
ГОРЯЧЕЕ
Мясное ассорти горячих блюд   600/160 г | 3680
Вырезка говяжья медальоны, свиная вырезка  
в беконе, куриная грудка, каре ягненка. Соуса брусничный, 
малиново-винный, сацебели, сливочно-горчичный  

Ассорти гриль и шашлыка    750/160 г | 2950
Шашлык свиной, шашлык из куриной грудки,  
шашлык из куриных крыльев, шашлык из свиных ребер. 
Соус сацебелли, соус сальса мексиканская, соус баффало, 
соус барбекю

Половинки утки конфи     4 шт. | 3150
Утка, корица, гвоздика, сычуанский перец, соус хойсин 

Сёмга гриль на компанию    400/120 г | 3900
Стейк из семги, апельсин гриль, соус наршараб,  
соус белый винный, лимонно-оливковый соус

Ассорти морское     420/120 г | 3750
Семга, креветки 21/25, мидии гратен, Форель.  
Соуса наршараб, лимоно-оливковый, васаби,  
апельсин гриль, лимон

Килограмм закусок к пиву    1000/200 г | 1680
Гренки чесночные, стрипсы куриные, крылья баффало, 
ребра свиные баффало, сыр в сухарях, медальоны сырные 
с халапеньо, сырный чили, барбекю, кисло сладкий, соус 
баффало, соус чесночный

Плато жареных  
тигровых креветок     15 шт. | 1650
Креветки тигровые, вино, чеснок, тимьян.

ГАРНИРЫ
Картофель жареный  
с чесноком и розмарином    600 г | 520
Картофель по-деревенски

Картофель фри    500/120 г | 580
Картофель фри, кетчуп, соус сырный, соус чесночный

Овощи на гриле    600 г | 740
Баклажаны, кабачки, помидоры, лук красный,  
перец болгарский, шампиньоны, песто 

САЛАТЫ ЗАКУСКИ 
Ассорти брускет 18 шт.    700 г | 1950 
Брускеты креветка гуакомоле, с ростбифом, с копченым 
лососем, с артишоком гриль, с камамбером, капрезе

Блины со слабосоленой сёмгой  
и крем чизом    400 г | 590
Блины пшеничные на молоке, семга слабосоленая,  
сыр творожный, укроп 

Ассорти эклеров не сладких    8 шт. | 1100
С креветкой, с лососем копченым, с ростбифом, капрезе

Сырное плато     360/150 г | 1560
Чеддар, камамбер, пармезан, Дор Блю,  
Эмменталь, мёд, орехи, виноград, гриссини

Сельдь слабосоленая с обжареным  
картофелем и пивным хлебом    500 г | 520
Сельдь слабосоленая, хлеб на темном пиве,  
укроп, петрушка, лук зеленый, картофель

Мясное плато  
холодных закусок    300/70/90 г | 1680
Ростбиф, буженина, рулет куриный,  
утиная грудка вяленая, хрен, горчица, хойсин,  
вяленые томаты, гриссини зерновые

Соления и маринады домашние 250 г | 425
Огурец соленый, перец маринованый зеленый,  
чеснок маринованый, помидоры маринованые, капуста 
квашеная, морковь корейская, черемша маринованая

Рыбное холодное плато      290/110 г | 2370
Лосось слабосоленый, лосось копченый, угорь  
копченый, лайм, оливки гигант, огурец свежий, кунжут

Плато свежих овощей    300 г | 430
Помидоры, огурцы, редис, перец болгарский,  
лук красный, укроп, петрушка, базилик

Маслины оливки маринованные  
с вялеными томатами      300 г | 690
Оливки гигант, маслины гигант, томаты вяленые

САЛАТЫ
Салат цезарь с креветками     500 г | 1580
Салат романо, соус цезарь, тигровые креветки,  
помидоры черри, пармезан, чипсы из багетов

Салат цезарь с курицей   500 г | 1250
Салат романо, соус цезарь, куриная грудка,  
помидоры черри, пармезан, чипсы из багетов

Салат легкий   500 г | 1480
Тигровые креветки, икра масаго, латук,  
помидоры черри, лимон, соус на выбор: лимонно-
оливковый, майонезно-соевый.

