
ХХооллоодднныыее  ббллююддаа 

Мираж из семги                                                                                       100\50 
Аппетитные ломтики слабосоленой семги, маринованной в 
прованских травах под соусом из сока лимона, оливкового масла, 
зеленого базилика, подается со сливочным маслом. 

470руб. 

Эх, тяПница                                                                                                   100\120 
Сельдь, маринованная в винном уксусе, с рассыпчатой отварной 
картошечкой, кольцами лука, растительным маслицем. 
 

240руб. 

Мясная мозайка «Пласа де Торос»                                       150\60\30 
Только мясо! Буженина, ростбиф, куриный рулет фаршированный 
болгарским перцем – с дижонской горчицей! 
 

430руб. 

Букет Оазиса                                     225 
Парад свежих овощей из Оазиса: огурчики, сочные помидоры, 
красавец болгарский перец, редис и зелень. 
 

300руб. 

Из погребка Шахерезады                          255 
Соленые помидорки, домашние соленые огурчики, хрустящая 
квашеная капустка, маринованный чесночок, черемша, перчик 
чили. 
 

250руб. 

Ягода кислая (лимон)                                                                50 

 50руб. 

Ослины\маслины                                100\5 
 
120руб. 

 

 

 

 

                    - Блюдо без мясных и рыбных ингредиентов.  

                        - Блюдо из детского меню.  

 



ССааллааттыы 

Его Величество Французский Оливье                         220\45 
Дуэт салата оливье и слабосоленой семги 

  430руб. 

Римский с курицей                                                                      165 

(без комментариев)    
 

350руб. 

Римский с семгой                                                                                     165   440руб. 

Римский с тигровыми креветками                                          165   490руб. 

Заморские гости                                                                         280\40 
Томаты и сыр моцарелла под соусом песто смотрятся в нашем 
меню, как заморские гости   

380руб. 

Сиртаки  (греческий)                                                                       220 
В знаменитом греческом танце сошлись свежие огурцы и 
помидоры, красивую мелодию добавил яркий болгарский перец, 
морской галькой рассыпались оливки и маслины, белыми 
соцветиями упали кубики феты и последним аккордом прозвучала 
греческая заправка на оливковом масле 

  330руб. 

Купеческий                                                                                          220\10 
Домашняя буженина, обжаренные шампиньоны, помидоры черри, 
сыр - и все это заправляется сливочным соусом. 

  310руб. 

Райская красавица                                                                230\15 
Раз попробовав, Вы станете поклонником этого вкусного, сытного 
салатика, сверкающего красотой и хорошим настроением: 
запеченное куриное филе, ветчина, яйцо куриное отварное, 
картофель отварной, горошек консервированный, заправленные 
сливочным соусом под шапкой из тертого сыра. 

  360руб. 

Праздник живота                                                                           220 
Устройте праздник себе любимому и Вы его обязательно 
почувствуете, когда откушаете блюдо из обжаренной куриной 
печени, жареной медовой груши, руколы, помидоров черри в 
сливочно-грушевом соусе. 

  350руб. 

Ужин в Бахчисарае                                                                                                         230 
Это блюдо подавали прекрасным невольницам гарема, и сам 
падишах заказывал его после знойного дня. Мы предлагаем и Вам 
перенестись на несколько веков назад, попробовав слайсы нежного 
ростбифа, руколу, помидоры черри, а вот соус нобу прибавил 
блюду яркую вкусовую нотку.  

  490руб. 



ГГоорряяччииее  ззааккууссккии 

Чаша Грааля                                                                             380 
Самые капризные гурманы будут готовы повторить свидание с 
этим блюдом. Приготовленная на пару брокколи и цветная 
капуста купается в сливках и запекается с сыром на удобном 
ложе из кабачков цуккини 

370руб. 

Пате из баклажан                                                                      180\30\20 
Печеные баклажаны с овощной сальной и конкассе из томатов под 
творожным сыром и базиликом не оставят Вас равнодушными. 

350руб. 

Жюльен грибной                                                                              80\10\1 
Шампиньоны, запеченные в сливочном соусе, в пузырьках горячего 
шампанского, под сырной шапкой. 

