
TERRACE



ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ Выход Цена

БАБАГАНУШ 

(Закуска из запеченных на углях баклажан,  

с болгарским перцем, красным луком,  

чесноком, зеленью петрушки и мяты  

и гранатовым соусом со специями.)

130 320

ЛИВАНСКИЙ КИШК 

(Закуска из булгура, замоченного в мацони, 

лука, чеснока, зелени петрушки, базилика  

и кинзы, грецких орехов и оливкового масла, 

подается с кубиками свежих томатов, зернами 

граната, оливковым маслом и зеленью мяты)

120 250

ДОЛМА ОВОЩНАЯ 

(Виноградные листья с начинкой из риса, 

болгарского перца, томатов, зелени петрушки  

и мяты, лука красного, специй, гранатового 

соуса с добавлением арабского кофе)

250/40 690

МУХАММАРА 

(Паста из томатов, жгучего перца, кунжута, 

грецких орехов , гранатового соуса и специй)

110 320

ХУМУС БЕЙРУТИ 

(Паста из отварного нута, кунжута и специй  

с болгарским перцем , зеленью петрушки, 

цедрой лимона и чесноком)

160 370

СЭНДВИЧ РОЛЛ С КУРИНОЙ ГРУДКОЙ  

И СОУСОМ ЦЕЗАРЬ

370 590

СУДЖУК ИЗ ГОВЯДИНЫ 

(Кусочки вяленого мяса говядины,  

высушенного с пряными и острыми специями, 

подаются с миксом салатов и томатами черри)

100/50 880



СУДЖУК ИЗ КОНИНЫ 

(Кусочки вяленого мяса конины,  

высушенного с пряными и острыми специями, 

подаются с миксом салатов и томатами черри)

100/50 880

КАЗЫЛЫК 

(Нарезка из сыровяленой конины,  

подается с томатами черри и букетом из зелени)

100/35 450

КОНСКИЙ ЗАГРИВОК  

С БОРОДИНСКИМИ ГРЕНКАМИ 

(Тонкая нарезка из копченого конского сала, 

подается с гренками из бородинского хлеба  

с чесноком и букетом из зелени)

100/35 320

ЗЕЛЕНЫЕ МАРИНОВАННЫЕ ТОМАТЫ 

(Зеленые томаты, маринованные  

с чесноком и петрушкой)

250/20 550

ОВОЩНОЙ РОЛЛ С КИНОА  

И ТАЙСКИМ СОУСОМ 

(Рулетики из рисовой бумаги с начинкой  

из огурцов, цукини, моркови, перца болгарского, 

киноа, кешью,заправленных тайским соусом)

155 380

АССОРТИ ОВОЩЕЙ СО СМЕТАННО- 

МЯТНЫМ СОУСОМ 

(огурцы, томаты, болгарский перец,  

стебель сельдерея, редис, подается  

со сметанно-мятным соусом)

750 990

ЛОСОСЬ СЛАБОЙ СОЛИ С ЛИМОНОМ,  

ЗЕЛЕНЬЮ И СОУСОМ ТАР-ТАР 

100/90 1 190

ТАР-ТАР ИЗ ЛОСОСЯ С АВОКАДО  

И ПЕРЕПЕЛИНЫМ ЯЙЦОМ 

(Лосось, оливковое масло, соевый соус, ломтики 

авокадо, икра палтуса, перепелиный желток)

205 1 280



СЕЛЬДЬ СОБСТВЕННОГО ПОСОЛА  

С КАРТОФЕЛЕМ И МАРИНОВАННЫМ ЛУКОМ 

(Сельдь, маринованный красный лук, отварной 

картофель, корнишоны соленые, зелень)

320 350

ПАШТЕТ ИЗ КУРИНОЙ ПЕЧЕНИ С ВАРЕНЬЕМ 

ИЗ ЛУКА И ТРЮФЕЛЬНЫМ МАСЛОМ 

(Паштет из куриной печени с луком, морковью, 

пореем, чесноком, тимьяном, сливками и коньяком. 

