
«Томато-Моцарелла»
(Классическая итальянская закуска с сыром и 
помидором) / Tomato-Mozzarella (Classic Italian Cheese 
and Tomato Snack)

Рулетики из цуккини с сыром «Рикотта»
/  Rolls of zucchini with cheese "Ricotta"

Шампиньоны малосольные с зеленью
/ Sost-salted champignons

Карпаччо из семги
(итальянское блюдо из тонко нарезанных кусочков 
сырой рыбы, приправленных оливковым маслом с 
уксусом и/или лимонным соком, с зеленью) / Salmon 
Carpaccio (Italian meal of slices of raw fish flavoured with 
olive oil, greens, vinegar and/or lemon juice)

Семга слабосоленая с лимоном и маслинами
/ Light-salted salmon with lemon and olives

Селедочка с маслом и луком
/ Herring with oil and onion

Сало по-домашнему с горчичным соусом «Пикадор» 
/ Home-made lard with Picador mustard sauce

Язык говяжий отварной с хреном и горчицей
/ Boiled ox tongue with horse radish and mustard

Тар-тар из вяленой говядины
(подаётся на солёных крекерах)
/ Tartar of cured beef (served on salty crackers)

220-00

220-00

150-00

300-00

260-00

150-00

150-00

250-00

390-00

150

100

160

100/50

75/15/10

100/10/10

100/15

100/10/10

120

Холодные закуски/Cold Appetizers 
(Время приготовления 15 мин./Preparation Time 15 min.)

Брускетта с томатами и базиликом
/ Bruschetta with tomatoes and sweet basil

Ассорти из свежих овощей «Весенняя свежесть»
/ «Spring inspiration» fresh vegetable mix

Сырная тарелка
(Пармезан, Эдам, Дор Блю, Маасдам)
/ Сheese plate  (Parmesan, Edam cheese, Dorblu, Maas-
dam)

Рыбная нарезка
(Сёмга с/с, масляная рыба, с/с, форель с/с)
/ Fish Mix  (slack-salted salmon, oily fish, light-salted 
trout)

Ассорти мясное
(рулетики из ростбифа, буженины, отварного 
говяжьего языка, с оригинальными начинками) / 
Rolled Meat Plate (rolls of roast beef, baked ham, boiled ox 
tongue with original filling)

Лимон/лайм
(Lemon/Lime)

Оливки/маслины
/ Olives/black olives

70

350/50

150/50

150/15

150/25

50/50

50/50

50-00

290-00

400-00

430-00

350-00

90-00

150-00



«Томато-Моцарелла»
(Классическая итальянская закуска с сыром и 
помидором) / Tomato-Mozzarella (Classic Italian Cheese 
and Tomato Snack)

Рулетики из цуккини с сыром «Рикотта»
/  Rolls of zucchini with cheese "Ricotta"

Шампиньоны малосольные с зеленью
/ Sost-salted champignons

Карпаччо из семги
(итальянское блюдо из тонко нарезанных кусочков 
сырой рыбы, приправленных оливковым маслом с 
уксусом и/или лимонным соком, с зеленью) / Salmon 
Carpaccio (Italian meal of slices of raw fish flavoured with 
olive oil, greens, vinegar and/or lemon juice)

Семга слабосоленая с лимоном и маслинами
/ Light-salted salmon with lemon and olives

Селедочка с маслом и луком
/ Herring with oil and onion

Сало по-домашнему с горчичным соусом «Пикадор» 
/ Home-made lard with Picador mustard sauce

Язык говяжий отварной с хреном и горчицей
/ Boiled ox tongue with horse radish and mustard

Тар-тар из вяленой говядины
(подаётся на солёных крекерах)
/ Tartar of cured beef (served on salty crackers)

220-00

220-00

150-00

300-00

260-00

150-00

150-00

250-00

390-00

150

100

160

100/50

75/15/10

100/10/10

100/15

100/10/10

120

Брускетта с томатами и базиликом
/ Bruschetta with tomatoes and sweet basil

Ассорти из свежих овощей «Весенняя свежесть»
/ «Spring inspiration» fresh vegetable mix

Сырная тарелка
(Пармезан, Эдам, Дор Блю, Маасдам)
/ Сheese plate  (Parmesan, Edam cheese, Dorblu, Maas-
dam)

Рыбная нарезка
(Сёмга с/с, масляная рыба, с/с, форель с/с)
/ Fish Mix  (slack-salted salmon, oily fish, light-salted 
trout)

Ассорти мясное
(рулетики из ростбифа, буженины, отварного 
говяжьего языка, с оригинальными начинками) / 
Rolled Meat Plate (rolls of roast beef, baked ham, boiled ox 
tongue with original filling)

Лимон/лайм
(Lemon/Lime)

Оливки/маслины
/ Olives/black olives

70

350/50

150/50

150/15

150/25

50/50

50/50

Холодные закуски/Cold Appetizers 
(Время приготовления 15 мин./Preparation Time 15 min.)

