
МЯСНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

МЯСНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Утиная грудка на гриле           770 руб.

Нежный язык под 
сливочно-чесночным соусом 650 руб.

Колбаски гриль                          770 руб.

Цыпленок корнишон         .......490 руб.

Ребрышки поросёнка BBQ.....760 руб.

Сливочный бефстроганов.......640 руб.

300г

250г

с гарниром 400г

250г

350г

320г с пюре



Стейк миньон          ..................940 руб.

Каре барашка               ...........1450 руб.

Стейк из шеи поросёнка........870 руб.

Стейк манчестер…….............1570 руб.

SHILLING стейк......................2290 руб.

МЯСНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

МЯСНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

280г

250/50г
на подушке из салата 

280г

из мраморной говядины 

из тонкого края 

Соус к мясу на выбор: перечный, ягодный,
барбекю, терияки, демиглас...........90 руб.



СУПЫСУПЫ

Том-ям (тот самый!)             ....590 руб.

Ирландская солянка                450 руб.

Рамэн кимчи          .....................470 руб.

Грибной крем-суп         ...…......450 руб.

Домашний борщ        ...............390 руб.

Итальянский суп        ......…......490 руб.

300/50г

мясная 300г

450г

250г

300г

350г
с морепродуктами 

Хлебная корзина…...................150 руб.

Соус на выбор.….........................90 руб.



САЛАТЫСАЛАТЫ

Нисуаз с тунцом           .......... 650 руб.

Греческий салат           ...........370 руб.

Семга, киноа и авокадо         560 руб.

Салат английский ростбиф  490 руб.

ОЛИВЬЕ 
с цыплёнком         .................350 руб.

с ростбифом          .........…….450 руб.

ЦЕЗАРЬ 
с цыплёнком         .................380 руб.
с креветками         .................450 руб.

200г

190г

200г

230г

185г

200г

230г

230г

Салат "Мальдивы"        ..........690 руб.290г
манго, зелень, креветки, сыр Дор-блю



ФРИ СЕТ.................................1490 руб.

МЯСНОЙ ГРИЛЬ СЕТ.........2750 руб.

НА 
КОМПАНИЮ

НА 
КОМПАНИЮ

стрипсы, сырные палочки, луковые кольца,
нагетсы, картофель фри, гренки, 2 соуса на
выбор.

стейк, колбаски гриль, свиные ребра BBQ,
крылышки "Баффало", жареный бекон,
картофель Айдахо, 2 соуса на выбор.

МОРСКОЙ ПИВНОЙ СЕТ 1790 руб.

ТАРЕЛКА СНЕКОВ................750 руб.

креветки пивные, рыбные палочки, кольца
кальмара во фритюре, картофель фри, соус.

вяленое мясо, копченый сыр, орешки, чесночные
сухарики, соленые крендельки.

МОРСКОЙ ГРИЛЬ СЕТ......3200 руб.
стейк из лосося, креветки гриль, кальмар гриль,
мидии запеченые, овощи гриль, лепешка, 2
соуса на выбор.



ФРИ МЕНЮФРИ МЕНЮ

Картофель фри         ................290 руб.

Сырные палочки            .......... 490 руб.

Луковые кольца        ....….........290 руб.

Гренки                              ...........370 руб.

Нагетсы          …..….....................390 руб.

Кольца кальмара фри        .....450 руб.

200г

Стрипсы             .........................380 руб.5 штук

7 штук

150г

с сыром и чесноком 200г

9 штук

170г



ГАРНИРЫ
СОУСЫ

ГАРНИРЫ
СОУСЫ

Овощи гриль          .....................330 руб.
Картофель айдахо          .….......290 руб.

Грибы гриль           ........…...........290 руб.

Соус к рыбе на выбор: тар-тар, сырный,
тайский чили, устричный,
терияки.............................................90 руб.

Басмати рис          ..........…..........220 руб.

Тушеная капуста          ..............190 руб.

Пюре          ....….……......................250 руб.
Спагетти         ..……......................170 руб.

180г

130г

130г

130г

180г

130г

130г

И



РЫБА 
 МОРЕПРОДУКТЫ

РЫБА 
 МОРЕПРОДУКТЫ

Стейк лосося           .......................…990 руб.

Королевский сибас          ................790 руб.

Рыбные котлеты              ................580 руб.

Креветки аргентинские гриль …1100 руб.

Кальмар гриль                 ..................590 руб.

Мидии мечты           ..........................790 руб.

Дорадо на гриле               ..,..............740 руб.

