


Более подробная информация  

по приобретению  

у официантов или администратора.





Брускетты  
с ростбифом из говядины

Багет табатьер,  
соус копченый, перец, запеченный  
в печи, базилик зеленый. 385120 г

NEW



Брускетты  
с копченым лососем

Багет табатьер,  
мусс из творожного сыра с лимоном, лосось х/к, 
помидоры вяленые, руккола, масло оливковое.

Брускетты капрезе Брускетты с печеным перцем

Багет табатьер, масло оливковое,  
помидоры, моцарелла в рассоле,  
соус Песто, руккола, крем бальзамик.

Багет табатьер, масло оливковое,  
мусс из сыра Фета, перец, запеченный  
в печи, соус Песто, базилик зеленый. 325130 г325130 г

425110 г

NEWNEW

NEW



Мясное ассорти  
с горчицей и хреном

Язык говяжий  
с солодовыми чипсами,  
зеленым луком и хреном 

Ростбиф из говядины,  
буженина, куриный рулет,  
хрен, горчица.

Язык говяжий отварной,  
чипсы из солодового хлеба,  
хрен сливочный, лук красный и зеленый.

985230/30/30 г

615120/50 г



Сельдь слабосоленая, сельдь маринованная  
с яблоком и луком, хлебцы из бородинского хлеба,  
картофель жареный, укроп,  
лук зеленый и красный.

Соленья и маринады домашниеАссорти сельди с хлебцами

Огурец соленый,  
помидор маринованный,  
чеснок, черемша, капуста  
квашеная, морковь корейская.

Тар-тар из говядины  
с хлебными чипсами  
и листьями салата

Вырезка говяжья, каперсы, красный лук, огурцы маринованные,  
горчица дижонская, петрушка, масло оливковое,  
чипсы из белого и черного хлеба, соль, перец, латук, фризе. 565130/30 г

425250 г355210 г

NEW



Сырная тарелка с виноградом, 
орехом и абрикосовым джемом

Рыбная  
нарезка

Мята, виноград, орех грецкий,  
чеддер оранжевый, сыр с голубой плесенью,  
пармезан, моцарелла, абрикосовый джем.

Лосось холодного копчения, угорь жареный копченый,  
семга слабосоленая, лимон, каперсы.

725190/30 г

1375190 г

NEW



Оливки  
и маслины

Нарезка  
свежих овощей

Оливки, маслины, масло оливковое,  
помидоры вяленые, базилик зеленый.

Огурцы, помидор, перец болгарский, редис,  
лук зеленый, лук красный, укроп, петрушка.

355110 г

455300 г



Салат «Легкий»  
с креветками и икрой летучей рыбы

Листья салата,  
соус лимонно-оливковый,  
жареные креветки, икра летучей рыбы. 565180 г



Салат «Цезарь» с курицей Салат «Цезарь» с креветками

Салат романо, соус цезарь,  
куриная грудка жареная,  
помидоры черри, сыр пармезан,  
чипсы белого и черного хлеба.

Салат романо, соус цезарь,  
креветки жареные, помидоры черри,  
сыр пармезан, чипсы белого  
и черного хлеба.

Французский  
«Оливье» с ростбифом  

Морковь, картофель, горошек зеленый, огурцы свежие,  
огурцы маринованные, ростбиф из говядины, перепелиные яйца, базилик.  
Классический соус оливье.

515180 г 585180 г

395180 г



Тейсти салат  
с жареной в фисташках семгой 

Стейк лосося, фисташки, латук, руккола,  
фризе, соус лимонно-оливковый, помидоры черри,  
огурец свежий, соус Тейсти гриль.

Итальянский салат с говяжьим  
языком, артишоками и перцем конфи

Ростбиф салат с печеным перцем 
в чипсе из черного хлеба

Язык говяжий отварной,  
артишоки маринованные,  
салат латук, перец конфи,  
салат фризе, соус песто, фисташки.

Ростбиф из говядины, печеный перец,  
помидоры черри, латук, романо, фризе,  
чипс из черного хлеба,  
медово-горчичный соус.

725155 г

545160 г585160 г

NEW

NEW



Перец болгарский, лук красный, огурцы  
свежие, маслины, соус греческий,  
фета парижская, помидоры.

