
Пармская ветчина в Моцарелле с рукколой, 
свежими томатами на хрустящих хлебцах                                                                  
150 г       110 грн 220 руб
Parma ham in Mozzarella with arugula and fresh 
tomatoes on crisbreads                                                                  
150 g       110 UAH 220 RUB

Маринованный лосось с имбирём на подушке  
свежей руколлы, с апельсином и грушей              
240 г        220 грн 440 руб
Marinated salmon with ginger on a bed of fresh 
Rocket salad, with orange and pear 
240 g        220 UAH 440 RUB                                                                      

Листья салата с клубникой, сыром Фрико гот, 
пате из куриной печени с ароматом трюфеля и 
ягод
170 г        145 грн 290 руб
Lettuce with strawberries, cheese Frico goth, pate 
of chicken liver with truffle flavor and berries
170 g        145 UAH 290 RUB

Теплая закуска из морских гребешков с 
тигровой креветкой, зелёным  кремом и 
овощами
130 г    235 грн 470 руб
Warm snack from scallops with tiger shrimp, green 
cream and vegetables
130 g    235 UAH 470 RUB

Томатно-клубничный гаспаччо-фроузен с 
овощным тартаром и куриными чипсами                                                                        
350 г          98 грн  199 руб
Tomato and strawberry gazpacho-frozen with 
vegetable tartare and chicken chips
350 g          98 UAH 199 RUB

Стейк из тунца  со шпинатом, грибами шиитаки 
и кокосово-лаймовым соусом                                                    
120/75/50 г   320 грн 640 руб
Tuna steak with spinach and shiitake mushrooms 
coconut-lime sauce
120/75/50 g   320 UAH 640 RUB

Яблочный чиз-кейк с мятным соусом                                        
150/30 г   68 грн  136 руб
Apple Cheesecake with mint sauce
150/30 g   68 UAH 136 RUB

Мороженое собственного приготовления на 
Ваш выбор:
- Чаппучино
- Ваниль с миндалем и карамелью
- Шоколад с лесным орехом
150 г    76 грн  152 руб
Homemade ice cream of your choice:
- Chappuccino
- Vanilla almond and caramel
- Chocolate with hazelnuts
150 g    76 UAH 152 RUB
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