
Безалкогольные/Soft  Drinks
Наименование /Name Выход/Weight Продажная цена/Sale price

Кока кола 250 мл/ml 200 р.
Coca-cola
Кока кола лайт 250 мл/ml 200 р.
Coca Cola Light
Спрайт 250 мл/ml 200 р.
Sprite
Фанта 250 мл/ml 200 р.
Fanta  
Тоник 250 мл/ml 200 р.
Tonic
Энергетический напиток Блэк  250 мл/ml 250 р.
“Black” Energy Drink
Напиток Дето Х вкус Чай с пряностями 250 мл/ml 250 р.
Detox Drink, tea with spices fl avor
Напиток Пауэр вкус розовый грейпфрут  и 
маракуя

250 мл/ml 250 р.

“Power” Drink, pink grapefruit and passion fruit fl avors
Напиток Релакс вкус киви, мяты и ромашки 250 мл/ml 250 р.
“Relax” Drink, kiwi, mint and camomile fl avors

Минеральная вода/Mineral Water
Vitel 250/500 мл/ml 250/480 р.
Витель

Сан Пеллегрино 250/500 мл/ml 250/480 р.
S. Pellegrino

Сан Бенедетто 250/500 мл/ml 250/480 р.
San Benedetto

Сан Бенедетто газ. 250/500 мл/ml 250/480 р.
San Benedetto

Соки/Juices
Соки YOGA/Йога 
Апельсиновый, Яблочный, Томатный, Персиковый, Вишневый

200 мл/ml 200 р.

YOGA juices
Orange, apple, tomato, peach, cherry

Свежевыжатые соки / Fresh Juices
Апельсиновый, Яблочный, Грейпфрутовый, 
Морковный, Сельдереевый  

200/400 мл/ml 370/690 р.

Orange, apple, grapefruit, carrot, сelery

Ананасовый  200/400 мл/ml 600/1100 р.
Pineapple 

Молочные коктейли/Milkshakes
Ванильный, Шоколадный, Клубничный 250/500 мл/ml 300/600 р.
Vanilla, chocolate, strawberry

Кофе/Coff ee
Наименование /Name Выход/Weight Продажная цена/Sale price

Эспрессо 50 мл/ml 290 р.
Espresso

Двойной эспрессо 100 мл/ml 350 р.
Double Espresso

Американо 100 мл/ml 290 р.
Americano

Капучино 150 мл/ml 350 р.
Cappuccino

Латте 150 мл/ml 350 р.
Latte

Горячий шоколад 100 мл/ml 350 р.
Hot Chocolate

Какао 200 мл/ml 320 р.
Cacao

Листовой чай/Leaf Tea
Ассам 350 мл/ml 450 р.
Assam
Эрл Грей 350 мл/ml 450 р.
Earl Grey
Жасминовый чай 350 мл/ml 450 р.
Jasmine tea
Зеленый чай 350 мл/ml 450 р.
Green Tea
Фруктовый чай 350 мл/ml 450 р.
Fruit Tea
Чай облепиховый 350 мл/ml 450 р.
Buckthorn Tea
Ромашковый чай 350 мл/ml 450 р.
Chamomile Tea
Травяной чай 350 мл/ml 450 р.
Herbal Tea

Пиво бутылочное/Bottled Bear
Миллер 330 мл/ml 450 р.
Miller
Clausthaler Premium б/а   330 мл/ml 450 р.
alcohol free beer
Будвайзер Будвар 500 мл/ml 590 р.
Budweiser Budvar
Будвайзер Будвар темное 500 мл/ml 590 р.
Budweiser Budvar Dark



Суши/Sushi
Наименование /Name Выход/Weight Продажная цена/Sale price

Суши с лососем 30 190 р.
Sushi with salmon
Суши с тунцом 30 190 р.
Sushi with tuna
Суши с угрем 31 210 р.
 Eel Sushi 
Суши с креветкой 25 200 р.
Sushi with tiger shrimp
Суши с гребешком 30 200 р.
Sushi with sea scallop
Суши с красной икрой 30 200 р.
Sushi with red caviar
Суши с икрой летучей рыбы 30 190 р.
Flying fi sh roe

Острые суши/Spicy sushi
Острые суши с гребешком 40 290 р.
Spicy sushi with sea scallop