Средиземноморский салат  
с кальмарами и креветками 

Греческий салат  
с парижской фетой

Салат Кайсо  
с сегментами апельсина  
и соусом гамадари

Салат руккола с креветками,  
авокадо и сыром пармезан

Кальмары и креветки бланшированные,  
авокадо, огурец свежий, помидоры черри,  
сегмент апельсина, оливки,  
лимонно-оливковая заправка, салат фризе.

Салат чукка, водоросли нори,  
сегменты апельсина, кунжут,  
соус гамадари.

Лепешка из печи, салат руккола,  
креветки жареные, авокадо,  
сыр пармезан, крем бальзамик.425180 г

625180 г

655160 г

325130/30 г



Крылья куриные  
барбекю с соусом

Крылья куриные, соус ред девил, соус томатный,  
розмарин, соус барбекю. 465260/30 г

HOT



Ребра свиные  
глазированные

Ребра свиные запеченные,  
соус ред девил, соус томатный, мед,  
розмарин, перец красный мини, соус барбекю.

Креветки тигровые с розовым соусом жареные Тигровые креветки, соус розовый. 9856 шт.

645260/30 г

от шефа



Стрипсы из куриной грудки  
со сладким соусом чили

Гренки  
чесночные

Филе куриной грудки,  
сухари Панко, соус чили сладкий.

Черный хлеб, чеснок,  
соль, соус чесночный.

Пулет  
ассорти грибов в тарталетке

Грибы шампиньоны, вешенки, белый гриб,  
соус бешамель, сыр моцарелла, тарталетка  
из рубленого соленого теста.

Сыр жареный в сухарях  
с персиковым соусом

Сыр моцарелла,  
сухарная панировка,  
соус персиковый.325180 г 415100/40 г

395180/30 г 325150/30 г

NEW



Мидии гратен  
с французским бешамелем и красной икрой

Хлебная  
корзина 

Пирожки  
в ассортименте

Мидии двухстворчатые, 
соус томатный, чеснок,  
тимьян, белое вино.

Мидии Киви, соус бешамель,  
сыр моцарелла, белое вино, тимьян,  
чеснок, красная икра лососевых пород.

Булочка солодовая, булочка табатьер,  
чипсы из белого и черного хлеба,  
гриссини, ароматное масло.

С яблоком, 
капустой,  
говядиной и луком.

Мидии  
Маринара 

6555 гр 125

485220 г 665190 г

NEWот шефа от шефа NEW



Борщ с говядиной, подается с пампушкой и сметаной

Картофель, свекла,  
лук репчатый, капуста белокачанная,  
говядина отварная, сметана, пампушка. 325300/30 г



Лапша домашняя  
с курицей и яйцом

Лапша ручной работы, куриный бульон,  
куриная грудка отварная, морковь, яйцо куриное половинка.

Крем-суп грибной Солянка мясная 

Сливки,  
шампиньоны,  
молоко, лук репчатый.

Сосиски, говядина, лимон,  
маслины, каперсы, лук репчатый,  
огурцы соленые, томаты, сметана.335300/20 г 335300/30 г

285300 г



Суп густой мясной,  
с томленой говядиной  
под крышкой из теста

Сибирские  
пельмени с бульоном

Наваристый говяжий бульон, морковь,  
корень сельдерея, томленые говяжьи щечки,  
петрушка, тесто для пиццы.

Пельмени руколепные  
из свинины и говядины, бульон куриный, зелень.

415300/20 г

325300/30 г

NEW



Кокосовое молоко, выпарка креветочная  
Том-ям, мясо мидий, кальмары,  
тигровая креветка, лайм,  
кинза, лук порей.

Суп томатный  
средиземноморский с морепродуктами

Уха по-фински 

Бульон суимоно  
с водорослями вакаме

Тайский суп «Том-ям» 

Рыбный бульон,  
томаты пробитые, чеснок,  
белое вино, тимьян, кальмары,  
тигровая креветка с головой,  
мидии Киви, багет рваный.

Лосось, тигровая креветка,  
морковь свежая, лук порей,  
картофель, сливки,  
сыр сливочный.

