ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

САЛАТЫ

Закуска «Ассорти» NEW

2999

Антипасти	2199

Капрезе на шпашке NEW
Карпаччо из говядины	

1099
1899

Фокачча салат с творожным сыром

салями, Пармская ветчина, брезаола, вяленые томаты,
артишок, цуккини, оливки, маслины, сыр Дор блю, мидии
в створках, руккола.

вырезка говяжья, соус карпаччо на основе горчицы,
каперсы, руккола, пармезан

Ассорти из Брускетт
Брускетты с копченым лососем
с нежным творожным сыром

Брускетты «Капрезе»

2599
1299
999

руккола, айсберг, листья салата, грудка цыпленка, артишоки,
анчоусы соленые, вяленые помидоры, соус песто, оливковая
заправка, пармезан, черри
NEW

фокачча с соусом песто, микс салат, черри, красный лук,
оливковая заправка, вяленые томаты.

1699

Капрезе	2199
моцарелла в молочке, помидоры, соус песто,
руккола, крем бальзамик

Цезарь с курицей

1799

Цезарь с креветками	

2199

салат айсберг, соус цезарь, гренки, грудка цыпленка,
перепелиные яйца, черри, пармезан
салат айсберг, соус цезарь, гренки, креветки тигровые,
пармезан, лимон

Брускетты с вялеными томатами
и артишоками

1499

Цезарь с лососем

2199

Сырная тарелка	

2999

Салат из рукколы	

1499

Свекольный салат с творожным сыром

1799

с оливковым тапенадом

Пекорино Романо, Качокавалло, Грана Падано, Дор Блю,
Моцарелла в молочке, грецкие орехи, мед

Креветки к Пиву	

1299

Руккола, айсберг, огурцы, лосось гриль, красный лук, пармезан,
соус цезарь, лимон
Руккола, черри, пармезан, оливковая заправка,
гриссини, крем бальзамик

Радичио, фризе, лолло россо, руккола, свекла, творожный сыр,
оливковая заправка, вяленые томаты, грецкие орехи

ЗАКУСКИ
Клаб сэндвич с курицей
Круассаны

1399
1299

Фирменный бургер

1599

Чикенбургер

1599

Черный бургер

1899

- с копченым лососем, с сыром моцарелла,
с курицей, прошутто, брезаолой
говяжья котлета, помидоры, айсберг, огурцы
маринованные, лук красный, сыр, сливочный соус,
картофель фри
куриная котлета, помидоры, айсберг, огурцы
маринованные, лук красный, сыр, сливочный соус,
картофель фри
говяжья котлета, говяжьи бекон, сыр, овощной тапенад,
айсберг, фирменный соус, картофель фри

БАРБАДЖАНЫ С ГОВЯДИНОЙ	

699

САЛАТЫ

СУПЫ

Салат из морепродуктов

2799

Суп «Буйабес»

Салат греческий

1699

Суп-пюре из тыквы

999

Салат «Ницца»

1999

Суп-пюре из грибов

1599

Салат с телятиной и грибами	

2199

Чечевичный суп
с домашними колбасками	1199

Тигровые креветки, гребешки, мидии киви, айсберг, руккола,
пармезан, черри, оливковая заправка, лист салата, лимон
Помидоры черри, огурцы, маслины, красный лук,
айсберг, лист салата, фета, оливковая заправка
Руккола, айсберг, радичио, фризе, стручковая фасоль,
перепелиные яйца, сладкая кукуруза, томаты черри, тунец
в масле, маслины, оливковая заправка

говядина, шампиньоны, помидоры черри, трюфельное масло,
радичио, лолло россо, фризе, оливковая заправка,
крем бальзамик, пармезан

Телятина в медово-горчичном соусе

NEW

говяжья вырезка, помидоры, шпинат, лолла росса,
лист салата, огурцы, соус медово-горчичный

Руккола с грушей и дор блю

Руккола, сыр дор блю, кедровые орешки, груша,
оливковое масло, крем бальзамик

2899
1699

NEW

2199

рыбный бульон, лосось, кальмар, креветки, мидии в створках,
сельдерей, морковь, фенхель, томатный соус, чеснок, зелень.
тыква, лук, морковь, сельдерей, картофель, овощной бульон,
сливки, тыквенные семечки, гренки
шампиньоны, белые грибы, лук, овощной бульон,
сливки, кедровые орехи, гренки.

чечевица, лук, морковь, сельдерей, овощной бульон,
колбаски куриные, сливки, гренки.