Острые суши с крабом 37 230 р.
Spicy sushi with crab

Острые суши с лососем 34 230 р.
Spicy sushi with salmon

Острые суши с креветкой 34 250 р.
Spicy sushi with shrimp 

Роллы/Rolls
Ролл с лососем 115 400 р.
Salmon Roll
Ролл с угрем 117 480 р.
 Eel Roll 
Ролл с огурцом 106 290 р.
Cucumber Roll 
Ролл «Аляска» 195 530 р.
Alyaska Roll
Ролл Калифорния 200 780 р.
California Roll
Ролл Филадельфия 177 550 р.
Philadelphia Roll
Ролл Фитнес 175 590 р.
Fitness Roll
Ролл Сяке Филадельфия 205 590 р.
Philadelphia  Sake
Ролл «Дракон» 207 610 р.
Dragon Roll

Сашими/Sashimi
Сашими из гребешка 30/35 620 р.
Sea Scallop Sashimi
Сашими из креветки 30/35 620 р.
Prawn Sashimi
Сашими из тунца 45/35 590 р.
Tuna Sashimi 
Сашими из лосося 45/35 590 р.
Salmon Sashimi
Сашими из угря 36/35 620 р.
Eel Sashimi
  

Салаты/Salads
Салат Чука 100/30 320 р.
Chuka Salad 

Суп/Soup
Мисо суп с крабом 200 395 р.
Miso soup with crab

Детское меню/Children menu
Наименование /Name Выход/Weight Продажная цена/Sale price

Волшебный кролик
котлета из кролика, пюре, мини кукуруза.

300 950 р.

Magic rabbit
cutlet from rabbit, mashed potatoes, mini corn.

Куриные нагетсы
нагетсы, соус сырный, соус барбекю, микс салатов.

200 450 р.

Chicken nuggets
Nuggets, cheese sauce, barbecue sauce, mixed salad.

Спагетти 4 сыра 
камамбер, дор- блю, пармезан, моцарелла, сливки.

200 550 р.

Spaghetti with four types of cheese 
Camembert, Dor - blue, Parmezan, Mozarella, cream.

Сосиски «осьминожки»
молочные сосиски, зеленый горошек, помидор.

200 350 р.

Sausages «octopus»
Sausages, green peas, tomato.

Фруктовый салатик
клубника, апельсин, голубика, яблоко, ананас, грейпфрут, йогурт, 
мята.

200 450 р.

Fruit salad
strawberry, orange, blueberry, Apple, pineapple, grapefruit, yogurt, mint.

Десерты/Desserts
Конфета ручной работы 10 150 р.
Handmade sweet
Безе со взбитыми сливками и ягодами 130 550 р.
Meringue with cream and berries
Чизкейк 120 590 р.
Cheesecake
Ассорти из мини пирожных 130/7 шт. 750 р.
Mini cakes mix
Ореховый торт 110 480 р.
Nuts cake
Тирамису 100 540 р.
Tiramisu
Шоколадный торт 150 580 р.
Chocolate cake
Макарони 15 150 р.
Macaroni
Мороженое
ваниль,шоколад,клубника

50 (1 шар.) 200 р.

Ice cream 
vanilla, chocolate, strawberry

Ананас 200 600 р.
Pineapple
Фруктовый салат 200 450 р.
Fruit salad
Лесные ягоды 
малина, голубика, ежевика, клубника

160 900 р.

Wild berries 
raspberries, blueberries, blackberries, strawberry

  



Салаты/Salads
Наименование /Name Выход/Weight Продажная цена/Sale price

Салат «Капрезе»
Моцарелла, помидоры, оливковое масло, соус песто, крем 
бальзамик.

340 790 р.

Caprese Salad
Mozzarella, tomato, olive oil, pesto sause, balsamic cream.

Салат «Греческий»
Микс салатов, лук, помидоры черри, свежий огурец, сладкий 
перец, сыр фета, маслины/оливки, оливковое масло.

380 680 р.

Greek Salad
Salad mix, onion, cherry tomatoes, cucumber, sweet pepper, feta cheese, 
black olives / green olives, olive oil.

Салат  «Цезарь» с Креветками или Курицей
Салат Романо, филе цыпленка/креветки, соус цезарь, гренки, 
пармезан, помидоры черри.

270 850 / 750 р.

Caesar Salad with Shrimps or Chicken
Romano salad, chicken sirloin/ shrimps, Caesar dressing, croutons, 
parmesan, cherry tomatoes.