Рыбный бульон,  
водоросли Комбу,  
мирин, стружка тунца.  
Украшаем  
водорослями вакаме.

515300 г 535300 г

155200 г525300 г

NEW

HOT



Ассорти морепродуктов,  
обжаренных с белым вином

Мидии, кальмары,  
тигровые креветки, белое вино, соль, зелень. 895160 г

NEWот шефа



Сибас филе  
с овощным соте и соусом биск

Два филе сибаса, ржаная лодочка,  
цукини, помидоры черри, перец болгарский,  
соус биск (выпарка из креветок).

Стейк из семги в травах  
с ананасово-луковой сальсой

Лосось бабочка, эстрагон, петрушка, 
базилик, укроп, ананас, лук красный,  
лимон, картофельное пюре, шпинат. 815100/120/30 г

795120/80/30 г

NEW



Сковорода  
«Жульен по-деревенски» 

Бефстроганов с пюре, маринованным 
огурчиком и хрустящим луком

Томленые говяжьи  
щечки с пюре

Котлета Пожарского  
с картофельным пюре

Картофель, сыр моцарелла,  
помидоры черри, куриная грудка,  
шампиньоны, сливки.

Вырезка говяжья, вешенки,  
сливки, молоко, ворчестер,  
лук репчатый, картофельное пюре,  
огурец маринованный, лук фри.

Щеки говяжьи,  
вино красное, розмарин, морковь, 
лук репчатый, картофельное пюре, 
помидор черри.

Куриное филе, сливочное масло, хлеб белый, яйцо, 
картофельное пюре, молоко, сливки,  
шампиньоны, горчица зернистая. 455150/100/50 г

545130/150/30 г 695150/100/50 г

435250 гр

NEW



Половина утки,  
томленой в печи 

Чакапули из молодого  
барашка с баклажанами и фасолью

Сковорода  
«Была ли курочка» 

Цыпленок корнюшон, жареный  
под прессом с соусом сацебели

Утка томленая в печи (половинка),  
тимьян, розмарин, имбирь свежий, мед,  
соевый соус, соус китайский сливовый.

Молодая баранина, баклажан,  
корень сельдерея, фасоль красная,  
помидоры, кинза, эстрагон, чеснок.

Куриная грудка, картофель, лук красный,  
перец болгарский, томаты, сыр моцарелла,  
соус чили сладкий, сливки, шампиньоны.

Цыпленок корнюшон,  
грузинская аджика, кинза,  
чеснок, соус сацебели.

12451/2 шт./40г

595320 г

455300 г

6951 шт. / 40 г

NEW

NEWот шефа



Филе-миньон  
с жареными овощами  
и брусничным соусом

Вырезка говяжья,  
розмарин, оливковое масло, тимьян,  
чеснок, цукини, перец болгарский,  
помидоры черри, соус брусничный. 925140/80/40 г



Биг Бифштекс  
с сыром чеддер и картофелем фри

Каре ягненка на гриле

Рубленая говядина,  
оранжевый сыр чеддер, соль, черный перец, 
картофель фри, соус сальса.

Каре ягненка, соль,черный перец,  
розмарин, соус.

745220/80/40 г

1450160/40 г

от шефа



Грудка куриная, хмели сунели, кориандр,  
морская соль, перец черный, лук репчатый,  
масло растительное, хлеб темный,  
лук маринованный красный-белый,  
огурец свежий, помидоры черри.

Свиная вырезка в беконе 
со сливочно-горчичным соусом  
и запеченным корнем сельдерея

Свиная вырезка,  
бекон с/к, соль, перец,  
масло растительное.

Шашлык из куриной грудки в специях Куриная грудка  
с картофелем фри

Грудка куриная, травы,  
соль, перец, масло растительное,  
картофель фри, соус тейсти гриль.

565170/30/40 г

415120/80/40 г465140/100/40 г

NEW



Медальоны  
из говяжьей вырезки с рукколой

Шашлык  
из свиной шеи 

Вырезка говяжья,  
оливковое масло, соль, перец, руккола, клюква. 

Шея свиная, морская соль, перец черный,  
лук репчатый, масло растительное, хлеб темный,  
лук маринованный красный-белый, огурец свежий, помидоры черри.

