
DELIVERY
SER





Овощи крудите с орехами кешью и листьями кинзы 
Cruditеs varieеs with cashew nuts and coriander leaves

180 450

Салат с клубникой, авокадо, рукколой и сыром дор блю
Salad with strawberries, avocado, arugula and dor blue cheese

125 490

Фруктово- ягодный тартар с манговым соусом
Fruit-berry tar-tar with mango sauce

Horse meat pate with ciabatta and olive oil

140 550

Паштет  из конины с ломтиками чиабатты 
и оливковым маслом 

90/90 350

Duck fillet pate with ciabatta and olive oil

Паштет  из утиного филе с ломтиками чиабатты 
и оливковым маслом  

90/90 350

Duck liver pate with ciabatta and olive oil

Паштет  из утиной печени с ломтиками чиабатты 
и оливковым маслом  

90/90 350

гр/g руб/rub

BREAKFAST

САЛАТЫ И ЗАКУСКИ 
SALADS AND SNACKS 

БЛЮДА ИЗ ЯИЦ  
EGG DISHES  

-
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Яйцо пашот с соусом Беарнез на булочке бриош 
с ветчиной индейки и молодым шпинатом  
Poached egg on brioche bun with turkey ham, 
young spinach and Bearnaise sauce

110/15 350

Яичный скрамбл на булочке бриош с беконом, 
томатами, зеленью и сыром пармезан 
Egg scramble on brioche bun with bacon, 
tomatoes, herbs and parmesan cheese

170 350

Омлет с луком шалот, зеленью и помидорами черри  
Omelette with shallots, herbs and cherry tomatoes

185 350



Круассан- сэндвич со слабосоленым 
лососем, авокадо, сливочным сыром и томатом 
Croissant sandwich with lightly salted salmon, 
avocado, cream cheese and tomato

190 950

Круассан-сэндвич с куриной грудкой, 
листом салата, томатом, сыром пармезан 
и соусом Цезарь  
Croissant sandwich with chicken breast, lettuce, 
tomato, parmesan cheese and Caesar sauce

175 480

Круассан- сэндвич с телятиной, томатом, 
рукколой и соусом из тунца  
Croissant sandwich with veal, tomatoes, arugula and tuna sauce

165 790

гр/g руб/rub

СЭНДВИЧИ  
SANDWICHES 

Сырники с ягодами и соусом 
из сметаны и сгущенки
Cottage cheese pancakes with berries 
and sauce of sour cream and condensed milk

170/50 490

Клубничный йогурт с гранолой 
и свежей мятой 
Strawberry yogurt with granola and fresh mint

180 450

гр/g руб/rub

МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ  
DAIRY PRODUCTS 

Блинчики 
Pancakes

80 160

Блинчики с красной икрой, 
сливочным маслом и сметаной  
Pancakes with red caviar

80/50/25 1480

Блинчики с творогом, 
гранолой и сметаной  
Pancakes with cottage cheese, granola and sour cream

180/20/50 550

Оладьи из цукини со слабосоленым 
лососем, сметаной и зеленью  
Zucchini fritters with lightly salted salmon, 
sour cream and herbs

120 680

Оладьи из свеклы с хрустящим салатом 
и муссом из копченого чернослива  
Beetroot fritters with crispy salad and smoked prune mousse

175 250

Оладьи из тыквы со сметаной из кешью  
Pumpkin pancakes with cashew cream

130 250

Круассан с муссом из ганаша, 
сливочным маслом и свежими ягодами   
Croissant with chocolate ganache, butter and fresh berries

60/30/20 580

гр/g руб/rub

БЛИНЧИКИ / 
ОЛАДЬИ И ВЫПЕЧКА  
SANDWICHES 

Овсяная каша на кокосовом молоке 
с карамельным бананом и голубикой
Oatmeal porridge with coconut milk, 
caramelized banana and blueberry

290 420

Пшенная каша на молоке с тыквой, 
медом и кедровыми орехами
Millet porridge with milk, pumpkin, honey and pine nuts

270/20 350

Рисовая каша с фундуком 
и муссом из кураги
Rice porridge with hazelnuts and dried apricots mouss

250/40 350

Каша гречневая со шпинатом 
и яйцом пашот 
Buckwheat porridge with spinach and poached egg

300 350

Молочная полба с моченой 
облепихой и брусникой
Spelt porridge with milk, pickled 
sea buckthorn and cranberries

270 320

гр/g руб/rub

КАШИ   
PORRIDGE  

-
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Свежие овощи со сметанно-мятным соусом 
Fresh vegetables with sour cream and mint sauce

750 1250

Ягодное ассорти - клубника, малина, ежевика, голубика
Mix berries - strawberry, raspberry, blackberry, blueberry 

625 7200

Фруктовое ассорти
Fruit mix

2000 4900

Рулетики из лосося с крабом и авокадо
Salmon rolls with crab and avocado

185 2550

Рулетики из болгарского перца и баклажан с ореховой пастой 
Bell pepper and eggplant rolls with nut paste

320 750

Сельдь с молодым картофелем
Herring with young potatoes

150/225 580

Овощной ролл с киноа и тайским соусом
Vegetable roll with guinoa and Thai sauce

155 450

Рыбное плато (угорь копченый, масляная, лосось, тунец)
Assorted fish (smoked eel, oilfish, salmon, tuna)

425 3300

Лосось слабосолёный / Salmon lightly salted 100 1300

Сырное плато (бри, грюйер, пармезан, рокфорти)
Assorted cheese (Brie, Gruyere, parmesan, Roquefort)

350 1650

Мясное ассорти (казылык, куриный рулет, язык говяжий) 
Assorted meat (kazylyk,chicken roulade, beef tongue)

385 1950

Соленые грибочки
Pickled mushrooms

495 1750

Бочковые соленья
Pickles

780 950

Капрезе / Caprese salad 340 930
Карпаччо из говядины
Beef Carpaccio

130 650

Ассорти пхали / Pkhali mix 290 650

Ассорти из зелени / Green mix 100 390

Микс из листьев салата / Lettuce mix 100 1200
Мята / Mint 100 550

Авокадо очищенный / целый
Avocado peeled / whole 

100 390/250

Зеленые маринованные томаты / Green pickled tomatoes 250/20 660

Огурцы Бакиские/ Помидоры Бакинские/
Baku cucumbers / Baku tomatoes

100 190

гр/g руб/rub

C

-
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Зеленые томаты, маринованные с чесноком и петрушкой
Green tomatoes pickled with garlic and parsley



Ливанский кишк / Lebanese kishk
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.  
An bulgur appetizer soaked in matzoon with onions, 
garlic, parsley, basil, cilantro, walnuts and olive oil, 
served with cubes of fresh tomatoes, pomegranate seeds, 
olive oil and mint green.

