
МЫ ГОРДИМСЯ ТЕМ, ЧТО ИСПОЛЬЗУЕМ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ, МЕСТНЫЕ И ОРГАНИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ. 

ВОДУ ИЗ-ПОД КРАНА МЫ ПОДАЕМ ТОЛЬКО ПО ПРОСЬБЕ – СПАСИБО ВАМ ЗА ТО, ЧТО ПОМОГАЕТЕ СОХРАНИТЬ НАШ ЦЕННЫЙ РЕСУРС. ������� 
����� ����� �������������, ���� � ����� �� �������� ������� � �����������, ��� �������� ������� � ������������ ������ �����. 

���� ��-��� ����� �� ������ ������ �� ������� – ������� ��� �� ��, ��� ��������� ��������� ��� ������ ������.	  

 

 
МЯСНАЯ	  ТАРЕЛКА	  

СВЕЖИЕ	  ФРУКТЫ	  И	  СУХОФРУКТЫ,	  
МЯСНОЕ	  АССОРТИ,	  	  КОРНИШОНЫ	  

СУП	  ДНЯ	  ОТ	  ШЕФА	  
ПО	  СЕЗОНУ	  

ЧАШКА	  4,75	  ТАРЕЛКА	  6,50	  
	  

КАЛЬМАР	  

БАЗИЛИКОВЫМ	  АЙОЛИ	  
МАЛЕНЬКАЯ	  ПОРЦ.	  13,75	  
БОЛЬШАЯ	  ПОРЦ.	  19,75	  

 

СЭНДВИЧИ	  
�� �� ������� ������	  МОЖНО	  ВЫБРАТЬ,	  САЛАТ	  ИЗ	  КВИНОЯ,	  

КАРТОФЕЛЬНЫЙ	  САЛАТ	  ИЛИ	  КАРТ	  ОФЕЛЬ	  ФРИ	  
	  

БУРГЕР	  «ЧЕРНЫЙ	  АНГУС»	  
КОПЧЕНЫЙ	  БЕКОН,	  АВОКАДО,	  ДОМАШНИЙ	  СОУС, СЫР	  	  

ЧЕДДЕР	  17,95	  
 

БУРГЕР	  С	  ЖАРЕНЫМ	  АНГУСОМ	  
КАРТОФЕЛЬ	  ФРИ,	  ДОМАШНИЙ	  СОУС	  15,95 

 
КУРИНЫЙ	  БУРГЕР	  

АВОКАДО,	  СВЕЖИЕ	  ПОМИДОРЫ,	  КОПЧЕНЫЙ	  БЕКОН, СЫР	  
ЧЕДДЕР,	  ЧЕСНОЧНЫЙ	  АЙОЛИ	  17,95 

 
СЭНДВИЧ	  С	  ЗАПЕЧЕННОЙ	  ИНДЕЙКОЙ	  

ФРАНЦУЗСКИЙ	  ШПИНАТ,	  СОУС	  ПЕСТО,	  ВЫСУШЕННЫЕ	  В	  ПЕЧИ	  
ТОМАТЫ, ДОМАШНИЙ	  СЫР	  ГАУДА,	  ФОКАЧЧА	  14,50 

 
СЭНДВИЧ	  С	  ЖАРЕНОЙ	  КУРИЦЕЙ 

КАРАМЕЛИЗОВАННЫЙ	  ЛУК,	  ВЫСУШЕННЫЕ	  В	  ПЕЧИ	  ТОМАТЫ,	  
СЫР	  ЯРЛСБЕРГ,	  МЕД, ЦЕЛЬНОЗЕРНОВАЯ	  ГОРЧИЦА, ФОКАЧЧА 

14,95 

 
СЭНДВИЧ	  С	  ЗАПЕЧЕННЫМ	  БАКЛАЖАНОМ 

ПОДЖАРЕННЫЙ	  БОЛГАРСКИЙ	  ПЕРЕЦ, ЦУКИНИ,	  ЛУК,	  ГРИБЫ	  
ПО	  СЕЗОНУ,	  ФОКАЧЧА 13,75 

 
СЭНДВИЧ	  С	  СЫРОМ	  НА	  ГРИЛЕ 

ВЫСУШЕННЫЕ	  В	  ПЕЧИ	  ТОМАТЫ,	  КАРАМЕЛИЗОВАННЫЙ	  ЛУК,	  
ПОДЖАРЕННАЯ	  ФОКАЧЧА	  12,50 

 

