
Завтраки Breakfast
с 7:00 до 12:00 from 7:00 to 12:00

Ассорти из сыров
Cheese platter

650

Сырники со сметаной, джемом и свежими ягодами
Cottage cheese pancakes with sour cream, jam and berries

550

Блины с ингредиентами на выбор (джем, мед, варенье)
Pancakes with the ingredients to your choice (jam, honey, confiture)

450

Блины с красной или черной икрой
Pancakes with red or black caviar

1 200 /  4 000

Блины с копченым лососем и сыром филадельфия
Pancakes with salmon and Philadelphia cream cheese

750

Хашбраун 
Hash browns

300

Лосось домашнего копчения
Smoked salmon

950

Сэндвич с курицей или копченым лососем
Sandwich with chicken or smocked salmon

550

Белковый омлет со спаржей
Protein egg white omelette with asparagus

600

Омлет из куриных или перепелиных яиц*
Omelette with chicken or quail eggs*

380

Яичница (глазунья или болтунья) с ингредиентами на выбор: зелень, сыр, помидоры*
Fried or scrambled eggs with fillings to your choice (greens, cheese, tomatoes)*

380

Яйцо «Бенедикт» с копченым лососем или ветчиной
Eggs Benedict with salmon or ham

500 /  400

Куриные сосиски с картофельным пюре
Chicken sausages with mashed potatoes

550

Штрудель
Strudel

600

Ассорти из французской выпечки
French pastry platter

300

Ассорти из пирожков: с яблоком, грибами, капустой
Assorted stuffed pie with apple, mushrooms or cabbage

150

Фруктовый салат
Fruit salad

450

Фруктовый йогурт
Fruit yogurt

200

Джем, ассорти из меда
Jam, assorted honey

300 /  300

Птифуры
Petits fours

450

*Дополнительные ингредиенты на выбор: бекон, куриные сосиски, ветчина, грибы
*Additional ingredients: bacon, chicken sausages, ham, mushrooms

АВТОРСКАЯ КУХНЯ С ДОСТАВКОЙ
Signature menu with delivery

руб. / rub



Закуски и супы Starters and soups
Овощной салат по-деревенски с ароматной зеленью и спелыми томатами 
Country style vegetable salad with aromatic herbs and ripe tomatoes

650

Салат «Оливье» от шеф-повара, с нежной телятиной под соусом из трав
Olivier salad by the Chef with tender veal and herb sauce

750

Салат «Калифорния» с камчатским крабом (заправка на выбор)
California salad with king crab (dressing at your choice)

2 850

Салат «Цезарь» с куриной грудкой гриль (соус отдельно)
Caesar salad with grilled chicken breast (dressing on the side)

900

Греческий салат с домашним козьим сыром
Greek salad with homemade goat cheese

1 050

Буррата со сладкими томатами
Burrata with sweet tomatoes

1 050

Охлажденный лосось собственного копчения и тосты с огурцом и сыром рикотта
Cooled smoked salmon with toasts, cucumber and ricotta

1 050

Слабосоленый лосось (100 г)
Mild-cured salmon (100 g)

800

Суп минестроне
Minestrone

450

Борщ с чесночной гренкой и салом
Borsch soup with garlic croutons and lard

1 050

Уха из судака
Pike perch ukha

550

Куриный бульон с лапшой
Chicken soup with noodles

250

Мисо-суп
Miso soup

250

Сырный пирог
Cheese pie

900

Паста на выбор: пенне, спагетти, тальолини
Pasta at your choice: penne, spaghetti, tagliolini

«Арабьята»
Arrabbiata

550

«Песто» с полувялеными томатами
Pesto with dried tomatoes

1 100

С морепродуктами
With seafood

1 500



Горячие блюда Main dishes
Филе лосося (на гриле или на пару)
Salmon fillet (grilled or steamed)

900

Филе сибаса (на гриле или на пару)
Seabass fillet (grilled or steamed)

1 750

Филе судака (на гриле или на пару)
Pike perch fillet (grilled or steamed)

950

Рыбная котлета гриль
Grilled fish cutlet

900

Тигровые креветки (100 г)
Tiger prawns (100 g)

900

Турнедо из говяжьей вырезки
Beef tenderloin tournedos

2 850

Куриное филе
Chicken fillet

550

Утиная ножка конфи
Duck leg confit

1 050

Куриный шашлычок с икрой из баклажанов и сочными листьями салата
Chicken kebab with eggplant puree and juicy lettuce leaves

950

Котлета из мраморной говядины с яйцом
Marbled beef cutlet with egg

1 350

Бефстроганов из мраморной говядины с лесными грибами и картофельным пюре
Marbled beef stroganoff with forest mushrooms and mashed potatoes

2 250

Гарниры Sides
Овощи гриль
Grilled vegetables

450

Шпинат с чесноком
Spinach with garlic

400

Зеленая спаржа гриль
Grilled green asparagus

950

Лесные грибы
Forest mushrooms

1 150

Жареный молодой картофель
Fried potatoes

300

Жареная картошка по-деревенски
Country style fried potatoes

300

Картофельное пюре
Mashed potatoes

300

Картофель фри
French fries

300

Домашняя икра из баклажанов
Home-made eggplant puree

350



Японская кухня Japanese cuisine
«Фудзияма» (тунец аками, кунжут с юдзу, грейпфрут, авокадо, апельсиновое пюре)
Fuji (Akami tuna, sesame with Yuzu, grapefruit, avocado, orange puree)