120 300

Бабагануш / Babaganoush 
Закуска из запеченых на углях баклажан, с болгарским 
перцем, красным луком, чесноком, зеленью петрушки 
и мяты и гранатовым соусом со специями.   
Appetizer of eggplant cooked on coals, with bell pepper, 
red onion, garlic, parsley and mint and pomegranate sauce with spices

130 390

Мухаммара / Muhammara 
Паста из томатов, жгучего перца, кунжута , 
грецких орехов, гранатового соуса и специй. 
Tomato paste, hot pepper, sesame, walnuts, 
pomegranate sauce and spices

110 390

Хумус  с запеченными овощами  
Паста из отварного нута, кунжута и специй и запеченные овощи.  
Hummus with baked vegetables 
Mashed boiled chickpeas blended with 
sesame seeds, spices, and baked vegetables

175 400

Суджук из говядины / Beef sujuk   
Кусочки вяленного мяса говядины , высушенного с пряными 
и острыми специями, подаются с миксом салатов и томатами черри
Pieces of beef jerky, dried with hot spices, 
served with a salad mix and cherry tomatoes.

100/50 1060

Суджук из конины / Beef sujuk   
Кусочки вяленного мяса конины , высушенного с пряными 
и острыми специями, подаются с  миксом салатов и томатами черри.
Horsemeat sujuk (Pieces of dried horse meat dried with hot spices, 
served with a salad mix and cherry tomatoes.

100/50 1060

Казылык / Kazylyk   
Нарезка из сыро- вяленной конины, 
подается с томатами черри и букетом из зелени
Sliced dried horse meat, served with cherry tomatoes and herbs.

100/35 540

Конский загривок с бородинскими гренками   
Тонкая нарезка из копченого конского сала, подается с гренками 
из бородинского хлеба с чесноком и букетом из зелени
Horse's neck with Borodinsky croutons 
Thin sliced smoked horse lard, served with Borodinsky croutons  with garlic and herbs

100/35 380
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гр/g руб/rub



гр/g руб/rub

Яблоки 
Apple

100 80

Мандарины 
Tangerines

100 110

Манго австралийское от 1 шт ( 500-700 гр)
Australian mango from 1 piece (500-700 g)

100 720

Манго австралийское филе нарезка 
Mango Australian fillet sliced

100 1100

Персики/нектарины (зима) 
Peaches/nectarines (winter)

100 750

Ананас Aвстралия (целый) 
Pineapple Australia (whole)

100 220

Ананас Aвстралия (очищенный) 
Pineapple australia (peeled)

100 370

Лимон
Lemon

100 70

Курага коричневая 
Dried apricots brown

100 280

Чернослив  
Prunes

100 210

Инжир  
Figs

100 350

Изюм   
Raisin

100 180

Финики  
Dates

100 420

Фундук   
Hazelnut

100 350

Кешью   
Cashew

100 750

Орех пекан сушеный   
Dried pecans

100 800

Миндаль   
Almond

100 350

-
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Ежевика  
Blackberry

100 1800

Голубика 
Blueberry

100 1100

Малина 
Raspberries

100 1800

Клубника
Strawberry

100 550

Маракуйя
Passion fruit

100 750

Гранат
Pomegranate

100 650

Виноград красный / зеленый 
Red grape / Green grape

100 220

Банан 
Banana 

100 70

Слива  
Plum 

100 220

Груша 
Pear

100 130

гр/g руб/rub



Тартар из свежего лосося с редисом, 
молодыми огурчиками, укропом и луком резанец
Fresh salmon tartare with radish, young cucumbers, dill and chives

165 1550

Тартар из тунца
Tuna tartare

180 1350

Буррата с рукколой, томатами и соусом песто
Burrata with arugula, tomatoes and pesto sauce

370 1380

Овощи крудите с семенами чиа, миксом из свежей 
зелени и тертым кешью 
Fresh vegetables with chia seeds, mixed greens and 
grated cashew 

245 650

Гриль салат с телятиной и молодым фермерским сыром 
Grilled salad with veal and fresh farm cheese

310 1100

Тигровые креветки с ломтиками авокадо, огурчиками, 
рукколой и орехами кешью
Prawns with avocado, cucumbers, arugula and cashew 

170 1150

Салат Цезарь с курицей
Chicken Caesar

245 750

Салат Цезарь с креветками тигровыми
Shrimp Caesar

240 1350

Поке из лосося с киноа
Salmon poke with quinoa

345 1320

Поке из лосося с рисом
Salmon poke with rice

345 1230

Греческий салат с нежным сыром фета и соусом песто 
Greek salad with soft feta cheese and pesto sauce

265 950

Руккола с крабом и авокадо и сладкими томатами 
Arugula salad with crab, avocado and sweet tomatoes

240 2350

Салат из свежих овощей с ореховой заправкой 
и базиликом по-грузински
Fresh vegetables Georgian style salad with nut dressing 
and basil

270 750

гр/g руб/rub

SALADS
POKE

-
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Тиан с Камчатским крабом
Kamchatka Crab Tian

215 1950



Салат из битых огурцов, авокадо  и креветок 
с кунжутным соусом
Salad with smashed cucumbers, avocado, shripms and 
sesame sauce

290 1250

Салат с обжаренной телятиной, авокадо, чили перцем 
и соусом терияки
Salad with fried veal, avocado, chili pepper and teriyaki 
sauce

255 980

Дальневосточные дары моря с фенхелем и сельдереем 
Far-eastern seafoods with fennel and celery

270 2450

Киноа с печеными овощами и козьим сыром
Quinoa with baked vegetables and goat cheese

130 450

Салат из томатов с баклажаном, кинзой и тайским 
соусом
Tomatoes and eggplants salad with coriander and Thai 
sauce

