
MENU





ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ 
Cold appetizers

ОСНОВНЫЕ БЛЮДА 
Main course

СУПЫ 
Soups

Цезарь с креветками    225 1050 
(креветки тигровые, салат айсберг, соус Цезарь,  
томаиы черри, хлебные чипсы) 
Shrimps Caesar salad 
(tiger prawns, iceberg lettuce, Caesar sauce, cherry tomatoes, bread chips)    

Цезарь с куриной грудкой 230 690 
(куриная грудка обжареная, салат айсберг, 
соус Цезарь, черри,  хлебные чипсы)   
Chicken breast Caesar salad 
(fried chicken breast, iceberg lettuce,  
Caesar sauce,  cherry tomatoes, bread chips) 

Греческий из свежих овощей 265 850 
с нежным сыром фета и соусом песто 
Greek salad with fresh vegetables,  
soft feta cheese and pesto sauce

Овощи крудите с орехами кешью 180 650 
и листьями кинзы 
Crudites with сashew nuts and cilantro

Филе лосося на гриле/на пару 150 1750 
Salmon fillet grealled / steamed

Филе дорадо с папарделе из цукини 140/110 1750 
Dorado with zucchini pappardelle

Котлеты из судака и дорадо на гриле / на пару 160 850 
Pike perch and dorado patties grealled / steamed

Филе вырезки на гриле с соте из овощей 200/110 1750 
и брусничным соусом 
Beef tenderloin with vegetable saute and foxberry sauce

Суп лапша с фермерской курицей  340 380 
Chicken noodle soup 

Тыквенный крем-суп с креветками и цукини 250 850 
Pumpkin cream soup with shrimps and zucchini

Борщ с фермерской телятиной и песто 310/30/50/15 690 
Borshc with veal and pesto sauce

"

"

"

Если у вас есть аллергия или непереносимость каких-либо продуктов,  
пожалуйста, сообщите об этом официанту. 
Please inform your waiter if you have any food allergies or intolerance.



Пельмени с гусем и говядиной со сметаной 200/150/50/2 560 
Goose and beef pelmeni with sour cream

Цыпленок запеченный с белыми грибами, 210/120/60 1150 
чесночным соусом и трюфельным пюре 
Baked chicken with porcini mushrooms,  
garlic sauce truffle puree

Котлеты из курицы и индейки 160 450 
на гриле/ на пару 
Chicken and turkey cutlets grilled / steamed

Спагетти карбонара с говядиной 320 580 
Carbonara with beef

Спагетти болоньезе с черри и базиликом 320 950 
Bolognese with cherry tomatoes and basil

Клаб-сендвич с куриной грудкой, 360/60/40 720 
ветчиной индейки и картофелем фри 
Club sandwich with chicken breast,   
turkey ham and french fries 

Клаб-сендвич с куриной грудкой,  340/60/40 690 
беконом и картофелем фри 
Club sandwich with chicken breast,  
bacon and french fries

Конина запеченая на ребре  200/20/20 1500 
Baked horse meat rib

Если у вас есть аллергия или непереносимость каких-либо продуктов,  
пожалуйста, сообщите об этом официанту. 
Please inform your waiter if you have any food allergies or intolerance.

ГАРНИРЫ 
Main course

Овощи на гриле 270 550                                                                                              
(перец болгарский, кабачки, баклажаны,  
томаты черри, лук красный) 
Grilled vegetables 
(bell pepper, zucchini, eggplants,  cherry tomatoes, red onion)

Картофельное пюре 150 250 
Mashed potatoes

Картофель фри 175/50 280 
French fries

"



Если у вас есть аллергия или непереносимость каких-либо продуктов,  
пожалуйста, сообщите об этом официанту. 
Please inform your waiter if you have any food allergies or intolerance.

