
Яйца бенедикт / лосось, бриошь 680
benedict egg / salmon, brioche

Яйца пашот / угорь, шпинат, бриошь 720
poached eggs / eel, spinach, brioche

Яйца пашот / авокадо, панкейки 390
poached eggs / avocado, pancake

Омлет | Яичница 250
omelet | fried egg

Рисовая каша / кокосовое молоко, 
карамельный банан, корица 290
rice porridge / coconut milk, caramel banana, cinnamon

Овсяная каша / лимонный крем 290
oatmeat / lemon cream

Сырники / крем из топленого молока, 
вареная сгущенка 350
syrniki / cream made from baked milk, caramelized milk

Запеканка из рикотты / малиновая пена 350
ricotta baked pudding / raspberry foam

Домашний творог / гранола 290
Cottage cheese / granola

Панкейки / банан, клубничное варенье, 
клубничное мороженое 350
pancakes / banana, strawberry jam, strawberry ice cream

Панкейки / ягоды, ванильный соус 380
pancakes / berries, vanilla sauce

Панкейки / маршмеллоу, шоколад 380
pancakes /  marshmallow, chocolate

Вафли / свежие ягоды  ванильное мороженое  450
Wafers / fresh berries, vanilla ice cream

Французcкий тост / черешня, лимонная меренга 450
French toast/ cherry, lemon meringue

Крем-брюле / манго  480
creme brulee/ mango

Тосты из хлеба бриошь 80 Г 100
brioche toasts

Добавки | additives

Крем-чиз | cream cheese 50 Г 120
Томаты, томленые со сливочным маслом 50 Г 70
stewed tomatoes with butter

Спаржа | asparagus 50 Г 170
Страчателла | strachatella 50 Г 170
Авокадо | avocado 50 Г 120
копченый Лосось | smoked salmon 50 Г 210
Бекон | bacon 170
Грибы | mushrooms 120

смузи Апельсин-манго 350
orange-mango smoothie

смузи маракуйя 350
passion fruit smoothie

Сезонный Смузи  350
seasonal smoothie

специальное предложение
бокал игристого вина в подарок

Special offer
complimentary glass 

of sparkling wine

ЗАВТРАКИ
BREAKFAST

ПОНЕДЕЛЬНИК-ПЯТНИЦА 

900–1200
MONDAY-FRIDAY

9AM–12PM
СУББОТА-ВОСКРЕСЕНЬЕ 

1000–1400
SATURDAY-SUNDAY 

10AM–2PM



КОФЕ
COFFEE

Эспрессо 170
Espresso

Двойной эспрессо 230
Double espresso 

Американо 190
Americano 

Капучино 240
Cappuccino 

Латте 260
Latte 

raf 240
raf 

Матча Латте 290
Match Latte 

Имбирный Латте 260
Ginger Latte 

Ice coffee            220
Ice coffee           

ЧАИ
TEA

Ассам / Сенча / Иван чай / Эрл Грей 0.75 350
Assam / Sencha / Chamaenerion / earl grey

КИТАЙСКИЙ ЧАИ
CHINESE TEA 

Пуэр шен / Пуэр шу / Женьшень Улун 
/ Моли сю цю / Най сян улун 
/ Те гуань инь / Да Хун Пао 0.75 440
Shen Puer / Puer-Shu / Ginseng Oolong tea 
/ Mo Li Xiu Qiu / Nai Xiang Oolong tea 

/ tie Guan Yin / Da Hong PAO

RAW BAR
Тартар лосось / авокадо, имбирный соус    620
Tartar salmon / avocado, ginger sauce

Тартар креветка / цитрусовый чили соус, 
листья лай ма, мята  620
Tartar shrimp / citrus chili sauce, lime leaves, mint

Тартар тунец / свекольный мусс, свекла, хрен     890
Tartar tuna / beetroot mousse, beetroot, horseradish  

Тартар из говядины / белая спаржа, 
крем юдзу 1050
Beef Tartar / white asparagus, cream Yuzu

севиче из сибаса / цитрусовый соус, авокадо 660
ceviche of sea bass / citrus sauce, avocado