240 570

Сашими из лосося и тунца с листьями кинзы
Salmon and tuna sashimi with coriander

130/25/20 1180

Салат мясной
Meat salad

230 850

Салат с ростбифом
Roastbeef salad

300 880

Салат с креветками и дрессингом халапеньо
Shrimp salad with jalapeno dressing

240 1450

Салат "Сельдь под шубой"
"Dressed herring" salad

1000 950

Винегрет
Vinegret

1000 650

Оливье с вырезкой телятины
Russian salad with veal 

1000 1800

Оливье с языком
Russian salad with beef tongue

1000 1350

Оливье с курицей
Russian salad with chicken

1000 980

-
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гр/g руб/rub



RGERS
Брискет СлоуБургер
Brisket Slow Burger 

450 1100

Бургер с котлетой из телятины
Veal burger

450 1150

Бургер с куриной котлетой
Chicken burger

430 690

HOT APPETIZERS

Момос на пару  / Steamed Momos 180/56 570

Самбусики с говядиной
Beef Sambousek

4 шт ( 96г) 540

Самбусики с сыром  
Cheese Sambousek

4 шт (100г) 390

 

Самбусики со шпинатом
Spinach Sambousek

4 шт (110г) 470

Самоса с мятным соусом 
Samosas with mint sauce

160/110 580

KHA

Хачапури по-аджарски
Adjaruli khachapuri

370 550

Хачапури по-мегрельски
Megruli khachapuri 

530 650

Хачапури Кубдари
Kubdari khachapuri

420 1050

гр/g руб/rub

гр/g руб/rub
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*заказы с 12.00 до 20.00
*available to order from 12 am to 20 pm

Изделие из бездрожжевого теста с начинкой из 
говядины с обжаренным луком, капустой, перцем 
чили, кинзой и специями. Готовятся на пару

Жареные во фритюре пирожки с начинкой из 
обжаренной говядины со специями, зернами 
граната и кедровыми орешками

Жареные во фритюре пирожки с начинкой из сыра 
моцарелла, брынзы, мяты и семян черного тмина

Жареные во фритюре пирожки с начинкой из 
обжаренного шпината с луком, специями, 
лимонным фрешом и зернами граната

Пирожки из бездрожжевого теста, жаренные во 
фритюре, с начинкой из картофеля, лука, кинзы, 
зеленого горошка, перца чили, пряных специй и 
сыра моцарелла



Пицца Дьябло острая / Pizza Diablo (spicy)   570 1250

гр/g руб/rub

гр/g руб/rub

PIZZA
*заказы с 12.00 до 20.00
*available to order from 12 am to 20 pm
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Томатный соус ,сыр моцарелла, колбаски 
паперони, охотничьи калбаски, перец халапеньо, 
маслины и соус табаско
Tomato sauce, mozzarella cheese, pepperoni 
sausages, hunting sausages, jalapeno peppers, 
olives and tabasco sauce 

Пицца Маргарита Неаполитано  
Pizza Neapolitan Margherita

480 680

Томатнй соус, сыр моцарелла
Tomato sauce, mozzarella cheese

Пицца Прошутто / Prosciutto Pizza 560 750
Томатный соус ,сыра моцарелла, ветчина индейки, 
шампиньоны, томаты и красный лук
Tomato sauce, mozzarella cheese, turkey ham, 
mushrooms, tomatoes and red onion

Пицца с копченой грудинкой
Smoked Beef Brisket Pizza

600 1250

Томатный соус барбекю ,сыр моцарелла,ломтики  копченой 
говяжей грудинки, томаты, руккола и перц холопеньо 
Tomato based barbecue sauce, mozzarella cheese, smoked 
beef brisket slices, tomatoes, arugula and jalapeno pepper

Пицца с креветками / Shrimp Pizza 615 1250
Tоматный соус ,сыр моцарелла, креветки, 
томаты черри,  цукини, соус песто
Tomato sauce, mozzarella cheese, shrimp, cherry 
tomatoes, zucchini slices, green herb oil and pesto sauce

Пицца с курицей / Chicken Pizza 590 680
Tоматный соус ,сыр моцарелла, куриная грудка, 
томаты, красный лук, кинза и соус терияки
Tomato sauce, mozzarella cheese, chicken breast, 
tomatoes, red onion, cilantro and teriyaki sauce

Пицца с лососем  / Salmon Pizza 610 1650
Tоматный соус,сыр моцарелла и чеддар, 
ломтики лосося, томаты и зеленый лук
Tomato sauce, mozzarella and cheddar cheese, 
salmon slices, tomatoes and green onions

Пицца Сицилийская / Sicilian Pizza 680 1390
Tоматный соус, сыр моцарелла, колбасы салями, паперони,  
ветчина индейки, охотничьи колбаски и бекон
Tomato sauce, mozzarella cheese, salami sausage, pepperoni, 
turkey ham, hunting sausages and bacon

Пицца Цезарь / Caesar Pizza 560 950
Tоматный соус, сыр моцарелла, филе куриной 
грудки, соус Цезарь, томаты черри, хрустящие 
листья салата Айсберг и сыр пармезан
Tomato sauce, mozzarella cheese, chicken breast 
fillet, Caesar sauce, cherry tomatoes, crispy Iceberg 
lettuce leaves and parmesan cheese

Пицца четыре сыра 
Quattro Formaggio (Four Cheese) Pizza

435 750

Tоматный соус ,сыр моцарелла, чеддар, 
пармезан и горгондзола
Tomato sauce, mozzarella cheese, cheddar cheese, 
parmesan cheese and gorgonzola cheese

Пицца с утиной грудкой, грушей и шпинатом   
Caramelized Pear, Spinach and Chicken Pizza

640 1550

Tоматный соус,сыр моцарелла, копченая утиная грудка, 
карамелизированная груша, шпинат, сыр камамбер, 
кедровые орехи и клюквенный соус
Tomato sauce, mozzarella cheese, smoked duck breast, 
caramelized pear, spinach, camembert cheese, pine nuts 
and cranberry sauce



*

PLOV*

Плов с корейкой ягненка
Rack of lamb plov

380 880

Плов с бараниной
Mutton plov

380 790

Плов с телятиной
Veal plov

350 750

*

CHARCO
VEGETABLES*

Тыква
Pumpkin

150 280

Картофель
Potatoes

200 250

Сельдерей запечённый с сыром Грюйер 
Baked celery with Gruyere cheese

1000 3500

Кабачки
Zucchini

150 570

Шампиньоны
Champignons

150 380

Баклажаны
Eggplants 

150 520

Овощи на углях (кабачки, баклажаны, 
перец сладкий, шампиньоны)
Charcoal-grilled vegetables (zucchini, 
eggplants, bell pepper, champignons)