Салат с уткой
Руккола, утка, клубника, апельсин, манговый соус.

215 880 р.

Duck Salad
Rucola, duck, strawberry, orange, mango sauce.

Салат из сладких помидоров с гранатовым соусом
Помидоры, гранат, красный лук, салат романо, гранатовый соус, 
оливковое масло, эстрагон.

200 500 р.

Sweet tomatoes Salad with pomegranate sause
Tomatoes, pomegranate, red onion, Romano salad, pomegranate sauce, 
olive oil, tarragon.

Салат из свежих овощей
Помидоры, огурцы, сладкий перец, редис, зеленый лук, стебель 
сельдерея,петрушка, яйцо куриное, крем бальзамик, оливковое 
масло.

230 550 р.

Fresh Salad
Tomatoes, cucumbers, sweet pepper, radish, green onion, celery, parsley, 
egg, Balsamic cream-sauce, olive oil.

Салат Оливье с раковыми шейками
раковые шейки, картофель отварной, зеленый горошек, огурец 
свежий, огурец маринованный, спаржа, салат радичио, яйцо 
перепелиное, зеленый лук, икра красная, икра летучей рыбы, 
майонез, крем бальзамик.

230 850 р.

Russian Salad with Crawfi sh
Crawfi sh, boiled potatoes, green peas, fresh cucumber, pickled cucumber, 
asparagus, quail egg, spring onion, caviar, fl ying fi sh roe, mayonnaise, 
Balsamic cream-sauce.

Салат «Средиземноморский» 
креветки, мидии бушо, осьминог, мини кальмар, гребешки, белое 
вино, помидоры, каперсы, анчоусы, чеснок, оливковое масло, 
базилик, петрушка, лимон.

270 1150 р.

Mediterranean Salad
Shrimps, mussels Bouchut, octopus, mini squid, scallops, white wine, 
tomatoes, capers, anchovies, garlic, olive oil, basil, parsley, lemon.

Салат в тайском стиле с говядиной
 микс салатов, говядина вырезка, кунжут, белый,дайкон, 
кунжутное масло, соевый соус, лайм, тайский перец, помидоры

320 750 р.

Th ai salad with beef
Mix of salads, beef tenderloin, sesame, white radish, sesame oil, soy sauce, 
lime, Th ai pepper, tomatoes.

Салат руккола с креветками 
руккола, креветки, сыр пармезан, кедровые орехи, кунжут, 
бальзамический уксус, помидоры, бальзамический крем, 
оливковое масло, сок лимона.

240 850 р.

Arugula salad with shrimps
Arugula, shrimps, Parmesan cheese, pine nuts, sesame, Balsamic vinegar, 
tomatoes, Balsamic cream-sauce, olive oil, lemon juice.

Холодные закуски/Cold Appetizers
Ассорти мясных деликатесов
пармская ветчина, черизо, ростбиф, язык говяжий, салями,  
клубника, руккола, гренки.

285 1450 р.

Gourmet meats plate
Parma ham, roast beef, beef tongue, salami, strawberry, ruccola, croutons.

Рыбное ассорти
Семга слабосоленая, масляная рыба, угорь, красная икра, 
валован.

320 2500 р.

Assorted Fish Platter.
Light-salted salmon, dollarfi sh, eel, red caviar, cakes.

Ассорти сыров
Камамбер, козий сыр, дор-блю, пармезан, сыр скаморце, 
клубника, мед, курага, микс орехов, виноград.

380 1350 р.

Cheese plate
Camembert, goat cheese, dor blue cheese, parmesan, scamorza cheese, 
strawberry, honey, dried apricots, nuts mix, grapes.

Севиче из морского волка
филе сибаса, лайм, фенхель, красная смородина, оливковое масло, 
крем бальзамик.

225 1800 р.

Sea wolf seviche
Sea buss fi llet, lime, fennel, red currant, olive oil, balsamic cream.

Наименование /Name Выход/Weight Продажная цена/Sale price

Карпаччо из говядины 
филе говядины, зернистая горчица, горчичное масло, клубника, 
руккола, лимон, пармезан.

200 900 р.

Beef carpaccio
Beef tenderloin, grainy mustard, mustard oil, strawberry, arugula, lemon, 
parmesan.

Карпаччо из лосося
лосось, сок лайм, каперсы, микс салатов.

150 850 р.

