
Наименование Выход, гр
Цена 

реализации
Белки Жиры Углеводы Ккал

ИКРА

Икра черная эксклюзивная  50 7500,00 23,400 8,400        0,400 170,800        

Икра черная с оладьями и воздушным сливочным кремом                                                                                                                  

(Оладьи,икра черная,сливки 33-35%,сыр Креметта,лук сибулет)

40/50/20 7700,00 13,286 14,556      16,587 250,493        

Красная с блинами и сметаной                                                                      

(Яйцо куриное,соль,сахар,масло сливочное,кефир,молоко 3,5%,мука 

пшеничная,укроп св.,икра лососевая,цедра лайма,цедра лимона)

160 1450,00 3,242 51,514      15,821 539,880        

Щучья с блинами и сметаной                                                                                                                                        

(Яйцо куриное,соль,сахар,масло сливочное,кефир,молоко 3,5%,мука 

пшеничная,укроп св.,икра щюки,сметана 30%)

160 1350,00 13,117 23,321      9,396 299,94           

Тарталетка с черной икрой, морским ежом и сливочным 

кремом                                                                                                                          

(Мука пшеничная,мука кукурузная,масло оливковое,соль морская,яйцо 

куриное,сыр кресетте,сливки 35%,сливки растительные,хондаши/до 

иши,еж морской,икра черная,икра уни,золото сусальное)

100 9100,00 14,004 10,554      1,987 158,95           

МОРЕПРОДУКТЫ (из аквариума)

Морской еж с трюфельным понзу и перепелиным яйцом                                                                                

(Ёж морской живой,бульон рыбный хондаши,масло кунжутное,соус 
соевый,сахар тросниковый,масло чесночное,соус юдзу,соус чили,масло 

трюфельное,яйцо перепелиное,лук сибулет)

за 100 490,00 2,20 0,68 0,40 16,62

Анадара, подается с огуречной лапшой в соусе шисо                                                                          

(Анадара моллюск живой,огурец св,редис красный,соус юдзу,соус 
соевый,соус чили,масло кунжутное,сахар,чеснок,кинза св,кунжут семя,лук 

сибулет,кресс салат,сок лимона)

за 100 550,00 16,70 1,10 14,48 76,70

Вонголе в соусе из белого вина и пряных травах или томатном 

соусе (можно приготовить спагетти)                                                                                        

(Молюск вонголе,вино игристое,сливки 35%,лук шалот,масло 

оливковое,тимьян св.,чеснок св.,соль морская,микс 
салатов,лимон,базилик св.)

за 100 650,00 11,38 0,00          2,28 54,68

УСТРИЦЫ

УСТРИЦЫ Японские в асс.                                                                                                  
(Устрицы японские,лимон св.,соль морская,соус винный,лук шалот,масло 

сливочное,специя корица,яйцо куриное,сахар,солод,мука ржаная,мука 

пшеничная,хлеб бородинский,цедра лимона,сок лимона с/в)

1/20/45/80 720,00                 28,181 12,012      2,031 228,95

КРАБЫ

Краб живой для компании 4-6 человек                                                        

(может быть приготовлен на Ваш выбор в виде салата, рагу или 

пасты)

за 100 1800,00 18,30 0,60          5,27       78,60             

Рагу из камчатского краба 1-я фаланга без хитина 

(подается с соусами на выбор гостя:черный 

перец/томатный/сливочный на шампанском)

за100 3500,00 5,63 65,34        8,62       645,06           

САШИМИ

Лосось                                                                                                                                                   
(Филе лосося,имбирь маринованный,лайм,лист бамбука,васаби,редис 
дайкон,водоросли тосака,соус соевый,сахар,огурец св.)

50/80 950,00                 10,58 3,18 2,17 79,56

Хамачи                                                                                                             
(Филе хамачи,имбирь маринованный,лайм,лист бамбука,васаби,редис 
дайкон,водоросли тосака,соус соевый,сахар,огурец св.)

50/80 2 250,00              12,23 2,63 2,17 81,21

Тунец                                                                                                     
(Тунец ,имбирь маринованный,лайм,лист бамбука,васаби,редис 
дайкон,водоросли тосака,соус соевый,сахар,огурец св.)

50/80 1 650,00              12,03 0,67 2,65 64,73

Морской гребешок                                                                                                         
(Филе морского гребешка,имбирь маринованный,лайм,лист 

бамбука,васаби,редис дайкон,водоросли тосака,соус соевый,сахар,огурец 

св.)

