
МЕНЮ

Стейки и гриль/ Steaks and grill

Медальоны «Фламбе» 310 г — 820 р.
(Лангет из мраморной говяжьей вырезки с сезонными овощами соте)

Филе миньон 165 г — 890 р.
(Мраморная говяжья вырезка, соус бальзамик малиновый, микс салат, гречка попкорн)

Стейк из курицы 270 г — 380 р.
(Соус сальса по-мексикански, куриное филе, цукини, перец болгарский, томаты 
премиум)
Стейк из семги Гриль 200 г — 990 р.
(Филе семги, микс салат, соус бальзамик, соус тартар)

Камбала жареная 450 г — 860 р.
(Рыба камбала, микс салат, спаржа, помидоры свежие, перец чили)

Стейк «Мачете» 190 г — 890 р.
(Стейк из филе рёберной части мраморной говядины, пшеничная тортилья, веточка 
розмарина)
Стейк «Денвер» 240 г — 990 р.
(Стейк из филе шейного отруба мраморной говядины, цукини, перец болгарский, 
томаты свежие)
Сибас 215 г — 890 р.
(Cоус сырный чили, спаржа с пармезаном, соус Вини пармезан, филе cибаса, томаты 
свежие, перец болгарский)

Салаты/ Salads

Салат Цезарь с курицей 220 г — 390 р.
(Салат романо, салат айсберг, помидоры черри, соус цезарь, куриное филе, чесночное 
масло, гренки, сыр пармезан)
Салат Цезарь со слабосоленым лососем 195 г — 510 р.
(Салат романо, салат айсберг, помидоры черри, соус цезарь, филе форели, гренки, сыр 
пармезан) 



Салат Цезарь с тигровыми креветками 210 г — 510 р.
(Салат айсберг, салат романо, помидоры черри, соус цезарь, креветки тигровые, 
гренки, сыр пармезан)
Моцарелла Буррата с томатами 180 г — 640 р. 
(Спелые томаты, моцарелла Буррата, соус песто)
Салат с креветками и авокадо 220 г — 410 р.
(Помидоры свежие, креветки коктейльные, авокадо свежий, лук красный, соус с 
кокосовым молоком, соус-крем кокосовый, зеленое масло)
Салат из рукколы с тигровыми креветками 135 г — 499 р.
(Салат руккола, помидоры черри, соус оливково-имбирно-чесночный, креветки 
тигровые, сыр пармезан) 
Салат из огурцов с креветками 300 г — 560 р.
(Огурцы свежие, креветки тигровые, сыр креметте с зеленью, крем-сыр фетакса, 
зеленое масло, петрушка, семена чиа) 
Салат Оливье с языком 180 г — 320 р.
(Язык говяжий томленый, картофель отварной, морковь отварная, огурцы соленые, 
горошек зеленый, укроп свежий, соус песто из базилика и кедрового ореха, яйцо 
перепелиное)
Салат Греческий 220 г — 450 р.
(Микс салатов, огурцы свежие, перец болгарский свежий, помидоры черри свежие, лук 
репчатый красный, сыр брынза, оливковое масло, соус греческий, оливки, маслины)

Холодные закуски/ Cold snack

Сельдь атлантическая с картофелем 220 г — 310 р 
(Сельдь слабосоленая, лук зеленый, картофель в мундире, лук красный)

Сырное ассорти к вину 230 г — 640 р.
(Сыр грана падано, сыр камамбер, сыр горгондзола, сыр сулугуни, сыр чеддер, орехи 
грецкие глазированные, мед, виноград)

Мясное ассорти 295 г — 750 р.
(Говядина сырокопченая, буженина, язык говяжий, куриный рулет, хрен сливочный, 
горчица дижонская, зелень свежая)

Рулет из баклажанов 200 г — 300 р.
(Баклажаны жареные, майонез, помидоры св. премиум, кинза, салат романо) 