Salmon carpaccio
Salmon, lime juice, capers, salad mix.

Фаршмак 
сельдь, масло сливочное, перепелиное яйцо, тосты, зеленый лук, 
маринованный огурец.

100 850 р.

Farshmak 
Herring, butter, quail egg, toast, green onions, pickles.

Ассорти из овощей 
свежий огурец, помидоры, сладкий перец, острый перец, зеленый 
лук, салат радичио, петрушка, кинза, эстрагон, редис, красный 
лук.

340 600 р.

Assorted vegetables plate
Cucumber, tomatoes, sweet peppers, hot peppers, green onions, lettuce 
radicchio, parsley, cilantro, tarragon, radish, red onion.

Ассорти из солений
Яблоко моченное, помидор соленый, капуста квашенная, 
черемша, огурец соленый, перец соленый, клюква.

460 800 р.

Assorted pickles plate
Pickled apple, salted tomato, sauerkraut, leek, pickled cucumber, pickled 
peppers, cranberries.

Оливки, маслины 100 350 р.
Green and black olives.
Бутерброд с красной икрой
багет, сливочное масло, красная икра.

45 700 р.

Sandwich with red caviar 
Baguette, butter, red caviar.

Бутерброд с черной икрой
багет, сливочное масло, черная икрa.

45 3 500 р.

Sandwich with black caviar
Baguette, butter, caviar.

Ростбиф по-домашнему
маринованный лук, говядина, горчичный соус, свежий огурец, 
оливковое масло, бальзамический крем.

120 950 р.

Homemade roast beef
Pickled onions, beef, mustard sauce, cucumber, olive oil, balsamic cream.

Тар-тар из тунца
филе тунца, цукини, авокадо, зеленый лук, лайм, горчица, 
оливковое масло, соус табаско, лоло россо, бальзамический крем.

210 1100 р. 

Tuna tar-tar 
Tuna fi llet, zucchini, avocado, spring onions, lime, mustard, olive oil, 
Tabasco sauce, lollo rossa lettuce, balsamic cream.

Буратто с рукколой
сливочный сыр Буратто – Буратино, руккола, помидоры черри, 
бальзамическая заправка, оливковое масло.

320 900 р.

Burrata with arugula
Burrata cream cheese - Burattino, arugula, cherry tomatoes, balsamic 
dressing, olive oil.

«Царская» закуска
красная икра, черная икра, щучья икра, багет, сливочное масло.

140 7 500 р.

Th e «Tsarskaya» (“Royal”) appetizer
red caviar, black caviar, pike caviar, baguette, butter.

Горячие закуски/ Hot Appetizers
Кокиль из краба и речных раков
мясо краба, раковые шейки, сливки, сметана, лук зеленый, сыр 
моцарела.

180 900 р. 

Crab and crayfi sh coquille
Crab meat, crawfi sh, cream, sour cream, green onions, mozzarella cheese.

Морские гребешки «Шато»  
гребешки, белое вино, сметана, руколла, красная икра, карто-
фельное пюре 

315 1350 р.

Scallops «Chateau» 
scallops, white wine, cream, arugula, red caviar, 
mashed potatoes.

         

Жульен из белых грибов
белые грибы, шампиньоны, сливки, сметана, лук, моцарелла.

170 650 р.

Julienne of ceps 
ceps, champignons, cream, sour cream, onions, 
mozzarella cheese.
Креветки карабинеры с острой сальсой
Креветки, оливковое масло, лайм, ананас, кинза, мята, соевый 
соус.

315 1 350 р.

Carabineer Shrimp with spicy salsa
Shrimp, olive oil, lime, pineapple, coriander, mint, soy sauce.

Блинчики с красной икрой 170 750 р.
Pancakes with red caviar.
Блинчики с черной икрой 170 4 200 р.
Pancakes with black caviar.
Блинчики с семгой 160 650 р.
Pancakes with salmon.



Завтраки/Breakfasts
Наименование /Name Выход/Weight Продажная цена/Sale price

Яйца-пашот с тостами, беконом и брокколи 300 700
Poached eggs with toast, bacon and broccoli.
Омлет со сливками 240 350 р.
Omelet with cream
Яичница-глазунья 135 300 р.
Fried eggs
Начинка на выбор:
Toppings:
Бекон
Bacon
Шампиньоны
Mushrooms
зеленый лук
green onions
помидоры
tomatoes
сыр
cheese.