50-00

290-00

400-00

430-00

350-00

90-00

150-00



«Греческий»
(помидор, огурец, перец, сыр «Фета», заправка) / Greek 
(tomato, cucumber, pepper, Feta, dressing)

Салат с тигровыми креветками и тестом «Фило» 
(подаётся с микс-салатом и сыром Пармезан) / Salad 
with prawns and dough "Filo" (served with mix salad and 
Parmesan cheese)

Салат с копченой форелью
(слоёный салат с картофелем, свежим огурчиком и 
копченой форелью) / Salad with smoked trout (layered 
salad with potatoes, fresh cucumber and smoked trout)

Теплый салат из картофеля, лука-порей, сельдерея с 
тигровыми креветками на листьях салата-микс
/ Warm salad of potatoes, leek, celery with tiger shrimps 
on salad-mix leaves

«Русский»
(один из видов всеми любимого «Оливье» с 
использованием отварной говядины, говяжьего 
языка, куриного филе, картофеля, моркови, 
консервированного зелёного горошка, маринованных 
корнишонов, заправлен майонезом, оформлен 
раковыми шейками) / Russian Salad (with boiled beef, ox 
tongue, chicken fillet, potatoes, carrots, canned green 
peas, pickled cornichons, dressed with mayo, decorated 
with crayfish tail)

«Мужской»
(с отварным картофелем, жаренными охотничьими 
колбасками и салатом Айсберг) / Salad "Male" (with 
boiled potatoes, fried sausages and iceberg lettuce)

280-00

490-00

390-00

420-00

380-00

200-00

250

100/4шт

220

4шт/200

285

230

Салаты /Salads
(Время приготовления 20 мин./Preparation time 20 min.)

«Унаги Вакаме»
(японский салат с водорослями Вакаме, салатом 
Руккола и копчёным угрём) / Salad "Unagi Wakame" 
(Japanese salad with wakame seaweed salad with Aru-
gula and smoked eel)

Салат с сёмгой с/с и спаржей
(подаётся с микс-салатом и сыром Пармезан) / Salad 
with light-salted salmon and asparagus (served with mix 
salad and Parmesan cheese)

Салат из морепродуктов
(подаётся с микс-салатом и свежей клубникой) / Sea-
food salad (served with mixed green salad and fresh 
strawberries)

«Цезарь» с курицей
/ Caesar salad with chicken

«Цезарь» с тигровыми креветками
/ Caesar salad with tiger shrimps

«Розовый кролик»
(Теплый салат с жареной печенью кролика, грибами, 
кедровыми орешками, салатом-микс и малиновой 
заправкой) / Rabbit Pink (Warm salad fried with cedar 
nuts, salad-mix and raspberry dressing)

250

120

180

245

4шт/180

250

430-00

350-00

530-00

320-00

430-00

420-00



«Греческий»
(помидор, огурец, перец, сыр «Фета», заправка) / Greek 
(tomato, cucumber, pepper, Feta, dressing)

Салат с тигровыми креветками и тестом «Фило» 
(подаётся с микс-салатом и сыром Пармезан) / Salad 
with prawns and dough "Filo" (served with mix salad and 
Parmesan cheese)

Салат с копченой форелью
(слоёный салат с картофелем, свежим огурчиком и 
копченой форелью) / Salad with smoked trout (layered 
salad with potatoes, fresh cucumber and smoked trout)

Теплый салат из картофеля, лука-порей, сельдерея с 
тигровыми креветками на листьях салата-микс
/ Warm salad of potatoes, leek, celery with tiger shrimps 
on salad-mix leaves

«Русский»
(один из видов всеми любимого «Оливье» с 
использованием отварной говядины, говяжьего 
языка, куриного филе, картофеля, моркови, 
консервированного зелёного горошка, маринованных 
корнишонов, заправлен майонезом, оформлен 
раковыми шейками) / Russian Salad (with boiled beef, ox 
tongue, chicken fillet, potatoes, carrots, canned green 
peas, pickled cornichons, dressed with mayo, decorated 
with crayfish tail)

«Мужской»
(с отварным картофелем, жаренными охотничьими 
колбасками и салатом Айсберг) / Salad "Male" (with 
boiled potatoes, fried sausages and iceberg lettuce)

280-00

490-00

390-00

420-00

380-00

200-00

250

100/4шт

220

4шт/200

285

230

«Унаги Вакаме»
(японский салат с водорослями Вакаме, салатом 
Руккола и копчёным угрём) / Salad "Unagi Wakame" 
(Japanese salad with wakame seaweed salad with Aru-
gula and smoked eel)

Салат с сёмгой с/с и спаржей
(подаётся с микс-салатом и сыром Пармезан) / Salad 
with light-salted salmon and asparagus (served with mix 
salad and Parmesan cheese)

Салат из морепродуктов
(подаётся с микс-салатом и свежей клубникой) / Sea-
food salad (served with mixed green salad and fresh 
strawberries)

«Цезарь» с курицей
/ Caesar salad with chicken

«Цезарь» с тигровыми креветками
/ Caesar salad with tiger shrimps

«Розовый кролик»
(Теплый салат с жареной печенью кролика, грибами, 
кедровыми орешками, салатом-микс и малиновой 
заправкой) / Rabbit Pink (Warm salad fried with cedar 
nuts, salad-mix and raspberry dressing)

250

120

180

245

4шт/180

250

Салаты /Salads
(Время приготовления 20 мин./Preparation time 20 min.)