Рыбное ассорти   280 г — 830 р.
 (Скумбрия х/к, филе угря, филе форели, масляная рыба, лимон свежий, зелень) 

Овощная тарелка 350 г — 420 р.
 (Огурцы, редис, помидоры св. премиум, перец болгарский, петрушка, базилик св. 
зеленый, соус сырный чили) 

Ассорти из солений 285 г — 350 р.
 (Гурийская капуста, помидоры черри маринованные, огурцы слабосоленые, перец чили 
маринованный, имбирь маринованный, шампиньоны маринованные)

Закуски к пиву/ Beer snack

Гренки с соусом блю чиз 130 г — 160 р.
(Гренки из черного хлеба, соус блю чиз, чесночное масло)
Креветки отварные к пиву 230 г — 450 р.
(Креветки коктейльные, лимон свежий)

Куриные крылышки с соусом блю чиз 260 г — 390 р.
(Крылья куриные, соус блю чиз, сельдерей свежий, морковь свежая)                            

Острые куриные крылышки с соусом блю чиз 260 г — 390 р.
(Крылья куриные, соус блю чиз, сельдерей свежий, морковь свежая, соус табаско)               

Горячая закуска фри 260 г — 690 р.
(Из куриных и сырных «пальчиков», луковых колец, хрустящего кальмара)                             

Кесадилья с курицей и овощами 140 г — 310 р.
(Тортилья пшеничная, начинка из курицы, соус сырный чили, соус сальса по-мексикански)

Кесадилья с говядиной 135 г — 360 р.
(тортилья пшеничная, начинка из курицы, соус сырный чили, соус сальса по-
мексикански)
Хрустящий кальмар 130 г — 350 р.
(Филе командорского кальмара в острой хрустящей панировке с пикантным соусом 
качнейз) 
Большая пивная тарелка 660 г — 900 р.
(Сырные «пальчики» фри, лук фри кольца, куриные «палочки» фри, хрустящий кальмар, 
гренки пивные, куриные крылышки, картофель фри дольки)



Креветки, обжаренные в остром с соусе 230 г —450 р.
(Креветки коктейльные, лимон свежий)

Супы/     Soups

Борщ 350 г — 320 р.
(Классический борщ из говядины со сметаной, черным хлебом и зеленью)                              

Грибной крем-суп 250 г — 320 р.
(Из шампиньонов и белых грибов с гренками и сливками)

Том-ям  400 г — 610 р.
(Тайский острый суп из кокосового молока с тигровыми креветками) 

Куриный бульон с домашней лапшой 300 г — 290 р. 
(Классический куриный бульон с домашней лапшой и куриным филе)

Крем-суп из семги 350 г — 560 р.
(Классический крем-суп из филе семги с гренками и сливками)

Горячие блюда / Hot dish

Бефстроганов с картофельным пюре 
390 г — 460 р.
(Свежая говяжья вырезка, шампиньоны, лук репчатый, картофельное пюре, зелень)
Феттуччине со шпинатом 260 г — 560 р.
(паста феттуччине, креветки тигровые, лук репчатый, крем-шпинат, сливки, базилик 
свежий, сыр пармезан)
Фунчоза с морепродуктами 270 г — 570 р.
(Лапша рисовая фунчоза, креветки тигровые, филе кальмара, перец болгарский, цукини,
морковь, помидоры черри, перец чили, зелень)
Феттуччине «Карбонара» 270 г — 440 р.
(Паста феттуччине, бекон, лук репчатый, сливки, зелень, сыр пармезан)
Свинина по-французски 200 г — 380 р.
(Филе свиной шейки, картофель в мундире, зелень, соус грибной, сыр гауда)



Утка по-пекински 390 г — 990 р.
(Филе утиной грудки, лук зеленый, огурцы свежие и соус хойсин)

Шницель говяжий 295 г — 710 р.
(Отбивная мраморная говядина в хрустящей панировке с молодым картофелем по-
провански)

