
Скрэмбл на тосте с рукколой и творожным сыром 250 гр 550
Scrambled toast with arugula and curd cheese
Омлет «ГАЛС» из 3х яиц с морепродуктами 280 гр 1200
Omelet «GALS» from 3 eggs with seafood
Глазунья 200 гр 400
Fried eggs

ДОПОЛНЕНИЯ / ADDITIONS
бекон, томаты, сыр, тосты, ветчина, шампиньоны 40 гр 190
bacon, tomatoes, cheese, toasts, ham, mushrooms

Яйца-пашот с авокадо на гриле 250 гр 670
Poached eggs with grilled avocado
Каша овсяная со свежими ягодами 280 гр 440
Oatmeal porridge with fresh berries
Каша из семян чия с манго-маракуйей  
на кокосовом молоке 280 гр 910
Chia seed porridge with mango-passionfruit in coconut milk
Сырники с изюмом 130 гр 550
Cheesecakes with raisins

ХОЛОДНЫЕ 
ЗАКУСКИ  

COLD SNACKS

Ассорти брускетт (груша/гарганзола, гуакамоле/лосось,  275 гр 900 
артишок/индейка)
Assorted bruschettas (pear / garganzola, guacamole / salmon, artichoke / turkey)
Тартар из рыбы на выбор: лосось, тунец, сибас 175 гр 1100
Choice of fish tartare: salmon, tuna, sea bass
Овощной боул (томаты, эдамаме, сельдерей, ростки сои,  180 гр 490 
перец болгарский, свекла, огурец)
Vegetable bowl (tomatoes, edamame, celery, soy sprouts, bell peppers, beets, cucumber)
Тартар из вырезки молодого бычка с пикантной  
заправкой (замешивается у стола) 200 гр 1300
Young bull tartar with spicy dressing (kneading beside your table)
Антипасти (коппа, брезаола, пармская ветчина, 290 гр 1950 
гарганзола, грана падано, оливки, гриссини)
Antipasti (coppa, bresaola, parma ham, garganzola, grana padano, olives, grissini)
Буратта с папайей и томатами 300 гр     1400
Buratta with papaya and tomatoes

ЗАВТРАК  
BREAKFAST



Нисуаз 
Nicoise
Салат с осьминогом 
Octopus salad
Салат с овощным киноа и пряной креветкой 
Vegetable quinoa salad with spicy shrimp
Салат с камчатским крабом 
Salad with kamchatka crab
Салат с ростбифом, белыми грибами 
Salad with roast beef, porcini mushrooms
Цезарь с нежной куриной грудкой 

160 гр       800

200 гр     2100

310 гр         950 

200 гр     2350

210 гр       880 

230 гр       750
Caesar salad with tender chicken breast

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ  
HOT SNACKS

Креветки васаби 170 гр 1100
Wasabi shrimp
Мидии в томатном или сливочном соусе 700 гр 1700
Mussels in tomato or cream sauce
Фуагра с ягодным кули 150 гр 1800
Foie gras with berry coolie
Отварной артишок с соусом «Мерне» 160 гр 1300
Boiled artichoke with «Merne» sauce

ПАСТА/РИЗОТТО 
PASTA / RISOTTO

Паста с вонголе 250 гр       710
Pasta with vongole
Паста с камчатским крабом 250 гр 1600
Kamchatka crab pasta
Паста демиглас 250 гр 900
Demiglas paste
Ризотто с песто и морским гребешком 240 гр 1400
Risotto with pesto and scallop
Ризотто с палтусом и голубикой 220 гр 900
Halibut and blueberry risotto

САЛАТЫ  
SALADS



Борщ приготовленный на бульоне из говяжьих  350/50/40 гр       650 
хвостов, с пампушками и деревенской сметаной
Soup prepared with broth of beef tail with bread and farm sour cream
Том Ям классический с тигровыми креветками,  
кальмарами и шитаки
Tom Yam classic with tiger prawns, squid and mushrooms
Суп Средиземноморский 
Mediterranean soup
Крем суп из белых грибов 

360 гр      1200 

400 гр 1600 

250 гр       650
Cream of porcini mushroom soup
Свекольник 350/50 гр       600
Cold beetroot
Гаспачо с камчатским крабом 360 гр 1600
Gazpacho with kamchatka crab

ПИЦЦА  
PIZZA

Пицца «Маргарита» 400 гр 650
Pizza «Margarita»
Пицца с карпаччо из говядины и трюфелем 430 гр 850
Pizza with beef carpaccio and truffle
Пицца с цукини, креветкой и страчателлой 400 гр 950
Pizza with zucchini, shrimp and stracciella
Пицца с грушей и горгонзолой 420 гр 950
Pizza with pear and gorgonzola