430-00

350-00

530-00

320-00

430-00

420-00



Горячая закуска из кальмаров с ананасом
в сливочном соусе
/ Hot appetizer of squid with pineapple in a creamy sauce

Мидии запеченные с чесноком и зелёным маслом
/ Mussels baked with garlic and green butter 

Рулетики из свежего огурца с пикантным сыром
и зелёным рисом / Rolls of fresh cucumber with spicy 
cheese and green rice

Дуэт из свинины и говядины с запеченным 
картофелем и грибным соусом / Pork and Beef duet 
with baked potatoes and mushroom sauce

Горячая закуска из куриного филе
в сливочном соусе
/ Hot snack of chicken in a creamy sauce

Суфле из куриной грудки с сырным соусом
/ Souffle of chicken breast with cheese sauce

250-00

380-00

290-00

260-00

280-00

350-00

160

6 шт

210

125

160

160/50

Горячие закуски / Hot Appetizers
(Время приготовления 20-25 мин./Cooking time 20-25 minutes)

Морепродукты со спаржей
(семга, тигровые креветки, филе морского гребешка, 
спаржа, лайм) / Seafood with asparagus (salmon, tiger 
shrimp, escallope filet, asparagus, lime)

Филе Дорады с рататуем и отварным картофелем
/ Dorado filet with ratatouille and boiled potato

Дорадо с розмарином и лимоном
/ Dorado with rosemary and lemon

Филе судака с сыром «Рикотта» и муссом
из лисичек
/ Fillet of pike perch with cheese "Ricotta" mousse and 
chanterelle mushrooms

Семга и спаржа в беконе со сливочно-икорным 
соусом / Salmon and asparagus wrapped in bacon with a 
cream- caviar sauce

Морской гребешок в сёмге с апельсиновым соусом
/ Scallop salmon with orange sauce

Ризотто с тигровыми креветками
/ Risotto with tiger shrimps

Тар-тар из сёмги и вяленых помидоров,
жаренный на гриле
/ Tar-tar from salmon and sun-dried tomatoes, grilled

120/120/25

1шт/100/125

1 шт

160/140

160/40/65

140/50

350

160/30

850-00

640-00

620-00

380-00

680-00

850-00

530-00

420-00



Горячая закуска из кальмаров с ананасом
в сливочном соусе
/ Hot appetizer of squid with pineapple in a creamy sauce

Мидии запеченные с чесноком и зелёным маслом
/ Mussels baked with garlic and green butter 

Рулетики из свежего огурца с пикантным сыром
и зелёным рисом / Rolls of fresh cucumber with spicy 
cheese and green rice

Дуэт из свинины и говядины с запеченным 
картофелем и грибным соусом / Pork and Beef duet 
with baked potatoes and mushroom sauce

Горячая закуска из куриного филе
в сливочном соусе
/ Hot snack of chicken in a creamy sauce

Суфле из куриной грудки с сырным соусом
/ Souffle of chicken breast with cheese sauce

250-00

380-00

290-00

260-00

280-00

350-00

160

6 шт

210

125

160

160/50

Морепродукты со спаржей
(семга, тигровые креветки, филе морского гребешка, 
спаржа, лайм) / Seafood with asparagus (salmon, tiger 
shrimp, escallope filet, asparagus, lime)

Филе Дорады с рататуем и отварным картофелем
/ Dorado filet with ratatouille and boiled potato

Дорадо с розмарином и лимоном
/ Dorado with rosemary and lemon

Филе судака с сыром «Рикотта» и муссом
из лисичек
/ Fillet of pike perch with cheese "Ricotta" mousse and 
chanterelle mushrooms

Семга и спаржа в беконе со сливочно-икорным 
соусом / Salmon and asparagus wrapped in bacon with a 
cream- caviar sauce

Морской гребешок в сёмге с апельсиновым соусом
/ Scallop salmon with orange sauce

Ризотто с тигровыми креветками
/ Risotto with tiger shrimps

Тар-тар из сёмги и вяленых помидоров,
жаренный на гриле
/ Tar-tar from salmon and sun-dried tomatoes, grilled

120/120/25

1шт/100/125

1 шт

160/140

160/40/65

140/50

350

160/30

Блюда из рыбы и морепродуктов
/ Fish and Marine Dishes
(Время приготовления 15 мин./Preparation Time 15 min.)

850-00

640-00

620-00

380-00

680-00

850-00

530-00

420-00



Рубец жареный с луком и чесноком
/ Fried tripe with onion and garlic

 Рулька, запеченная с гарниром из картофеля
и соленого огурчика
/ Baked shin with potato and salted cucumber

Уши свиные жареные с белыми грибами и луком
/ Fried pork ears with porcino and onion

Мраморная говядина с соусом «Деми глаc»
/ Marbled beef with «Demy glas» sauce

Стейк из говяжьей вырезки с картофелем
и соусом «Верде» / Stake of filet beef with potatoes and 
Verde sauce

Медальоны из говяжьей вырезки с соусом «Дор 
Блю» и жареными овощами / Medallions of beef with 
sauce "Dor blue" and roasted vegetables 

Медальоны из свиной корейки с гарниром из 
жареного картофеля с грибами
/ Medallions of pork loin with a side dish of fried potatoes 
with mushrooms

Супер-стейк из шейки свинины с пряными травами
/ Super-stake of pork neck with spices

Свиные рёбра подкопченные на яблочных опилках 
(подаётся с овощами-гриль) / Pork ribs smoked in 
Apple sawdust (served with grilled vegetables)

260-00

460-00

290-00

1300-00

580-00

620-00

390-00

590-00

280-00

Блюда из субпродуктов / By-product dishes
(Время приготовления 30-35 мин./Cooking time 30-35 min.)

