
Свежий салат с огурцом и куриной грудкой 150 450i

Fresh lettuce with cucumber and chicken breast

Салат с хамоном и яйцом пашот 170 550i

Salad with chamomile and poached egg

Трио тэмаки 115/4 1 650i

Trio of the teemaki 

Тар-тар из мраморной говядины  

с черной икрой и трюфелем 160 4 200i

Tar-tar from marble beef with black caviar and truffles

Окрошка на кефире с языком ягненка 300/10 550i

Okroshka on yogurt with lamb tongue

Окрошка на квасе с языком ягненка 300/30 550i

Okroshka on kvass with lamb tongue

Окрошка на кефире c крабом 300/10 850i

Okroshka on kefir with crab

Окрошка на квасе c крабом 300/30 850i

Okroshka on kvass with crab

Запеченый батат с клюквой и фисташками 160 450i

Baked sweet potato with cranberries and pistachios 

Креветки темпура 120/20  850i

Shrimp Tempura

Тальята из говядины по-сингапурски 300 3 500i

Tagliata of beef Singapore style

Искушение черных ягод 110/30 450i

The temptation black berries

Ягодный тарт с нежным кремом маскарпоне 150 650i

Berry tart with gentle cream mascarpone

SEASON MENU



White St-Germain (150 ml) 750i 
Французский ликер St-Germain дополненный ромашковым вермутом, 
лимонным соком и сухим игристым просекко

Aperol Spritz (300 ml) 1 150i 
Превосходная неоклассика апероль с просекко и содовой, апельсиновый фреш.

Tokyo Yuzu Spritz (300 ml) 1 150i 
Безупречное десертное саке аладдин юдзу в сочетании с игристым асти, 
содовой, лимоном и кумкватом.

Limoncello Asti Spritz (300 ml) 1 150i 
Итальянская классика в новом исполнении. Лимончелло, просекко асти, 
содовая, лимонный сок, лайм, апельсиновый биттер.

Strawberry-Basil Martini (140 ml) 550i 
Свежее сочетание клубники и зеленого базилика, лимонного сока и водки.

S&Gin (140 ml) 650i 
Джин настоянный на облепихе с порцией ликера дикой вишни мараскино, 
лаимовый фреш, сироп ванили.

Lemon Grass (140 ml) 550i 
Ароматная лимонная трава и зеленый базилик смешиваются с пряной бузиной, 
лимонным соком и светлым ромом.

Bamboo.Breakfast (140 ml) 750i 
Апельсиновый джем с джином, куантро и лимонным соком

SANGRIA JUG

White Sangria (950 ml) 2 100i 
Испанский летний напиток, молодое белое вино с добавлением свежих ягод 
и фруктов.

Red Sangria (950 ml) 2 100i 
Испанский летний напиток, молодое красное вино с добавлением свежих ягод 
и фруктов.

HEALTHY COCKTAILS

Green Pineapple (200 ml) 1 050i 
Витаминный микс из яблока, ананаса и сельдерея.

Green Apple Milk (200 ml) 1 050i 
Полезный и вкусный коктейль из банана, зеленого яблока и соевого молока.

LEMONADES AND ICE TEA

Sorrel (170 ml) 550i 
Лимонад из свежего щавеля ананаса и бузины.

Raspberry-Passion Cooler (200 ml) 550i 
Лимонад малина-маракуйя, настой мятная малина и содовая.

Mango-Passion Fresh (200 ml) 550i 
Манго-маракуйевый лимонад, сенча и содовая.

Virgin Passion Tea (200 ml) 550i 
Свежая маракуйя, яблочный сок, лимонный сок, спрайт.

Mint-Mango Tea (200 ml) 350i 
Охлажденный мятно-малиновый сбор с добавлением мандарина и манго.

Shy Sencha Tea (200 ml) 350i 
Настой японской сенчи с мандарином
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