


Буррата 
с трюфелем и томатами 
Буррата, крем из трюфеля, 
микрозелень, 
трюфельное масло
Buratta with truffle 
and tomatoesе

280 г.   490.-

Прошутто из утки с грушей 
Сыровяленное утиное филе, груша, 
свежие ягоды, бальзамический крем, 
копчёная рикотта, микрозелень, 
зелёное масло
Duck Prosciutto with Pear

150 г.   390.-

Карпаччо из вяленого сазана 
Балык из сазана, соус Терияки, 
мирин, лайм, микрозелень
Dried carp carpaccio

120 г.   490.-



Паппарделе 4 сыра 
с грецкими орехами 
и грушей 
Паста, сливки, Моцарелла, 
Монте Блун, Качоковалло, 
Пармезан, груша, 
грецкие орехи
Pappardelle 4 cheese 
with walnuts and pear

300 г.   390.-

Воздушные 
тигровые креветки 
Тигровые креветки, 
кукурузный кляр, манго, 
маракуйя, Чили, кинза
Airy tiger shrimp

150 г.   550.-

Жареные 
куриные сердечки 
с фасолью 
Куриные сердца, красная 
фасоль, лук, болгарский 
перец, томатный соус, 
чили, кинза, Моцарелла
Fried chicken hearts 
with beans

300 г.   360.-



Свежие овощи 
с утренним сыром 
Огурцы, томаты, болгарский перец, 
красный лук, молодой сыр, 
трюфельное масло, листья салата
Fresh vegetables with young cheese

200 г.   320.-

Тёплый салат 
с камским 
судаком 
Филе судака, молодой 
картофель, грузди 
маринованные, красный 
лук, Страчателла, 
зелёный лук
Warm salad with Kama zander

220 г.   450.-

Вок салат 
с говядиной 
Говядина, лук, 
морковь, болгарский 
перец, стручковая 
фасоль, томаты, 
огурцы, чеснок, 
соевый соус, Майо Унаги, 
кинза, Чили, кунжут
Wok salad with beef

250 г.   490.-



О’Крошка 
На Ваш выбор: 
на квасе 
или айране
O’Kroshka

300/20 г.   250.-

Крем-суп из кукурузы 
со страчателлой 
и попкорном 
Кукуруза, страчателла 
попкорн из кукурузы, сливки, 
микрозелень, зелёное масло
Cream of corn soup with 
smoked ricotta and popcorn

300/30 г.   350.-

Похлёбка 
с бычьими хвостами 
Бычьи хвосты, картофель, 
лук, зелень, специи
Oxtail chowder

380 г.   300.-



Глазированная 
свиная рулька  
Свиная голень, специи, 
Демиглас, картофель, 
квашеная капуста, 
горчица, томатный соус
Glazed pork knuckle 

1 шт. (1200 г.)/300/60 г.   

990.-

Утиная ножка с орзо 
и белыми грибами  
Утиная ножка, орзо, сливки, 
белые грибы, Демиглас, 
микрозелень, зелёное масло
Duck leg with orzo 
and white mushrooms

1 шт. (150 г.)/150/50 г.   690.-

Бифштекс рубленный с сыром  
Говядина, баранина, Моцарелла, 
Чеддер, рикотта, плавленный сыр, 
сливки, картофель, зелёный лук
Chopped steak with cheese

150/150/50 г.   650.-

Оссобуко томлёное 
с овощами в дровяной печи  
Говядина, лук, морковь, перец 
болгарский, картофель, томаты, 
чеснок, специи, дрожжевое тесто
Osso buco stewed with vegetables in wood oven

500 г.   990.-

Рекомендуем на компанию

Рекомендуем на 2 персоны



Морская форель   
Форель, гранатовый 
соус, Халуми, лаваш, 
зёрна граната, зелень
Sea trout

200/150/30 г.   790.-

Шашлык из свинины  
Pork shashlik

150/150/50 г.   490.-

Шашлык из курицы  
Chicken shashlik

150/150/50 г.   450.-

Люля-кебаб 
из баранины  
Lamb kebab

200/150/50 г.   490.-



Лаванда / голубика / чиа 
Мусс лаванда, гель 
яблоко-чиа, голубика 
Lavender / blueberry / chia