Пицца и хачапури с 12:00 до 00:00 
Pizza and khachapuri available  
to order from 12 am to 12 pm

Пицца Дьябло острая  570 1250 
Дрожжевое тесто с начинкой из томатного соуса,  
сыра Моцарелла, колбаски пепперони, охотничьих колбасок,  
перца халапеньо, маслин и соуса табаско.  
Pizza Diablo (spicy)  
Yeast dough, tomato sauce, mozzarella cheese, pepperoni sausages,  
hunting sausages, jalapeno peppers, olives and tabasco sauce. 

Пицца Маргарита  480 770 
Дрожжевое тесто с начинкой из томатного соуса,  
сыра Моцарелла, сладких томатов, орегано,  
оливкового масла и базилика.   
Pizza Margherita 
Yeast dough, tomato sauce, mozzarella cheese,  
sweet tomatoes, oregano, olive oil and basil.

Пицца Прошутто  560 770 
Дрожжевое тесто с  начинкой из томатного соуса,  
сыра Моцарелла, ветчины индейки, шампиньонов,  
томатов и красного лука. 
Prosciutto Pizza 
Yeast dough, tomato sauce, mozzarella cheese,  
turkey ham, mushrooms, tomatoes and red onion.

Пицца с креветками  615 1250 
Дрожжевое тесто с начинкой из томатного соуса, 
сыра Моцарелла, креветок, томатов черри,  
слайсов цукини, зеленого масла и соуса песто.  
Shrimp Pizza  
Yeast dough, tomato sauce, mozzarella cheese, shrimp,  
cherry tomatoes, zucchini slices, green herb oil and pesto sauce.

Пицца с курицей  590 840 
Дрожжевое тесто с  начинкой из томатного соуса, 
сыра Моцарелла, куриной грудки, томатов,  
красного лука, кинзы и соуса терияки.  
Chicken Pizza 
Yeast dough, tomato sauce, mozzarella cheese,  
chicken breast, tomatoes, red onion, cilantro and teriyaki sauce.

Пицца с лососем  610 1570 
Дрожжевое тесто с начинкой из томатного соуса, 
сыра Моцарелла и Чеддер, ломтиков лосося,  
томатов и зеленого лука. 
Salmon Pizza 
Yeast dough, tomato sauce, mozzarella and cheddar  
cheese, salmon slices, tomatoes and green onions. 

"



Пицца с утиной грудкой, грушей и шпинатом   640 1550 
Дрожжевое тесто с начинкой из томатного соуса,  
сыра Моцарелла, копченой утиной грудки,  
карамелизированной груши, шпината, сыра Камамбер,  
кедровых орехов и клюквенного соуса.  
Caramelized Pear, Spinach and Chicken Pizza 
Yeast dough, tomato sauce, mozzarella cheese,  
sweet tomatoes, oregano, olive oil and basil.

Пицца Сицилийская 680 1390 
Дрожжевое тесто с начинкой из томатного соуса,  
сыра Моцарелла, колбасы салями, пепперони,   
ветчины индейки, охотничьих колбасок и бекона.  
Sicilian Pizza 
Yeast dough, tomato sauce, mozzarella cheese,  
salami sausage, pepperoni, turkey ham,  
hunting sausages and bacon.

Пицца Цезарь 560 1200 
Дрожжевое тесто с начинкой из томатного соуса, 
сыра Моцарелла, филе куриной грудки, соуса Цезарь,  
томатов черри, хрустящих листьев салата 
Айсберг и сыра Пармезан.  
Caesar Pizza 
Yeast dough, tomato sauce, mozzarella cheese,  
chicken breast fillet, Caesar sauce, cherry tomatoes,  
crispy Iceberg lettuce leaves and parmesan cheese.

Пицца четыре сыра 435 830 
Дрожжевое тесто с начинкой из томатного соуса, 
сыра Моцарелла, Чеддер, Пармезан и Горгондзола. 
Quattro Formaggio (Four Cheese) Pizza 
Yeast dough, tomato sauce, mozzarella cheese,  
cheddar cheese, parmesan cheese and gorgonzola cheese.