Подается с вареньем из красного лука  

(лук красный, сахар, мед, соус бальзамический)  

и ломтиками обжаренной чиабатты) 

150/90 350

СЫРНОЕ ПЛАТО С МЕДОМ, ГРЕЦКИМИ 

ОРЕХАМИ, КЛУБНИКОЙ И ВИНОГРАДОМ 

(Сыр Бри, Сыр Грюер, Сыр Грана Падано,  

Сыр Рокфорти, мед, грецкие орехи,  

клубника, виноград)

350 1 500

САЛАТЫ 

САЛАТ ХАБИБИ 

(Салат из фаршированных баклажан  

с томатами, перцем болгарским,  

красным луком, сыром брынза и базиликом)

215 580

САЛАТ ТАБУЛЕ 

(Салат из зелени петрушки  

и мяты с булгуром , томатами,  

красным луком и лимонной заправкой) 

305 420

САЛАТ АЧУЧУК 

(Салат из сладких томатов, красного лука,  

перца чили, зелени кинзы и базилика  

с оливковым маслом)

350 590



ПОКЕ С ЛОСОСЕМ И КИНОА 355 950

ПОКЕ С ЛОСОСЕМ И РИСОМ 355 950

САЛАТ ИЗ КОРНЯ СЕЛЬДЕРЕЯ С ЗЕРНАМИ 

ГОРЧИЦЫ И ФИСТАШКОВОЙ ПУДРОЙ 

(Корень сельдерея, кинза, кунжутный соус,  

сок лайма, медово-горчичная заправка)

170 390

САЛАТ С КРЕВЕТКАМИ  

И ДРЕССИНГОМ «ХАЛАПЕНЬО» 

(Обжаренные с соевым соусом креветки  

с миксом салатов, авокадо, красным луком, 

кинзой и соусом Халапеньо)

240 880

САЛАТ ЦЕЗАРЬ С КРЕВЕТКАМИ 

(Сочные листья салата Айсберг, заправленные 

соусом Цезарь, подаются с обжаренными 

креветками, томатами черри, слайсами сыра 

пармезан и сухариками из пшеничного хлеба)

225 880

САЛАТ ЦЕЗАРЬ С КУРИНОЙ ГРУДКОЙ 

(Сочные листья салата Айсберг, заправленные 

соусом Цезарь, подаются с обжаренной куриной 

грудкой, томатами черри, слайсами сыра 

пармезан и сухариками из пшеничного хлеба)

230 420

ТИАН С КАМЧАТСКИМ КРАБОМ 

(Мясо краба, соус спайси, икра тобико, 

авокадо, вяленые и свежие томаты, перец чили, 

оливковое масло, чеснок, базилик, специи, 

зеленое масло)

215 1 550



ГРИЛЬ САЛАТ С ОБЖАРЕННОЙ ТЕЛЯТИНОЙ  

И СЫРОМ ХАЛУМИ

290 980

«НИСУАЗ» С ТУНЦОМ 

(Обжаренное в кунжуте филе тунца, беби 

картофель, стручковая фасоль, листья салата, 

томат черри, болгарский перец, оливки 

таджаске, каперсы, маслины, яйцо пашот, 

медово-горчичная заправка)

300 1 080

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

ДОЛМА МЯСНАЯ 

(Виноградные листья с начинкой из мякоти 

баранины, риса, перца болгарского, томатов, 

зелени базилика и кинзы, специй) 

250/85/50 950

ЗАХРА 

(Цветная каруста со специями, обжаренная  

во фритюре, подается с соусом тахина 

(кунжутная паста, сметана, лимон, соль), 

томатом черри и долькой лимона)

180/110 550

МОМОС 

(Бездрожжевое тесто с начинкой из говядины 

с обжаренным луком, капустой, перцем чили, 

кинзой и специями - приготовленное на пару, 

подается с соусом грин-фреш и зеленью)

180/56 470

САМБУСИКИ С БАРАНИНОЙ 

(Жареные во фритюре пирожки с начинкой  

из обжаренной баранины со специями, зернами 

граната и кедровыми орешками)

96 450



САМБУСИКИ С СЫРОМ 

(Жареные во фритюре пирожки с начинкой  

из сыра моцарелла, брынзы, мяты и семян 

черного тмина)

100 320

САМБУСИКИ СО ШПИНАТОМ 

(Жареные во фритюре пирожки с начинкой 

из обжаренного шпината с луком, специями, 

лимонным фрешом и зернами граната)

110 390

СМОССА ОВОЩНАЯ 

(Пирожки из бездрожжевого теста с начинкой 

из картофеля, лука, кинзы, зеленого горошка, 

перца чили, пряных специй и сыра моцарелла. 

Подаются с соусом грин фреш (зелень кинзы  

и мяты, томатов, сметаны, перца чили, специй  

и винного уксуса), перцем чили и зеленью) 

160/110 480

СПРИНГ РОЛЛЫ С КРЕВЕТКОЙ 

(Обжаренные во фритюре спринг роллы  

с начинкой из мелкорубленых креветок, 

моркови, зеленого лука, устричного  

и рыбного соусов)

95/30 590

СУПЫ

ЧЕЧЕВИЧНЫЙ СУП С КОПЧЕНОЙ УТКОЙ 

(Чечевица с томатами в собственном соку, 

луком, морковью, сельдереем, чесноком, 

тимьяном, перцем Чили, сливочным маслом и 

копченой уткой. Подается со свежей зеленью.)