Салат калифорния с крабом,  
подается с соевым соусом    500/50 г | 1250
Имитация крабового мяса, авокадо, огурец,  
рис японский, икра масаго, майонез, соевый соус, укроп

Салат из вяленой утиной грудки  
с фруктами    400 г | 1680
Рукола, латук, соус медово-горчичный, корица,  
гвоздика, сычуанский перец, апельсин, клубника,  
утиная грудка, миндаль

Салат с крабом и апельсином     600 г | 1750
Имитация крабового мяса, авокадо, рукола,  
апельсин, лайм, латук, оливковое масло, фисташки

Салат из вяленой говядины  
с песто    500 г | 1830
Вяленая говядина, руккола, помидоры,  
песто из базалика, крем бальзамик

Салат греческий     500 г | 925
Перец болгарский, маслины, сыр фета, лук красный, латук, 
лоло россо, помидоры, огурцы, заправка для греческого

МОРС, КОМПОТ
Компот из сухофруктов   1 л | 515   
Компот клюквенно брусничный    1 л | 515
Сок в ассортименте    0,97 л | 745
Лимонады в ассортименте      1 л | 630
Фреш в ассортименте      1 л | 1410

СЕТЫ РОЛЛОВ
Сет 1 Веган     1235
Ролл Фитнес, ролл Чука Нат, ролл Огурец,  
ролл авокадо, гункан кайсо (3 шт.)

Сет 2 Life     3435
Калифорния с крабом, Калифорния с лососем,  
ролл сливочный угорь, ролл сливочная креветка,  
ролл Сяке Батон, ролл Тантаки с копченым лососем,  
ролл Филадельфия дуэт

Сет 3 Морской  Fresh 2745    
Ролл бонито с лососем, ролл сливочный лосось,  
ролл с угрем, ролл с лососем, ролл фреш филадельфия 
угорь, ролл филадельфия с лососем, гункан Кайсо (2 шт.)

Сет 4 Япония на вкус 2845    
Ролл сливочный угорь, ролл сливочная креветка,  
ролл Кемури спайси (с обоженным лососем),  
ролл тантаки с копченым лососем, ролл Калифорния  
с крабом, ролл Оканэ (с чеддаром)

Сет 5 Сальмон Сет     1945
Ролл Филадельфия лосось, ролл сливочный лосось,  
ролл лосось, ролл Калифорния с лососем,  
суши лосось (2 шт.)

Сет 6 Эксклюзив 3155
Ролл с копченым лососем Тантаки, ролл Фитнес,  
ролл Чука Нат, ролл Хиёко, запеченная Калифорния  
с крабом, ролл Кемури спайси (с обоженным лососем), 
ролл Оканэ(с Чеддаром)

Сет 7 Hot     1755
Ролл Хиёко (запеченный с беконом), ролл запеченный 
Калифорния с крабом, ролл темпура с креветкой горячий, 
ролл темпура с угрем горячий

Сет 8 Император     5965
Ролл Филадельфия дуэт с угрем и лососем,  
Ролл с копченым лососем Тантаки,  
Ролл Кемури спайси (с обоженным лососем),  
Ролл Бонито с лососем (скин), 
Ролл Оканэ (с чеддаром),  
Ролл Фитнес, Ролл Чука Нат,  
Ролл Филадельфия с лососем,  
Ролл Сливочная креветка,  
Ролл Калифорния с крабом,  
Ролл Калифорния с лососем,  
Ролл сливочный угорь,   
Ролл с лососем терияки,  
Ролл Сяке Батон

ЗА 2 ЧАСА



ГОРЯЧЕЕ
Нога баранины  
запеченная целиком   1 шт./300 г | 5100
Нога баранья, чеснок, перец чили, кинза,  
розмарин, соус сацебели, соус ткемали  

Вырезка говяжья  
запеченная целиком    1000/160 г | 7600
Вырезка говяжья, розмарин,  
горчица зернистая, соус перечный, соус брусничный

Лосось апельсиновый  
терияки     1000/150 г | 11200
Лосось на коже, апельсиновый терияки 