145 480

гр/g руб/rub

*

CHARCO AT*

Шашлык из корейки бараньей
Rack of lamb barbecue

170/55/45 1550

Шашлык из баранины
Lamb barbecue

190/55/45 1300

Шашлык из вырезки говяжьей
Beef barbecue

140/55/45 1300

Шашлык из крылышек куриных
Chicken wings barbecue

170/55/45 650

Куриная грудка на углях
Charcoal-grilled chicken breast 

190/55/45 580

Цыпленок-корнишон
Cornish hen

1 шт. 
1 pcs

1100

/ *

B *

Дорадо
Dorado

 .тш 1
1 pcs

1350

Сибас
Branzino

 .тш 1
1 pcs

1350

Филе чилийского сибаса на гриле
Grilled branzino fillet

100 2600

Лосось
Salmon

150 1880

Скумбрия
Mackerel

100 350
-
.
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гр/g руб/rub
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Люля-кебаб из баранины  
Lula Kebab with Lamb  
 

225/50/50/50 1190



Том ям с кальмарами и креветками
Tom Yum with shrimps and calamaries

300/100/20 1250

Сахалинские морепродукты в пряном бульоне 
с лемонграссом, имбирем, лаймом и вешенками
Sakhalin seafood in spicy broth with lemongrass, ginger, 
lime and oysters mushrooms

450 1950

Уха из лосося и дорадо / Salmon and dorado ukha 400 1150

Хашлама из конины* / Horse meat khashlama 350 1150

Хашлама из баранины* / Horse meat khashlama 350 1570

Шурпа с бараниной /Lamb shurpa 70/300 650

Пельмени с телятиной и гусем со сметаной
Veal and goose pelmeni with sour cream

200/150/50 580

Пельмени с телятиной со сметаной
Veal pelmeni with sour cream

200/150/50 580

Пельмени с курицей со сметаной
Chicken pelmeni with sour cream

200/150/50 520

Пельмени с индейкой со сметаной
Turkey pelmeni with sour cream

200/150/50 520

Фирменный копчёный томатный суп
Special smoked tomato soup

280 670

Минестроне с сыром пармезан
Minestrone with parmesan cheese

265 420

Чечевичный суп с копченой уткой и огурчиками
Lentil soup with smoked duck and cucumbers

215/15/30 580

Борщ с фермерской телятиной, сметаной и зеленью
Farm veal borsch with sour cream and greens

300/50/30 690

Тыквенный суп с креветками
Pumpkin soup with shrimps

250 750

Тыквенный суп с карамельными цукини 
и тыквенными семечками
Pumpkin soup with caramelzed zucchini and pumpkin 

310 520

Лапша с деревенской курицей
Farm chicken noodle soup

340/30 350

Грибной суп-пюре
Mushroom cream soup 

270 650

Щи с телятиной и белыми грибами
Shchi (Russian cabbage soup) with veal and porcini mushrooms

690

гр/g руб/rub

PS
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395



Гречневые спагетти с куриной грудкой и овощами
Buckwheat spaghetti with chicken breast and vegetables

260 420

Пенне в сливочном соусе с куриной грудкой
Penne in cream sauce with chicken breast

330 790

Лингвини с брискетом в соусе маринара, 
с жаренными на гриле цукини и томатами черри
Linguine with brisket in marinara sauce with grilled 
zucchini and tomatoes

400 780

Лингвини с морепродуктами
Seafood linguine 

395 1950

Феттучини с тигровыми креветками в сливочном соусе
Fettuccine with tiger shrimps in cream sauce

380 1250

Спагетти Болоньезе с помидорами черри 
и базиликом
Bolognese with cherry tomatoes and basil

320 990

Спагетти Карбонара с беконом 
Carbonara with bacon

315 650

Тальятелле с белыми грибами
Tagliatelle with porcini mushrooms

315 880

Равиоли с крабом и с сыром пармезан 
Crab ravioli with parmesan cheese

240 2450

Равиоли с лососем  
Ravioli with salmon

230 1150

Равиоли с кроликом  
Ravioli with rabbit

300 620

Равиоли с рикоттой и шпинатом,
сыром Пармезан и шафрановым соусом 

 

Ravioli with ricotto and spinach, 
Parmesan cheese and saffron sauce

100/80 650

Манты с бараниной
Mutton manty

55 150

Манты с тыквой
Pumpkin manty

55 110

Манты с говядиной
Beef manty

55 150

Манты с индейкой
Turkey manty

55 110

Азу по-татарски с бараниной
Tatar fried meat stew

180/120/30 850

гр/g руб/rub

C RSE
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Кыздырма
Qizdirma 

200/130 1180

Долма с тархуном и сметанным соусом
Dolma with estragon and sour cream sauce

150/40 1200

Печень с луком шалот в сливочном соусе 
с картофельным муссом
Liver with shallots a la creme and potato mousse

160/150 720

Сибас чилийский с икорным соусом
Chilean branzino with caviar sauce

110/185 3500

Филе дорадо
Dorado fillet

150 1350

Филе палтуса
Halibut fillet

120 1100

Филе лосося
Salmon fillet

150 1880

Куриная грудка
Chicken breast

180 420

Котлеты из дорадо и судака
Dorado and sander cutlets

180 720

Котлеты из судака и щуки
Pikeperch and pike cutlets

180 450

Котлеты из говяжьей вырезки
Beef cutlets

160 970

Котлеты из конины
Horse meat cutlets

160 950

Котлеты из курицы и индейки
Chicken and turkey cutlets

180 420

Чёрная треска со сливочным муссом унаги и сотэ из цветной 
капусты в чесночных сливках
Black codfish with unagi cream mousse and cauliflower saute with 
garlic cream

125/170 1100

Филе лосося под оливковой корочкой с ньокками
Olive crust salmon with gnocchi

300 1920

Стейк из индейки
Turkey steak

250 580

Утиная ножка конфи с соусом порто, сливой и молодой фасолью
Duck leg confit with porto sauce, plum and green beans