260 550

СУП-ГУЛЯШ 

(Густой наваристый суп - гуляш из говядины, 

моркови, лука, болгарского перца с тимьяном, 

чесноком, перцем чили и томатной пастой, 

подается с зеленью кинзы и петрушки)

220 580



МИНЕСТРОНЕ С КИНОА 

(Итальянский суп на курином бульоне  

с овощами, киноа и зеленью)

285 350

ГРИБНОЙ КРЕМ-СУП 

(Крем-суп из шампиньонов на курином  

бульоне с добавлением лука, картофеля  

и сливок с капельками трюфельного масла  

и микрозеленью)

270 520

КРЕМ-СУП ИЗ ЗАПЕЧЕНОЙ С КОФЕ МОРКОВИ 

С КОПЧЕНОЙ ГРУДИНКОЙ 

(Крем-суп из запеченой с кофейными зернами, 

чесноком и тимьяном моркови, лука, зиры, 

говяжьей грудинки, капельками зеленого  

и оливкового масел, с микрозеленью)

220/50 480

ТОМАТНЫЙ КРЕМ-СУП С КРЕВЕТКОЙ 

(Крем суп из томатов в собственном соку  

с обжаренными луком, чесноком, чили перцем  

и специями. Подается с обжаренной креветкой, 

сыром моцарелла, базиликом и долькой лимона)

265 750

БОРЩ В ГОРШОЧКЕ 

(Классический борщ с мясом говядины, 

семенами укропа и зеленью.  

Подается со сметаной, конской холкой и 

 бородинским хлебом)

350/50/95 550

СУП ЛАПША 

(Наваристый бульон на деревенской  

курице с домашней лапшой и зеленью.  

Подается со сметаной)

330/30/40 320

УХА ИЗ ЛОСОСЯ И СУДАКА 

(Суп с филе лосося и судака,  

картофелем, морковью, луком и специями,  

с добавлением водки и зелени)

420 750



ШУРПА С БАРАНИНОЙ 

(Говяжий бульон с морковью, болгарским 

перцем, картофелем, томатами, чесноком, луком, 

семенами укропа, зиры, барбариса и паприки. 

Подается со свежей зеленью)

300 550

ТОМ ЯМ 

(Суп на курином бульоне с кальмарами, 

креветками, рисом , томатами, вешенками, луком, 

имбирем, листьями и соком лайма, свежей 

кинзой, чили пастой и соусом биск)

300/100/20 950

ОСНОВНЫЕ БЛЮДА 

КОТЛЕТЫ РЫБНЫЕ ИЗ ДОРАДО И СУДАКА 

(на гриле/на пару)  

(Котлеты из смеси судака и дорадо 

обжариваются на гриле или готовят на пару на 

пару, украшанные микрозеленью)

160/50 690

ПАЛТУС С ТЫКВЕННЫМ КРЕМОМ, 

КОКОСОВЫМ МОЛОКОМ И ФИШ-БОЛАМИ

(Филе палтуса пассируется в муке и 

обжаривается до румяной корочки. Подается 

с тыквенным кремом, соусом из кокосового 

молока со специями, обжаренными во фритюре 

рыбными шариками, украшается соцветиями 

брокколи, листьями и полосками из стебля 

сельдерея и зеленым маслом)

285 750

РЫБНОЕ «КАРРИ» ИЗ СУДАКА  

С ПРЯНЫМ РИСОМ 

(Филе судака, тушеное в сливках с карри, 

имбирем, гвоздикой, кориандром, бадьяном, 

чесноком и тимьяном, подается с пряным рисом)

200/120 690



ТРЕСКА В КАПУСТНОМ ЛИСТЕ С ИКРОЙ 

(Филе трески завернутое в капустный лист,  

с красной икрой и винным соусом)

230 550

ФИЛЕ ДОРАДО С ШАФРАНОВЫМ СОУСОМ 

(на гриле/на пару)

150/50/45 1 250

ФИЛЕ ЛОСОСЯ С ШАФРАНОВЫМ СОУСОМ 

(на гриле/на пару)

150/50/45 1 450

ФИЛЕ СИБАСА С ШАФРАНОВЫМ СОУСОМ 

(на гриле/на пару)