925150/10/30 г

525130/100/40 г



Стейк из мраморной  
говядины с брусничным соусом

Стейк из отруба мраморного,  
соус брусничный, розмарин. 1565240/40 г

NEW

Кетчуп

Сацебели

Майонез

Горчица

Брусничный

Сметана

Барбекю

Наршараб

Тейсти-гриль

Сливочно-горчичный

Лимонно-оливковый

Китайский сливовый

Хрен

Имбирный

Песто

Чесночный

Азиатский устричный

Мексиканская 
сальса

6530 г

6530 г

6530 г

6530 г

6530 г

6530 г

6530 г

6530 г

6530 г

6530 г

6530 г

6530 г

6530 г

6530 г

6530 г

6530 г

6530 г

6530 г



Радужная форель на гриле  
с лимонно-оливковым соусом

Стейк бабочка из семги  
на гриле с гранатовым соусом

Форель радужная, соль, лимон,  
апельсин на гриле, тимьян, соус лимонно-оливковый.

Семга стейк бабочка,  
соль, лимон, масло растительное,  
апельсин на гриле, тимьян, соус гранатовый. 815100/40/20 г

5851шт./40/20 г

NEW

Картофель по-деревенски (дольки)
картофельные дольки, 
масло растительное, соль. 185100 г

Перец болгарский,  
помидоры черри, картофель, цукини,  
баклажаны, масло растительное, соль.

Овощи-гриль 

225120 г

Картофель фри
Картофель фри  
с кожурой, масло растительное, соль. 185100 г

Паста из твердых сортов пшеницы

Тальятелле или Спагетти отварные

165120 г

Картофельное пюре
Картофель, молоко,  
сливочное масло, соль. 165120 г

Рис отварной 165120 г



Тальятелле с лососем  
и красной икрой в соусе биск 

Паста из твердых сортов пшеницы,  
филе лосося, сливки, креветочный соус,  
соль пармезан отдельно, базилик. 595220/10 г

NEW



Тальятелле  
с ветчиной и грибами

Паста из твердых сортов пшеницы,  
ветчина мраморная, шампиньоны,  
сливки, пармезан отдельно, базилик.

Спагетти Карбонара Спагетти капрезе-неаполитано 

Паста из твердых сортов  
пшеницы, бекон, сливки, желток,  
пармезан отдельно,  
базилик зеленый.

Паста из твердых сортов пшеницы,  
помидоры свежие, вино красное,  
крем бальзамик, соль, моцарелла  
в рассоле, соус песто, базилик.

395240 г

405240 г425220 г

NEW



Черные спагетти  
с кальмарами и мидиями 

Лазанья  
Болоньезе

Спагетти с чернилами каракатицы, кальмары,  
мидии двухстворчатые, соус томатный, белое вино,  
чеснок, базилик, пармезан отдельно.

Фарш говяжий, красное вино, лук репчатый,  
морковь, розмарин, соус томатный, паста из твердых сортов, 
соус бешамель, сыры пармезан и моцарелла.

575250 г

485260 г

NEWот шефа



Ризотто с белыми грибами  
и сливочным соусом

Ризотто со сливочно-винным соусом,  
креветками, мидиями и спаржей

Рис Виалоне, масло оливковое,  
грибы белые, сливки, масло трюфельное,  
бульон грибной, пармезан отдельно, базилик зеленый.

Рис Виалоне, масло оливковое, тигровые креветки,  
мидии двухстворчатые, спаржа зеленая, белое вино,  
сливки, базилик зеленый, пармезан отдельно. 585200/10 г

565200/10 г

NEW

NEW



Для поистине голодных, две 100% говяжьи котлеты,  
пшеничная булочка, салат романо, томаты  
свежие, огурцы маринованные, сыр чеддер,  
соус «Медовый Том-Ям», картофель фри.

Бургер «Голодный папа»

695410/80/30 г 



Булка для бургера, котлета из куриного филе, салат романо, 
помидор свежий, огурец маринованный, сыр чеддер  
оранжевый, соус Тейсти Гриль,  
картофель фри, кетчуп.

Бургер  
«Тот самый»

100% говяжья котлета, соус кунжутный,  
пшеничная булочка, салат романо, томаты свежие,  
сыр чеддер, огурцы маринованные, картофель фри, кетчуп.

