СТАРТЕРЫ
Ассорти мезе с фокаччей

500 г

хумус, бабагануш, тхина, крем
из баклажанов, запеченные перцы,
матбуха, фокачча

Хумус

290 г

добавка на выбор:
грибы / сальса / яйцо,
подается с питой

Хумус с питой

240 г

80/45 г

запеченный баклажан, соус тхина,
лимонный фреш, чеснок, кориандр,
зира, копченая паприка

Крем из баклажанов

80/45 г

запеченный баклажан, лимонный
фреш, чеснок, кумин, зира, майонез,
паприка, копченая паприка

Зеленая тхина

80/45 г

тхина, петрушка, кинза, чеснок,
черный перец, лимонный фреш, пита

Запеченные перцы

сладкий перец, чеснок, тимьян, сахар,
уксус, пита

Матбуха

томаты, сладкий перец, чили, лук,
чеснок, паприка, растительное масло,
зира, черный перец, сахар, кориандр, пита

Форшмак

сельдь, лук, яблоко, яйцо, сливочное
масло, сливки, черный перец, тосты

450₽

копченый лосось, красная икра, яйцо,
зеленый горошек, свежий огурец,
соленый огурец, корень сельдерея,
ванильный майонез, крем из зеленого
горошка

Руккола со свеклой
и лесными ягодами

нут, тхина, чеснок, зира, лимон,
кориандр, оливковое масло, пита

Бабагануш

770₽

Салат люсьен с копченым
лососем, яйцом пашот
и кремом из зеленого горошка

80/45 г

80/45 г

80/30 г

350₽
200₽
200₽
160₽
200₽
200₽
250₽

340/50 г

770₽

Пита с лососем слабой соли
175 г

590₽

300 г

620₽

250 г

570₽

Сэндвич с овощами гриль
и сыром
380 г

250 г

560₽

220 г

740₽

740₽

250 г

80 г

180 г

VEG

390₽

сыр филадельфия, сливки, чиа,
водоросли нори, соевый соус, льняное
масло, яйцо, мука, сахар, молоко,
сливочное масло

520₽

глазунья / скрэмбл* / омлет*, салат
кацуц, пита, хумус, зеленая тхина,
крем из баклажанов, матбуха

210 г

300 г

480₽
530₽

300 г

390₽

260 г

650₽

50/100/250 г

650₽

60 г

250₽

Тыквенный крем-суп
с кокосовым молоком

320 г

430₽

300 г

380₽

260 г

790₽

320 г

950₽

250 г

950₽

160/150г

1250₽

Шакшука классическая

350 г

480₽

Храйме с сибасом

350 г

770₽

200 г

270₽

200 г

440₽

тыква, кокосовое молоко, лук,
оливковое масло, семена тыквы
томаты, сладкий перец, сельдерей,
огурец, оливковое масло, чеснок

Яйца бенедикт с лососем
и шпинатом
яйцо, слабосоленый лосось,
панкейки, шпинат, соус бер-блан,
сливки, красная икра

Филе дорадо с диким рисом
и желтым карри
дорадо, дикий рис, фенхель,
кокосовое молоко, карри, куркума,
зира, лук, чеснок, чили, имбирь,
листья кафрского лайма, лемонграсс

Судак со шпинатом, соусом
бер-блан и красной икрой
cудак, шпинат, лук порей, репчатый
лук, сливки, белое вино, чеснок,
тимьян, красная икра, сливочное
масло

лосось, семена тыквы и
подсолнечника, миндаль, батат,
сладкий перец, корень сельдерея,
красный лук, соус из тыквы
яйцо, соус матбуха, соус тхина, кинза

840₽
850₽

430₽

марокканский пряный
томатный суп с нутом и чечевицей

Лосось в семечках
с запеченными овощами

СУПЫ
450 г

320 г

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА

батат, киноа, вяленая клюква, соус
тхина, кокосовое масло, кокосовые
чипсы, кардамон, корица, мед

Израильский завтрак

сыр буррата собственного
производства, фокачча, соус песто,
руккола, базилик, черри, оливковое
масло

Эклер с кремом филадельфия
и черной икрой чиа

480₽

пшеничная булочка, баклажан,
печеный перец, сыр сулугуни,
руккола, крем из баклажанов

Запеченный батат с киноа
и кокосовыми чипсами

запеченный баклажан, зеленая тхина,
томатная сальса, кинза, оливковое
масло, кедровый орех

Буррата с фокаччей

Сэндвич с лососем
слабой соли

590₽

пшеничная булочка, слабосоленый
лосось, огурец, томаты, салат
айсберг, соус сметанный

салат айсберг, руккола, тунец, огурец,
редис, оливки, стручковая фасоль,
картофель, черри, яйцо, соус «винегрет»