СУПЫ 
SOUPS



ШАШЛЫКИ / SHASHLIKS

из телятины (мякоть) 200/100/50 гр 880
from veal (pulp)
из баранины(мякоть) 200/100/50 гр 950
from lamb (pulp)
каре ягненка. Россия 250/90/50 гр 1520
rack of lamb
из свиной шеи 200/100/50 гр 780
from pork neck
из курицы 200/100/50
690
from chicken

ЛЮЛЯ-КЕБАБ / LULA-KEBAB

из телятины 200/100/50 гр 780
from veal
из курицы  200/100/50 гр 650
from chicken 
из баранины 200/100/50 гр 820
from lamb

СМОКЕР  
SMOKER

Брискет 
Brisket
Ребра Кальби 

200/50 гр 1300 

500/50 гр     2200
Calby Ribs
Утиная грудка 100/50 гр 790
Texas steak
Свиные ребра 200/50 гр 580
Pork ribs
Цыпленок 160/50 гр 650
Chick

МАНГАЛ 
CHARGRILL



Филе палтуса с картофельным пюре и тапенадом  350 гр 1600 
из оливок и вяленых томатов
Halibut fillet with mashed potatoes and sauce of olives and sun-dried tomatoes
Филе лосося со свекольным ризотто  220 гр 1550 
и шафрановым соусом
Salmon fillet with beetroot risotto and saffron sauce
Тунец с овощными муссами 200 гр 1350
Tuna with vegetable mousses
Утка с сидровым пюре и пряной грушей 300 гр 860
Duck with cider puree and spiced pear
Бургер с котлетой из краба 390 гр 1600
Burger with crab cutlet
Бургер авторский с говяжьей котлетой 420 гр 900
Burger from chef

СТЕЙКИ 
STEAKS

Стейк Ковбой (от 700гр) за 100гр 950
Steak Cowboy (from 700 grams)
Стейк Миньон (от 250гр) за 100гр 990
Filet Mignon (from 250 grams)
Стейк Рибай из мраморной говядины (от 300гр) за 100гр 1100
Marble beef rib eye steak (from 300 grams)
Стейк Томагавк из мраморной говядины (от 1,3кг) за 100гр 900
Tamagavk steak of marbled beef (from 1300 grams)

ГОРЯЧИЕ 
БЛЮДА  

HOT DISHES



АКВАРИУМ 
И МОРЕПРОДУКТЫ  

AQUARIUM AND 
SEAFOODS

Живой камчатский краб (способ приготовления:  за 100гр 1400 
на пару, на гриле, запеченный «Термидор») 
Kamchatka crab (method of cooking: steamed, grilled, baked «Thermidor»)
Осьминог за 100гр 1900
Octopus
Сибас (готовится целиком либо на гриле,  за 100гр 400 
либо на пару, либо в морской соли — на Ваш выбор) 
Sea bass
Дорадо (готовится целиком либо на гриле,  за 100гр 400 
либо на пару, либо в морской соли — на Ваш выбор) 
Dorado
Живая устрица №2 1 шт 460
Oyster #2
Креветки тигровые за 100гр 650
Tiger prawns
Гигантские креветки за 100гр 1100
Giant prawns
Кальмары за 100гр 550
Squids
Морские гребешки за 100гр 1100
Sea scallops
Стерлядь живая за 100гр 680
Live sterlet

ГАРНИРЫ 
GARNISHES

Спаржа 100 гр 650
Asparagus
Зеленый салат 120 гр 450
Green salad
Овощи на гриле 170 гр 450
Grilled vegetables
Картофель пряный 170 гр 300
Spicy potatoes



ХЛЕБ 
И ВЫПЕЧКА 
BREAD AND 

PASTRIES

Фокачча с пармезаном 120 гр 450
Focaccia with parmesan
Фокачча с соусом «Песто» 120 гр 450
Focaccia with pesto sauce
Хлебная корзина 200 гр 330
Bread basket

ДЕСЕРТЫ  
DESSERTS

Тирамису 190 гр 680
Tiramisu
Панакота 190 гр 550
Panna cotta
Крем — брюле по-каталонски 190 гр 600
Cream — brulee in Catalan
Шоколадный флан с малиновым сорбетом 230 гр 650
Chocolate flan with raspberry sorbet
Мороженое в ассортименте 50 гр 250
Ice cream in assortment
Сорбеты в ассортименте 50 гр 300
Sorbets in assortment

ДЕТСКОЕ 
МЕНЮ  

CHILDREN’S 
MENU

Овощная радуга с сырным соусом 145 гр 350
Vegetable rainbow with cheese sauce
Салат деревенский 230 гр 580
Rustic salad
Супчик куриный «АБВГДЕЙКА» 250 гр 500
Chicken soup «ABVGDEIKA»
Бефстроганов с картофельным пюре,  
соленым огурчиком и луком фри 120/120/20 гр 660
Befstroganov with mashed potatoes, pickled cucumber and onion fries
Котлеты из курицы с картофельным пюре 110/120/50 гр 590
Chicken cutlets with mashed potatoes