320 1250

Цыпленок запеченный с чесночным соусом
Baked hen with garlic sauce

210/120/6 1150

Курица маринованная жареная 
Marinated and fried chicken

1000 1380

Цыпленок фермерский с аджикой жареный
Fried farm hen with adjika

1шт/ 1 pcs 920

Утка запеченная с яблоками*
Duck baked with apples

1шт/ 1 pcs 4200

Утка жареная*
Grilled duck

1шт/ 1 pcs 3800

Бефстроганов с белыми грибами, картофельным муссом 
и пикантными огурчиками
Beef stroganoff with porcini mushrooms, potato mousse and 
seasoned cucumbers

155/100 950

Рыбное «Карри» из судака с пряным рисом 
Fish «Curry» from pike perch with spicy rice 
 

200/120 830

Бомбей Брияни из курицы в соусе карри с пряным рисом  
Bombay Chicken Briyani in curry sauce with spicy rice 
 

200/120 660

Медальоны из телятины с соусом демиглас и картофельным пюре 
Veal medallions with demi-glace sauce and mashed potatoes

110/160 1250

Бифштекс рубленный с картофельным пюре и лёгким летним 
салатом
Beefsteak with mashed potatoe and fresh summer salad

170/170/100 980

Брискет из говядины с соусом барбекю и салатом Коул Слоу 
 Beef brisket with barbecue sauce and coleslaw

200/245/45 1250

Стейк рибай с соусом барбекю 
Ribeye steak with BBQ sauce

260/60 1950

Миньон с овощами и соусом демиглас
Mignon with vegetables and demi-glace sauce

310 1350

Телятина запеченая и соус из шалфея
Baked veal with sage sauce

1000/420 8700

Конина тушеная на ребре
Stewed horse meat rib

200/20/20 1500

Конина запеченая на ребре 
Baked horse meat rib

200/20/20 1500



гр/g руб/rub

гр/g руб/rub

Ролл Гейша / Geisha sushi roll 
с гребешком и чукой
with scallop and chuka 

190 1020

Ролл Курасато / Kurasato sushi roll
с лососем и снежным крабом со сливочным сыром  
 with salmon, snow crab and cream cheese

 

200 700

Ролл Литл Будда / Little Buddha 
Ролл с тунцом и авокадо, сливочным сыром и креветкой в кляре 
sushi roll with tuna, avocado, cream cheese, and batter fried shrimp

 

240 1140

Ролл "Супрем" / Supreme sushi roll  
Обжаренный в кляре ролл со снежным крабом и угрем  
Fried in batter roll with snow crab and eel

190 660

Ролл с лососем и авокадо
Salmon and avocado rolls

150 880

Ролл с тартаром из лосося и креветкой 
Salmon tartare and shrimp rolls

250 1200

Ролл сливочный лосось 
Salmon and cream cheese rolls

165 590

Суши с лососем (Сяке)
Salmon sushi (Syake)

80 650

Суши с креветкой (Эби)
Shrimp sushi (Ebi)

66 350

Суши с тунцом (Магуро)
Tuna sushi (Maguro)

70 320

Суши с угрем (Унаги)
Eel sushi (Unagi)

70 390

Суши Муки Эби (с салатными креветками) 
Muki Ebi sushi (with salad shrimps)

35 280

Суши гункан Тунец спайси
Spicy tuna gunkan sushi

37 190

Суши гункан Лосось спайси
Spicy salmon gunkan sushi

37 280

Суши гункан Угорь спайси
Spicy eel gunkan sushi

37 190

Суши гункан Краб спайси
Spicy crab gunkan sushi

37 450

Ассорти Эдо
Edo mix

290 1550

Трио Хот суши
Trio hot sushi

115 850

SHUSHI AND ROLLS
*заказы с 12.00 до 20.00

*

*available to order from 12 am to 20 pm
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Роллы Филадельфия Флейм 
Philadelphia Flame

250 1390

Роллы Филадельфия классическая
c авокадо и сливочным сыром
Philadelphia Flame

210 980

Роллы Катерпиллер с авокадо, угрем и лососем 
Caterpillar with avocado, eel and salmon

220 1150

Ролл Кинг Дракон
King Dragon Roll

265 1450

Ролл Радуга
Rainbow Roll

245 1100

Кранч ролл фирменный Лучано 
Special Luciano crunchy roll 

220/40 1350

Роллы Сяке Маки (с лососем)
Syake maki (with salmon)

100 550

Роллы Текка Маки (с тунцом)
Tekka maki (with tuna)

100 320

Роллы Унаги Маки (с угрем)
Unagi maki (with eel)

100 480

Роллы Каппа Маки (с огурцом)
Kappa maki (with cucumber)

100 220

Роллы Абогадо маки (с авокадо)
Abogado maki (with avocado)

95 280

Роллы Калифорния с крабом
California Crab

190 1150

Роллы Мидори в кунжуте с угрем, авокадо и 
сливочным сыром
Midori with sesame, eel, avocado and cream cheese 

180 680

Роллы Филадельфия Фреш с лососем , 
креветкой и сливочным сыром
Philadelphia Fresh with salmon, shrimp and 
cream cheese

255 1350

Роллы Динамайт с тар-таром из тунца, лосо-
сем, сибасом и авокадо
Dynamite with salmon, seabass,avocad and 
tuna tartare

255 1350



гр/g руб/rubSA
Тартар с каперсами и солеными огурцами 
Tartare with capers and pickled cucumbers

50 130

Аджика зеленая
Green adjika

50 150

BBQ
BBQ

50 120

Медово-горчичный 
Honey mustard

50 130

Маринара
Marinara 

50 120

Кетчуп 
Ketchup

50 90

Ореховый (кунжутный)
Nut (sesame) sauce

50 120

Горчица средне-острая
Medium-spicy mustard

50 220

Свит-чили
Sweet chili sauce

50 100

Томатный с базиликом
Tomato sauce with basil

50 130

Сливочно-грибной (с шампиньонами) 
Champignon cream sauce

50 210

Соус сливочный с белыми грибами
Porchini mushroom cream sauce

50 450

Сметанный с зеленью
Sour cream sauce with greens

50 100

Цитронет 
Cytronet

50 150

Терияки
Teriaki

50 110

Соевый
Soy sauce

50 170

Шафрановый
Saffron sauce

50 280

Овощи гриль (кабачки, помидоры, перец 
сладкий, лук красный)
Grilled vegetables (zucchini, tomatoes, bell 
pepper, red onion)

125 380

Овощи на пару (капуста цветная, кукуруза, 
морковь, томаты черри)
Steamed vegetables (cauliflower, corn, carrot, 
fresh cherry tomatoes)

