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WE ARE HAPPY TO OFFER YOU 
FAST&FRESH FOOD OPTIONS – FRESHLY 

PREPARED ITEMS, DELIVERED TO YOU WITHIN 
15 MINUTES 

 

МЫ РАДЫ ПРЕДЛОЖИТЬ ВАМ КОНЦЕПЦИЮ 
FAST&FRESH – СВЕЖИЕ ПРОДУКТЫ, 

ПРИГОТОВЛЕННЫЕ ДЛЯ ВАС В ТЕЧЕНИЕ 
15 МИНУТ 

 

              

Adygei cheese salad          400 

Chef’s special 
With salad leaves, grilled paprika,  
dried apricot and raspberry dressing  
 

Салат с адыгейским сыром 
Подаётся с листьями салата,  
паприкой приготовленной на гриле,  
курагой и малиновой заправкой 
 

330/10 г 

 

Vegan Pumpkin soup puree 320  

Served with balsamic caramel  
and pumpkin seeds 
 

Тыквенный суп-пюре  
Сервируется карамелью из бальзамика  
и семенами тыквы 
 

300 г  

 
Fried Dorado fillet        950 

Served with sautéed tomatoes  
and vegetables flowered with fresh basil                                
 

Филе Дорадо                                         
с томатами и листьями базилика.  
Подаётся с шато из овощей и цитрусовым 
соусом  
 

150/150/50/5 г 
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Avocado salad 430 
Served with marinated salmon   
and tiger prawns 
 

Салат с авокадо 
Сервируется с маринованным лососем 
и тигровыми креветками  
180 г 
 

Baltic Herring fillet 320 
Served with new potato,  
baked beetroot, olives and  
sweet-mustard sauce 
 

Балтийская селёдочка 
Подаётся с молодым картофелем,  
запеченной свеклой, оливками  
и горчичным соусом 
180 г  
 

Green mixed salad leaves  420  
and freshly cut vegetables            
Served with dressing on your choice 
 

Ассорти листового салата  
со свежими овощами 
Подаётся с заправкой на Ваш выбор  
215/30 г                                                                                                                                               
 

Caesar Salad 
Romaine leaves mixed with original sauce 
Served with garlic croutons  
and flakes of cheese  
Can be served: 
with grilled chicken breast  570 
or  

with tiger prawns                                     770                 
 

Классический салат Цезарь                            
C листьями салата Ромэйн  
и оригинальным соусом  
Подаётся с чесночными гренками и сыром 
Сервируется: 
с жареной грудкой цыпленка 
80/150/70 г  
или  
с жареными тигровыми креветками  
80/150/70 г  
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Grilled chicken fillet salad                     430 
Grilled chicken breast with tomatoes,  
Feta cheese, olives, cucumbers,  
and bell pepper 
Dressed with virgin olive oil  
 

Салат из филе цыплёнка,  
приготовленного на гриле 
Подаётся с сыром Фета, томатами, 
оливками, огурцом и сладким перцем 
Заправлен оливковым маслом  
300/40 г  

 
Warm chicken liver salad   430  
Served with sun dried tomatoes,  
crispy lettuce leaves  
and balsamic cream  
 

Теплый салат с куриной печенью  
Подаётся с хрустящими листьями  
салата, вялеными томатами,  
и бальзамическим кремом  
220/10 г  

 
Meat salad   350  
Ox tongue and vegetable salad  
Mixed with mayonnaise            
 

Мясной салат   
С овощами и телячьим  языком 
Заправлен майонезом 
200/30 г  
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Borsch 370 
Traditional beetroot soup                         
Served with sour cream and herbs 
 

Борщ 
Традиционный свекольный суп 
Подаётся со сметаной и зеленью 
300/10/2 г 

 
Meat Solyanka 400  
Russian beef & tomato soup 
Served with sour cream and herbs 
 

Мясная Солянка 
Насыщенный мясной суп  
на томатной основе  
Подаётся со сметаной и зеленью 
300/10/2 г  

 
Clear fish soup         550 
With salmon, wolffish and vegetables 

 

Прозрачный рыбный суп                    
из лосося и зубатки с овощами      
300/5 г    

 
Traditional goulash soup 430   
 

Суп-гуляш из говядины с овощами 
350 г 
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Club Sandwich 650  
White toast bread layered with bacon,  
salad leaves, tomatoes,  
fried egg and mayonnaise 
Served with French fries 
 

Клубный сэндвич  
На тостах из белого хлеба с беконом, 
листьями салата, томатами,  
жареным яйцом и соусом майонез 
Подаётся с картофелем фри 
450 г  
 

Cheeseburger de Lux 880                                       

Minced  Beef 
Served with Cheddar cheese,                                                                       
tomatoes, marinated cucumbers,  
onion & chef’s sauce 
Served with French fries and ketchup                            
 

Чизбургер Де Люкс 
Рубленая котлета из говядины 
на булочке с сыром Чеддер,  
томатом, маринованным огурчиком,  
луком и фирменным соусом 
Подаётся  с картофелем фри и кетчупом 
395/110/50 г  
 