Бургер «Черный русский» с беконом Чикен чизбургер

Булка черная, котлета из 100% говядины, салат романо,  
соус Тейсти Гриль, помидор свежий, огурец маринованный, 
сыр чеддер оранжевый, бекон с/к, лук красный,  
картофель фри, кетчуп. 595300/80/30 г 495300/80/30 г

535285/80/30 г

NEWNEW



Тесто для пиццы, соус розовый копченый, сыр моцарелла, перец болгарский, помидоры свежие,  
куриная грудка, буженина, ростбиф говяжий, ветчина мраморная, пармезан, руккола, сальса мексиканская.

Пицца «Батон четыре мяса» с мексиканской сальсой

825510 г



Пепперони Маргарита 

Тесто для пиццы, соус томатный,  
сыр моцарелла, пепперони пиканто.

Тесто для пиццы, соус томатный,  
сыр моцарелла, базилик зеленый.

Чикен Бекон  
с соусом барбекю

Тесто для пиццы,  
соус бешамель, шампиньоны, вешенки,  
белые грибы, сыр моцарелла.

545330 г 455330 г

655440 г



Эль дьябло с холопеньо

Мясная барбекю«Жульен»

Тесто для пиццы, соус томатный,  
перец холопеньо, колбаса пепперони,  
помидоры черри, пармезан,  
базилик зеленый.

Тесто для пиццы, соус  
томатный, соус барбекю,  
сыр моцарелла,  
ветчина, пепперони.

Тесто для пиццы,  
соус бешамель, шампиньоны,  
вешенки, белые грибы,  
сыр моцарелла.

Филадельфия

Тесто для пиццы,  
соус бешамель, сыр моцарелла,  
семга свежая, сыр «Фила»,  
сливки, руккола. 795400 г 

715420 г685400 г

655430 г

NEW

NEWNEW HOT



«Овощи-гриль»

Тесто для пиццы, соус томатный,  
цукини, перец болгарский,  
шампиньоны, томаты свежие,  
соус Песто, баклажаны.

Ветчина-грибы

Фокачча на ваш выбор - с песто,  
морской солью, либо сыром пармезан

С домашними сырами

Тесто для пиццы, соус  
томатный, сыр моцарелла,  
ветчина свиная,  
шампиньоны.

Фокача с наполнителем на ваш выбор.

Тесто для пиццы,  
сыр творожный, чеснок,  
йогурт, сыры моцарелла,  
адыгейский, пармезан.

615390 г235170 г195170 г215   170 г

615400 г515380 г



Лапша рисовая Вок с говяжьей  
вырезкой, овощами и устричным соусом

Лапша рисовая, вырезка говяжья, цукини,  
перец болгарский, морковь корейская, лук красный,  
лук зеленый, кинза свежая, соус на выбор, кунжут.

Яки Гёдза с креветкой  
и имбирным соусом

Яки Гёдза с говядиной  
и устричным соусом

Жареные Гёдза с креветками, 
масло растительное,  
соус имбирный.

Жареные Гёдза с говядиной,  
масло растительное,  
соус устричный.515260 г 3958шт./30 г

4258шт./30 г

NEWNEW

NEW



Лапша рисовая Вок  
с овощами и имбирным соусом

Лапша рисовая, цукини,  
перец болгарский, лук красный, лук зеленый,  
морковь корейская, кинза свежая, кунжут.

Рис с овощами  
и соусом терияки

Рис с курицей  
и овощами с соусом терияки

Рис японский, лук репчатый,  
морковь, перец болгарский,  
цукини, соус терияки, кунжут.

Рис японский, куриная грудка, лук репчатый,  
морковь, перец болгарский, цукини,  
соус терияки, кунжут.

495260 г

315200 г285200 г

NEW



Ролл с креветкой, авокадо,  
мягким сыром, огурцом и икрой масаго.

Сливочная креветка

545180 г



Филадельфия 

«Калифорния» с крабом

Сливочный угорь

Ролл Fresh креветка спайси

«Калифорния» с лососем

Ролл с лососем, мягким сыром, икрой  
масаго, авокадо и соусом спайс.

Роллы с мясом снежного краба,  
авокадо, майонезом и икрой масаго.