175 290

Шпинат с кедровыми орешками
Spinach with pinenuts

130 650

Картофель с чесноком и зеленью
Potatoes with garlic and greens

150 250

Рагу овощное
Vegetable stew

210 520

Тартар из запеченых овощей
Baked vegetable tartare 

180 580

Рататуй из запеченых овощей с песто
Roasted vegetable ratatouille with pesto 

220/40 680

Рис отварной с маслом
Rice with butter

150 180

Булгур с овощами
Bulghur with vegetables

150 220

Гречка отварная с маслом
Buckwheat with butter

150 150

Спагетти отварные с маслом
Spaghetti with butter

150 220

Картофель фри с кетчупом
French fries with ketchup

150/45 250

Картофельное пюре
Mashed potatoes

150 250

Пюре из сельдерея
Celery pureee

150 320

Гречка отварная с грибами
Buckwheat with mushrooms

150 320

Рис с овощами
Rice with vegetables

150 180

Картофель жареный с грибами
Fried potatoes with mushrooms

200 400

гр/g руб/rub
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Морс клюква-брусника 
Morse cranberry-lingonberry

1000 580

Морс облепихово-малиновый 
Morse sea buckthorn-raspberry

1000 620

Фреш яблочный
Apple fresh

1000 1100

Фреш апельсиновый
Orange fresh

1000 2100

Фреш грейпфрут
Grapefruit fresh

1000 2700

Фреш мандариновый
Tangerine fresh

1000 2300

Фреш ананасовый
Pineapple fresh

1000 7200

Фреш морковный
Carrot fresh

1000 750

Компот из сухофруктов 
Dried fruits compote

1000 750

мл/ml руб/rub

-
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Графские развалины
Earl's castle ruins

150 450

Зефир яблочный
Apple marshmallow 

40 60

Капкейк вишнево-маковый
Cherry and poppy seeds cupcake

65 320

Капкейк кокос-лайм
Coconut and lime cupcake

54 210

Макарон с кофейным кремом
Coffee macaron

30 100

Макарон с кремом манго-маракуйя
Mango and passionfruit macaron

30 100

Макарон с лавандовым кремом
Lavender macaron

30 100

Макарон малиновый
Raspberry macaron

30 130

Макарон шоколадный
Chocolate macaron

30 130

Медовик традиционный
Traditional honey cake

145 350

Галеты шоколадные
Chocolate biscuits

90 350

Мильфей
Mille-feuille

208 480

Профитроли мятные
Mint profiteroles

38 150

Профитроли классические
Classic profiteroles

38 120

гр/g руб/rub

Кокосово-миндальный пудинг с семенами 
чиа и манго
Coconut and almond pudding with chia seeds 
and mango

90 350

Рулет из меренги с манго
Meringue roll with mango

152 350

Тарт с клубникой
Strawberry tart

150 550

Тарт с малиной
Raspberry tart

150 980

Тарт с голубикой
Blueberry tart

150 750

Тарт с бананом и молочным шоколадом 
Banana and milk chocolate tart

130 420

Торт морковный
Carrot cake

145 350

гр/g руб/rub

DESSERTS

-
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Торт шоколадный
Chocolate cake

160 420

Чизкейк со сливочно-карамельным кремом
Caramel and butter cream cheesecake

150 350

Чизкейк клубничный
Strawberry cheesecake

140 380



Штрудель яблочный с ванильным мороженым
Apple strudel with vanilla ice cream

205 420

Медовик гречишный безглютеновый
Honey buckwheat cake gluten free

160 390

Черничное пирожное безглютеновое
Blueberry cake gluten free

90 320

Морковное пирожное безглютеновое
Gluten free carrot cupcake 

90 200

Чизкейк малиновый безглютеновый 
Gluten free raspberry cheesecake

94 420

Пастила облепиховая
Buckthorn delight

100 650

Пастила малиновая
Raspberry delight

100 1250

Пастила яблочная 
Apple delight

100 380

Пастила клубничная
Strawberry delight

100 420

DESSERTS
C
Беджиньо
Beijinho 

22 90

День-ночь
Day & Night 

16 90

Трюфель карамельный
Caramel truffle 

18 90

Щербет с грецким орехом
Walnut sherbet

100 250

Щербет с фисташками
Pistachio sherbet

100 290

Цукаты апельсин в шоколаде / без шоколада 
Candied orange in chocolate / without chocolate 

50 190/150

Цукаты апельсин / грейпфрут в шоколаде
Chocolate-covered and candied orange / grapefruit 

50 220/210

гр/g руб/rub

гр/g руб/rub

гр/g руб/rub

гр/g руб/rub

COOKIES
Овсяное
Oatmeal cookies

25 80

Черный бриллиант
Black diamond

25 80

Кунжутное безглютеновое
Gluten free sesame  cookies

20 80

-
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Трюфель правильный
Standard truffle

20 90

Конфета инжир и миндаль
Fig and almond candy

20 90

Конфета с кунжутом и семенами льна
Sesame and flaxseed candy

20 90

Конфета из сушеных абрикосов
Dried apricot candy

20 90

Конфета морковная
Carrot candy

20 70

HEALTHY C



BAKERY



гр/g руб/rub

Вак балиш с говядиной, гусем и рисом 
Vakbalish with beef, goose and rice 

70 150

Вак балиш с говядиной, гусем  и полбой 
Vakbalish with beef, goose and spelt

70 190

Вак балиш бездрожжевой с говядиной и рисом 
Yeast-free vakbalish with beef and rice 

70 160

Вак балиш бездрожжевой с говядиной и полбой
Yeast-free vakbalish with beef and spelt

70 190

Элеш с курицей 
Elesh with chicken 

125 160

Беккен с капустой и яйцом
Cabbage and egg bekken 

40 110

Беккен с капустой и грибами
Cabbage and mushroom bekken

40 120

Беккен бездрожжевой с капустой и яйцом 
Yeast-free cabbage and egg bekken

40 110

Беккен бездрожжевой с капустой и грибами 
Yeast-free cabbage and mushroom bekken

40 120

Пирожок с зеленым луком и яйцом
Spring onion and egg pastry

40 150

Пирожок бездрожжевой с зеленым луком и яйцом 
Yeast-free spring onion and egg pastry