Стейк из форели соте из горошка и спаржи 250 г — 890 р.
(Филе форели, соус-крем шпинат, спаржа с пармезаном, помидоры свежие

Ролл куриный 400 г — 460 р.
(Горячий куриный рулет с томатами черри, соусом сальса по-мексикански и гарниром 
из риса «Италика») 

Лапша удон с курицей и овощами 345 г — 360 р.
(Лапша удон, перец болгарский, лук репчатый, лук-порей, куриное филе, масло 
растительное, масло кунжутное, кунжут, соус тайский чили, зелень) 

Бургеры / Burgers

Блэк бургер 310 г — 540 р.
(Черная булочка с кунжутом, салат айсберг, яйцо, бекон, котлета из мраморной 
говядины и фирменный соус)
Гамбургер 300 г — 505 р.
(Булочка с кунжутом, котлета из мраморной говядины, салат айсберг, помидоры св. 
премиум, лук репчатый красный, огурцы соленые, майонезный соус карри) 
Бургер клубничный c котлетой из говядины, с сыром и клубничным джемом 330 г — 
620 р.
(Булочка бриошь, котлета из мраморной говядины, салат айсберг, сыр чеддер, 
клубничный джем, фирменный соус)



Соусы/ Sauces

Соус сырный чили 50 г — 93 р.
(Сыр копчено-колбасный, сливки, соус чили сладкий) 
Блю Чиз    50 г — 93 р.
 (Сливки, сыр дорблю, майонез)
Соус Сальса по-мексикански 50 г — 99 р.
 (Лук, перец болгарский, томаты, перец халапеньо, соус табаско)

Соус Тартар 50 г — 93 р.
 (Огурцы маринованные, майонез, сметана, каперсы, чеснок, петрушка, соус табаско)

Соус кетчуп 50 г — 93 р.
(Спелые томаты и специи)
Соус чили сладкий 50 г — 93 р.
(Тайский соус чили)
Соус грибной 50 г — 99 р.
 (Грибы белые, шампиньоны, лук, куриный бульон, сливки, бульон демиглас)
Соус перечный 50 г — 99 р.
 (Сливки, бульон демиглас, лук, вино белое, перец горошек маринованный, перец дробленый)
Соус барбекю 50 г — 93 р.
(Традиционный техасский соус на томатной основе)
Соус винный с пармезаном 50 г — 99 р.
(Сыр пармезан, сливки, вино белое, лимонный фреш)
Соус качнейз 50 г — 93 р.
(Майонез, кетчуп, соус табаско красный, перец халапеньо)
Соус Песто 50гр-140р
(Базилик свежий, кедровые орехи, сыр пармезан, чеснок свежий, лимонный фреш)

 

Гарниры/ Garnishes

Молодой картофель с чесноком и розмарином 165 г — 230 р.
(Молодой картофель, розмарин, чесночное масло)
Ризотто карри 150 г — 180 р.
(рис «Италика», приправа карри, томаты вяленые, сыр пармезан)
Картофель фри    100 г — 240 р.
(Кусочки очищенного картофеля, обжаренные в масле)

Овощи-гриль   280 г — 280 р.
 (Баклажаны, цукини, помидоры, перец болгарский, шампиньоны, кукуруза)  

Картофельное пюре 200 г — 210 р. 



(Свежий картофель, сливочное масло, сливки)  
Картофель фри дольки 100 г — 240 р.
(Дольки картофеля в кожуре, обжаренные в масле) 
Картофель жареный с грибами 200 г — 320 р.
(Картофель, обжаренный с шампиньонами, чесноком и зеленью)

Хлеб/ Bread

Хлебная корзина 150 г — 140 р.
(Булочка баварская, булочка французская, тортилья томатная, ароматное масло)

Десерты/ Desserts

Тирамису 140 г — 320 р.
(Классический итальянский десерт на основе сыра маскарпоне и печенья савоярди, 
пропитанного ароматным кофе, ромом и ликёром амаретто в оригинальной подаче)