50

50

50

50

50

100 р.

100 р.

50 р.

50 р.

100 р.

Каша овсяная 170 350 р.
Oatmeal
Сырники  160 350 р.
Cottage cheese cakes
Йогурт домашний 100 300 р.
Homemade yoghurt
Орехи 10 100 р.
Nuts
Яблоко 40 100 р.
Apple
Мед 20 100 р.
Honey
Лесные ягоды (малина, голубика, ежевика) 50 300 р.
Wild berries (raspberries, blueberries, blackberries)

Курага 50 100 р.
Dried apricots
Тосты с маслом 30/30 150 р.
Toasts with butter   
Домашнее варенье 
клубничное, малиновое, крыжовниковое, персиковое,  кизиловое, 
инжировое, вишневое.

50 350 р.

Homemade jams 
strawberry, raspberry, gooseberry, peach, cornel, fi g, cherry.

Паста ризотто/ Pasta Risotto
Фетучини с морепродуктами
фетучини, креветки, мидии-бушо, осьминог, мини кальмары, 
гребешки, раковые шейки, белое вино, сливки, петрушка, помидоры, 
красный лук, томатный соус, оливковое масло, чесночное масло, 
базилик, крем бальзамик.

480 1500 р.

Fettuccini with seafood
Fettuccine, shrimp, mussels-bouchaud, octopus, squid, scallops, necks of 
crayfi sh, white wine, cream, parsley, tomatoes, red onions, tomato sauce, olive 
oil, garlic oil, Basil and balsamic cream.

Спагетти карбонара
бекон, спагетти, сыр пармезан, желток яичный, зеленый лук, 
сливочный соус.

330 700 р.

Carbonara Spaghetti
Bacon, pasta, Parmesan cheese, egg yolk, spring onions, cream sauce.

Паста болоньез
спагетти, базилик, петрушка, сыр пармезан, белое вино, помидоры, 
соус болоньез.

380 650 р.

Bolognese Pasta
Spaghetti, basil, parsley, Parmesan cheese, white wine, tomatoes, sauce 
Bolognese.

Фетучини с лососем
филе лосося, фетучини, сыр пармезан, зеленый лук, сливочный соус, 
копченая паприка, красная икра, крем бальзамик.

340 850 р.

Fettuccini with salmon
Salmon fi let, fettuccine, Parmesan cheese, spring onions, cream sauce, smoked 
paprika, red caviar, balsamic cream.

Ризотто с морепродуктами
ризотто, овощная база,  креветки, мидии-бушо, осьминог, мини 
кальмары, гребешки, раковые шейки, сыр пармезан, белое вино, 
томатный соус, петрушка, базилик.

350 1500 р.

Risotto with seafood
Risotto, vegetable base, shrimp, mussels-bouchaud, octopus, squid, scallops, 
necks of cancer, Parmesan cheese, white wine, tomato sauce, parsley, basilica.

Ризотто с белыми грибами
овощная база, белые грибы, сливочный соус, пармезан, петрушка.

200 750 р.

Risotto with ceps 
Vegetable base, ceps, cream sauce, Parmesan, parsley.

Суп/Soup
Наименование /Name Выход/Weight Продажная цена/Sale price

Крем суп из белых грибов 235 500 р.
Cream soup with ceps.
Бульон куриный с куриной грудкой и перепелиным яйцом. 325 550 р.
Chicken soup with chicken and quail egg
Борщ 
свинина, говядина, свекла, лук, морковь, капуста, чернослив, сметанa.

270/50 650 р.

Borsch 
Pork, beef, beets, onions, carrots, cabbage, prune, sour cream.
Солянка сборная мясная
 говядина, язык говяжий, сыро-вяленая колбаса, свинина, кролик, 
маслины, каперсы.

250/50 750 р.

Solyanka Meat 
Beef, beef tongue, raw-dried sausages, pork, rabbit, black olives, capers.
Суп средиземноморский
кальмар, креветка, осьминог, мидии, гребешок, белое вино, коньяк.

300 1250 р.

Mediterranean Soup
Squid, shrimp, octopus, mussels, scallops, white wine, cognac.

Горячие мясные блюда/Hot Meat Dishes
Филе-миньон с соусом из белых грибов
 говядина , помидор черри, сливки, белые грибы, соус демигласс.

300 1900 р.