Севиче из дорадо / соус тайгер милк, чили    870
Ceviche of  Dorado / sauce tigermilk, chile

Тирадито гребешок в стиле Никкей
/ соус терияки  840
Tiradito scallop in the style of the Nikkei / teriyaki sauce

СУШИ / САШИМИ
SUSHI / SASHIMI

Лосось  190 490
Salmon

угорь  190 520
eel

Тунец блюфин  230 590
Bluefin tuna

креветка  230 520
shrimp

мурманский гребешок  190 580
Murmansk scallop

Сибас  190 580 
Seabass

РОЛЛЫ
ROLLS

Калифорния 8 ШТ.   770
California

Филадельфия  8 ШТ.   880
Philadelphia

краб / гребешок  8 ШТ.   770
crab / scallop

острый тунец  8 ШТ.   720
spicy tuna

острый угорь  8 ШТ.   720
spicy eel



ЗАКУСКИ / САЛАТЫ / БРУСКЕТТЫ
APPETIZERS / SALADS / BRUSCHETTA 

Салат с крабом / манго, авокадо 980
crab salad / mango, avocado

Салат зеленое манго 
/ креветки, тай ский соус  680
Green mango salad / shrimps, Thai sauce  

шиитаки и вешенки на гриле 
/ соус медовый бальзамик  470
shiitake and oyster mushrooms on the grill 
/sauce honey balsamic

креветка / крем кокос, кумкват  780
shrimp / coconut cream, kumquat  

брускетта / лосось, страчателла 620
bruschetta / salmon, stracciatella 

Буратта / томаты, клубника 760
Burrata/ tomatoes, strawberries

салат с тунцом татаки 
/ зелень, маринованный ананас 880
Tataki tuna salad / potherbs, pickled pineapple

татаки говядина 
/ мусс из печеной цветной капусты  970
Tataki  beef / cream of baked cauliflower

СУПЫ
SOUP

Том ям   720
Tom Yam  

Крабовый биск / картофельный мусс, креветки  520
crab bisque / potato mousse, shrimp

Рыбный  томатный  суп  560
Fish tomato soup

ДЕСЕРТЫ
DESSERTS

Панна-котта личи / розовый сироп  340
Panna cotta lychee / rose syrup

Кокосовая Тапиока / Манго 490
Coconut Tapioca / Mango

Пряная груша / мороженое из  горгонзолы 390
The spicy pear / Gorgonzola ice cream

шоколадный фондан / кокосовый Сорбет 390
Chocolate fondant / coconut sorbet

мороженое / сорбеты  (50 Г) 185
ice cream / sorbets  (50 G)

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ
DRINKS

San Benedetto 0.2/0.75 260/370

coca Cola / Coca Cola Zero 0.33 220

Fanta / Sprite 0.2 180

СОК
juice

Апельсин / Ананас / Яблоко 
/ Томат / Вишня 0.2 180
Orange / Pineapple / Apple / Tomato / Cherry

ФРЕШ
fresh

Яблоко / Морковь / Апельсин 
/ Грейпфрут 0.3 330
Apple / Carrot / Orange / Grapefruit

сельдерей 0.3 380
celery

Ананас 0.3 470
Pineapple

ЛИМОНАДЫ
LEMONADE

asian 0.23 / 1L 270/740

pineapple & jasmine 0,23 / 1L 270/740

Sorrel 0,23 / 1L    270/740

Cranberry & sage 0,23 / 1L  270/740



ГАРНИР
SIDE DISHES

Грибное ассорти 370
Mushroom assorted

Картофельное пюре  270
Mashed potato 

Спаржа на гриле 380
asparagus on the grill

Шпинат / сливочный соус  420
Spinach / cream sauce 

Овощи гриль 590
Grilled vegetables

Узбекские томаты / лук  420
Uzbek tomatoes / onions

Рис 150
rice

 ПАСТА / РИЗОТТО / РАВИОЛИ
PASTA / RISOTTO / RAVIOLI

паста ручной работы 
homemade pasta 

Паста вонголе 790
Pasta with clams

Паста краб / соус сливочный биск 930
Crab pasta / creamy biscuit sauce

равиоли с сибасом
/ копченный лосось, страчателла  730
ravioli with sea bass / smoked salmon, stracciatella 