1 250

A.V.E.N.U.E new (тунец спайси, лосось терияки, угорь, авокадо, икра тобико)
A.V.E.N.U.E. new (spicy tuna, teriyaki salmon, eel, avocado, tobiko)

950

T.R.E.T.Y.A.K.O.V (жареная шкурка лосося, авокадо, стружка тунца)
T.R.E.T.Y.A.K.O.V (fried salmon skin, avocado, tuna shavings)

500

«Калифорния» (камчатский краб, авокадо, икра тобико)
California (king crab, avocado, tobiko)

1 350

«Филадельфия» (лосось, сливочный сыр, авокадо)
Philadelphia (salmon, cream cheese, avocado)

750

«Филадельфия» с угрем (угорь, сливочный сыр, авокадо)
Philadelphia with eel (eel, cream cheese, avocado)

950

«Хабомаи» (камчатский краб, лосось, авокадо, сыр филадельфия)   
Habomai (king crab, salmon, avocado, Philadelphia cheese)                                  

1 050

«Канада» (два вида лосося, сливочный сыр, лук-сибулет)
Canada (2 types of salmon, cream cheese, chives)

700

«Вулкан» (лосось, гребешок спайси с икрой тобико, сыр филадельфия)
Volcano (salmon, spicy scallop with tobiko, Philadelphia cheese)

950

«Фреш Краб» (краб, авокадо, грейпфрут, мята, яблоко, томат)
Fresh Crab (crab, avocado, grapefruit, mint, apple, tomato)

1 050

Ролл с крабом темпура (краб, авокадо, икра лосося, икра тобико)
Tempura crab (crab, avocado, salmon caviar, tobiko)

1 400

OPEN (лосось, камчатский краб, креветка, авокадо)
OPEN (salmon, king crab, shrimp, avocado)

1 550

«Барвиха» (тунец спайси, огурец, водоросли нори и комбу, лук-сибулет, кунжут)
Barvikha (spicy tuna, cucumber, seaweed nori and kombu, chives, sesame)

1 050

«Аляска» (тигровые креветки, соус «Васаби», салатный микс, имбирь, кунжут)
Alaska (tiger prawns, wasabi sauce, mix salad, ginger, sesame)

650

Суши Sushi
«Сяке» с лососем
Sake with salmon

220

«Магуро» с тунцом 
Maguro with tuna

240

«Унаги» с угрем
Unagi with eel

240

«Эби» с тигровой креветкой
Ebi with tiger shrimp

200

Сашими Sashimi
«Сяке» с лососем
Sake with salmon

800

«Магуро» с тунцом 
Maguro with tuna

850

«Унаги» с угрем
Unagi with eel

900

Салат «Хияши»
Hiashi salad

300

Ассорти сашими
Sashimi platter

1 150



Все цены указаны в рублях и включают НДС 20%. Данный буклет является ознакомительным материалом. Прейскурант цен с выходом блюд находится на доске 
информации для потребителей и предоставляется гостям по первому требованию. / All prices are in rubles and include 20% VAT. This menu is an advertising material. Price list 

with dishes volume is on the consumer information board. It is available for guests upon request.

Гунканы Gunkan
«Сяке» с лососем
Sake with salmon

250

«Магуро» с тунцом
Maguro with tuna

270

«Хотате» с морским гребешком
Hotate with scallop

300

«Эби» с креветкой
Ebi with shrimp

300

«Кани» с крабом
Kani with crab

650

«Унаги» с угрем
Unagi with eel

350

Десерты Desserts
Пудинг из чиа с малиной  
Chia pudding with raspberry

600

Тирамису ристретто
Tiramisu Ristretto

650

Панакота тропическая
Tropical panna cotta

650

Морковный торт
Carrot cake

600

Медовик
Honey cake

600

Чизкейк 
Cheesecake

550

Чизкейк с манго и маракуйей 
Cheesecake with mango and passion fruit 

700

Веганский чизкейк с малиной и кокосом
Vegan cheesecake with raspberry and coconut

700

Торт «Хрустящий шоколад»
Crispy Chocolate cake

700

Эклер (ванильный, шоколадный, капучино, манго-малина)
Eclair (vanilla, chocolate, cappuccino, mango-raspberry)

250

Макарон в ассортименте
Assorted macarons

100

Домашние шоколадные конфеты: «Трюфель», «Золотой орех», «Карамелла»
Home-made chocolate sweets: Truffles, Golden walnut, Caramel

120

Ассорти из мармелада
Assorted marmalade

300

Ассорти из французской выпечки
French pastry platter

300

Торт «Медовик», «Три шоколада», «Чизкейк», «Божанси» (1кг)  
(по предварительному заказу)
Honey cake, Three chocolate cake, Cheesecake, Beaugency cake (1 kg)  
(on request)

4 500