180руб. 

Драники «А-ля жюльен»                                                                   260 
Драники с грибным жюльеном под шапочкой сыра. 

330 руб. 

Французские мотивы                                                                      80\50\30 
Кальмары маринуются, обжариваясь, покрываются «горным» 
золотистым загаром, одеваются в пышный наряд из кабачков, 
болгарского перца и сельдерея. Соус кутюрье (апельсиново-
острый) подчеркивает их гламурность и превращает блюдо в 
интересный фьюжн. 

400руб. 

ППееррввыыее  ббллююддаа 

Паназиатский суп с морепродуктами                   400 
                             на кокосовом молоке с лемонграссом                         

520руб. 

Паназиатский суп с курицей                             400 
                             на кокосовом молоке с лемонграссом                         

380руб. 

Саксофон                                                                                 350 
Гороховый суп, который тоже хочет звучать гордо! 

260руб. 

Бульон из жар-птицы с лапшою домашнею                    250\40 150руб. 

Суп-крем из грибов                                                               250\20\60 
Подается со сметаной и гренками из пшеничного хлеба 

240руб. 

Крем-суп из тыквы                                                                               250 
                             с семечками в карамельной глазури 

260руб. 

Уха по-царски с наперстком водки                                          250 260руб. 

Окрошка с ветчиной на квасе/кефире                                        250 180руб. 



ГГоорряяччииее  ррыыббнныыее  ббллююддаа 

Стейк из лосося «Полцарства за…»                                     100\50\30 
Поверьте, когда вкусный, ароматный кусочек начнет таять                       
у Вас во рту, черная смородина в винном соусе придаст                      
пикантности послевкусию, Вы прошепчете официанту: 
«Полцарства за…» 

560руб. 

Рыба En Papilotte                                                                                 250\20 
Обжаренное филе трески, завернутое в пергаментную бумагу с 
тушеными в сливочном соусе овощами: болгарским перцем, 
помидорами и репчатым луком. И все это запекается в духовом 
шкафу. 

380руб. 

Патриарший дракон                                                            240\70\30 
Это произведение кулинарного искусства достойно королевского 
каймана. Нежные кусочки филе морского окуня обжариваются до 
золотистой корочки в темпура, выкладываются на подушку из 
овощей и подаются с соусом Sweet chili 

490руб. 

ГГоорряяччииее  ммяясснныыее  ббллююддаа 

Жареха Эль Сид                                                                 200\40 
Говядина по-строгановски с грибочками и сливками в конверте из 
золотистых блинчиков 

480 руб. 

Чевапчичи из говядины с питой                                150\50\40 490 руб. 

Дворянское мясо                                                                                       250\25 
Однажды императору Фридриху II подали восхитительно вкусную 
свинину, запеченную с овощами под сыром, он пришел в неописуемый 
восторг и в порыве благодарности за доставленное удовольствие 
вынул шпагу, коснулся ею мяса и пожаловал ему дворянский титул 

450руб. 

Свинина Дижон                                                         180\50\2 
Медальоны из свиной вырезки, завернутые в нежный бекон. Подаются 
с соусом дижон. 

480 руб. 

Тартине из печеной тыквы                                          270 (3шт) 
                            с творожным сыром и беконом 
 

390 руб. 

Восточный брат Сибиряка - манты                                           400 

 

380 руб. 

 

 

 



Рулет из индейки по-средиземноморски                              150/40                               
фаршированный фасолью, вялеными томатами и сыром 

 

390 руб. 

Нежные котлеты из филе индейки                                  100/5 

 
210 руб. 

Сибиряк, пельмешки куриные                                                  400 

 

350 руб. 

Жар-птица                                                                                              120\20 
Под ярким костюмом из болгарского перца и лука - порея прячется 
нежная сущность обжаренного куриного бедрышка без косточки в 
россыпи зернышек кунжута.   

310 руб. 

ДранБургер (подается с перчатками)                                                              260\50 
Наш ответ санкциям. Реальное импортозамещение. Рубленая 
котлета из куриного филе, драники из картофеля, бекон, соленые 
огурчики, чесночный сливочный соус и квашеная капуста. 