Хачапури по-аджарски  370 550 
Сыр Сулугуни, яйцо куриное, тесто (яйцо, мука, молоко,  
соль, сахар, дрожжи, масло сливочное). 
Adjarian khachapuri 
Suluguni cheese, chicken egg,  
dough (egg, flour, milk, salt, sugar, yeast, butter)

Хачапури по-мегрельски  530 650 
Сыр Сулугуни, тесто ( яйцо, мука, молоко, соль,  
сахар, дрожжи, масло сливочное). 
Megrelian Khachapuri 
Suluguni cheese, dough (egg, flour,  
milk, salt, sugar, yeast, butter).

Если у вас есть аллергия или непереносимость каких-либо продуктов,  
пожалуйста, сообщите об этом официанту. 
Please inform your waiter if you have any food allergies or intolerance.



Если у вас есть аллергия или непереносимость каких-либо продуктов,  
пожалуйста, сообщите об этом официанту. 
Please inform your waiter if you have any food allergies or intolerance.

Роллы с 12:00 до 00:00 
Sushi Rolls available  

to order from 12am to 12 pm

Кранч ролл фирменный «Лучано» 220/40 1250 
Запеченный ролл с сибасом и лососем в стружке миндаля.  
Подается с миксом салата с икрой летучей рыбы и соусом  
из дижонской горчицы, лука, кунжутного масла и рисового уксуса.  
Подается с маринованным имбирем, вассаби и соевым соусом . 
Luciano crunch sushi rolls 
Baked rolls with sea bass and salmon in almond chips.  
Rolls are served with salad mix, flying fish caviar,  
dijon mustard sauce, onion, sesame oil and rice vinegar.  
The dish is served with pickled ginger, wasabi and soy sauce.

Ролл «Гейша» 190 1150 
Заправленный рисовым уксусом рис, нори, морской гребешок,  
чука, соус спайс, икра тобико,  кунжутный соус.  
Подается с маринованным имбирем, вассаби и соевым соусом . 
Geisha sushi roll 
Rice seasoned with rice vinegar, nori, scallop, chuka wakame,  
spicy sauce, tobiko caviar, sesame sauce.  
The dish is served with pickled ginger, wasabi and soy sauce.

Ролл «Литл Будда»  240 950 
Заправленный рисовым уксусом рис, нори, авокадо,  
сливочный сыр, креветка в кляре, слайсы авокадо  
и тунец магуродзуки, соус понзу и терияки.  
Подается с маринованным имбирем, вассаби и соевым соусом . 
Little Buddha sushi roll 
Rice seasoned with rice vinegar, nori, avocado, cream  
cheese, batter fried shrimp, avocado slices and maguro zuke tuna,  
ponzu and teriyaki sauce. The dish is served with pickled ginger,  
wasabi and soy sauce.

Ролл «Динамайт» 255 1150 
Заправленный рисовым уксусом рис, нори, сыр сливочный,  
сибас обжаренный, лосось, авокадо, тунец, соус спайси,  
тобика, соус динамайт (майонез , шрирачча, кимчи, вассаби), зеленый лук.  
Подается с маринованным имбирем, вассаби и соевым соусом. 
Dynamite sushi roll 
Rice seasoned with rice vinegar, nori, cream cheese, fried sea bass,  
salmon, avocado, tuna, spicy sauce, tobiko, dynamite sauce  
(mayonnaise, sriracha, kimchi, wasabi), green onions.  
The dish is served with pickled ginger, wasabi and soy sauce

Ролл «Кинг Дракон» 265 1250 
Заправленный рисовым уксусом рис, нори, лосось,  
сливочный сыр, авокадо, угорь копченый, соус унаги,  
кунжутный соус, шрирачча, кранч лук.  
Подается с маринованным имбирем, вассаби и соевым соусом. 
King Dragon Sushi rolls 
Rice seasoned with rice vinegar, nori, salmon,  
cream cheese, avocado, smoked eel, unagi sauce,  
sesame sauce, sriracha sause, crunch onion. 
The dish is served with pickled ginger, wasabi and soy sauce.