Ньокки / лосось, спаржа  760
Gnocchi / salmon, asparagus

Зеленое ризотто 
/ крудо из креветок, свежий горошек  720
Green risotto / shrimp crudo,fresh peas 

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
HOT DISHES

ФАЛАНГА КАМЧАТСКОГО КРАБА (100 Г) 
/ имбирное масло, чили, чеснок   720
King crab leg (100 G)  / ginger oil, chili, garlic  

Лосось / гороховый мусс, эдамаме   1190
Salmon / pea puree, Edamame

Креветка карри / рис, вешенки  790
Shrimp curry / rice, oyster mushrooms

Кальмары / Азиатские грибы, соус терияки  690
Squid / Asian mushrooms, teriyaki sauce 

Осьминог / картофельные равиоли 1250
Octopus / potatoes ravioli

Сибас / авокадо, кокосовый  соус   920
Sea bass / avocados, coconut sauce  

Дорадо / нори, имбирный бульон  1180
Dorado / nori, ginger broth 

мидии / белый соус или кокосовый карри  920
mussels / white sauce or Coconut curry 



СТЕЙКИ И МОРЕПРОДУКТЫ / SURF & TURF
мраморная говядина категории PRIME

marble PRIME beef

филе-миньон 
/ свекольный мармелад, гребешок 2150
Filet Mignon / beet marmalade, scallop

Рибай 
/ креветочное ризотто, мозговая кость 2100
Rib eye / shrimp risotto, brain bone

Фленк 
/ креветки, пюре сельдерея, соус Чимичурри 1200
Flank steak / shrimp, celery mashed, Chimichurry sauce

филе-миньон 
/ креветка, вонголе, мидии, кальмар, 
соус сладкий чили 2150
Filet Mignon / shrims, vongole, mussels, squid, 
sweet chili sauce

нью-йорк Стейк / краб, яблоки конфи 1850
Steak new York / crab, apple confi

КЛАССИКА / сlassic
•  цена указана за 100 гр. сырого продукта  •    

•  THE PRICE FOR 100 G. OF RAW PRODUCT  •
 

мясо / meat

Филе-Миньон 100 ГР. 980
Filet Mignon 100 G.

Рибай стейк 100 ГР. 680
Rib eye  100 G.

нью-йорк стей к 100 ГР. 520
new york steak  100 G.

рыба / fish 

Сибас 100 ГР.  330
seabass 100 G.

дорадо 100 ГР. 330 
dorado 100 G.

ред снеппер  100 ГР.  590
Red snapper 100 G.

Барамундия 100 ГР.  660
barramundi 100 G.

барабулька  100 ГР.  660
goatfish 100 G.

меч-рыба  100 ГР.  690
Swordfish 100 G.

тунец  100 ГР.  690
tuna 100 G.

МОРЕПРОДУКТЫ 
SEAFOOD  

•  цена указана за 100 гр сырого продукта  •    
•  The price for 100 G. of raw product  •  

гребешок  100 гр.  900
scallops

кальмары  100 гр.  270
squid

вонголе  100 гр.  440
Vongole

осьминог  100 гр.  880
octopus 

краб живой  100 гр.  550
alive crab 

спизула  1 шт. 620
Spisula

гребешок живой  1 шт. 620
alive Scallops 

анадара  1 шт. 620
Anadara

хасанская устрица  1 шт. 330
Khasan oyster

Фин де Клер устрица  1 шт. 440 
Fine de Claire oyster

Японская устрица   1 шт.  380
Japanese oyster 

устрица касабланка 1 шт. 440
Casablanca oyster

императорская устрица 1 шт. 330
Imperial oyster

морской еж  1 шт. 320
sea urchin

креветка лангустиновая  1 шт. 220
Langoustines shrimp

Креветка бангладеш  1 шт.  270
Bangladesh shrimp

Дикая креветка  1 шт. 170
wild shrimp