Spicy chicken Quesadilla 490  
Wheat flour tortilla baked with chicken,  
onion, bell pepper and cheese  
Served with sour cream and guacamole 
 

Кесадилья  
Пшеничная лепешка тортилья, 
запечённая с цыпленком,  
болгарским перцем, луком и сыром  
Подаётся с соусом из авокадо и сметаной 
240/80 г  
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Lasagna Bolognese   550 

Served with tomato sauce  
   

Лазанья Болоньез  
Подаётся с томатным соусом                                                            
350/25 г                                                      

 
Tagliatelle Carbonara 490  
 

Тальятелле Карбонара 
370/10 г   

 

Penne Tricolor 450  

With vegetables and tomato sauce  
 

Пенне Триколор  
С овощами и томатным соусом 
305/10 г   
 

Tagliatelle          510 
With creamy mushroom sauce,  
sun dried tomatoes and ruccola salad    
 

Тальятелле  
со сливочным  грибным соусом, 
вялеными томатами и рукколой  
340/10 г 
 

Spaghetti with tiger prawns 790 
Served with sun dried tomatoes  
coated in light cream sauce  
  

Спагетти с тигровыми креветками  
Подаются с вялеными томатами  
в лёгком сливочном соусе  
265 г  
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Grilled Octopus 880 
Chef’s special 
Accompanied with tomatoes, 
olives and green beans 
 

Осьминог, приготовленный на гриле:                                                                      
Подаётся с томатами,  
оливками и зеленой фасолью 
200/100/80 г  
 

Salmon fillet         950 
prepared on your choice:        

steamed or grilled  
Served with Basmati rice  
and Tarragon sauce   
 

Филе лосося                                          
Приготовленное на Ваш выбор:  
паровой или гриль 
Подаётся с рисом Басмати  
и эстрагоновым соусом 
160/120/40 г 
 

Fish and seafood curry                         750 
Served with Basmati rice  
 

Филе белой рыбы и тигровых 
креветок под соусом Карри  
Подаётся с рисом Басмати  
150/150/5 г 
 

White fish fillet  810 
prepare on your choice:  
steamed or grilled  
Served with tomatoes and avocado salsa  
 

Филе зубатки                                     
Приготовленное на Ваш выбор:  
паровой или гриль 
Подаётся с сальсой из томатов, авокадо, 
красного лука и оливок   
160/120 г   
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Lamb Stew  790  
Served with rosemary sauce,  
vegetables and chickpea 
 

Рагу из баранины                            
Подаётся с розмариновым соусом, 
овощами и нутом           
380 г  
 

Fried beef tenderloin 1500  
Served with zucchini, gratin potato  
and sautéed mushrooms 
 

Стейк из говядины  
Подаётся с цуккини, картофелем гратен  
и жареными грибами 
180/150/30 г 
 

Beef stroganoff 950  
Served with potato duchess  
and tomatoes 
Topped with deep fried onion  
 

Бефстроганов   
Подаётся с картофелем дюшес,  
томатами и жареным луком 
240/120 г 
 

Sautéed boneless chicken                    690 
Marinated with yoghurt 
Served with baked pumpkin  
and vegetables accompanied  
with different sauces: 
tomato, tzatziki, tkemali    
 

Жареный цыплёнок                                            
Маринованный в йогурте.  
Подаётся с печеной тыквой,  
овощным рататуем и тремя соусами 
(томатный, цацики, ткемали) 
160/100/90 г                                                   
 

Pelmeni 550 
Served with sour cream  
 

Пельмени 
Подаются со сметаной    
260/40 г   
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Deep-fried calamari rings 410  
Served with Tar-Tar sauce 
 

Кольца кальмара  
Жареные во фритюре 
Подаются с соусом Тар-Тар 
200/40/30 г 

 
Chicken wings 390  
Served with vegetables sticks,  
blue cheese sauce and barbeque sauce 
 

Куриные крылышки барбекю 
Подаются с овощными палочками,  
сырным соусом и соусом барбекю 
350/40/30 г  

 
Rye bread croutons                               170                                   
with garlic and cheese   
 

Хлебные гренки с чесноком и сыром 
100 г  
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Cheese Plate 490  
Selection of European cheeses 
Accompanied with fruit chutney,  
Grissini and honey-balsamic vinegar sauce  
 

Сырное ассорти 
Ассорти из европейских сыров  
Подаётся с фруктовым вареньем,  
Гриссини и медово-бальзамическим соусом  
80/15/60 г  
 

Ice Cream on your choice/                    170 
1 scoop  
 

Мороженое на Ваш выбор/  
1 шарик 
50/2/5 г  

 

Dessert from our pastry chef 350 
 

Десерты от шеф-кондитера                                                       
                        
English cake 250 
 

Английский кекс                                                       
 

Home-made candies (1 pcs) 60 
 

Домашние конфеты (1 шт) 
 

 
 