Mignon fi let with mushroom sauce
Beef , cherry tomatoes, cream, mushrooms, sauce of demigliass.
Бефстроганов с картофелем рости 
говядина, белые грибы, лук, сливки, картофель, маринованный огурец, 
помидор черри.

400 1600 р.

Beef Stroganoff  with potato 
beef, ceps, onions, cream, potatoes, pickled cucumber, tomato cherry.
Свинина по-бургундски 
свиная шейка, бекон, сыр скаморце, маринованный огурец, лук, цукини, 
соус барбекю.

380 1550 р.

Burgundy Pork
Pork neck, bacon, cheese scamorza, pickles, onions, zucchini, barbecue sauce.
Каре барашка с айваром
корейка барашка, грибная мука, айвар, помидор, соус демигласс, спаржа.

380 2500 р.

Rack of lamb with Aivar
Loin of lamb, mushroom fl our, Aivar, tomato, sauce of demigliass, asparagus.
Утиное магрэт
утиная грудка, ягодный соус, яблочное пюре, сливки.

230 1650 р.

Duck Magret
duck breast, berry sauce, Apple sauce, cream.
Цыпленок-табака с палентой
цыпленок, полента, соус чили.

490 1250 р.

Th e chicken Tabaka with polenta
chicken, polenta, chili sauce.
Котлета из кролика
кролик, мини-кукуруза, мини-перец, спаржа, цукини, сметана, зернистая 
горчица, крем бальзамик.

280/45 950 р.

Cutlet from rabbit
rabbit, mini corn, mini pepper, asparagus, zucchini, sour cream, grainy mustard, 
balsamic cream.
Бургер с мраморной говядиной
говядина, огурец маринованный, свежий огурец, красный лук, помидор, 
романо, картофель запеченный, соус барбекю, сырный соус.

380 950 р.

Burger with marble beef
Beef, pickled cucumbers, fresh cucumbers, red onion, tomato, Romano, baked 
potatoes, barbecue sauce, cheese sauce.
Бифштекс из мраморной говядины с перепелиными 
яйцами
говядина, перепелиные яйца, помидор черри, спаржа, руккола, оливковое 
масло, растительное масло, соус BBQ.

250 1100 р.

Steak of marble beef with quail eggs
Beefl , quail eggs, cherry tomatoes, asparagus, arugula, olive oil, vegetable oil, BBQ 
sauce.
Пельмени домашние
с бараниной и говядиной, с говядиной и со свининой, с мясом птицы.

180 750 р.

Homemade pelmeni
with mutton and beef, beef and pork, poultry. 

Горячие рыбные блюда/Hot Fish Dishes
Осьминог по-домашнему
осьминог, помидоры, картофель, спаржа, базилик, лук, вино, моцарелла.

350 1600 р.

Homemade octopus
Octopus, tomatoes, potatoes, asparagus, Basil, onion, wine, mozzarella.
Стейк из лосося 
лосось, вяленые помидоры, анчоусы, горчица, оливки, лимон.

420 1500 р.

Salmon steak 
Salmon, dried tomatoes, anchovies, mustard, olives, lemon.
Филе сибаса с шафрановым ризотто
сибас, ризотто, манговый соус, крем бальзамик.

270 1200 р.

Sea bass fi llet with saff ron risotto
sea bass, risotto, mango sauce, balsamic cream.
Морепродукты с гриля
осьминог, мидии, морской гребешок, креветки, кальмары, раковые 
шейки, лайм, оливковое масло, чесночное масло, омаровое масло, базилик, 
бальзамический крем, лук, соус тайский.

300 1850 р.

Grilled Seafood
Octopus, mussels, scallops, shrimp, squid, cancer of the cervix, lime, olive oil, garlic 
oil, lobster butter, Basil and balsamic cream, onions, Th ai sauce.
Котлеты из судака и лосося 
судак, лосось, лук, сливки, цукини, соус тар-тар, зеленый горошек.

350 1150 р.

Cutlets of salmon and pike-perch 
Pike-perch, salmon, onion, cream, zucchini, Tartar sause, green peas.
Дорада целая жареная на гриле
дорада тушка, лимон, прованские травы, базилик, оливковое масло, 
бальзамический крем, каперсы, маслины петрушка, зеленый лук.

420 1850 р.

Dorada grilled (whole fi sh)
Dorada, lemon, olive grass, basil, olive oil, balsamic cream, capers, olives, parsley, 
green onions.