Блюда из мяса, дичи, кролика и птицы
/Second course with meat,  game, rabbit and poultry

(Время приготовления 30-35 мин./Cooking time 30-35 min.)

Кнели из куриного филе с фисташками
/ Quenelles of chicken with pistachios

Скоблянка
(кусочки свиной корейки, говяжьей вырезки, куриного 
филе, говяжьего языка с овощами и  грибами, 
запеченные в сливках) / Skoblyanka (pieces of brisket, 
beef filet, beef tongue with vegetables and mushrooms 
baked in cream, chicken filet )

Каре ягнёнка с запеченными овощами
и пряным соусом
(нежное каре ягненка, приготовленное при низкой 
температуре по технологии «Сувит») / Rack of lamb 
with baked vegetables and spicy sauce (delicate rack of 
lamb cooked at low temperature on a "Suwit")

Утиное магре с ягодным мармеладным соусом 
(нежное утиное магре, приготовленное при низкой 
температуре по технологии «Сувит») / Duck Magret 
with berry marmalade sauce (tender duck Magret cooked 
at low temperature on a "Suwit")

Кролик тушеный по-деревенски 
/ Rabbit baked  in a countryside style

Куриное филе «Ламби» жареное в кляре с овощами
/ Chicken fillet "lamby" fried in batter with vegetables

Котлета «по-Киевски» с овощным пюре и салатом из 
рукколы / Cutlet "Kiev" with vegetable puree and arugula 
salad

Цыпленок табака с соусом «Сацебели»
/ Char-grilled chicken with Satsibelly sause

170-00

350-00

1050-00

830-00

550-00

260-00

280-00

380-00

225

400/300

260

270/50

160/100/50

180/50/75

130/160

350/10/50

200/75

150/50

300

150/50

1шт/80

180/220

230

270/80/40

1шт/60



Рубец жареный с луком и чесноком
/ Fried tripe with onion and garlic

 Рулька, запеченная с гарниром из картофеля
и соленого огурчика
/ Baked shin with potato and salted cucumber

Уши свиные жареные с белыми грибами и луком
/ Fried pork ears with porcino and onion

Мраморная говядина с соусом «Деми глаc»
/ Marbled beef with «Demy glas» sauce

Стейк из говяжьей вырезки с картофелем
и соусом «Верде» / Stake of filet beef with potatoes and 
Verde sauce

Медальоны из говяжьей вырезки с соусом «Дор 
Блю» и жареными овощами / Medallions of beef with 
sauce "Dor blue" and roasted vegetables 

Медальоны из свиной корейки с гарниром из 
жареного картофеля с грибами
/ Medallions of pork loin with a side dish of fried potatoes 
with mushrooms

Супер-стейк из шейки свинины с пряными травами
/ Super-stake of pork neck with spices

Свиные рёбра подкопченные на яблочных опилках 
(подаётся с овощами-гриль) / Pork ribs smoked in 
Apple sawdust (served with grilled vegetables)

260-00

460-00

290-00

1300-00

580-00

620-00

390-00

590-00

280-00

Кнели из куриного филе с фисташками
/ Quenelles of chicken with pistachios

Скоблянка
(кусочки свиной корейки, говяжьей вырезки, куриного 
филе, говяжьего языка с овощами и  грибами, 
запеченные в сливках) / Skoblyanka (pieces of brisket, 
beef filet, beef tongue with vegetables and mushrooms 
baked in cream, chicken filet )

Каре ягнёнка с запеченными овощами
и пряным соусом
(нежное каре ягненка, приготовленное при низкой 
температуре по технологии «Сувит») / Rack of lamb 
with baked vegetables and spicy sauce (delicate rack of 
lamb cooked at low temperature on a "Suwit")

Утиное магре с ягодным мармеладным соусом 
(нежное утиное магре, приготовленное при низкой 
температуре по технологии «Сувит») / Duck Magret 
with berry marmalade sauce (tender duck Magret cooked 
at low temperature on a "Suwit")

Кролик тушеный по-деревенски 
/ Rabbit baked  in a countryside style

Куриное филе «Ламби» жареное в кляре с овощами
/ Chicken fillet "lamby" fried in batter with vegetables

Котлета «по-Киевски» с овощным пюре и салатом из 
рукколы / Cutlet "Kiev" with vegetable puree and arugula 
salad

Цыпленок табака с соусом «Сацебели»
/ Char-grilled chicken with Satsibelly sause

170-00

350-00

1050-00

830-00

550-00

260-00

280-00

380-00

Блюда из мяса, дичи, кролика и птицы
/Second course with meat,  game, rabbit and poultry

(Время приготовления 30-35 мин./Cooking time 30-35 min.)
225

400/300

260

270/50

160/100/50

180/50/75

130/160

350/10/50

200/75

150/50

300

150/50

1шт/80

180/220

230

270/80/40

1шт/60



Солянка сборная мясная со сметаной
/ Meat Solyanka with sour cream

Тайский суп (с кокосовым молоком, курицей, мидиями, 
водорослями Хияши Вакаме) / Thai soup (with coconut milk, 
chicken, mussel, Hiyashy Vakame)

Cуп-лапша домашняя с курицей / home-made noodles with chicken

Борщ от шефа (с беконом, грибами,черносливом и сметаной 
/ Borsch by chief with cream (with bacon, mushrooms and prune)