Свиная шея запеченная,  
с соусом апельсиновый бигард  
и луковым мармеладом    1000/200/100 г | 5400
Свиная шея, аджика кавказская,  
Соус апельсиновый бигард, луковый мармелад

Утиная грудка  
с брусничным соусом     200 г | 560
Утиная грудка, соус брусничный, корн

Сибас на гриле целиком    1 шт. | 630
Сибас , лимон

САЛАТЫ
Оливье с говяжьим языком     600 г | 1100
Язык говяжий, картофель, горошек зеленый, 
морковь,яйцо куриное,  огурцы маринованые,  
огурцы свежие, соус оливье, яйцо перепелиное

Оливье с куриной грудкой    600 г | 980
Куриная грудка, картофель, горошек зеленый, 
морковь,яйцо куриное,  огурцы маринованые,  
огурцы свежие, соус оливье, яйцо перепелиное

Сельдь под шубой    600 г | 1150
Сельдь слабосоленая, картофель, морковь,  
яйцо куриное, свекла, майонез, укроп

Мимоза с лососем     600/50 г | 1350
Сёмга, картофель, морковь, яйцо куриное,  
майонез, укроп

ЗАКУСКИ 
Волованы с ростбифом  
и вялеными томатами    10 шт.  | 1190
Волован из слоеного теста, ростбиф  
из говяжьей вырезки, соус из петрушки,  
вяленые томаты

Волованы с копченым лососем  
и крем чизом    10 шт. | 1350
Волован из слоеного теста, лосось копченый,  
мусс из крем сыра, лимон, перец розовый 

Волованы с красной икрой     10 шт. | 1550
Волованы из слоеного теста, икра красная,  
масло сливочное, укроп

Волованы с пате из куриной печени  
и луковым мармеладом     10 шт. | 1270
Волован из слоеного теста, печень куриная,  
фисташки, коньяк, масло сливочное,  
лук репчатый, крем бальзамик

Волованы с фетой  
и запеченым болгарским перцем    10 шт. | 980
Волован из слоеного теста, мусс из феты,  
перец болгарский запечённый, соус песто 

Ассорти холодых закусок    47 шт. | 2750
Рулеты ветчина сыр с чесноком, запеченные рулетики  
из баклажана с сыром фета, Рулеты с огурцом и копчёным 
лососем, рулеты из огурца с тигровой креветкой, 
рулет цезарь в тортилье, песочный кейк с розмарином 
помидорами черри и песто, Профитроль крем чиз 
апельсин с луковым мармеладом, Слоёный медальон 
с крем чизом и запеченным болгарским перцем, мини 
пицца из слоёного теста с пепперони и ветчиной

Пате из куриной печени с фисташками  
под малиновым гляссе 16 шт. (420 г) | 2250
Печень куриная, фисташки, коньяк, малина,  
вино красное, тимьян, хлеб бриошь

Тарелка закусок Старты      500 г | 2300
Маслины гигант с косточкой, вяленая утиная грудка, 
гриссини пшеничные и зерновые, томаты вяленые,  
рийет из лосося, гуакамоле, чипсы табатьер, сыр 
пармезан, луковый мармелад, свежая клубника

ВЫПЕЧКА, ДЕСЕРТЫ
Грисини оригинальные     50 г | 70
Грисини зерновые    50 г | 70
Пирожки с капустой    5 шт. | 300
Пирожки с мясом     5 шт. | 385
Пирожки с яблоком     5 шт. | 335
Безе классическое    50 г | 70
Конфеты трюфельные  
классические    5 шт. | 385
Конфеты трюфельные малиновые    5 шт. | 385
Конфеты трюфельные  
с сыром Дор Блю     5 шт. | 385
Десерты в стаканчиках 5 шт. | 550  
Павлова, 30 г/шт.

Десерты в стаканчиках 5 шт. | 550  
Шоколадный Брауни, 30 г/шт.  
Десерты в стаканчиках 5 шт. | 550  
Чиз-кейк с черникой, 30 г/шт.   
Тарелка фруктовая  
с горячим шоколадом     580 г | 1090
Торт Красный Бархат     1 торт/660 г | 1050
Торт Рождественский    1 торт/900 г | 1450

ЗА 72 ЧАСА


