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Сочетание черной кожи с 
золотой монограммой — 
беспроигрышный вариант





с а л а т ы
 s a l a d s

Салат «От Шеф-Повара» / Chef’s salad
(Куриное филе, язык говяжий, шампиньоны жареные, помидоры свежие, 

огурцы  свежие, редис красный, сыр Эдам, майонез, зелень свежая)

Салат «Цезарь с курицей» / Caesar salad with chicken #1
(Филе куриной грудки, салат Айсберг, сыр пармезан, помидоры Черри, 

чесночные сухарики, соус «Цезарь», зелень свежая)

Салат «Цезарь с семгой» / Caesar salad with salmon
(Сёмга слабосоленая, салат Айсберг, сыр пармезан, помидоры Черри, чесночные сухарики, соус «Цезарь», зелень свежая)

Салат «Цезарь с креветками» / Caesar salad with shrimps #3
(Креветки тигровые, салат Айсберг, сыр пармезан, помидоры Черри, чесночные сухарики, соус «Цезарь», зелень свежая)

Салат «Греческий» / Greek salad #2
(помидоры свежие, огурцы свежие, перец болгарский, салат Айсберг, лук репчатый красный, 

сыр Брынза Фетакса, маслины, масло оливковое, зелень свежая)

Салат с говяжьим языком / Salad with beef tongue
(Язык говяжий, сыр Эдам, шампиньоны жареные, солёные огурцы, редис красный, яйцо, майонез, зелень свежая)

Салат «Оливье» / Russian salad
(Филе куриной грудки отварное, картофель, яйцо, соленый и свежий огурец, зеленый горошек, 

майонез, морковь, зелень свежая, редис красный)

Салат «Английский» / English salad
(Куриное филе, шампиньоны жареные, соленые и свежие огурцы, майонез, зелень свежая, редис красный)

215 г

200 г

200 г

200 г

225 г

195 г

195 г

165 г

310 р

310 р

340 р

390 р

290 р

290 р

260 р

270 р

цена/priceвес/grams

#1

#2

#3

с а л а т ы
 s a l a d s

Салат «Чобан» / «Choban» salad
(Бакинские помидоры и огурцы, лук красный репчатый, кинза свежая, 

зелень свежая, лимоны свежие, масло подсолнечное)

Салат по-домашнему / Homestyle salad
(Огурцы и помидоры свежие, редис красный, зелень свежая, масло подсолнечное)

Руккола с креветками / Rocket salad with shrimps #1
(Креветки тигровые, салат руккола, сыр пармезан, помидоры Черри, масло оливковое, 

крем бальзамический, грейпфрут, авокадо, зелень свежая)

Салат «Нежность» / «Tenderness» salad
(Картофель, морковь, яйцо отварные, семга слабосоленая, 

лук свежий зеленый, майонез, зелень свежая)

Салат «Авокадо с креветками» / Salad with avocado and shrimps
(Авокадо, креветки, кедровый орех, икра красная, грейпфрут, соус для авокадо, зелень свежая)

Салат «Капрезе» / Caprese salad #2
(Помидоры свежие, сыр Моцарелла Гольбейн, соус «Песто»,крем Бальзамический, базилик свежий)

Салат «Сельдь под шубой» / Dressed herring
(филе сельди, картофель свежий, морковь свежая, свёкла свежая, майонез,  салат листовой, зелень свежая)

200 г

195 г

150 г

225 г

190 г

265 г

150 г

350 р

220 р

380 р

260 р

340 р

310 р

280 р

цена/priceвес/grams

#1

#2

Скромные возможности фото-
графического материала можно 
обыграть с помощью фона и 
тематической графики



...а также дорогой дизайнер-
ской бумаги 





Лаконичный стиль и оригиналь-
ные графические элементы — 
залог успеха





Если по каким-либо причинам вы не употребляете определенные ингредиенты, обратитесь к официанту и мы предоставим вам подробную информацию о составе наших блюд.

ФОРЕЛЬ  
 МАЛОСОЛЬНАЯ   100/15 г

359 КОЙ-ЧУЧУК  
 УЗБЕКСКАЯ КОЛБАСКА ИЗ БАРАНИНЫ

100/70 г 309 

МЯСНОЕ АССОРТИ  
 РОСТБИФ, ОТВАРНОЙ ЯЗЫК, РУЛЕТ КУРИНЫЙ

320/30/30 г 899 

ЧУЧВАРА  
 ЖАРЕННЫЕ УЗБЕКСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ  

С БАРАНИНОЙ   100 г

219 

КОПЧЁНАЯ СКУМБРИЯ  
 С КАРТОФЕЛЕМ   100/100/40 г

289 

ШАМПИНЬОНЫ
ПО-ГРУЗИНСКИ   
200 г    299 
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     алат из свежих овощей 
огурчики, помидорчики, сладкий перец, листья салата
Fresh vegetable salad 
cucumbers, tomatoes, sweet pepper, leaf salad

250 руб.   150/50  г

     истья салата с ростбифом  
и горчичным соусом
Leaf salad, roast beef 
& mustard sauce

570 руб.   185 г

     расный тунец 
с листьями салата, тайским манго, 
перчиком чили и ягодным  бальзамиком
Red tuna  
with leaf salad тhai mango, 
Chilli pepper & berry balsamic