150/50/45 1 250

ДОРАДО С ШАФРАНОВЫМ СОУСОМ 

(на гриле/углях) 

 1 шт 1 150

СИБАС С ШАФРАНОВЫМ СОУСОМ 

(на гриле/углях) 

1 шт 1 150

ТОМЛЕНАЯ УТИНАЯ НОЖКА С ПОЛЕНТОЙ  

И ПЕРСИКОМ И С СОУСОМ «СЫЧУАНЬ» 

(Утиная ножка конфи, томленая в масле  

с корицей, бадьяном, гвоздикой, чесноком  

и тимьяном, подается на подушке из кукурузной 

поленты со сливочным маслом, глазированными 

дольками персика и соусом «Сычуань»)

140/210 920

БОМБЕЙ «БРИЯНИ» ИЗ КУРИЦЫ  

В СОУСЕ КАРРИ С ПРЯНЫМ РИСОМ 

(Куриное филе, тушеное в сливках с карри, 

имбирем, гвоздикой, кориандром, бадьяном, 

чесноком и тимьяном, подается с пряным рисом, 

украшается микрозеленью)

200/120 550



ЦЫПЛЕНОК ТАПАКА 

(Маринованного в аджике с чесноком, 

солью и перцем цыпленка, гарнированное 

маринованным луком, обжаренным беби 

картофелем, зернами граната, домашней 

аджикой и зеленью)

330/155 890

КОТЛЕТЫ ИЗ ГОВЯДИНЫ С СОУСОМ ГРИЛЬ 

(на гриле/на пару)  

(Котлеты из мякоти говядины с луком и 

специями)

160/50 680

ФИЛЕ МИНЬОН С ОВОЩАМИ  

И СОУСОМ ДЕМИГЛАС 

(Стейк из телячьей вырезки обжаривается  

на гриле с чесноком и розмарином, подается 

на подушке из обжаренных брусочков кабачка, 

шампиньонов, красного лука, запеченных долек 

картофеля, стручковой фасоли и томатов черри)

310 1 450

ФИЛЕ МИНЬОН SELECT  

С ОВОЩАМИ И СОУСОМ ДЕМИГЛАС 

(Стейк из телячьей вырезки обжаривается  

на гриле с чесноком и розмарином, подается 

на подушке из обжаренных брусочков кабачка, 

шампиньонов, красного лука, запеченных долек 

картофеля, стручковой фасоли и томатов черри)

310 2 200

КОПЧЕНАЯ ГРУДИНКА ГОВЯДИНЫ С СОУСОМ 

«БАРБЕКЮ» И КАПУСТНЫМ САЛАТОМ 

(Копченая на ольховой щепе маринованная  

в специях говяжья грудинка, подается с салатом 

из капусты, соломки болгарского перца, 

корня сельдерея, моркови, красного лука, 

апельсинового фреша, винного уксуса)

200/30/90 1 350

СТЕЙК РИБАЙ С СОУСОМ ГРИЛЬ 220/50 1 900



СТЕЙК РИБАЙ TOP CHOICE С СОУСОМ ГРИЛЬ 220/50 2 700

КОНИНА ЗАПЕЧЕНАЯ НА РЕБРЕ 

(Запеченная конина, маринованную в смеси  

из аджики, соли, перца и орегано. Подается 

вместе с морковью, микс из салатов с тонкой 

соломкой из тыквы, красного лука и сельдерея, 

подается с хреном сливочным и горчицой)

200/20/20 1500

БАМИЯ 

(Мякоть баранины с ливанской бамией, 

чесноком, томатами, кинзой и специями, 

подается с пряным рисом с орехами)

150/110 550

МАНТЫ С БАРАНИНОЙ И СО СМЕТАНОЙ 

(Изделия из бездрожжевого теста с начинкой 

из рубленой баранины, репчатого лука, специй, 

масла сливочного, приготовленные на пару, 

подаются со сметаной)

200/40 470

МАНТЫ С ГОВЯДИНОЙ И СО СМЕТАНОЙ 

(Изделия из бездрожжевого теста с начинкой 

из рубленой говядины, репчатого лука, специй, 

масла сливочного, приготовленные на пару, 

подаются со сметаной)

200/40 520

МАНТЫ С ТЫКВОЙ И СО СМЕТАНОЙ 

(Изделия из бездрожжевого теста с начинкой  

из рубленой тыквы, репчатого лука, специй, 

масла сливочного, приготовленные на пару, 

подаются со сметаной)

200/40 350

ПЕЛЬМЕНИ ИЗ КУРИЦЫ СО СМЕТАНОЙ 

(Изделия из бездрожжевого теста с начинкой 

из фарша мяса курицы с луком и специями. 