Обеды	  
 

 
СВЕЖИЙКОЗИЙСЫР	  

ВЫСУШЕННЫЕ	  В	  ПЕЧИ	  ТОМАТЫ, 
ПОДЖАРЕННЫЙ	  ЧЕСНОК,  КАПРСЫ,	  

ОЛИВКИ	  11,50 
 

БАЗИЛИКОВЫМ АЙОЛИ 18,00 

�������, 

«РИЗОТТО»	  С	  ГОЛУБЫМ	  КРАБОМ	  
ЖЕМЧУЖНАЯ	  ПАСТА,	  СВЕЖИЙ	  ШПИНАТ, 

СПАРЖА , ТОМАТЫ, ЛИМОННЫЙ	  
СЛИВОЧНЫЙ	  СОУС	  16,50 

 
 

 

REYES,	  БАЛЬЗАМИЧЕСКИЙ	  УКСУС	  14,50	  
 

����� �� ��������� ������ 
���������������� � ��������������  

 

С	  ОГОРОДА	  
САЛАТ «ЦЕЗАРЬ» 

АНЧОУСЫ 12,95 

 
ОРГАНИЧЕСКИЙ	  САЛАТ	  ИЗ	  

МОЛОДОЙ	  ЗЕЛЕНИ	  
	  

СВЕЖИЕ	  ТОМАТЫ,	  КРУТОНЫ,	  ТЕРТЫЙ	  

ФРАНЦУЗСКИ 
11,75 

ОСНОВНЫЕ	  БЛЮДА	  
ОБЖАРЕННЫЙ	  В	  СУХАРЯХ	  ПО-‐ДОМАШНЕМУ	  КОЛЬЦА	  ЛУКА,	  
САЛАТ	  ИЗ	  МОЛОДОЙ	  ЗЕЛЕНИ	  54,00 
 

РЫБА	  ДНЯ	  
ИЗ	  ЕЖЕДНЕВНОГО	  ВЫЛОВА	  23,50 
 

МОРСКОЕ	  УШКО	  

ОБЖАРЕННЫЕ	  В	  ЖЕЛТКЕ	  	  62,00	  ���� 
 

ФЕТТУЧИНИ	  С	  ЦЫПЛЕНКОМ	  
ШПИНАТ,	  ВЫСУШЕННЫЕ	  В	  ПЕЧИ	  ТОМАТЫ,  СЛИВОЧНЫЙ	  СОУС	  С	  
ЧЕСНОКОМ	  19,75 

ВОЛОСЫ АНГЕЛА � 
ГРИБЫ	  ШИТАКЕ,	  СВЕЖИЕ	  ТОМАТЫ,	  ШПИНАТ,	  СОЕВЫЕ	  	  	  	  	  	  	  	  
БОБЫ	  17,75	  
 

МЯКОТЬ	  ПАШИНЫ	  НА	  ГРИЛЕ	  
ОРГАНИЧЕСКАЯ	  МОЛОДАЯ	  ЗЕЛЕНЬ,	  СВЕЖИЕ	  ТОМАТЫ, 
КАРТОФЕЛЬ	  ФРИ	  24,50 
 

САЛАТ	  ИЗ	  КРИЦЫ	  ПО-‐ТАЙСКИ	  
ПЕКИНСКАЯ	  КАПУСТА, САЛАТ	  РОМЭН, СВЕЖИЙ	  БОЛГАРСКИЙ	  
ПЕРЕЦ,	  ТЕРТАЯ	  МОРКОВЬ	  17,50 
 

САЛАТ	  ИЗ	  МАРИНОВАННЫХ	  И	  ЗАПЕЧЕННЫХ	  
ОВОЩЕЙ	  
СЕЗОННЫЕ	  ОВОЩИ, ВОЛОСЫ	  АНГЕЛА,	  СОУС	  ПЕСТО, СЫР	  ФЕТА, 
СВЕЖИЙ	  ШПИНАТ	  15,75 
 

ФРИТТАТА	  С	  ЭКЗОТИЧЕСКИМИ	  ГРИБАМИ	  
ЛЕСНЫЕ	  ГРИБЫ	  ПО	  СЕЗОНУ,	  СЫР	  ПАРМЕЗАН, СВЕЖИЙ	  	  
ШПИНАТ	  15,50 

ДОБАВКА	  КУРИЦЫ: $5              ДОБАВКА	  КРЕВЕТОК: $8 
 

ЗАКУСКИ 

В	  СУХАРЯХ	  И	  С	  ВЫДЕРЖАННЫМ	  КЕТЧУПОМ	  С	  
БАЛЬЗАМИЧЕСКИМ	  УКСУСОМ	  

МАЛЕНЬКАЯ	  ПОРЦ.	  8,75	  
БОЛЬШАЯ	  ПОРЦ.	  14,75	  

	  

ЛУКА-‐ПОРЕЯ	  12,50	  
	  

МОРСКОЕ	  УШКО	  

МОЛЛЮСКИ	  «МОРСКОЕ	  УШКО»,	  
ОБЖАРЕННЫЕ	  В	  ЖЕЛТКЕ	  

31,00 