650 руб.   135 г

       оцарелла 
с помидорами и базиликом
mozzarella
with tomatoes & basil

440 руб.   250/50  г

     уккола с копченым угрем и имбирным соусом
Ruccola salad with rocket smoked eel & ginger sauce

590 руб.   130 г

   урули 
с курочкой, кинзой, грецкими орехами и кисло-сладким соусом
Chicken, guruliwith 
coriander, walnuts and sweet & sour sauce

380 руб.   195 г

      удлаган 
баклажанчик, перчик и помидорчики, запеченные 
на углях в специях 
Dudlagan 
spicy coal baked aubergine, 
sweet pepper & tomatoes

310 руб.   200/20  г

     осточный 
обжаренная телятина со 
свежими огурчиками и кинзой
Oriental 
roasted veal, fresh cucumbers & coriander

320 руб.   150  г
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ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ 
HOT APPETIZERS  

     бжаренные бараньи языки с помидорами
Roast lamb tongues & tomatoes

420 руб. 180 г

    вощное соте по-уйгурски 
обжаренные овощи
Uyghur sauteed vegetables

270 руб.  200 г

    олма 
рубленая сочная баранина в виноградных листьях
Dolma 
minced juicy lamb wrapped in 
grape leaves

310 руб. 150/30/30 г

  улетики из тонкого теста с телятиной и морковкой
Thin dough rolls with veal & carrot filling       

390 руб.  200 г

     ницель 
из хрустящей капусты со свекольно-медовым соусом  
Cabbage schnitzel 
with beetroot & honey sauce 

350 руб.  300/50  г

  

Отл
ичное 

сочетание с крепким алкоголем!
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Лаконичный стиль и оригиналь-
ные графические элементы — 
залог успеха



уха «Царская»
( на бульоне из четырёх видов рыбы с овощами и икрой ) 

Борщ
(традиционный  русский борщ со сметаной)

Суп лапша домашняя
(куриный бульон с овощами и домашней лапшой)

Крем-суп из шпината 
(сливочный крем-суп из шпината,  с  креветками )

Крем-суп из брокколи
(сырно -сливочный крем-суп из брокколи, и мидий)

Суп летний «Окрошка» на квасе/мацони

Супы

250 г /349

250 г /249

250 г /249

250 г /339

250 г /339

250 г /250

210 г /149

ХЛеБ

Хлеб домашний
свежеиспечённый фирменный хлеб с семенами подсолнуха и кунжута

БЛюДА иЗ нАшей рыБы

Филе жареного карпа 
под чесночным соусом
(карп, оливковое масло, соус, лимон)

Карп по-тайски 
(обжаренное филе карпа 
в кисло-сладком соусе)

Карасики жареные на сковороде  
(карась, лимон, маринованный 
огурчик, специи, зелень)

Манты с сомиком
(рубленый сомик,  
соус йогуртовый)

Филе судака в шубке
(запечённое филе  с тушёными 
грибами под сырной шапочкой)

Форель радужная 
горячего копчения
(рыбка подаётся целиком)

Осётр горячего копчения 
(рыбка подаёся целиком) 

Карп горячего копчения
(рыбка подаётся целиком) 

Форель запечённая под соусом песто 
(филе карельской форели, соус, лимон, 
миндальные лепестки, зелень)

Крокеты из форели  
(нежный фарш из форели, со сметанно-
чесночным соусом)

Форель в горшочке
(филе форели, картофель, лук, яблоко,  
апельсин, мёд, сметана, горчица)

равиоли с сибирским осетром
(шпинатное тесто, осетр, 
сметанно-чесночный соус)

паста из домашней шпинатной 
лапши с форелью 

Форель в слоёном тесте
(филе форели, грибы  лесные, огурцы солёные, 
домашний майонез, сыр)

Котлетки «по щучьему велению»
(щучий фарш, маринованные огурчики, 
зелень, сухарики)

Сом в конверте
(филе сома, перец болгарский, 
томаты, лук, сыр)

Сом на шпажке
(филе сома, обжаренное в пивном кляре, 
на шпажках с болгарским перцем) 

150/50 г /649

250 г /549

350/50 г /450

250 г /449

200 г /479

100 г /170

100 г /220

100 г /110

200/60 г/429

180/30 г/429

250/50 г/529

200 г/449

490 г/659

350 г/539

350 г/449

180/50 г/449

400 г/679

Использование скетч-набросков 
в оформление вызывает 
позитивное и доверительное  
отношение клиента



Нестандартное оформление меню 
привлекает внимание клиента 
даже без фото еды



Мелкие фотографии могут стать 
украшением меню, если компози-
ция не перегружена элементами



Альтернативный стейк с печёной морковью 

Alternative Steak with Baked Carrots

за 100 г for 100 g

450 ₽

Основные блюда / Main Courses

Лаконичный текст и почти аскетич-
кая подача информации выигрыш-
но подчеркивает изысканность и 
аппетитность блюда



Тартар из говядины с рисовым чипсом 

Beef Tartare with Rice Chips

320 ₽

Буррата с лимонным конфитюром и мятным маслом

Burrata Cheese with Lemon Confiture and Mint Oil

690 ₽

Пошированная груша с фетой и сладкими томатами 

Poached Pear with Feta Cheese and Sweet Tomatoes

320 ₽

Закуски / Appetizers



Пример умелого сочетания 
«вкусных» фотографий,  
мастерской верстки и стили-
стики заведения