Отварные пельмени подаются в бульоне, 

украшаются зеленью, и подаются со сметаной)

200/150/50 390



ПЕЛЬМЕНИ С ГУСЕМ И ГОВЯДИНОЙ  

СО СМЕТАНОЙ 

(Изделия из бездрожжевого теста с начинкой  

из фарша мяса гуся и говядины с луком  

и специями. Отварные пельмени подаются  

в бульоне, украшаются зеленью и подаются  

со сметаной)

200/150/50 580

ПЛОВ С БАРАНИНОЙ 

(Плов из мякоти баранины с рисом и специями, 

приготовленный в казане на дровах, подается  

с запеченным чесноком, зернами граната  

и зеленью кинзы)

380 650

ШАШЛЫК ИЗ КРЫЛЫШЕК КУРИНЫХ 

(Куриные крылышки, маринованные в специях, 

готовятся на открытом огне на шампурах. 

Подаются на пресной лепешке с маринованным 

луком, обжаренным молодым картофелем, 

зернами граната, домашней аджикой и зеленью)

170/50/50/50 450

ШАШЛЫК ИЗ КОРЕЙКИ ЯГНЕНКА 

(Мясо баранины на кости со специями и кинзой, 

готовится на открытом огне на шампурах. 

Подается на пресной лепешке с маринованным 

луком, обжаренным молодым картофелем, 

зернами граната, домашней аджикой и зеленью)

150/50/50/50 1 200

ШАШЛЫК ИЗ БАРАНИНЫ 

(Мякоть баранины со специями и кинзой, 

готовится на открытом огне на шампурах. 

Подается на пресной лепешке с маринованным 

луком, обжаренным молодым картофелем, 

зернами граната, домашней аджикой и зеленью)

150/50/50/50 950



ЛЮЛЯ-КЕБАБ ИЗ БАРАНИНЫ 

(Колбаски из Фарша из рубленой баранины со 

специями и кинзой, готовятся на открытом огне 

на шампурах. Готовые люля на пресной лепешке 

с маринованным луком, обжаренным молодым 

картофелем, зернами граната, домашней 

аджикой и зеленью)

225/50/50/50 990

ГАРНИРЫ

КАРТОФЕЛЬ ЗАПЕЧЕНЫЙ 150 220

КАРТОФЕЛЬ ФРИ 175/50 250

КАРТОФЕЛЬНОЕ ПЮРЕ 150 250

МОЛОДОЙ КАРТОФЕЛЬ  

С ЧЕСНОКОМ И ЗЕЛЕНЬЮ

180 270

ОВОЩИ НА ГРИЛЕ 270 480

ОВОЩИ НА ПАРУ 150 250

ПРЯНЫЙ РИС 150 180

ПИЦЦА И ХАЧАПУРИ

ПИЦЦА ДЬЯБЛО ОСТРАЯ 

(томатнй соус,сыр моцарелла, колбаски 

пеперони, охотничьи калбаски, перец халапеньо, 

маслины и соуса табаско)

570 890

ПИЦЦА МАРГАРИТА НЕАПОЛИТ 

(томатнй соус, сыр моцарелла)

480 680



ПИЦЦА ПРОШУТТО 

(томатный соус, сыр моцарелла, ветчина 

индейки, шампиньоны, томаты и красный лук)

560 720

ПИЦЦА С КОПЧЕНОЙ ГРУДИНКОЙ 

(томатный соус барбекю, сыр моцарелла, 

ломтики копченой говяжей грудинки, томаты, 

руккола и перц халапеньо) 

600 1 250

ПИЦЦА С КРЕВЕТКАМИ 

(томатный соус, сыр моцарелла, креветки, 

томаты черри, цукини, соус песто) 

615 1 250

ПИЦЦА С КУРИЦЕЙ 

(томатный соус,сыр моцарелла, куриная грудка, 

томаты, красный лук, кинза и соус терияки)

590 680

ПИЦЦА С ЛОСОСЕМ 

(томатный соус, сыр моцарелла и чеддар, 

ломтики лосося, томаты и зеленый лук)

610 1 250

ПИЦЦА С УТИНОЙ ГРУДКОЙ,  

ГРУШЕЙ И ШПИНАТОМ 

(томатный соус, сыр моцарелла, копченая 

утиная грудка, карамелизированная груша, 

шпинат, сыр камамбер, кедровые орехи  

и клюквенный соус)

640 1 350

ПИЦЦА СИЦИЛИЙСКАЯ 

(томатный соус, сыр моцарелла, колбасы 

салями, пепперони, ветчина индейки,  

охотничьи колбаски и бекон)

680 1 250

ПИЦЦА ЦЕЗАРЬ 

(томатный соус, сыр моцарелла, филе куриной 

грудки, соус Цезарь, томаты черри, хрустящие 

листья салата Айсберг и сыр пармезан.)