Ролл с копчёным угрём, мягким сыром,  
авокадо, соусом унаги и икрой масаго.

Рис, креветка, огурец, мягкий сыр,  
кинза, лук фри, соус спайс, салат Романо.

Роллы с лососем, авокадо, огурцом,  
майонезом и икрой масаго.

555180 г 625190 г

585190 г

525190 г

535190 г

NEW



Сливочный лосось Ролл с лососем, мягким сыром, огурцом и икрой масаго.

Ролл с лососем терияки Ролл «Бонито» с лососем

Рис, лосось в соусе терияки,  
авокадо, лук зелёный,  
икра масаго, соус спайс, стружка тунца.

Рис, хрустящая кожа лосося, соус,  
огурец, лук зелёный, икра масаго,  
стружка тунца, кунжут жареный.

435190 г

485180 г445180 г

NEW



Fresh «Филадельфия» угорь
Рис, угорь копчёный, мягкий сыр,  
огурец, салат Романо, соус унаги, орех кешью.

Ролл темпура с креветкой

Рис, хрустящий темпурный кляр,  
соус с васаби, креветка, авокадо,  
салат Руккола, салат лолло россо, икра масаго.

Сякэ «Батон»

Рис, лосось, мягкий сыр, водоросли кайсо,  
огурец, икра масаго,  
соус гамадари, орех кешью.565170 г 545190 г

615180 г

NEW

NEWNEW



Ролл «Копчёный лосось»

Ролл «Угорь»

Ролл «Огурец»Ролл «Авокадо»

Ролл «Лосось»

Ролл с копчёным лососем.

Ролл с угрём, огурцом,  
кунжутом и соусом унаги.

Ролл с огурцом и кунжутом.Ролл с авокадо и кунжутом.

Ролл с лососем.

3356 шт

2556 шт2556 шт

3356 шт 3356 шт



Лосось  
спайс

Лосось,  
острый соус, рис.

25 г 25 г 25 г 25 г 25 г

Кайсо

Кайсо, рис.

Копченый  
лосось спайс

Копчёный лосось,  
острый соус, рис.

Красная  
икра

Красная икра, 
рис.

Креветка 
спайс

Креветка,  
острый соус, рис.

Угорь  
спайс

Угорь,  
острый соус, рис.

25 гр

Угорь

Угорь, рис.

Копченый лосось

Копчёный лосось, рис.

Креветка

Креветка, рис.

Лосось

Лосось, рис.

30 г 30 г 30 г 30 г

125 135 135 135

135 105 135 195 135 145



Рис, лосось в соусе терияки, авокадо,  
лук зелёный, икра масаго, стружка тунца, темпурный кляр.

Рис, копчёный лосось, авокадо, огурец,  
соус спайс, икра масаго, майонез, темпурный кляр.

Ролл с лососем терияки

Горячая копчёная «Филадельфия»

545190 г

575190 г

NEW



«Калифорния» темпура

Ролл темпура с угрём

Ролл с лососем

Ролл с креветкой темпура

Рис, снежный краб, авокадо,  
лосось, темпурный кляр, икра масаго.

Рис, угорь копчёный,  
мягкий сыр, авокадо, икра масаго,  
майонез, кляр темпурный.

Рис, лосось, салатом айсберг, зелёным  
луком, огурцом и мягким сыром.

Рис, креветка темпурная,  
мягкий сыр, салат лолло россо,  
огурец, икра масаго, темпурный кляр.

515190 г

525185 г 525190 г

525190 г

NEW

NEW



Калифорния темпура, Ролл с лососем,  
Ролл с креветкой темпура, Ролл темпура с угрём.

Горячий сет

1955750 г



Калифорния с лососем, Сливочный лосось, Ролл с лососем терияки,  
Fresh филадельфия угорь, суши лосось 2 шт., суши угорь 2 шт., гункан кайсо 2 шт.

Сет  
на компанию

Острый сет

Ролл копчёный лосось, гункан лосось 2 шт.,  
гункан кайсо 2 шт., гункан угорь 2 шт.