Сырный суп с сёмгой (подаётся с сырными палочками)
/ Cheese soup with salmon (served with mozzarella sticks)

Крем-суп из белых грибов (подаётся с сырными палочками)
/ Cream soup of white mushrooms (served with mozzarella 
sticks)

Ассорти из жареных овощей (цуккини, болгарский перец, 
шампиньоны, кукуруза, сельдерей) / Fried Vegetables

Картофель отварной целиком с маслом и зеленью
/ Boited potato with butter and dill

Картофель жареный с белыми грибами и беконом
/ Fried potatoes with mushrooms and bacon

Рис с овощами «по-итальянски» / Italian rice with vegetables 

Овощи паровые (брокколи, цветная капуста, 
мини-морковь, тимьян) / Mixed steamed vegetables (broccoli, 
cauliflower, mini carrots, thyme)

Хлебная корзина собственного производства / Bread basket:
 «Ржаной» (мини-буханочка) / rye bread - hand made mini loaf
«Белый» / Wheat bread (white bread)
«Булочка с кунжутом» / Bread roll with sesame
«Чиабатта» / Ciabatta

250-00

270-00

110-00

150-00

270-00

250-00

180-00

60-00

170-00

120-00

130-00

40-00

Супы / Soup
(Время приготовления 30-35 мин./Cooking time 30-35 min.)

Гарниры/(Garnishes/Cooking time) 

250/20

250/1шт

250/30

250/20

250/45

250/45

150

150

175

150

150

135



Мороженое / Ice cream

Фрукты / Fruit (by weight)

 «Семифредо»
(собственное производство) / Semifredo Ice-cream

«Тирамису» с малиновым соусом
(собственное производство)
/ Tiramisu Ice cream with rasberry sauce

Мороженое Фисташковое с ванильным соусом 
(собственное производство)
/ Pistachio ice cream with vanilla sauce

«Тропиканка» / Ice cream “Tropicana”

Пломбир с горячими фруктами
/ Ice-cream with hot fruits

Пломбир с грецкими орехами и шоколадом
/ Ice-cream with walnuts and сhocolate

Пломбир «Ваниль Айс Кофе»
/ Ice cream “Vanilla Ice Coffe”

Пломбир «Клубника со сливками»
/ Ice cream “Strowberry wih cream”

Апельсин/ Orange
Виноград/ Grapes
Груша/ Pear
Грейпфрут / Grapefruit
Киви/ Kiwi
Яблоко/ Apple
Фруктовая тарелка / Fruit Plate

90-00

150-00

220-00

150-00

110-00

180-00

140-00

220-00

70-00
100-00
70-00
70-00
80-00
70-00
350-00

50/20

85/25

100/30/5

210

120/70

170

180

225

100
100
100
100
100
100
500



Блюда, приготовленные на ВОКе

Салат «Кальмар «Джан»
/ Zhang Calamari Salad

Говядина с грибами «Фонго», соусом «Пад Тай» и 
гарниром из риса
/ Beef with Fongo mushrooms, served with Pad Thai sauce 
and rice garnish

Острая свинина с соусом «Киш-чи»
и кокосовым молоком
/ Spicy pork with kimchi sauce and coconut water

Лапша яичная со свининой, грибами и соусом 
«Терияки» / Egg noodles with pork, mushrooms and teri-
yaki sauce

Свинина и курица с овощами в кисло-сладком соусе 
/ Sweet-sour pork and chicken with vegetables

280-00

510-00

350-00

250-00

320-00

210

300/75

300

300

300

(круглая глубокая сковорода, используемая в традиционной южно-китайской кухне) /
Wok – made dishes 

(wok is a deep round frying pan typical of South China traditional cuisine))
(Время приготовления 20-25 мин./Cooking time 20-25 minutes)



Блюда, приготовленные на тепане  
(Tepan-cooked dishes)

Рибай стейк / (Ribeye steak)

Стриплойн стейк / (Beef Striploin steak)

Медальоны из говяжьей вырезки / (Beef  Medallions)

Говяжья вырезка с лапшой «Удон» и овощами
 / (Beef Fillet with “Udon” noodles and vegetables)

Корейка свиная на косточке / (Pork Loin  on Bone)

Куриное филе / (Chicken  Fillet)

Тяхон с курицей на тепане
(куриное филе, цуккини, перец болг., баклажаны, 
морковь, лук-репка, рис отв. с острыми соусами и 
специями) / (Chicken fillet  Tyahоn  cooked  on  teppan)

Утиное магре / (Duck  Magret)

Дорадо / (Dorado)

Судак / (Perch)

Ассорти из жареных  овощей на тепане
(блюдо из крупно нарезанных кусочков перца 
болгарского, цуккини, баклажан, шампиньонов, 
кукурузы. / (Fried assorred vegatables on tepan)

1300-00

1100-00

510-00

420-00

380-00

250-00

250-00

690-00

580-00

430-00

180-00

270

270

150

350

150

150

270

1шт

1шт/25

100/25

150

(Время приготовления 20-25мин./ Cooking time 20-25 minutes)

Тепан представляет собой нагреваемую стальную поверхность, встраиваемую в стол, за которым работает 
повар, и рассаживаются гости. При всей своей конструктивной простоте тепаны являются практически 
универсальным оборудованием: на них можно одновременно жарить, тушить и припускать самые разнообразные 
продукты — мясо, рыбу, овощи и т.д. Высокая температура рабочей поверхности позволяет свести к минимуму 
время приготовления, благодаря чему пища сохраняет содержащиеся в ней микроэлементы и витамины. 

