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Создавая меню, наш Бренд-Шеф Алексей Черкашин вдохновлялся впечатлениями, бережно собранными в 
путешествиях по Европе и Азии. В то же время сохраняя верность техникам, полученным во время работы с "крестным 
отцом" баскской кухни Мартином Берасатеги, отмеченным 8 звёздами Michelin. 
 

Алексей: «Мы сочетаем естественный вкус ингредиентов, индивидуальность почерка и 
перфекционизм в подаче» 

 
Сообщите официанту, есть ли у Вас аллергия на какие-либо продукты 

 

Рыба и морепродукты 
 

Осторожно, рыба дикая и в ней могут быть кости 
 

Аргентинские лангустины на гриле 740 руб. 

Мини кальмары Donostia 740 руб. 
перепелиное яйцо, соус чимичурри, помидоры, мини картофель 

 
Bacalao - cтейк из трески, голландский соус, мини картофель 540 руб. 

Стейк из лосося, тэрияки, карпаччо из огурцов, мини картофель 680 руб. 

Камбала, соус берблан, оливки, каперсы, мини картофель 620 руб. 

Мясо 

Мясной гриль сет 920 руб. / Мясной гриль сет на компанию 1760 руб. 

Кебаб из говядины, язык говяжий, куриная грудка, мраморная говядина, 

панчетта, чимичурри 

Мраморная говядина, сливочный соус с белыми грибами 760 руб. 

Стейк (Ribeye) 240гр., перечный соус 1100 руб. 

Стейк (Ribeye) 350гр., чимичурри 1540 руб. 

Бифштекс, картофельное пюре или овощи гриль, красный лук 580 руб. 

Стейк из индейки 480 руб. 

Котлеты из индейки, картофельное пюре 440 руб. 

Яйцо Бенедикт (идеальный завтрак) 360 руб. 
Лосось или панчетта, яйцо пашот, голландский соус, тост на выбор: из 

чиабатты или бородинского хлеба 
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Паста и Рис 
 

Премиум спагетти seafood 1200 руб. 

Феттуччине с белыми грибами в сливочном соусе 480 руб. 

Спагетти с лососем и овощами, в сливочно-томатном соусе 480 руб. 

Спагетти Карбонара 480 руб. 

Вегетарианские спагетти с овощами 390 руб. 

Вегетарианский рис с овощами в азиатском стиле 390 руб. 

Рис по-азиатски: с говядиной 480 руб. 

или морепродуктами 480 руб. 

 
 
 

Первые блюда Гарниры 

 
Суп дня 250 руб. Овощи гриль 170 руб. 

Крем-суп из грибов 380 руб. Картофельное пюре 150 руб. 

Щавелевый суп 380 руб. 

Томатный суп с морепродуктами 450 руб. 

Бульон куриный с яйцом 300 руб. 

 

Испанская закуска Pintxos из Сан Себастьяна 

прошутто, пармезан, помидор 250 руб. 

4 сыра 250 руб. 

лангустины-гриль, оливки, руккола 300 руб. 

с мини кальмарами-гриль, помидорами, оливками 300 руб. 

гравлакс из маринованного лосося, маскарпоне 300 руб. 

говядина-гриль, сулугуни, помидор 350 руб. 

тапиока, груша, бри и малиновый соус 250 руб. 
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Закуски и Салаты 

Сырное Плато к вину 1100 руб. 
Горгонзола, пармезан, бри, сливочный сыр, груша, мёд, малиновый соус, 

грильяж из орехов 

Сырное Плато к пиву 650 руб. 
Сулугуни, чечил, сырные нити, чанах, имеретинский сыр 

Итальянское ассорти 1350 руб. 
Прошутто, коппа, шпек, панчетта, моцарелла, горгонзола, пармезан, 

вяленные томаты, оливки 

Салат-гриль с мини стейками и овощами 560 руб. 

Теплый салат с морепродуктами и тэрияки 580 руб. 

Тартар из лосося в азиатском стиле 480 руб. 

Гравлакс из лосося, микс салат 420 руб. 

Перуанское Севиче из белой рыбы 390 руб. 

Салат с лангустинами-гриль, рукколой, пармезаном и помидорами 650 руб 

Такой же салат, с двойной порцией лангустинов-гриль 840 руб 

Овощной салат 390 руб. 
розовые помидоры, огурцы, руккола, редис, оливковое масло, семечки 

подсолнуха 

Салат с моцареллой, розовыми томатами и бальзамиком 480 руб. 

Фитнес Цезарь 450 руб. 
курица-гриль, киноа, помидоры, огурцы, редис, руккола, чимичурри 

Салат с грушей, горгонзолой, бри и медовым соусом 410 руб. 

 

Десерты (hand made) 

Тирамису с тыквенным кремом 380 руб. 

Штрудель яблочный 380 руб. 

Шоколадный фондан, шарик мороженого, апельсин су-вид, ягоды 550 руб. 

Сезонный салат из фруктов и ягод с кокосовым муссом 250 руб. 
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Пицца 

Фоккача с розмарином и пармезаном 250 руб. 

Крешентине 210 р. 

Маленькие пампушки, заправленные травами и маслом. 

Подаются на выбор с соусами: йогурт, голландский соус или томатным соусом. 

Мясное ассорти 920 руб 

Вяленая пармская шейка, салями, панчетта, томатный соус, моцарелла, горгонзола 

 

Прошутто и руккола 720 руб. 

Шампиньоны, черри, пармезан, моцарелла, сливочный соус 

 

Аль Сальмоне 720 руб. 

лосось, кабачки, томатный соус, моцарелла, травы 

 

По-татарски 550 руб. 

бифштекс, белый соус, сулугуни, красный лук 

 

4 сыра 550 руб. 

моцарелла, белый соус, сулугуни, дор блю, пармезан 

 

BBQ 520 руб. 

курица, бекон, моцарелла, томатный соус, грибы, лук 

 

Груша и Горгонзола 480 руб. 

груша, дор блю, белый соус, орехи, моцарелла 

 

Маргарита 360 руб. 

томатный соус, моцарелла, базилик 
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