50/80 1 250,00              9,38 1,03 2,13 55,31

Камчатский краб                                                                                                      
(Краб 1-я фаланга,имбирь маринованный,лайм,лист 

бамбука,васаби,редис дайкон,водоросли тосака,соус соевый,сахар,огурец 

св.)

50/80 1 950,00              8,61 0,90 4,51 60,59

Мэгр                                                                                                                                                                     
(Мэгр филе,имбирь маринованный,лайм св.,лист бамбука,васаби 

горчица,редис дайкон,водоросли комбо,сахар,соус соевый,уксус 
мицукан,соль морская,водоросли тосока,саликорния,хондаши/до иши,сок 

юдзу,масло белых трюфелей,сок лимона с/в,огурец св.)

50/80 1 250,00              10,30 2,72 2,17 74,37
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Наименование Выход, гр
Цена 

реализации
Белки Жиры Углеводы Ккал

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

Страчателла с черешней и орехом пекан                                                                                                                  
(Сыр страчателла,черешня св.,сок нектар,корица палочка,специя 

бадьян,специя гвоздика,вино,глюкоза сироп,орех пекан,сахар,микс 
салатов,масло оливковое,соль хлопья)

260 1150,00 6,435 14,92        22,31 249,29           

Тарталетка с тунцом и черной икрой                                                                                                                                                        
(Мука пшеничная,мука кукурузная,масло оливковое,соль морская,яйцо 

куриное,авокадо св.,сок лимона с/в,тунец,лук шалот,масло 

оливковое,цедра лайма,лук сибулет,икра черная,золото сусальное)

110 3200,00 8,343 5,12          1,62 85,93             

Карпаччо из сладких креветок и авокадо с щучьей икрой                                                                                                                              
(Креветки карабинеро,авокадо св.,лук сибулет,соль хлопья,бульон 

рыбный хондаши,соус соевый,сок лимона с/в,сок юдзу,сахар,масло белых 

трюфелей,масло оливковое,мед липовый,соль морская,икра щуки,свекла 

св.)

93 1 750,00              9,84 8,757        4,564 136,424

Авокадо с крабом и щучьей икрой                                                                                                                                                       
(Авокадо св.,краб 1-я фаланга,майонез кюпи,соус чили сладкий,приправа 

шичими тагараши,орех макадами,лук сибулет,томаты бакинские,икра 

щуки,водоросли комбо,стружка тунца,паста широ мисо,мед 

цветочный,сахар,сок лимона с/в,горчица,майонез кюпи,лист шисо,кресс 
салат,золото сусальное)

160 1 650,00              8,209 28,330      15,061 348,044

Тартар из тунца с мушмулой и авокадо                                                                                                                                                                 
(Тунец бигай,авокадо св.,свекла,соус соевый,масло кунжутное,сок лимона 

с/в,сок юдзу,лук сибулет,кунжут семя,кресс салат,масло белых 

трюфелей,кинза св.,соль морская,перец черный,икра соевая)

175 1 900,00              17,444 17,002      15,457 284,620

Паштет из утки с фуагра,вишней и хрустящей бриошью                                                                                                                                    
(Молоко 3,2%,сливки 35%,дрожжи живые,яйцо 

куриное,сахар,соль,сметана 30%,мука пшеничная,масло сливочное,масло 

растительное,корица,специя гвоздика,можжевеловая ягода,специя 

бадьян,сахар,масло сливочное,утиное филе,лук репчатый,лук 

шалот,морковь св.,сельдерей стебель,коньяк,сливки 35%,молоко 

3,5%,тимьян св.,чеснок св.,утиная печень фуагра,сок нектар,вишня 

с/м,агар-агар,лук сибулет)

215 1 250,00              10,733 26,951      12,739 336,453

Тартар из говядины с перепелиным яйцом 
(Соус,яйцо куриное,соль,перец черный,маслины,яйцо перепелиное,кресс 
салат,соус табаско,говядина вырезка,каперсы,топинамбур корень,масло 

трюфельное,гриб трюфель,чипсы из Бородинского хлеба,хлеб Чиабатта)

250 1 390,00              28,023 25,005      30,337 458,483

Ассорти сыров с медом и ягодами                                                                                                                                                                    
(Сыр козий каприно,сыр таледжио,сыр пекорино,сыр пармезан,сыр 