40 160

Пирожок с зеленым луком и яйцом жареный 
Fried  pastry with spring onion and egg

70 180

Пирожок жареный с картофелем
Fried pastry with mashed potato 

70 150

Мини-пирог с яблоками
Mini apple pie

125 280

Сметанник
Smetannik

85 180

Губадия с кортом
Gubadiya with curd

200 280

Губадия с кортом и тыквой
Gubadiya with curd and pumpkin

200 350

Кыстыбый с картофелем
Kystybyi with mashed potato

70 150

Кыстыбый с пшенной кашей
Kystybyi with millet

70 120

Расстегай с семгой 
Pie with salmon

50 320

Коймак из печи с деревенской сметаной 
Koimak from the oven with rustic sour cream

130/50 350

Элеш с курицей 
Elesh with chicken

125 180

Треугольник с говядиной
Beef echpochmak

60 180

Треугольник с говядиной и гусем
Beef and goose echpochmak

60 190

Треугольник бездрожжевой с говядиной 
Yeast-free beef echpochmak

60 180

Треугольник бездрожжевой с говядиной и гусем
Yeast-free beef and goose echpochmak

60 190

Самса с курицей
Chicken samosa

65 150

Самса с бараниной
Lamb samosa

65 180

Самса с говядиной
Beef samosa

65 190

Самса с тыквой
Pumpkin samosa

65 110

Перемяч с говядиной жареный 
Fried peremech with beef

80 220

Перемяч с картофелем печеный 
Baked peremech with mashed potato

85 150

Чебурек с говядиной
Beef cheburek

120 250

PASTRY (BY ECE)
гр/g руб/rub
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гр/g руб/rub

Пирог слоеный с курагой, черносливом, лимоном 
Layered pie with dried apricot, dried plum and 
lemon 

1000 1650

Пирог с калиной
Guelder-rose pie

1000 850

Пирог с клюквой
Cranberry pie

1000 1250

Пирог с брусникой
Lingonberry pie

1000 1200

Сметанник
Smetannik

1000 1100

Хворост
National sweet pastry

1000 1500

Хлеб с семенами льна
Flaxseed bread

300 180

Луковый багет
Onion baguette

300 150

Бородинский хлеб
Pumpernickel bread

400 230

Чиабатта 
Ciabatta

300 170

Безглютеновый хлеб с чесноком и розмарином
Gluten-free bread with garlic and rosemary

515 720

Безглютеновый хлеб с семенами подсолнечника 
и льна
Gluten-free bread with sunflower and flax seeds

550 720

Безглютеновый хлеб с вялеными томатами
Gluten-free bread with sun-dried tomatoes

520 820

Безглютеновый хлеб из зеленой гречки и пшеной 
крупы
Gluten-free bread with green buckwheat and 
millet

510 450

Безглютеновый хлеб с морскими водорослями
Gluten-free bread with seaweeds

580 690

Безглютеновый хлеб  с маслинами и оливками 
Gluten-free bread with black and green olives

525 750

Безглютеновый хлеб серый с амарантом и киноа
Gluten-free brown bread with amarantus and 
quinoa

690 750

Чак-чак
Chak-chak

1000 1900

Зур балиш с говядиной, гусем и картофелем 
Balish with beef, goose and potatoe

1000 1750

Зур балиш с говядиной, гусем и полбой
Balish with beef, goose and spelt

1000 1750

Пирог с рыбой и сагой
Pie with fish and sagа

1000 2800

Ватрушка королевская
Vatrushka with cottage cheese

1000 1450

Губадия с кортом
Gubadiya with curd

1000 1350

Лимонник
Lemon pie

1000 1150

Пирог с зеленым луком и яйцом
Pie with spring onion and egg

1000 1370

Пирог с капустой 
Cabbage pie

1000 880

Пирог с капустой и грибами
Pie with cabbage and mushrooms

1000 1100

Пирог с курагой 
Pie with dried apricots

1000 1300

Пирог с черносливом
Pie with dried plums

1000 1550

Пирог с яблоками 
Apple pie

1000 1250

PASTRY (BY
гр/g руб/rub
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CAKES



Мильфей королевский
Royal mille-feuille

350 990

Торт Анна Павлова 
Anna Pavlova

1000 3500

Торт Графские развалины
Earl’s castle ruins

1000 2500

Торт Медовик традиционный
Traditional honey cake

1000 1800

Торт Морковный
Carrot cake

1000 2200

Торт Наполеон ореховый
Nuts Napoleon

1000 2300

Торт Наполеон ягодный
Berries Napoleon

1000 3200

Торт Птичье молоко
Pigeon milk cake

1000 2200

Торт Творожный мусс
Cottage cheese mousse

1000 3600

Торт Тропический мусс
Tropical mousse

1000 2200

Торт Чизкейк 
Cheesecake

1000 3500

Торт Шоколадный
Chocolate cake

1000 2700

Торт Рафаэлло
Rafaello

1000 2200

Торт Красный бархат
Red velvet

1000 2400

Торт Йогуртовый мусс с малиновым и лимонным желе 
Yoghurt mousse with raspberry and lemon jelly

1000 2800

Торт Фисташковый с малиновым кули
Pistachio cake with raspberry coulis

1000 2500

Торт Муравейник
Funnel cake

1000 1800

Торт Медовик гречишный безглютеновый 
Gluten free buckwheat honey cake

1000 3000

гр/g руб/rub
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гр/g руб/rub

Манты с гусем и говядиной
Goose and beef manty

1000 1650

Треугольник с гусем и говядиной
Goose and beef echpochmak

70 130

Треугольник с гусем 
Goose echpochmak

70 130

Треугольник с говядиной
Beef echpochmak

70 120

Самса с курицей
Chicken samsa

75 110

Самса с говядиной
Beef samsa

75 130

Самса с бараниной
Lamb samsa

75 130

Лапша домашняя
Home-made noodles

1000 950

Тесто дрожжевое
Yeast dough

1000 750

Тесто бездрожжевое
 Yeast-free dough

1000 650

Сырники из творога
Cottage cheese (syrnyki)

1000 1650

Пельмени из фермерской курицы
Farm chicken pelmeni

1000 850

Пельмени из индейки 
Turkey pelmeni

1000 1000

Пельмени из говядины
Beef pelmeni

1000 1500

Пельмени с гусем и говядиной
Goose and beef pelmeni

1000 1750

Равиоли с рикоттой и шпинатом 
Ravioli with ricotta and spinach

1000 2300

Вареники из квашеной капусты
Sour cabbage pierogi (vareniki)