560 750



ПИЦЦА ЧЕТЫРЕ СЫРА 

(томатный соус, сыр моцарелла, чеддар, 

пармезан и гарганзолла)

435 720

ХАЧАПУРИ ПО АДЖАРСКИ 

(Лодочка из дрожжевого теста на молоке  

со сливочным маслом и начинкой из сыра 

сулугуни. Подается с сырым куриным желтком)

370 390

ХАЧАПУРИ ПО МЕГРЕЛЬСКИ 

(Круглая лепешка из дрожжевого теста  

на молоке со сливочным маслом и начинкой  

из сыра сулугуни)

530 520

ПАСТА И ЛАПША

ПАСТА АЛИО ОЛИО 

(Спагетти с обжаренным на оливковом масле 

чесноком, и томатами)

260 420

ПАСТА С ГОВЯДИНОЙ ПЕРЧИНИ 

(Спагетти с обжаренным луком шалот, соломкой 

из говяжьей вырезки, белыми грибами, томатами 

и тертым сыром пармезан)

360 1 050

ПАСТА С КУРИНОЙ ГРУДКОЙ АЛЬФРЕДО 

(Фетучини в сливочном соусе с ломтиками 

куриной грудки, зеленым сливочным маслом, 

сыром пармезан и базиликом)

345 530

СПАГЕТТИ КАРБОНАРА С ГОВЯДИНОЙ 

(Спагетти в сливочном соусе с копченой 

говядиной, яичным желтком и сыром пармезан)

320 580



Лапша на Ваш выбор: гречневая, рисовая, пшеничная

ЛАПША С ТЕЛЯТИНОЙ И ОВОЩАМИ,  

КУНЖУТНЫМ СОУСОМ И ПРОРОСТКАМИ 

305 650

ЛАПША С КРЕВЕТКАМИ И ОВОЩАМИ,  

КУНЖУТНЫМ СОУСОМ И ПРОРОСТКАМИ 

310 690

ЛАПША С КУРИНОЙ ГРУДКОЙ И ОВОЩАМИ, 

КУНЖУТНЫМ СОУСОМ И ПРОРОСТКАМИ 

305 420

ЛАПША С ЛОСОСЕМ И ОВОЩАМИ,  

КУНЖУТНЫМ СОУСОМ И ПРОРОСТКАМИ 

310 850

ЛАПША С ОВОЩАМИ 

(Цукини, лук красный, перец болгарский, 

перец чили, соус соевый, соус кунжутный, сок 

лимона, зелень кинзы, перемолотый орех кешью, 

микрозелень)

270 350

САШИМИ И СУШИ

САШИМИ «ТУНЕЦ МАГУРОДЗУКИ» 120 850

СУШИ С КРЕВЕТКОЙ 66 350

СУШИ С ЛОСОСЕМ 80 450

СУШИ С ТУНЦОМ 70 320

СУШИ С УГРЕМ 70 390

ТРИО ХОТ СУШИ 

(Запеченные под сыром пармезан гункан с 

креветкой, гункан с лососем, гункан с угрем)

120 720



ГУНКАНЫ

ГУНКАН КРАБ СПАЙСИ 

(краб с острым соусом спайси)

37 450

ГУНКАН ЛОСОСЬ СПАЙСИ 

(лосось с острым соусом спайси)

37 190

ГУНКАН ТУНЕЦ СПАЙСИ 

(тунец с острым соусом спайси)

37 190

ГУНКАН УГОРЬ СПАЙСИ 

(угорь с острым соусом спайси)

37 190

МУКИ ЭБИ 

(гункан с креветкой и икрой летучей рыбы)

35 280

РОЛЛЫ

АССОРТИ ЭДО 

(4 суши с тунцом, украшенные сверху  

икрой палтуса, ролл лосось авокадо)

290 1 250

КРАНЧ РОЛЛ ФИРМЕННЫЙ «ЛУЧАНО» 

(Обжаренный в кляре ролл с лососем  

и обжаренным сибасом)

220/40 1 100

РОЛЛ «КИНГ ДРАКОН» 

(Роллс с Лососем, сливочным сыром,  

авокадо и копченым угрем)