Чизкейк 165 г — 360 р.
 (Десерт на основе нежнейшего сыра «Филадельфия» с бисквитом и шоколадной 
глазурью) 
Бельгийская вафля   200 г — 550 р.
(Горячая бельгийская вафля с нежным сыром маскарпоне, шоколадно-карамельным 
топпингом, ягодами и мятой) 
Яблочный пирог 285 г — 380 р.
(авторский пирог из свежих яблок с шариком ванильного мороженого и листьями 
мяты)
Миндальное печенье 50 г — 220 р.
(Нежный, воздушный десерт с лепестками миндаля)
Шоколадный фондан и семифредо с вишней 
165 г — 370 р.
 (Горячий кекс из шоколадного теста с жидкой шоколадной начинкой подается вместе 
с мороженым муссом на основе сыра маскарпоне и «пьяной вишней»)
Наполеон 80 г — 235 р.
(Слоеный торт с воздушным кремом из сыра маскарпоне)



Фрукты

Яблоки 100 г — 50 р.
Груши 100 г  — 89 р.
Апельсины 100 г — 50 р.
Виноград 100 г — 89 р.

Киви 100 г — 99 р. 
Бананы 100 г — 50 р.
Фруктовая тарелка 395/720 г — 490/690 р.
(Апельсины, бананы, киви, груши, яблоки, мандарины, виноград, клубника, мята)

Мороженое     Мёвенпик  / Mövenpick Ice Cream

Грецкий орех и кленовый сироп 50 г — 140 р.

Ванильное    50 г — 140 р.

Клубничное 50 г — 140 р.
Шоколадное 50 г — 140 р.
Фисташковое 50 г — 140 р.
Карамельное 50 г— 140 р.

Сорбет Мёвенпик/ Mövenpick Sorbet

Манго-маракуйя 50 г — 150 р.

Клубника-малина 50 г — 150 р.

Лайм-лимон 50 г — 150 р.
Черная смородина 50 г — 150 р.
Манго 50 г — 150 р.



Фокачча /F  ocaccia

Фокачча с пепперони 150 г — 170 р.              

Фокачча с семгой 150 г — 250 р.                      

Фокачча с томатом и сыром 170 г — 160 р.    

Фокачча с ветчиной 150 г —160 р.                  

Фокачча с сыром110 г — 130 р.                        

Фокачча с розмарином 110 г — 130 р.             

Фокачча с солью 110 г —100 р.                         

Пицца/ Pizza

1) Пицца Мисс Италия (тесто, пармская ветчина, соус томатный, сыр моцарелла, руккола, 
базилик) 490 г — 530 р.

2) Пицца Цезарь (тесто, куриное филе, сыр моцарелла, сыр пармезан, романо, соус цезарь, томаты
черри, базилик) 550 г — 420 р.

3) Пицца с лососем (тесто, лосось, сливки, сыр моцарелла, цукини, миндальный орех, базилик) 
460 г — 420 р.

4) Пицца с ветчиной (тесто, ветчина, соус томатный, сыр моцарелла, руккола, базилик) 450 г — 
410 р.

5) Пицца Деревенская (Тесто, сочное куриное филе, вяленые томаты, соус томатный, соус песто, 
сыр моцарелла, лук красный, базилик) 500 г -380р

6) Пицца Четыре Сыра (тесто, сыр моцарелла, сыр пармезан, сыр дорблю, сыр чеддер, сливки, 
базилик) 400 г — 380 р.

7) Пицца Пепперони (тесто, пепперони, соус томатный, сыр моцарелла, лук красный, базилик) 
450 г — 320 р.

8) Пицца Чикен Хот (Тесто, соус томатный, сыр моцарелла, куриное филе, ананас, 
базилик) 540 г -310р

9) Пицца Фунги (тесто, шампиньоны, соус томатный, сыр моцарелла) 425 г — 290 р.

10) Пицца Маргарита (тесто, соус томатный, сыр моцарелла, базилик) 400 г — 280 р.