(Tepan is a heated steel surface built in the table where a cook works and guests sit. Tepan-cooked dishes are gener-
ally called tepan-yaki, which is the Japanese for “fried on steel plate”. Simple in construction, tepan is a universal kind 
of equipment for cooking, as it makes simultaneous frying, stewing and poaching various products (meat, fish, vegetables) 
possible. The surface temperature being high, the food is ready in a time so short. Thus, microelements and vitamins stay 
intact.) 



Гарниры к блюдам на тепане
( Tepan  side  dishes):

Соусы к блюдам на тепане 
( Sauses for Tepan dishes)

Водоросли Хияши Вакаме
(Hiyashi Vakame  Seaweed salad)

Микс салат
/ (Mix salad) (гарнир из четырех видов салатов: Корн, 
Латук, Лолла Росса, Радишио, заправленных 
растительным маслом с соком лимона) 

Овощи жареные
(Fried  vegetables) (гарнир из смеси 5 овощей: перца 
болгарского, цуккини, баклажан, моркови и лука 
репчатого)  

Картофель жареный
(Fried  potatoes) (из отварного картофеля) 
 
Тяхон с овощами
(Tyahоn with vegetables) (рис с болгарским перцем, 
цуккини, баклажанами, морковью, луком репчатым)

«Бальзамический»  (Balsamic)
Горчичный «Пикадор»  (Mustard  Pikador)
Гранатовый «Наршарап»  (Pomegranate  Narsharap)
«Деми-Глясс» (Demi- glass)
«Кавказский» (Caucasian)
«Карри» (Carri)
«Ким Чи»  (Kim Chi)
«Песто»  (Pesto)
«Потай» (Patai)
«Терияки»  (Teriyaki)
«Устричный» (Oyster sauce)
«Ягодный» (Berry sauce)
 

150-00

160-00

130-00

90-00

130-00

100-00
50-00
60-00
50-00
50-00
50-00
50-00
70-00
70-00
50-00
50-00
50-00

90

50

120

150

150

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50



Каменный гриль - разбудите в себе инстинкт охотника!

Блюда из рыбы и мяса на вулканических камнях 
(Fish & Meat on hot lava rocks)

Филе судака с овощами и соусами
(Perch poke fillet with vegetables and sauces)

Говяжья вырезка с овощами и соусами
(Filets of beef with vegetables and sauces)

Корейка свиная с овощами и соусами
(Pork brisket with vegetables and sauces)

Куриное филе с овощами и соусами
(Chicken fillet with vegetables and sauces)

Каре ягненка с овощами и соусами
(Rack of lamb with vegetables and sauces)

470-00

550-00

340-00

330-00

1150-00

160/150/150

200/150/150

160/150/150

200/150/150

200/150/150

Мясо на раскаленных вулканических камнях – новый тренд в кулинарии. Нацеленность на здоровое питание 
– это не мода, это дань предкам, это уважение к собственному здоровью, ведь мясо (рыба) на вулканических 
камнях готовится без масла, без жира, в собственном соку! Основная идея каменного гриля  – приготовление 
продуктов, поданных в сыром виде, прямо у себя за столом.

(Stonegrill is your very own way to feel hunter’s primeval instinct.
Meat on hot lava rocks is a brand new cookery trend. Being after healthy eating is not a bandwagon or latest fashion, 
it is a tribute to humankind’s ancestry, respect to one’s own health, as meat and fish is being made without any oil or fat in 
its own juice. The whole idea of stonegrill is preparing food of raw ingredients right at the table you are sitting at.)



Соусы к блюдам на вулканических камнях
/Sauces to volcanic grill dishes

Соус «Кавказский»
(томатный соус с луком, кинзой и чесночком)
/ Caucasian Sauce (tomato sauce with onions, cilantro and 
garlic)

Соус горчичный «Пикадор»
/ Picador Mustard Sauce

Соус гранатовый «Наршарап»
/ Narsharap Pomegranate Sauce

Соус «Сацебели» / Satsebeli Sauce

Соус «Песто»
(соус на основе оливкового масла и базилика с 
добавлением чесночка, кедровых орешков и сыра 
Пармезан) / Pesto Sauce (based on olive oil and sweet 
basil with onions, Siberian pine tree nuts and Parmesan 
cheese)

Соус «Устричный» / Oyster Sauce

Соус «Бальзамический» / Balsamic Sauce

Соус «Карри»
(соус на основе майонеза с добавлением карри и 
мякоти мандаринов) / Curry Sauce (based on mayo with 
curry spice and tangerine flesh)

Соус «Чесночный» / Garlic Sauce

50

50

50

50

50

50

50

50

50

(К любому блюду на вулканических камнях  подаются три соуса на выбор гостя) /
There are 3 sauces for you to choose when ordering each dish



Суси / Sushi

Гункан / Gunkan

Маки / Maki

Кунсей (копченая семга) / Smoked salmon
Cяке (свежая семга) / Salmon
Унаги (копченый угорь) / Unagi (Fried eel
Эби (сладкая тигровая креветка)
/ Ebi (Sweet tiger shrimp)