Луковый суп

1199

Кокосовый суп

1999

Суп из морепродуктов

2199

традиционный французский луковый суп
томаты, грудка цыпленка, креветки, кокосовое молоко,
специи Том Кха
лосось, кальмар, креветки, морковь, сельдерей,
томатный соус, сливки, лимон

Куриный суп с фрикадельками	

лапша, морковь, сельдерей, фрикадельки, зелень

Острый японский суп с гохан	

мисо бульон, пекинская капуста, водоросли вакамэ,
лосось, тигровые креветки, острый соус табаджана

999
1699

БЛЮДА ИЗ РЫБЫ
Лосось под креветочным соусом
Лосось с пюре и
томатом сальса NEW
Дорадо запеченный или на гриле	
Сибас запеченный с миксом салата	

БЛЮДО ИЗ МЯСА
3599
3699
3999
3999

Филе Сибаса со шпинатом
в чесночном соусе
Тунец в кунжуте	

2999
3999

Мидии створах в чесночном соусе	
Мидии киви запеченные под сыром

2999
2999

слегка обжаренный красный тунец, подается с миксом салата

Рибай стейк Black Angus
ПеПпер стейк Black Angus
Филе-миньон из говядины	
Баранина на косточке	
Курица запеченная по-Тосканский

6999
4499
2999
2699
2799

Пожарская котлета с пюре и винегретом
Куриная грудка со шпинатом с пюре /
под грибным соусом
Куриные крылышки	

2099

Колбаски	
куриные, ягнятины, мексиканские

1899

Микс гриль

6999

готовится 45 минут

подается с картофельным фри и свежим салатом
и сливочно-горчичный соусом

2299
2099

подается с картофелем и грибами, лук, зелень и горчица
готовится 45 минут

ПАСТА
Паста «Брассери»

Микс из белой и черной пасты, мидии скворках,
мясо мидии, тигровые креветки, чили, лук, чесночное
масло, перец болгарский, грана падано

Спагетти с куриной грудкой

Спагетти, грудка цыпленка, сливки, шампиньоны,
лук, соус песто

Спагетти «болоньезе»

Спагетти, соус болоньезе, лук, сыр грана падано

Карбонара бекон или утка

Спагетти, утиная грудка или бекон, лук, грана падано,
яйцо, сливки, вино белое

Феттучини с утиной грудкой

Феттучини, соус томатный, утиная грудка, соус деми гляс,
петрушка, грана падано, лук, цукини, томаты черри

Тальятелли с лососем

МАКИ
2699
1899
1899
2199
2099
2399

Тальятелли со шпинатом, сливки, лосось, лук, грана падано,
руккола, укроп, томаты черри

Тальятелли с креветками	

2799

Пенне с томатами и зеленью

1599

Тальятелли со шпинатом, томатный соус, креветки,
лук, спаржа, черри, руккола

Филадельфия маки	

2099

Канада маки	

2599

Калифорния маки	

2099

Дракон маки	

2899

Инь-Янь маки

1999

Сяке хосомаки	

999

Каппа хосомаки	

899

(изысканное сочетание сливочного сыра и лосося
лосось, авокадо, сливочный сыр, угорь,
под соусом унаги, кунжут
креветки, огурец, авокадо, сливочный соус,
тобико
угорь, огурец, тобико, креветки, сливочный сыр,
унаги соус, кунжут
ролл символизирующий гармонию души и тела
лосось
огурец

ХОТ МАКИ
Поцелуй Гейши	

2099

Пресс унаги	

2599

Темпура маки угорь

2199

Болоньезе	1699

Темпура маки лосось

2199

Грибная

Америка маки	

2899

Пенне, соус томатный, лук, томаты черри,
грана падано, петрушка

Пенне четыре сыра

NEW

сыр Дор блю, Грана падано, Пикарино романо, сыр Гауда.

1899

угорь, сливочный сыр, авокадо, тобико

ПИЦЦА

Маргарита	1599
Томаты, сыр моцарелла в молочке, томаты черри
Томаты, сыр, соус болоньезе, маслины

Томаты, сыр, шампиньоны, руккола, артишоки

лосось, сливочный сыр, огурец,
запеченный кунжут под соусом унаги

1699

Формаджи	1799

угорь, авокадо, сливочный сыр, унаги соус,
овощной микс
лосось, авокадо, сливочный сыр, унаги соус,
овощной микс
лосось, угорь, сливочный сыр, авокадо, огурец,
кунжут, под соусом унаги

Томаты, моцарелла, гауда, пармезан, дор блю

С лососем

Томаты, сыр, лосось, маслины, руккола

2099

МАРИАВАСЕ

Романо	1999
Томаты, сыр, ветчина говяжья, шампиньоны,
перец болгарский, маслины

Пепперони	1999

Фирменный сет

Инферно	1999

Амбрелла сет

Томаты, моцарелла, салями

Томаты, сыр, салями, лук, острое масло

с морепродуктами
в чесночном соусе
Телятина на гриле

NEW

томаты, сыр, телятина, халапеньо, перец болгарский

Туна

NEW

томаты, сыр, тунец консервированный,
маслины, красный лук.

2599
1999
1799

филадельфия, канада, калифорния
америка, филадельфия, канада, калифорния, инь-янь

6199
10699

ДЕСЕРТЫ
Морковный торт
1299
Тирамису	1299
Яблочный штрудель
1299
Бельгийские вафли	
1299
Сливочно-творожная корзиночка	
1299
Чизкейк шоколадный
1299
Чизкейк черничный
1299
Мороженое в ассортименте	
899

ФОКАЧА И ХЛЕБ
С луком и моцарелла	
С чесноком и розмарином
С соусом песто и пармезаном
Хлебная корзина	

999
999
999
399

ГАРНИРЫ
овощи гриль
699
рис припущенный
499
пюре картофельное	
499
картофель фри	
499
картофельные дольки	
499
гречка	499
картофель по-домашнему с грибами	
599