1000 790

Вареники с картофелем и белыми грибами 
Potato and porcini mushroom pierogi (vareniki)

1000 1350

Вареники с картофелем
Potato pierogi (vareniki)

1000 550

Вареники с вишней
Cherry pierogi (vareniki)

1000 770

Вареники с творогом
Cottage cheese pierogi (vareniki)

1000 1000

Вареники с сыром
Cheese pierogi (vareniki)

1000 1200

Манты с бараниной
Lamb manty

1000 1850

Манты с говядиной
Beef manty

1000 1950

Манты с тыквой
Pumpkin manty

1000 750

гр/g руб/rub
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Пицца Дьябло острая / Pizza Diablo (spicy)   650 1100

гр/g руб/rub

гр/g руб/rub
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Томатный соус ,сыр моцарелла, колбаски 
паперони, охотничьи калбаски, перец халапеньо, 
маслины и соус табаско
Tomato sauce, mozzarella cheese, pepperoni 
sausages, hunting sausages, jalapeno peppers, 
olives and tabasco sauce 

Пицца Маргарита Неаполитано  
Pizza Neapolitan Margherita

550 620

Томатнй соус, сыр моцарелла
Tomato sauce, mozzarella cheese

Пицца Прошутто / Prosciutto Pizza 630 700
Томатный соус ,сыра моцарелла, ветчина индейки, 
шампиньоны, томаты и красный лук
Tomato sauce, mozzarella cheese, turkey ham, 
mushrooms, tomatoes and red onion

Пицца с копченой грудинкой
Smoked Beef Brisket Pizza

730 1100

Томатный соус барбекю ,сыр моцарелла,ломтики  копченой 
говяжей грудинки, томаты, руккола и перц холопеньо 
Tomato based barbecue sauce, mozzarella cheese, smoked 
beef brisket slices, tomatoes, arugula and jalapeno pepper

Пицца с креветками / Shrimp Pizza 680 1100
Tоматный соус ,сыр моцарелла, креветки, 
томаты черри,  цукини, соус песто
Tomato sauce, mozzarella cheese, shrimp, cherry 
tomatoes, zucchini slices, green herb oil and pesto sauce

Пицца с курицей / Chicken Pizza 650 620
Tоматный соус ,сыр моцарелла, куриная грудка, 
томаты, красный лук, кинза и соус терияки
Tomato sauce, mozzarella cheese, chicken breast, 
tomatoes, red onion, cilantro and teriyaki sauce

Пицца с лососем  / Salmon Pizza 680 1450
Tоматный соус,сыр моцарелла и чеддар, 
ломтики лосося, томаты и зеленый лук
Tomato sauce, mozzarella and cheddar cheese, 
salmon slices, tomatoes and green onions

Пицца Сицилийская / Sicilian Pizza 760 1250
Tоматный соус, сыр моцарелла, колбасы салями, паперони,  
ветчина индейки, охотничьи колбаски и бекон
Tomato sauce, mozzarella cheese, salami sausage, pepperoni, 
turkey ham, hunting sausages and bacon

Пицца Цезарь / Caesar Pizza 750 800
Tоматный соус, сыр моцарелла, филе куриной 
грудки, соус Цезарь, томаты черри, хрустящие 
листья салата Айсберг и сыр пармезан
Tomato sauce, mozzarella cheese, chicken breast 
fillet, Caesar sauce, cherry tomatoes, crispy Iceberg 
lettuce leaves and parmesan cheese

Пицца четыре сыра 
Quattro Formaggio (Four Cheese) Pizza

510 650

Tоматный соус ,сыр моцарелла, чеддар, 
пармезан и горгондзола
Tomato sauce, mozzarella cheese, cheddar cheese, 
parmesan cheese and gorgonzola cheese

Пицца с утиной грудкой, грушей и шпинатом   
Caramelized Pear, Spinach and Chicken Pizza

730 1350

Tоматный соус,сыр моцарелла, копченая утиная грудка, 
карамелизированная груша, шпинат, сыр камамбер, 
кедровые орехи и клюквенный соус
Tomato sauce, mozzarella cheese, smoked duck breast, 
caramelized pear, spinach, camembert cheese, pine nuts 
and cranberry sauce

BAKERY RODUCTS



гр/g руб/rub

Шашлык из вырезки телятины
Veal barbeque

1000 4200

Шашлык из баранины (мякоть)
Mutton barbeque (fillet)

1000 1950

Шашлык из корейки ягненка
Rack of lamb  barbeque

1000 2500

Шашлык из куриных крылышек
Chicken wings barbeque

1000 790

Шашлык из курицы
Chicken barbeque

1000 550

Шашлык из лосося
Salmon barbeque

1000 9500

Люля-кебаб из баранины 
Lula lamb kebab

1000 1900

Лук маринованный с болгарским перцем 
Pickled onion with bell pepper

100 50

Дорадо маринованная
Marinated dorado

1 шт .
1 pcs

550

Сибас маринованный
Marinated branzino

1 шт.
1 pcs

530

Сибас чилийский маринованный
Marinated chili branzino

130 2200

Курица целиковая маринованная  в соусах 
ворчестер и шрирача 
Chicken marinated with Worcestershire and 
sriracha sauces

1000 590

Цыпленок фермерский с аджикой  
 Farm chicken with adjika

1 шт.
1 pcs

450

Утка целиковая маринованная   
 Whole marinated duck

1 шт.
1 pcs

2500

Перец болгарский с говядиной и рисом
Beef and rice stuffed pepper

1000 1200

Голубцы с телятиной и киноа
Veal and quinoa stuffed cabbage

1000 1600

Голубцы с телятиной и рисом
Veal and rice stuffed cabbage

1000 1500

Котлеты из говядины
Beef cutlets

1000 1250

Котлеты из курицы и индейки
Chicken and turkey cutlets

1000 700

Котлеты из судака и щуки
Pikeperch and pike cutlets

1000 1250

Котлеты из судака и дорадо 
Pikeperch and dorado cutlets

1000 1550

Фарш из индейки
Minced turkey

1000 1100

Фарш из говядины
Minced beef

1000 1500

Фарш из курицы
Minced chicken

1000 850

Фарш из кролика
Minced rabbit

1000 2400

гр/g руб/rub
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