Салат с обожженным лососем
и соусом из тунца

310 г

пита, фалафель, хумус, свежий
огурец, соленый огурец, розовые
томаты, салат айсберг, красный лук,
соус тхина, кинза

Фалафель с хумусом

480₽

Харира

Гаспачо

фалафель, хумус, зеленая тхина,
соленый огурец, оливковое масло,
паприка, петрушка

розовые томаты, черри, руккола,
оливковое масло, соль, черный
перец, красный лук, семена тыквы и
подсолнечника, соус «малина-ваниль»,
зеленое масло

Салат нисуаз

260 г

пита, слабосоленый лосось, салат
айсберг, огурец, розовые томаты,
соус сметанный

Пита с фалафелем

лосось, авокадо, огурец, лук порей,
оливковое масло, лимонный фреш,
черри, руккола

розовые томаты, базилик, красный
лук, подсолнечное масло ароматное

Блюдо содержит молоко

Салат из различных томатов
с соусом «малина-ваниль»
и жареными семечками

350 г

пита, баклажан, сладкий перец,
кабачок, яйцо, хумус, соус тхина

шпинат, киноа, тыква, авокадо, сыр
сулугуни, красный лук, запеченный
баклажан, мята, петрушка, оливковое
масло, лимонный фреш

Тартар из лосося с авокадо

кабачок, авокадо, черри, шпинат, маш,
миндаль, микрозелень, соус соевокунжутный, зеленое масло

Розовые томаты
с базиликом

Салат со шпинатом, тыквой
и авокадо

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
Пита с овощами гриль

руккола, свекла, голубика, красная
смородина, мед, уксус бальзамик,
оливковое масло, табаско, черный
перец, соус «малина-ваниль»

Баклажан на тхине с сальсой

киноа, свежий лосось, черри, авокадо,
бобы эдамаме, стебель сельдерея,
огурец, сладкий перец,
соус соево-кунжутный

Свежий кабачок с авокадо,
пророщенным машем
и соево-кунжутным соусом

770₽

салат айсберг, лосось, соус из тунца,
черри, сыр качотта, гренки, кунжут

САЛАТЫ И ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Поке с лососем, киноа,
бобами эдамаме и свежими
овощами

310 г

Кокосовый крем-суп с авокадо

330 г

кокосовое молоко, рыбный бульон,
имбирь, лист лайма, лемонграсс,
репчатый лук, лук порей, картофель,
молоко, кокосовое масло, авокадо,
зеленое масло, сухие цветы

Финская уха с лососем
и судаком
рыбный суп со сливками, лососем,
судаком, шпинатом, морковью,
картофелем и рисом

660₽

филе сибаса, соус матбуха, зеленое
масло, кинза

ГАРНИРЫ
Картофель бейби
по-деревенски
350 г

620₽

картофель бейби, копченая паприка,
кетчуп

Жареный батат со сметанным
соусом

батат, кардамон, корица, соус сметанный

ПИЦЦА
Пицца с тунцом

530 г

1100₽

Капричоза

500 г

770₽

тунец, сыр моцарелла, сладкий перец,
красный лук, руккола, соус томатный
сыр моцарелла, шампиньоны, сладкий
перец, оливки, соус томатный

Романо

580 г

сыр моцарелла, сыр брынза,
баклажан, сладкий перец, соус
томатный

Маргарита

450 г

680 г

сыр моцарелла, сыр качотта,
слабосоленая семга, салат айсберг,
соус томатный, соус цезарь

Диавола

600 г

сыр моцарелла, сладкий перец,
кабачок, оливки, красный лук, черри,
чили, халапеньо, соус томатный

Палермо

600 г

сыр моцарелла, лук, шампиньоны,
шпинат, сливки, сметана, сыр брынза,
черный перец, мускатный орех, соус
томатный

Фалафель тахин

680 г

600 г

680₽
1100₽
770₽
770₽

770₽

1100₽

280 г

630₽

паста, шампиньоны, чеснок, сливки,
черный перец, мускатный орех, сыр
качотта

и черри

паста, томаты, сахар, чеснок, орегано,
базилик, тимьян, лук, черри, сыр качотта

350 г

520₽

Торт морковный

морковь, фисташка, грецкий
орех, яйцо, сливочное масло,
творог, сливки, ваниль стручковая,
растительное масло, мука, соль,
сахар, мускатный орех, корица

Трюфель

200 г
150 г
90 г
50 г
50 г

310 г

770₽

350 г

460₽

180₽
230₽
90₽
60₽
60₽

260 г

560₽

творог, сахар, семолина, ягоды годжи,
яйцо, мука, ваниль стручковая, вишня,
сметана, миндаль, сухие цветы
150 г

миндаль, сливки, творог, клубника,
красная смородина, груша, молоко,
ваниль стручковая, яйцо, мука, сахар
190 г