Икура (икра лосося) / Jkura (Salmon roe)
Тобико (икра летучей рыбы) / Tobiko (Flying fish roe)
Спайс Кани (мясо краба, соус Спайс)
/ Sprice Kani (Crab, spice sause)
Спайс Унаги (копченый угорь, соус Спайс)
/ Spice Unagi (Smoked eel, spice sauce)

Авокадо Маки (авокадо, кунжутное семя)
/ Avocado, sesame seed
Каппа Маки (свежий огурец) / Cucumber
Унаги Маки (копченый угорь) / Unagi (Fried eel)
Cяке Маки (свежая семга) / Sake (salmon)
Кунсей Маки (копченая семга) / Smoked salmon
Эби Маки (сладкая тигровая креветка)
/ Ebi (Sweet tiger shrimps)

Унаги (угорь, авокадо)
/ Unagi (Eel, avocado)
Кунсей (копченая семга, авокадо)
/ Smoked salmon, avocado)
Фуриэн (раковые шейки, авокадо)
/ Crayfish tail, avocado)

60-00
60-00
60-00
110-00

80-00
70-00
180-00

100-00

90-00

90-00
220-00
130-00
150-00
230-00

300-00

220-00

330-00

32
32
35
30

37
37
37

40

105

100
110
100
100
100

215

200

200

Теплые Роллы / Warm Rolls



Роллы / Rolls

Филадельфия (сыр Филадельфия, св.семга, огурец, 
кунжут) / Philadelphia

Калифорния (тобико, мясо краба, огурец)
/ Tobiko, crab, cucumber

Лосось с сыром (св.семга, сыр Филадельфия, икра 
лосося) / Salmon, Philadelphia cheese, salmon roe

Канада (угорь, сладкие тигровые креветки, огурец)
/ Canada (Eel, sweet tiger shrimps, cucumber)

Бонито (раковые шейки, стружка тунца, японский 
майонез) / Bonito (Crayfish tail, chipped tuna, Japanese 
mayo)

Ломбо (сыр Филадельфия, раковые шейки, копченая 
семга, огурец) / Lombo (Philadelphia cheese, crayfish tail, 
smoked salmon, cucumber)

Эби темпура (тигровая креветка жареная в кляре)
/ Ebi tempura

Лапша Соба (гречневая лапша с овощами и свининой) 
/ Soba (Buckwheat noodles with vegetables and pork)

Лапша Удон (пшеничная лапша с куриным филе и 
овощами) / Udon (Wheat noodles with fillet and vegeta-
bles)

Лапша Яичная (с тигровыми креветками и овощами) 
/ Egg noodles (with tiger shrimps and vegetables)

Мисо суп с угрем (копченый угорь, водоросли Вакаме) 
/ Miso with eel and wakame

Мисо суп с Шиитаке (грибы Шиитаки, водоросли 
Вакаме) / Miso with shiitake and Wakame

180-00

440-00

260-00

630-00

280-00

350-00

180-00

210-00

200-00

430-00

210-00

70-00

170

195

180

225

170

195

125

310

310

300

200

200

Горячие / Hot Dishes



«Тирамису»
(Классический итальянский десерт на основе сыра 
Маскарпоне с добавлением коньяка и Амаретто) / «Ti-
ramisu» (Classic Italian dessert of Mascarpone cheese with 
cognac and amaretto)
«Панакота»
(Традиционный итальянский десерт одного из самых 
нежных лакомств на основе сливок, дополненных 
нотками свежей ванили. Подается с клубничным соусом) / 
«Panakota» (cream and vanilla desert that traditionally belongs 
to the exquisite Italian cuisine) Sensation!
«Трюфель»
(Шоколадный торт, прослоенный абрикосовым джемом – 
лакомство для ценителей шоколада) / «Truffle» (Chocolate 
tart with apricot jam layers will become pure joy for chocolate 
amateurs)
«Три шоколада»
(В торте использованы три нежнейших шоколадных 
мусса из горького, молочного и белого шоколада, которые 
создают уникальную гармонию вкуса для сладкоежек) /  
«Triple Choc» (3 chocolate mousses altogether create a perfect 
harmony for sweet-teeth)
«Австрийский»
(Приготовлен по европейской технологии оригинальный 
белково-ореховый десерт, прослоенный заварным 
карамельным кремом, и полит горьким шоколадом. 
Подается с карамельным соусом и миндалём) / «Hazel and 
Caramel» (an original glairy batter nut dessert with caramel 
cream, all trimmed with chocolate)
«Соната»
(Необычное сочетание цитрусового и карамельного 
муссов, прослоенных нежным «дакуазом» с миндалём. 
Подаётся с карамельным соусом и коктейльной вишней) / 
Dessert Sonata. Unusual mix of citrus and caramel mousse lev-
eled with tender dacquoise with almonds. Served with caramel 
sauce and a cocktail cherry.