Fresh сет

Ролл огурец, ролл авокадо,  
ролл угорь, ролл лосось. 1035415 г 1055255 г

2855920 г

HOT



Десерт  
«Павлова»

Воздушное безе,  
крем из сыра маскарпоне,  
свежие ягоды, малиновый соус, мята. 525150 г

NEW



Слоеный тарт  
с заварным кремом и ягодным соусом

Медовик  
с сахарной ватой и малиновым соусом

Тесто слоеное дрожжевое,  
заварной крем, соус из лесных ягод,  
малина свежая, мята, сахарная пудра.

Медовик со сметанным кремом,  
сахарная вата, малиновый соус,  
клубника свежая, мята.

Десерт  
«Тирамису с шоколадом»

Крем из сыра маскарпоне, бисквит «Савоярди», кофейная пропитка,  
безе классическое, клубника свежая, мята, шоколад черный.

385165 г

445190 г

415155 г

NEWNEW



Мини-профитроли с ванильным  
кремом и горячим шоколадом

Штрудель вишневый Штрудель яблочный

Вишневый штрудель  
с заварным кремом, ванильный соус,  
ванильное мороженое,  
клубника, мята, корица.

Яблочный штрудель с заварным кремом  
с грецким орехом и изюмом, ванильный соус,  
ванильное мороженое,  
клубника, мята, корица.

Профитроли из заварного теста,  
ванильный крем, шоколад черный,  
сливки, клубника свежая, мята, глюкоза. 395145 г

425200/40 г425200/40 г



Карамелизованные пряные груши с кремом 
блю чиз и тар-таром из клубники с мятой

Чизкейк «Нью-Йорк» Пирожное «Ореховое с безе»

Классический Чизкейк,  
мягкая карамель, конфитюр из черной  
смородины, маршмелоу, мята.

Воздушно-ореховый бисквит,  
крем с вареной сгущенкой и коньяком, 
мягкая шоколадная глазурь,  
фундук, арахис, миндаль, голубика.

Груша, гвоздика, анис,  
крем с сыром Блю Чиз, клубника  
свежая, мята, ваниль, глюкоза. 415150 г

345135 г335160 г

NEW



Мороженое  
ванильное

Мороженое  
ванильное, мята.

Десерт  
«Трио Мороженое»

Мороженое ванильное, клубничное, шоколадное,  
миндаль в карамели, соус малиновый, соус манго, клубника, шоколад.

Мороженое  
шоколадное

Мороженое  
шоколадное, мята.

Мороженое  
клубничное

Мороженое  
клубничное, мята.

415170 г

12580 г 12580 г 12580 г

NEW



Мусс из молочного, белого  
и черного шоколада, шоколадный бисквит  
с ванильной пропиткой с бренди, мягкая  
шоколадная глазурь, мята, клубника.

Пирожное «Три шоколада» Пирожное «Рождественское»

385 315

Крем из сливочного сыра с ванилью,  
маковый бисквит, апельсиновый заварной крем,  
мягкая шоколадная глазурь, мандарины,  
розмарин, безе, голубика.

160 г 135 г

Десерт  
«Панакота с соусом из маракуйи»

Крем «Панакота» с апельсиновой цедрой и водкой,  
клубника свежая, соус из маракуйи, мята. 465160 г

NEW



Йогуртовое суфле из манго и малины на ванильном  
бисквите, мягкая глазурь из белого шоколада,  
малина, сахарная пудра, физалис.

Печенье брауни, мусс из молочного шоколада, 
ванильный крем, вишневый  
конфитюр, темный шоколад.

Веррин шоколадно-вишневый Пирожное «Манго-малина»

Десерт  
«Макарони»

Макарони шоколадные с черной смородиной, макарони с малиново-шоколадным кремом, 
макарони с кремом маракуйя-шоколад, макарони с мятным кремом, кофейные макарони 
с карамельно-шоколадной начинкой, соус малиновый, соус манго, клубника свежая, безе 
классическое, мята. 415155 г

315115 г385190 г

NEW

NEW



Фруктовое  
ассорти с горячим  
шоколадом

Грейпфрут, апельсин, ананас,  
киви, клубника, виноград,  
груша, горячий шоколад,  
сахарная пудра. 545290/40 г

NEW





Данное меню является рекламным  
материалом, фотографии блюд могут отличаться.