70/50/14 г.   340.-

Манго / маракуйя / безе 
Ганаш манго-маракуйя, безе 
маракуйя, гель экзотик, манго 
Mango / passion fruit / meringue

130 г.   310.-

Клубничное тирамису 
Печенье Савоярди, 
сырный крем, клубника
Strawberry tiramisu

160 г.   360.-



Лемонграсс-лайм    
Трава лимонная, мята, 
корень имбиря, лайм, сироп
Lemongrass-lime

700 мл.   299.-

Сборные чаи

Холодные чаи Холодный кофе

Лимонады

Апельсиновый 
с мятой     
Чай чёрный, апельсин, 
мята, лимонный фреш, 
сироп, лёд
Orange with mint

300 мл.   159.- 
1000 мл.   379.-

Вишня-смородина     
Чай чёрный, вишня, чёрная 
смородина, мята, сироп
Cherry-currant

700 мл.   299.-

Зелёное яблоко 
с клёном      
Чай чёрный, яблоко, 
мята, лимонный фреш, 
сироп, лёд
Green apple with maple

300 мл.   159.- 
1000 мл.   379.-

Груша-розмарин      
Груша, яблоко, сок яблоко, 
лайм, розмарин, сироп
Rosemary-pear

700 мл.   299.-

Раф с халвой       
Эспрессо, сливки, молоко, 
сироп, взбитые сливки, 
халва, топпинг халва
Raf with halva

200 мл.   259.-

Гречишный      
Чай гречишный, сок ананас, 
апельсин, сироп, корица
Buckwheat

700 мл.   299.-

Айс-раф       
Эспрессо, сливки, молоко, 
сироп, топпинг карамель
Ice raf

200 мл.   259.-

Тархун       
Лимон, тархун, лимонный 
фреш, сироп, вода 
газированная, лёд
Tarragon

1000 мл.   480.-

Огуречно-базиличный        
Базилик свежий, огурец, 
клубника, лимонный фреш, 
сироп, вода газированная, лёд
Cucumber-basil

1000 мл.   480.-

Смородиновый        
Чёрная смородина, лимонный 
фреш, мята, сироп, вода 
газированная, лёд
Currant

1000 мл.   480.-

Грейпфрутовый        
Грейпфрут, имбирный отвар, 
сок грейпфрут, сироп, вода 
газированная, лёд
Grapefruit

1000 мл.   480.-



Кока-Лока       
Пюре маракуйя, 
сок ананасовый, 
молоко кокосовое, сироп,  
лимонный фреш, лёд
Coca-Loca

220 мл.   219.-

Мохито       
Вода газированная, лайм,  
мята, сахарный сироп, лёд
Mojito

250 мл.   250.-

Мохито клубничный        
Вода газированная, лайм, 
мята, клубничное пюре, лёд
Mojito strawberry

250 мл.   280.-

Цинамон       
Сироп корица, сок яблочный, 
корица, яичный белок, лёд
Cinnamon

150 мл.   189.-



Маргарита       
Текила, ликёр трипл сек, 
фреш лайма, сироп 
сахарный, лёд
Margarita

200 мл.   489.-

Бузинный спритц        
Ликёр бузины, игристое 
брют, сок яблочный, лёд
Elderberry spritz

160 мл.   489.-

Кленовое яблоко        
Виски, сок яблочный, 
сироп, лимонный 
фреш, лёд
Maple apple

250 мл.   429.-

Дикая мята        
Ром, ликёр, сок яблоко, 
фреш лайма, сироп, лёд
Wild mint

160 мл.   479.-

Джин Сауэр         
Джин, лимонный фреш, 
яичный белок, огурец, лёд
Gin Sour

170 мл.   429.-

Нихао         
Дынный ликёр, саке, 
юдзу, сахарный сироп, лёд
Nihao

120 мл.   489.-

Дайкири       
Ром, фреш лайма, 
сахарный сироп, лёд
Daiquiri

160 мл.   449.-

Миндалина       
Вермут, ром, 
лимонный фреш, 
сироп, лёд
Amygdala

120 мл.   409.-

Клубничный Дайкири        
Ром, фреш лайма, 
сироп клубника, лёд
Strawberry Daiquiri

160 мл.   479.-