"



Ролл Радуга 245 1100 
Заправленный рисовым уксусом рис, нори, микс краба,  
спайс соус, огурец, нарезка из угря, тунца и авокадо  
с соусом унаги, кунжутным, шрирачча.  
Подается с маринованным имбирем, вассаби и соевым соусом . 
Rainbow sushi roll 
Rice seasoned with rice vinegar, nori, crab mix, spicy sauce, cucumber,  
sliced eel, tuna and avocado with unagi sauce, sesame sause, sriracha sause.  
The dish is served with pickled ginger, wasabi and soy sauce.

Ролл с лососем и авокадо 150 750 
Заправленный рисовым уксусом рис, нори, лосось, авокадо.  
Подается с маринованным имбирем, вассаби и соевым соусом. 
Salmon and avocado sushi rolls 
Rice seasoned with rice vinegar, nori, salmon, avocado . 
The dish is served with pickled ginger, wasabi and soy sauce.

Ролл с тартаром из лосося и креветкой 250 1100 
Заправленный рисовым уксусом рис, нори,  
тар тар из лосося (лосось, авокадо, соус понзу),  
сливочный сыр, креветки, соус понзу, соус унаги.  
Подается с маринованным имбирем, вассаби и соевым соусом  
Salmon tartare and shrimp sushi roll 
Rice seasoned with rice vinegar, nori, salmon  
tartare (salmon, avocado, ponzu sauce), cream cheese,  
shrimp, ponzu sauce, unagi sauce.  
The dish is served with pickled ginger, wasabi and soy sauce.

Ролл сливочный лосось 165 580 
Заправленный рисовым уксусом рис,  
нори, сливочный сыр, огурец, лосось, кунжут.  
Подается с маринованным имбирем, вассаби и соевым соусом . 
Creamy salmon sushi rolls 
Rice seasoned with rice vinegar, nori, cream cheese, cucumber, salmon, sesame.  
The dish is served with pickled ginger, wasabi and soy sauce.

Роллы Калифорния 190 990 
Заправленный рисовым уксусом рис, нори, микс краба,  
соус пинк (майонез, икра тобика), огурец, авокадо,  
икра летучей рыбы.  
Подается с маринованным имбирем, вассаби и соевым соусом . 
California Sushi Rolls 
Rice seasoned with rice vinegar, nori, crab mix, pink sauce  
(mayonnaise, tobiko caviar), cucumber, avocado, flying fish caviar.  
The dish is served with pickled ginger, wasabi and soy sauce.

Роллы Катерпиллер  220 1100 
Заправленный рисовым уксусом рис, нори, угорь х/к,  
лосось и авокадо, ореховый соус Гамадаре, соус унаги и шрирачча.  
Подается с маринованным имбирем, вассаби и соевым соусом . 
Caterpillar Sushi Rolls 
Rice seasoned with rice vinegar, nori, cold smoked eel,  
salmon and avocado, Hamadari nut sauce, unagi sauce and sriracha sauce.  
The dish is served with pickled ginger, wasabi and soy sauce. 

Роллы Мидори  180 680 
Заправленный рисовым уксусом рис, нори, сливочный сыр,  
копченый угорь, авокадо, семена кунжута.  
Подается с маринованным имбирем, вассаби и соевым соусом . 
Midori Sushi Rolls 
Rice seasoned with rice vinegar, nori, cream cheese,  
smoked eel, avocado, sesame seeds.  
The dish is served with pickled ginger, wasabi and soy sauce.

Если у вас есть аллергия или непереносимость каких-либо продуктов,  
пожалуйста, сообщите об этом официанту. 
Please inform your waiter if you have any food allergies or intolerance.