265 1 250

РОЛЛ «ДИНАМАЙТ» 

(Ролл, с шапочкой из тар тара тунца,  

икрой летучей рыбы и соусом спайси,  

со сливочным сыром, обжаренным  

сибосом, лососем и авокадо)

255 1 150



РОЛЛ РАДУГА 

(Ролл с угрем, тунцом и авокодо  

с миксом краба, спайси соусом и огурецом)

245 1 100

РОЛЛ «ГЕЙША» С ГРЕБЕШКОМ И ЧУКОЙ 

(Ролл с морским гребешком, чукой,  

соусом спайси и икрой тобико)

190 850

РОЛЛ «КУРАСАТО» 

(Роллс лососсем и снежным крабом со 

сливочным сыром, украшается слайсами перца 

чили и соусом спайс)

200 580

РОЛЛ «ЛИТЛ БУДДА» 

(Ролл с тунцом и авокадо, сливочным сыром  

и креветкой в кляре)

240 950

РОЛЛ «СУПРЕМ» 

(Обжаренный в кляре ролл со снежным крабом 

и угорем. Украшается кунжутным соусом, 

терияки и чили, посыпается кранч луком)

190 550

РОЛЛ С ЛОСОСЕМ И АВОКАДО 

(лосось, авокадло)

150 650

РОЛЛ С ТАРТАРОМ ИЗ ЛОСОСЯ И КРЕВЕТКОЙ 

(Ролл креветкой и тар-таром из лосося  

со сливочным сыром)

250 980

РОЛЛ СЛИВОЧНЫЙ ЛОСОСЬ 

(Обваленный в кунжуте ролл  

со сливочным сыром, огурцом и лососем) 

165 450

РОЛЛЫ «КАТЕРПИЛЛЕР» 

(Ролл с копченым угрем, лососем и авокадо)

220 950



РОЛЛЫ КАЛИФОРНИЯ С КРАБОМ 

(Обваленный в икре летучей рыбы ролл  

с миксом краба и соусом пинк с огурецом  

и авокадо)

190 850

РОЛЛЫ ФИЛАДЕЛЬФИЯ ФЛЕЙМ 

(Запеченный ролл со сливочным сыром  

и лососем в темпуре)

250 950

РОЛЛЫ ФИЛАДЕЛЬФИЯ КЛАССИЧЕСКАЯ 

(Ролл с лососем, сливочным сыром и авокадо)

210 820

РОЛЛЫ «МИДОРИ» 

(Ролл со сливочным сыром, копченым угрем, 

авокадо и семенами кунжута)

180 680

РОЛЛЫ СЯКЕ МАКИ 

(ролл с лососем)

100 370

РОЛЛЫ ТЕККА МАКИ 

(ролл с тунцом)

100 320

РОЛЛЫ УНАГИ МАКИ 

(ролл с угрем)

100 450

РОЛЛЫ КАППА МАКИ 

(ролл с огурцом)

100 220

РОЛЛЫ АБОГАДО МАКИ 

(ролл с авокадо)

95 280



МУЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

ХЛЕБНАЯ КОРЗИНКА 

(Ломтики бородинского хлеба и чиабатты)

120 80

ПИТТЫ ЛИВАНСКИЕ 

(Пресные лепешки из дрожжевого теста  

с ливанской специей махлаб)

120 150

САМСА С ГОВЯДИНОЙ 

(Бездрожжевое слоеное тесто с начинкой  

из рубленой говядины, репчатого лука,  

молотой зиры и черного молотого перца)

65 180

САМСА С КУРИЦЕЙ 

(Бездрожжевое слоеное тесто с начинкой  

из филе куриной грудки, репчатого лука, 

молотой зиры и черного молотого перца)

65 130

ТРЕУГОЛЬНИК С ГУСЕМ И ГОВЯДИНОЙ 

(Национальная выпечка в виде треугольников  

из бездрожжевого теста с начинкой  

из мелкорубленых говядины, гуся, картофеля  

и репчатого лука с добавлением топленого 

масла и специй)

60 180

ЭЛЕШ С КУРИЦЕЙ 

(Национальная выпечка круглой формы  

из бездрожжевого теста с начинкой  

из мелкорубленой курицы, картофеля, 

репчатого лука с добавлением  

топленого масла и специй)

125 160



ДЕСЕРТЫ

КНАФЕ 

(национальный Ливанскии десерт, с тестом 

Катаифи, сливочно-творожной начинкой, 

фисташками и специями)

165 480

КОКОСОВО-МИНДАЛЬНЫЙ ПУДИНГ  

С СЕМЕНАМИ ЧИА И МАНГО 

(Десерт с кокосовым пюре,  

семенами чиа и пюре из манго)

90 350

БЕЗГЛЮТЕНОВЫЙ ГРЕЧИШНЫЙ МЕДОВИК 

(Коржи на основе безглютеновой муки, 

сахарозаменителя и орехового молока с кремом 

из цветной капусты, кокосового пюре и орехов. 