360 руб. 

     ГГааррннииррыы 

Рис с овощами                                                                       150 100 руб. 

Цветная капуста и брокколи на пару                                        150 150 руб. 

Овощи- гриль                                                                         150 220 руб. 

Картофель по-деревенски                                                                     200 180руб. 

Картофель фри                                                                                     150 180 руб. 

Картофельное пюре                                                               150 150 руб. 

Картофель отварной с зеленью                                                   150 150 руб. 

Картофельные крокеты                                                                 150 180 руб. 

Спагетти с сыром                                                                     235 150 руб. 

ССооууссыы//ххллеебб 

Горчица, майонез, хрен, сметана, томатный, 
блю-чиз, спайси, нобу, барбекю, наршараб, ткемали                                                                          120\25 

60 руб. 

Хлебная корзина                                                                                                         200 100 руб. 

 
 
 



ДДеессееррттыы 

Торт Ред Вельвет                                                              170/15 
Трехслойный торт с шоколадными прослойками и нежнейшим 
сливочным кремом с белым шоколадом.  

300 руб. 

Торт Малиновая панна котта                                      160/15 
Злаковая подложка, нежный малиновый мусс с прослойкой из 
малины и вкусное сердце из панна котты. 

350 руб. 

Торт Морковный                                                              150/15 
Коржи с добавлением моркови, ананаса, грецкого ореха, изюма 
пропитаны сливочным кремом.  

300 руб. 

Пирожное «Графские развалины»                                  130/15 
Сочетание нежного безе, легкого  сливочного крема, сочного 
чернослива и лепестков миндаля. Торт просто тает во рту 

350 руб. 

Пирожное «Черная смородина»                                      140/15 
Черносмородиновое суфле с сердцевиной из белого суфле, и 
начинкой из черной смородины 

350 руб. 

Пирожное «Карамельный мусс»                                      140/15 
Нежнейший карамельный мусс на подложке из песочного теста и 
пралине с сердцевиной сырно-карамельного мусса и начинкой из 
жидкой карамели. 

350 руб. 

Пирожное «Манго Маракуйя»                                        140/15 
На корже из кокосовой стружки-нежнейшее суфле из манго с 
сердцевиной из белого суфле и ароматной начинкой из маракуйи. 

350 руб. 

Чизкейк клубничный/карамельный/шоколадный     125/15 
Торт из нежного крем-сыра 

250 руб. 

Фруктовое ассорти                                                              1000 500 руб. 

Блинчики                                                                                  120 100 руб. 

Мороженое  в ассортименте                                              150 200 руб. 

ММооллооччнныыее  ккооккттееййллии 

 

Ванильный                                                                           200 мл 200 руб. 

Клубничный                                                                         200 мл 200 руб. 

Шоколадный                                                                         200 мл 200 руб. 

  



 ББееззааллккооггооллььнныыее    ннааппииттккии 

Кока-Кола, Фанта, Спрайт                                                    500 мл   90 руб.  

Сок в ассортименте                                             250/1000 мл 70/250 
руб. 

 

Чай «Фьюз» в ассортименте                                     500 мл 100 руб.  

Минеральная вода стекло                                       500 мл 100 руб.  

ППррооххллааддииттееллььнныыее  ннааппииттккии 

  

Морс клюквенный (собственного приготовления)                   250/1000 мл 70/250 
руб. 

 

Квас Хлебный                                         400/1000 мл 70/180 
руб. 

 

ЛЛииммооннааддыы 

  

Лимонад Мятный лимон                                      1000 мл  
Мята свежая, лимон, спрайт, сироп                                              

 370 руб.  

Лимонад Клубника-личи                                       1000 мл  
Клубника, сахар, лимон, мята свежая, сироп, содовая                                              

 350 руб.  

Лимонад Облепиха/розмарин                                 1000 мл  
Облепиха, сахар, апельсин, лимон, розмарин свежий, содовая                                              

 350 руб.  

