Блинчики
- с сёмгой и крем - сыром — 74
- с курицей и грибами — 55
- с ветчиной и сыром — 55
Мясное плато — 165
(бастурма, колбаса москва, охотничье колбаски, бекон, балык, хрен, горчица) 250
Палитра сыров — 165
(сыр российский, дор блю, артур, сулугуни, радамер, мёд, арахис) 250
Фруктовая тарелка — 99
(банан, киви, яблоко, апельсин) 310 гр
Овощное плато — 75
(огурец, помидор, перец сладкий, зелень) 270 гр
Погребок домашних солений — 61
(капуста квашенная, соленый огурец, морковь по-корейски, чеснок) 350 гр
Селедь с картофелем по - деревенски — 58
(селедь с/с, картофель по - креольски, лук маринованный) 160 гр
Сырные шарики (на выбор: горячие / холодные) — 57 грн / 120 гр
Печёночные шарики «Рафаэлло» — 53
(куриная печень, сыр, морковь) 120 гр
Ассорти брускетов:
-сёмга (сёмга с/c, чиабатта, крем-сыр) — 29 грн / 1 шт
- телятина (вырезка телятины, чиабатта, крем-сыр) — 27 грн / 1 шт

Куриная грудка под соусом «Дор Блю» — 130
(куриное филе, сыр дор блю) 350 гр
Куриный конверт — 105
(балык, куриное филе, помидор, сыр российский, яйцо) 200 гр
Сёмга под сыром — 95
(семга, помидор, сыр, сливки, марин-ый лук) 250
Мясо по-царски — 89
(свинина, куриное филе, спаржевая фасоль, лук, морковь, соус, вино) 300 гр
Печень по-бифстрогановски — 88
(говяжья печень, сливки, лук, горчица) 220 гр
Отбивная по-графски — 85
(свиная отбивная запечённая под сыром с грибами) 170 гр
Куриная отбивная с ананасами — 59
(куриное филе, ананас, сыр) 150 гр
Шампиньоны курица-сыр — 53
(шампиньоны, сыр российский, куриное филе, зелень) 180 гр
Лаваш с сыром зеленью — 38
(лаваш, сыр российский, зелень) 120 гр

Скумбрия в цитрусовом маринаде — 330 грн / 1 кг / 2 шт
Рыба по-капитански — 97
(филе пангасиуса, перец болгарский, шампиньоны, сыр) 120 /100
Мангал:
- шашлык свиной (1кг - 495 грн)
- шашлык куриный (1кг - 320 грн)
- люля курица - сыр (1кг - 380 грн)
- люля свино - говяжий (1кг - 420 грн)
- люля куриный (1кг - 380 грн)
Свиные ребра с черносливом — 1кг / 535
Плов узбекский с говядиной — 1кг / 165
(курица, рис, морковь, лук, чеснок)

Картофель отварной — 30
Картофель по - деревенски — 38
Картофель фри — 28
Овощи гриль — 130
(перец, грибы, помидор, баклажан) 400 гр

Оливье с курицей — 65
(картофель, морковь, яйцо, горошек, куриное филе, соленый огурец) 200 гр
Фьюжен — 72
(телятина, шампиньоны, помидор, спаржа) 180 гр
Тиффани — 73
(крабовые палочки, кукуруза, куриное яйцо, копчёная курица, соус) 200 гр
Rosso — 82
(куриное филе, перец, шампиньоны, черри, айсберг, зелень, кунжут) 260 гр
Цезарь классический — 87
(куриное филе, микс салатов, пармезан, черри, яйцо, соус цезарь, гренки) 175 гр
Комплите — 88
(балык, язык, куриное филе, куриное яйцо, лук маринованный) 220 гр
Каприз — 88
(балык, грибы, огурец, помидор, перец болгарский, пикантная заправка) 260 гр
Греческий — 93
(огурец, помидор, перец сладкий, сыр фета, масло оливковое, маслины) 270 гр
Тёплый салат с телятины — 117
(говядина, сыр сулугуни, помидор, баклажан, пикантный соус) 220 гр
Филадельфия — 125
(микс салатов, сёмга, крем-сыр, черри, огурец, крем-авокадо) 175

