовая, розмарин,
клубника свежая

Сироп гранатовый,
лимонный сок,
содовая, мята,
гранат

300

300

300

АЛКОГОЛЬНЫЕ СМУЗИ

Ежевика
с джином

Малина
с ликером
бейлиз

Ежевика, джин,
сироп личи, сок
персиковый

Малина, ликер бейлиз, медовый микс,
сок персик

450

470

SANGRIA

White
sangria

Red
sangria

Вино белое, сироп
бузина, сок лимонный, розмарин,
ягоды граната, клубника, лайм

Вино красное,
сок лимонный,
сироп земляника,
апельсин, лайм,
грейпфрут, брусника, мята

500

500

ГОРЯЧИЕ АЛКОГОЛЬНЫЕ КОКТЕЙЛИ

Кленовый
тодди

Брусничный грог

Глинтвейн

Виски, Биттер, Кленовый сироп, Корица цельная, Яблоко
Анис, Мускатный
орех

Брусника, ром,
биттер, мед, корица
цельная, анис,
лимон

Вино красное, мед,
корица цельная,
апельсин, яблоко,
гвоздика, мускатный орех

390

390

390

АЛКОГОЛЬНЫЕ КОКТЕЙЛИ

Мохито

Линчбургский
лимонад

Martini
royale

Ром светлый,
лайм, биттер,
сахарный сироп,
мята, содовая

Виски американский, ликер Triple
Sec, сахарный
сироп, лимонный
сок, спрайт

Вермут Мартини
бьянко, игристое
просеко, содовая,
мята, сок лайма

450

480

650

CosmopolitAn

White
lady

Sex on the
beach

Водка, ликер
Triple Sec, морс
клюквенный,
лимонный сок

Джин, ликер
Triple Sec,
лимонный сок

Водка, ликер
персиковый, сок
ананасовый, морс
клюквенный

430

430

430

Aperol
Spritz

Весенний
русский
пунш

Текила с
окуренной
сангритой

Апероль, игристое
вино, содовая

Водка, ликер
CREME de CASSIS,
лимонный сок,
сахарный сироп,
игристое вино

Текила,
сок томатный,
апельсиновый
сок, соус ворчестер, табаско, соль,
перец, мед, сок
лайма

650

450

450

Lady Pink

Земляничный
тоник

Бренди, кампари,
морс клюквенный,
сок ананасовый, сок
лимонный, медовый
микс

Джин, тоник, лайм,
розмарин, сироп
земляника, биттер

450

400

Negroni

Piña
colada

Mai Tai

Джин,
кампари,
сладкий красный
вермут

Ром светлый,
ликер кокосовый,
сироп кокосовый,
сливки 10%, сок
ананасовый

Темный ром,
светлый ром, ликер
Triple Sec, сироп
миндальный,
лимонный сок,
сок ананасовый

450

450

450

230 р
250 р
200 р

Персиковый
джулеп с
грейпфрутом

Long Island
Iced Tea

Виски, персиковый
сироп, мята свежая,
грейпфрут, содовая

Ром, водка. Джин,
текила, ликер Triple
Sec, сок лимона,
сахарный сироп,
кола

450

450

0,9 л

300 р