Лимонад Черная смородина/яблоко                     1000 мл  
Черная смородина, яблоко, лимон, сахарный сироп, содовая                                             

 350руб.  

Лимонад Яблоко/киви/базилик                             1000 мл  
Яблоко, киви, лимон, сахарный сироп,  базилик свежий, содовая                                             

350 руб.  

 
  



ГГоорряяччииее  ннааппииттккии 

Антивирусный чай                                                     400 мл 
Облепиха, лимон, мятный сироп, мед  

220 руб.  

Ягодный mix                                                                  400 мл 
Ягоды черной смородины, земляничный сироп, чай каркаде 

220 руб.  

Чай черный, зеленый, фруктовый(крупнолистовой)     600 мл 200 руб.  

Сбитень медовый   б/а                                         250/1000 мл 
Мед, лавровый лист, гвоздика, перец душистый, корица  

150/400 
руб. 

 

Глинтвейн клюквенный б/а                               250/1000 мл  
Клюквенный морс, апельсин, мед, гвоздика, корица                        

130/350 
руб. 

 

ККооффее//ччаайй 

  

Кофе Эспрессо                                                                                              30 мл  100 руб. 

Кофе Эспрессо дабл                                                            60 мл 150 руб. 

Кофе Американо                                                                 150 мл  100 руб. 

Кофе Латте можно заказать с сиропом                                             200 мл 170 руб. 

Кофе Латте на растительном молоке                           200 мл 200 руб. 

Кофе Латте ХОЛОДНЫЙ можно заказать с сиропом         200 мл 170 руб. 

Кофе Капучино  можно заказать с сиропом                                    200 мл 150 руб. 

Кофе Капучино на растительном молоке                   200 мл 180 руб. 

Кофе Мокачино                                                                                           200 мл  180 руб. 

Кофе Гляссе                                                                      200 мл 200 руб. 

Кофе Раф                                                                          200 мл 200 руб. 

Кофе Венский меланж                                                200 мл 170 руб. 



Какао                                                                                 200 мл 120 руб. 

Молоко                                                                                   20 мл  10 руб. 

Сироп в ассортименте                                                      20 мл  25 руб. 

 ППииввннааяя  ттееллееггаа 

Пиво Крафтовое светлое                                                     600 мл  180 руб. 

Пиво Крафтовое светлое                                         400 мл 135 руб. 

Пиво Крафтовое нефильтрованное                      600 мл 220 руб. 

Пиво Крафтовое нефильтрованное                     400 мл 150 руб. 

 

 

 

ППииввнныыее  ззааккууссккии 

 

Сухарики к пиву Инь-Янь                          130/60/60 

Сухарики из черного и белого хлеба с томатным и чесночным 
соусом                                              

 220 руб. 

Овощи темпура                                           210/30 

Баклажаны, болгарский перец, кабачки                                             

210 руб. 

Куриные крылышки с брусничным соусом          180/40                      240 руб. 

Чипсы из лаваша                                                              70                                            150руб. 

                                                                                                                          



ВВ  ннаашшеемм  рреессттооррааннее    
ввооппллооттииллаассьь  ввссттррееччаа    

  ВВООССТТООККАА,,  сс  ееггоо  ттррааддиицциияяммии,,  
ееддииннссттввоомм  ии  ггааррммооннииеейй  ии  

ЗЗААППААДДАА,,  
  сс  ееггоо  ссооввррееммееннннооссттььюю  ии  

ииннддииввииддууааллииззммоомм..    
ЕЕввррооппееййссккааяя  ккууххнняя  сс  ээллееммееннттааммии  

ввооссттооччнноойй  ——  ннаассттоояящщиийй  
ДДИИААЛЛООГГ    ККУУЛЛЬЬТТУУРР..    

  
  

ВВ  ннаашшеемм  ззааввееддееннииии  ввззииммааееттссяя  ппллааттаа  ззаа  ооббссллуужжииввааннииее  вв  ррааззммееррее  1100%%  
оотт  ссууммммыы  ссччееттаа..  

ППрриияяттннооггоо  ооттддыыххаа!!!!!!   