300г
на гриле/на пару

300г

с пюре/с фасолью 
280/50г

280/50г с ореховым соусом 

160/40г

340г
в сливочном соусе с белым вином и травами 

300-350г

И



ДЕСЕРТЫДЕСЕРТЫ
Десерт 18+        .................................590 руб.
Торт морковный        .......................340 руб.

Пироженое Лондон           ..............350 руб.

Меренговый рулет          .................250 руб.

Штрудель с мороженым         .......370 руб.

Чизкейк        ….......………….….............340 руб.

200г

140г

160г

100г

160г

120г

Тирамису        …...…………………..........390 руб.

Чиа манго       ....…………....…..............290 руб.

RASMALAI        .........….……................250 руб.

KULFI        ..........…..…….………..…........290 руб.

GULAB JAMUN        .….....…………......250 руб.

150г

100г

100г

100г

150г

Мороженое в ассортименте........250 руб.
100г



INDIAN 
CUISINE 

BENGALI FISH CURRY          ……....…799 руб.

MALAY GOSHT            ……………....….899 руб.

NARIYL                 ..……………………….…390 руб.

MALAY CHIСKEN         …...………….....440 руб.

DAL          …….......……...………………....…380 руб.

MALAY KOFTA          …..…..…………....690 руб.

BIRYANI          …….….550/990/650/890 руб.

PARANTHА          ……………..…….….....240 руб.

ТХАЛИ НА ДВОИХ          .….….....…1690 руб.

ЛЕПЕШКА роти, лачча, пури..........120 руб.

рыбное филе по-индийски

300г

баранина в кокосово-сметанном соусе  с кешью и пряностями

300г

250г

грибной суп на кокосовом молоке с орехами

200г

250г
традиционный индийский суп из чечевицы 

300г

шарики инд. сыра фарш.картофелем и сухофруктами
 в орех. соусе

300г

200г
лепешка с начинкой 

850г

национальный индийский плов
вег/креветки/ курица/ баранина

INDIAN 
CUISINE 



FISH PAKORA              ….....................649 руб.

VEG SAMOSA         ..............................349 руб.

VEG PAKORA        ...............................399 руб.

MASALA CALAMAR         ….……….….570 руб.

PALAK PANEER         .………………...….699 руб.

BUTTER CHICKEN               …………...699 руб.

CHIСKEN VINDALOO         .……........699 руб.

PRAWN MUSHROOM MASALA      770 руб.

250г

вег.самоса с соусом из тамарина

овощная пакора
250г

рыбная пакора
200/50г

кальмар в специях масала
210г

домашний сыр в сливочно-шпинатном соусе
300г

кур.филе томленое в  сливочно-томатном соусе со специями

блюдо родом из Гоа

750г

300г

креветки в индийских пряностях с грибами 300г

INDIAN 
CUISINE 
INDIAN 
CUISINE 



БУРГЕРЫ

ПАСТА

Бургер пижон         ...................... 550 руб.

Полный фиш           .......................590 руб.

Мини MIX коллекция             ....690 руб.

мраморная говядина

куриный

котлета из красной рыбы

350г

300г

300г

6 штук

БУРГЕРЫ

Тальятелле         .………...................590 руб.

Карбонара         ……….............……. 450 руб.

ПАСТА

Болоньезе         .……....................... 420 руб.

300г
с белыми грибами

300г

300г

300г

Бургер чикен         ....................... 390 руб.

Птитим с морепродуктами 
в сливках..........................................590 руб.



ЗАКУСКИ

К ПЕННОМУ 

Ассорти из 5 брускет           .........570 руб.

Тар-тар из говядины         .............650 руб.

Тар-тар из лосося         ................ 670 руб.

Мясное плато          .............….......750 руб.

Винная тарелка         .....................850 руб.

Селедочка под водочку         …..350 руб.

Лосось на оладьях из цукини    690 руб.

Карпаччо из говядины         ........470 руб.

290г

160г
с пармезаном

160г

с авокадо 

250г

220г

200г

190/50/20г

120г

К ПЕННОМУ 

Мясные снеки        .....…...……..…570 руб.

ЗАКУСКИ

Оленина      ………….............….......730 руб.

Дублинские креветки          ......960 руб.

Крылышки BBQ          …....…...….499 руб.

Фисташки……….......…......…...........390 руб.

Арахис……………..............……..........250 руб.  

Пивная тарелка          .............…..650 руб.

Оливки ассорти          ..................480 руб.

80г

60г

400г

350г

185г

150г

домашние сухарики, орешки, копчености, кальмар