Без глютена, лактозы и сахара)

160 390

БЕЗГЛЮТЕНОВОЕ ЧЕРНИЧНОЕ ПИРОЖНОЕ 

(Коржи на основе безглютеновой муки, 

сахарозаменителя с кремом из орехов, 

кокосового пюре и сухофруктов и начинкой  

из черники. Без глютена, лактозы и сахара)

90 320

ДЕСЕРТ АННА ПАВЛОВА 

(Хрустящиий меренговый десерт, со сливочным 

кремом, ягодами и маракуйевым соусом)

175 580

МЕДОВИК ТРАДИЦИОННЫЙ 

(Классические медовые бисквиты  

со сливочно-сметанным кремом)

105 350

ТИРАМИСУ 

(Десерт из сливочного мусса  

и шоколадного бисквита)

80 350

ТОРТ МОРКОВНЫЙ 

(Бисквитный торт на основе морковно- 

ореховых коржей и кремом из сливочного сыра)

145 350



ТОРТ ШОКОЛАДНЫЙ 

(Бисквитный торт на основе шоколадных 

бисквитов, сливочно-шоколадного мусса  

и прослойкой из шоколадного ганаша)

160 420

ЧИЗКЕЙК КЛУБНИЧНЫЙ 

(Охлаждённый сливочный мусс  

с желе из натуральной клубники)

140 380

ЧИЗКЕЙК СО СЛИВОЧНО-КАРАМЕЛЬНЫЙ 

КРЕМОМ (Запеченный десерт на основе 

сливочного сыра и политый карамелью)

150 350

ШОКОЛАДНЫЙ МУСС 

(Шоколадный мусс на подложке  

из шоколадного песочного бисквита,  

покрытый шоколадной глазурью)

110 430

МАКАРОН С КОФЕЙНЫМ КРЕМОМ 

(Классический французкий десерт на основе 

миндальной муки и кремом на основе кофе)

30 100

МАКАРОН С КРЕМОМ МАНГО-МАРАКУЙЯ 

(Классический французкий десерт на основе 

миндальной муки и кремом из мангового пюре и 

пюре маракуйя)

30 100

МАКАРОН С ЛАВАНДОВЫМ КРЕМОМ 

(Классический французкий десерт на основе 

миндальной муки и кремом на основе лаванды)

30 100

ЩЕРБЕТ С ГРЕЦКИМ ОРЕХОМ 

(Нуга, сваренная из карамели и натуральных 

сливок с добавлением белого шоколада, 

грецких орехов, изюма и печенья)

100 250

ЩЕРБЕТ С ФИСТАШКАМИ 

(Нуга, сваренная из карамели и натуральных 

сливок с добавлением белого шоколада, 

фисташек, изюма и печенья)

100 290



ПАХЛАВА МОЛОЧНАЯ 

(Восточная сладость в виде пропитанного 

маслом и цветочным сиропом слоёного 

конвертика с начинкой из сливочно- 

творожного мусса)

54 220

ПАХЛАВА ФИСТАШКОВАЯ 

(Восточная сладость в виде пропитанного 

маслом и цветочным сиропом слоёного рулета  

с начинкой из фисташек, кардамона и корицы)

75 350

СОРБЕ КОКОСОВОЕ 

(Холодный фруктовый десерт, приготовленный 

из кокосового пюре. Без лактозы)

80 190

СОРБЕ МАЛИНОВОЕ 

(Холодный фруктовый десерт, приготовленный 

из малинового пюре. Без лактозы)

80 190

СОРБЕ МАНГОВОЕ 

(Холодный фруктовый десерт,  

приготовленный из мангового пюре)

80 190

МОРОЖЕНОЕ ВАНИЛЬНОЕ 

(Мороженое собственного производства  

с натуральной ванилью)

80 190

МОРОЖЕНОЕ ШОКОЛАДНОЕ 

(Мороженое собственного производства  

с кусочками Бельгийского шоколада)

80 190

МОРОЖЕНОЕ КЛУБНИЧНОЕ 

(Мороженое собственного производства  

с кусочками свежей клубники)

80 190