390₽
300₽

Творожное кольцо

135 г

Медовик

130 г

370₽

Наполеон

115 г

370₽

240 г

380₽

сливки, молоко, ваниль стручковая,
сахар, яйцо, мука, маргарин, соль

370₽
370₽

85 г

400₽

50 г

220₽
230₽

Эклер медовый

50 г

200₽

Эклер шоколадный

50 г

200₽

финиковый и цветочный мед, сливки,
молоко, ваниль стручковая, мука,
яйцо, сливочное масло, соль, сахар
темный шоколад, сливки, молоко,
ваниль стручковая, мука, яйцо,
сливочное масло, соль, сахар

Эклер миндальный

200₽

50 г

200₽

ПЕЧЕНЬЕ
Овис молис
мука, сливочное масло, крахмал,
сахар, ваниль стручковая, яйцо,
цедра лимона

25 г

80₽

25 г

80₽

40 г

80₽

40 г

80₽

40 г

80₽

40 г

80₽

90 г

200₽

90 г

200₽

какао, сливочное масло, яйцо, мука,
соль, сахар

Овсяное
мука, яйцо, сахар, соль, грецкий
орех, изюм, овсяные хлопья, корица,
сливочное масло, какао
мука, сливочное масло, яйцо, молоко,
соль, курага, чернослив, финики,
кешью, фисташка, грецкий орех

МОРОЖЕНОЕ
сливки, яйцо, молоко, сахар,
бурбонская ваниль

Манго — чиа

чиа, пюре манго, молоко, сахар, яйцо,
сливки

миндаль, темный и белый шоколад,
сливки, молоко, ваниль стручковая,
мука, яйцо, сливочное масло, соль,
сахар

80₽

сливочное масло, яйцо, мука, соль,
сахар, миндаль, фисташка, грецкий
орех

Ваниль бурбон
50 г

20 г

мука, сливочное масло, сахар,
миндаль, яйцо, корица

Печенье без сахара

сливки, молоко, ваниль стручковая,
мука, яйцо, сливочное масло, соль,
сахар, вишня

80₽

мука, сахар, сливочное масло,
темный шоколад, яйцо, соль, ваниль
стручковая

Шоколадное
80 г

20 г

мука, сахар, сливочное масло,
миндаль, яйцо, соль, ваниль
стручковая

Ореховое

творог, сливки, мука, яйцо, сливочное
масло, молоко, соль, сахар

Эклер ванильный

Кантучини с миндалем

Мандорлати

белый шоколад, сливки, молоко,
ваниль стручковая, мука, яйцо,
сливочное масло, соль, сахар

кокосовое молоко, сливки, сок
лимона, мед, семена чиа, молоко,
сыр лабне, крахмал, сахар, облепиха /
клюква / черная смородина

йогурт, овсяные хлопья, миндаль,
фундук, кешью, фисташка, мед,
апельсиновый фреш, вяленая клюква,
мякоть и пюре манго / малиновое пюре

90 г

белый шоколад, малиновое пюре,
йогурт, сыр креметте, сливки, яйцо,
мука, сахар, молоко, глюкоза, желатин

Эклер с ванильным кремом
и вишневым конфитюром

ДЕСЕРТЫ

Йогурт с гранолой
манго / малина

Oro Rosso

370₽

Кантучини с шоколадом

пюре манго, пюре маракуйи,
кокосовое молоко, желатин, сахар,
сливки, глюкоза, яйцо, мука

ХЛЕБ
Хлебная корзина
Фокачча
Пита
Булочка пшеничная
Булочка ржаная

130 г

темный шоколад, сливки, молоко,
глюкоза, яйцо, сахар, мука, желатин,
какао, миндаль

мед, сметана, сливки, яйцо, сливочное
масло, мука, сахар

яичная паста, лосось, сливки, красный
лук, чеснок, каперсы, черри, сыр качотта,
красная икра

Пенне с томатным соусом

лапша соба, соевый соус, кунжутное
масло, шампиньоны, сладкий перец,
кабачок, баклажан, сельдерей,
кунжут, кинза

Десерт чиа с ягодным
вареньем

ПАСТА

Феттучини в сливочном соусе
с лососем и красной икрой

Лапша соба с овощами

Рулет миндальный

сыр моцарелла, лосось, каперсы,
черри, соус томатный

Пенне альфредо с грибами
в сливочном соусе

580₽

паста, сливки, соус песто, шпинат,
сыр качотта

Сырники с ягодами годжи,
вишневым конфитюром
и сметаной

сыр моцарелла, фалафель, соус тхина,
соленый огурец, свежий огурец,
томаты, красный лук, салат айсберг,
руккола, соус томатный

Пицца с лососем и каперсами

250 г

Торт манго — маракуйя

сыр моцарелла, томаты, орегано, соус
томатный

Цезарь

770₽

Фузилли со сливочным песто
и шпинатом