180-00

250-00

170-00

150-00

150-00

180-00

100

100/75

130/20

150

130/15/5

130/40

Десерты / Desserts

«Флоренция»
(Изысканный десерт из шоколадно-карамельного мусса, 
песочного коржа и начинки из карамелизированных 
яблок) / «Florence» (an exquisite dessert of chocolate and 
caramel mousse, shortcake and apple filling)
«Наполеон»
(Классический «Наполеон» из 7 слоев теста 
собственного производства с нежным кремом) / «Napo-
leon» (classic Napoleon of 7 layers of self-made flaky dough)
«Искушение»
(Лёгкий, в меру сладкий десерт на основе миндальной 
муки, с легким кремом из сыра Маскарпоне, с пикантной 
прослойкой из вишни, украшенный жареным 
дробленным арахисом.) / "Temptation" (Easy, moderately 
sweet dessert with almond flour, with a light cream of Mas-
carpone cheese, with a spicy layer of cherry, decorated with 
crushed roasted peanuts.)
«Маковый» с клубникой
(Десерт для гурманов, приготовленный без добавления 
муки. Подается с карамельным соусом и свежей 
клубникой) / «Poppy dessert with strawberry» (Dessert for 
true gourmands, prepared without flour. Served with caramel 
sauce and fresh strawberries)
Штрудель яблочный с мороженым
/ Apple Strudel with Ice-cream
Чизкейк классический
(Классический сырный торт на основе сыра 
Филадельфия. Подается с нежным ванильным и 
клубничным соусами) / Classic cheesecake (Made of Phila-
delphia cheese. Served with tender vanilla and strawberry 
sauces)
Чизкейк шоколадный
(Нежное суфле на основе сыра Маскарпоне с 
добавлением черного шоколада) / Chocolate cheesecake 
(Tender Mascarpone-based soufflé with plain chocolate)

130/20

150/30

130/30

90/40/45

150/60/20

130/30/20

110/25

180-00

120-00

160-00

260-00

220-00

200-00

180-00



«Тирамису»
(Классический итальянский десерт на основе сыра 
Маскарпоне с добавлением коньяка и Амаретто) / «Ti-
ramisu» (Classic Italian dessert of Mascarpone cheese with 
cognac and amaretto)
«Панакота»
(Традиционный итальянский десерт одного из самых 
нежных лакомств на основе сливок, дополненных 
нотками свежей ванили. Подается с клубничным соусом) / 
«Panakota» (cream and vanilla desert that traditionally belongs 
to the exquisite Italian cuisine) Sensation!
«Трюфель»
(Шоколадный торт, прослоенный абрикосовым джемом – 
лакомство для ценителей шоколада) / «Truffle» (Chocolate 
tart with apricot jam layers will become pure joy for chocolate 
amateurs)
«Три шоколада»
(В торте использованы три нежнейших шоколадных 
мусса из горького, молочного и белого шоколада, которые 
создают уникальную гармонию вкуса для сладкоежек) /  
«Triple Choc» (3 chocolate mousses altogether create a perfect 
harmony for sweet-teeth)
«Австрийский»
(Приготовлен по европейской технологии оригинальный 
белково-ореховый десерт, прослоенный заварным 
карамельным кремом, и полит горьким шоколадом. 
Подается с карамельным соусом и миндалём) / «Hazel and 
Caramel» (an original glairy batter nut dessert with caramel 
cream, all trimmed with chocolate)
«Соната»
(Необычное сочетание цитрусового и карамельного 
муссов, прослоенных нежным «дакуазом» с миндалём. 
Подаётся с карамельным соусом и коктейльной вишней) / 
Dessert Sonata. Unusual mix of citrus and caramel mousse lev-
eled with tender dacquoise with almonds. Served with caramel 
sauce and a cocktail cherry.

180-00

250-00

170-00

150-00

150-00

180-00

100

100/75

130/20

150

130/15/5

130/40

«Флоренция»
(Изысканный десерт из шоколадно-карамельного мусса, 
песочного коржа и начинки из карамелизированных 
яблок) / «Florence» (an exquisite dessert of chocolate and 
caramel mousse, shortcake and apple filling)
«Наполеон»
(Классический «Наполеон» из 7 слоев теста 
собственного производства с нежным кремом) / «Napo-
leon» (classic Napoleon of 7 layers of self-made flaky dough)
«Искушение»
(Лёгкий, в меру сладкий десерт на основе миндальной 
муки, с легким кремом из сыра Маскарпоне, с пикантной 
прослойкой из вишни, украшенный жареным 
дробленным арахисом.) / "Temptation" (Easy, moderately 
sweet dessert with almond flour, with a light cream of Mas-
carpone cheese, with a spicy layer of cherry, decorated with 
crushed roasted peanuts.)
«Маковый» с клубникой
(Десерт для гурманов, приготовленный без добавления 
муки. Подается с карамельным соусом и свежей 
клубникой) / «Poppy dessert with strawberry» (Dessert for 
true gourmands, prepared without flour. Served with caramel 
sauce and fresh strawberries)
Штрудель яблочный с мороженым
/ Apple Strudel with Ice-cream
Чизкейк классический
(Классический сырный торт на основе сыра 
Филадельфия. Подается с нежным ванильным и 
клубничным соусами) / Classic cheesecake (Made of Phila-
delphia cheese. Served with tender vanilla and strawberry 
sauces)
Чизкейк шоколадный
(Нежное суфле на основе сыра Маскарпоне с 
добавлением черного шоколада) / Chocolate cheesecake 
(Tender Mascarpone-based soufflé with plain chocolate)

130/20

150/30

130/30

90/40/45

150/60/20

130/30/20

110/25

180-00

120-00

160-00

260-00

220-00

200-00

180-00

Десерты / Desserts