Роллы Филадельфия Классическая 210 1100 
Заправленный рисовым уксусом рис , нори, лосось,  
сливочный сыр, авокадо,  соус понзу.  
Подается с маринованным имбирем, вассаби и соевым соусом. 
Philadelphia Classic Sushi Rolls 
Rice seasoned with rice vinegar, nori, salmon, cream cheese, avocado, ponzu sauce. 
The dish is served with pickled ginger, wasabi and soy sauce.

Роллы Филадельфия Флейм 250 1350 
Заправленный рисовым уксусом рис, нори, сливочный сыр,  
лосось в темпуре, слайсы сырого лосося, соус унаги, кунжутный соус, кунжут.  
Подается с маринованным имбирем, вассаби и соевым соусом. 
Philadelphia Flame Sushi Rolls 
Rice seasoned with rice vinegar, nori, cream cheese, salmon tempura,  
slices of raw salmon, unagi sauce, sesame sauce, sesame.  
The dish is served with pickled ginger, wasabi and soy sauce

Роллы Абогадо маки (ролл с авокадо) 95 350 
Нори, заправленный рисовым уксусом рис, авокадо.  
Подается с маринованным имбирем, вассаби и соевым соусом. 
Avocado Maki Sushi Rolls (with avocado) 
Nori, rice seasoned with rice vinegar, avocado.  
The dish is served with pickled ginger, wasabi and soy sauce.

Роллы Каппа Маки (с огурцом) 100 280 
Заправленный рисовым уксусом рис,нори, огурец.  
Подается с маринованным имбирем, вассаби и соевым соусом. 
Kappa Maki Sushi Rolls (with cucumber) 
Rice seasoned with rice vinegar, nori, cucumber.  
The dish is served with pickled ginger, wasabi and soy sauce.

Роллы Сяке Маки (ролл с лососем) 100 470 
Нори, заправленный рисовым уксусом рис, лосось.  
Подается с маринованным имбирем, вассаби и соевым  соусом . 
Siake Maki Sushi Rolls (with salmon) 
Nori, rice seasoned with rice vinegar, salmon.  
The dish is served with pickled ginger, wasabi and soy sauce.

Роллы Текка Маки (ролл с тунцом) 100 320 
Нори, заправленный рисовым уксусом рис, тунец.  
Подается с маринованным имбирем, вассаби и соевым соусом .  
Tekka Maki Sushi Rolls (with tuna) 
Nori, rice seasoned with rice vinegar, tuna.  
The dish is served with pickled ginger, wasabi and soy sauce.

Роллы Унаги Маки (ролл с угрем) 100 450 
Нори, заправленный рисовым уксусом рис, угорь копченый.  
Подается с маринованным имбирем, вассаби и соевым соусом. 
Unagi Maki Sushi Rolls (with eel) 
Nori, rice seasoned with rice vinegar, smoked eel.  
The dish is served with pickled ginger, wasabi and soy sauce.

Если у вас есть аллергия или непереносимость каких-либо продуктов,  
пожалуйста, сообщите об этом официанту. 
Please inform your waiter if you have any food allergies or intolerance.



ДЕСЕРТЫ 
Desserts

ВЫПЕЧКА (по предварительному заказу) 
 Pastry (pre-order)

Торт шоколадный 150 550 
Chocolate cake

Медовик традиционный 105 420 
Traditional honey cake

Щербет с фисташками  100 350 
Sherbet with pistachios

Щербет с грецким орехом  100 320 
Sherbet with walnut

Торт морковный 145 450 
Carrot cake

Треугольник с гусем и говядиной  60 220 
Echpochmak with goose and beef

Беккен с капустой 50 110 
Cabbage pie

Кыстыбый с картофелем 70 150 
Kystyby with mashed potato

Губадия 200 280 
Gubadiya

Чак-чак 50 110 
Chak-chak

"

"

Если у вас есть аллергия или непереносимость каких-либо продуктов,  
пожалуйста, сообщите об этом официанту. 
Please inform your waiter if you have any food allergies or intolerance.





+7 (843) 2000-900


