
Хрустящий зеленый салат 
с азиатскими водорослями 
и невероятной заправкой

Теплый салат из филе молодого бычка, 
творожного сыра и чатни из сладкой паприки 
с глазурью из черного перца

Боул - салат из хрустящих овощей с ореховым соусом 
гамадари на Ваш выбор будет приготовлен 
с тигровыми креветками, лососем гравлакс 
или пастрами из индейки 

Карпаччо из ташкенских томатов 
с сыром страчателла и соусом 
чимичурри из садовых трав

Аргентинская креветка под дрессингом 
из сладкого манго и японским лимоном

Соте из чилийских мидий 
в средиземноморском стиле

295 ₽
200 гр

625 ₽
165 гр

630 ₽
250 гр

415 ₽
200 гр

780 ₽
215 гр

460 ₽
560 гр

510 ₽
400 гр

Закуски           и салаты

Соте из чилийских мидий 
в соусе из голубого сыра



Шашлык из поросенка подается 
с техасским соусом барбекю и фреш-салатом 

Шашлык из цыпленка подается 
с соусом неаполетано  и фреш-салатом 

Стейк из филе индейки подается 
с соусом Тар-тар и фреш-салатом

Тендерлойн из говядины с соусом из лаймы 
и устриц подается с фреш-салатом 

Филе чилийского лосося, маринованного 
в прованских травах с соусом  чимичурри
подается с фреш-салатом

Сочный бургер из говядины с карамельным луком, 
свежими томатами, расплавленным сыром Чеддер 
и хрустящими листьями салата

560 ₽
100/65/40 гр

1200 ₽
150/65/40 гр

540 ₽
1/330 гр

475 ₽
150/65/40 гр

410 ₽
100/65/40 гр

390 ₽
150/65/40 гр

Окрошка                  

Гриль меню                   

Традиционная окрошка из местных овощей 
с телятиной на квасе, кефире или айране. 
На ваш выбор подается с дижонской горчицей, 
хреном или сметаной

Традиционная окрошка из местных овощей 
с языком на квасе, кефире или айране. 
На ваш выбор подается с дижонской горчицей, 
хреном или сметаной

Традиционная окрошка из местных овощей 
с подкопченным лососем на квасе, кефире 
или айране. На ваш выбор подается 
с дижонской горчицей, хреном или сметаной

Традиционная окрошка из местных овощей 
с лососем гравлакс на квасе, 
кефире или айране. На ваш выбор подается 
с дижонской горчицей, хреном или сметаной

Традиционная окрошка из местных овощей 
с ветчиной из индейки на квасе, 
кефире или айране. На ваш выбор подается 
с дижонской горчицей, хреном или сметаной

Классическая окрошка из местных овощей 
на квасе, кефире или айране. 
На ваш выбор подается с дижонской горчицей, 
хреном или сметаной

315 ₽
150/150/30 гр

285 ₽
150/150/30 гр

380 ₽
150/150/30 гр

355 ₽
150/150/30 гр

255 ₽
150/150/30 гр

165 ₽
110/150/30 гр