горгонзола,орех пекан,малина св.,клубника св.,голубика св.,смородина 

св.,мед)

200/30/40 2 350,00              49,746 65,388      29,515 905,536

Хамон  50 5 500,00              17,41 8,050        0,696 144,89

САЛАТ

Зеленый салат из авокадо, огурцов и томатов                                                                                                                                                                                       
(Авокадо св.,огурцы св.,сок лимона с/в,фейхоа св.,капуста брокколи 

св.,сыр креметте,сливки 33%,сливки растительные,бульон рыбный 

хондаши,майонез Кюпи,томаты св.,чеснок св.,тимьян св.,соус крем 

бальзамический,сок лимона с/в,соль морская,соус кимчи,сок юдзу,соус 
сладкий чили,кинза св,базилик св.укроп св.,петрушка св.,масло 

оливковое,перец черный,лук сибулет,орех кедровый,шпинат св.)

230 850,00                 4,249 31,460      12,336 349,48

Хрустящие шампиньоны с тайским манго и трюфельной 

заправкой                                                                                                                                                                            
(Микс салатов,лук жемчужный,лук сибулет,майонез Кюпи,паста 

кунжутная,соус соевый,сок лимона,масло трюфельное,грибы 

шампиньоны,манго св,глюкоза,шоколад,помадка сахарная,кунжут семя)

170 1 450,00              2,888 23,532      22,583 313,67

Салат с хрустящими овощами,фруктами и креветками                                                                                                                                                              
(Креветки тигровые,цедра апельсина,соль морская,крахмал нордик,масло 

фритюрное,капуста брокколи,капуста цветная,свекла мини,фейхоа 

св.,капуста романеско,мандарин св.,лук порей,редька арбузная,кабачки 

св..орех кедровый,соль хлопья)

250 1 200,00              10,905 3,808        19,661 156,54

Салат с крабовым мясом, сельдереем.томатами и авокадо                                                                                                                         
(Мясо краба 1й фаланги,репа мини,микс салатов,сельдерей,огурец 

св.,мандарин св,масло оливковое,петрушка св.,сок лимона,соль 

морская,перец черный,орех макадами,молоко 2,5%,сливки 

35%,желатин,томаты бакинские,свекла мини,маслины,авокадо,молоко 

кокосовое 55%,лук репчатый,морковь,коньяк,масло сливочное,томат 

паста,чеснок,тимьян св.,вино,лук сибулет)

240 2 850,00 6,799 19,447      14,356 259,64

Салат из осьминога с картофелем                                                                           
(Картофель фиолетовый,сливки 33%,молоко 3,5%,масло 

сливочное,ксантана,масло оливковое,розмарин св.,тимьян св.,чеснок 

св.,перец чили св.,осьминог,лук репчатый,морковь св.,сельдерей 

стебель,зелень св.,перец черный,соль морская,сахар,вино,специя 

гвоздика,томаты бакинские,сок лимона с/в,приправа орегано,оливки 

таджасские,каперсы,цедра лимона,анчоусы,микс салатов,капуста 

брокколи,базилик св.)

230 2 300,00              17,035 7,147        10,607 174,89



Наименование Выход, гр
Цена 

реализации
Белки Жиры Углеводы Ккал

Листья шпината с говядиной,томатами и луковым 

дрессингом                                                                                      
(Шпинат св.,огурцы св..соль морская,сахар,концентрат 

апельсиновый,соус кимчи,соус соевый,уксус рисовый красный,цицмат 

св.,томаты узбекские св.,говядина вырезка,чеснок св.,приправа шичими 

тагараши,масло оливковое,паприка,кинза св.,перец чили 

красный,хондаши/до иши,сок лимона с/в,сок юдзу,масло белых 

трюфелей,порошок куриный,масло сливочное,тимьян св,сок лайма 

с/в,соус луковый дрессинг,майонез кюпи,лайм черный,цедра 

лайма,авокадо св.,мушмула св.,огурцы св,орех пекан,кресс салат,соль 

хлопья,приправа бубу-арарэ)

285 1 750,00 13,086 30,235      12,144 373,03

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

Спарха хрустящая,трюфельный крем                                                                                                                                                                
(Спаржа зеленая,мука темпурная,сухари панко,орех кедровый,тимьян 

св.,приправа шичими,семя кунжута,цедра лимона,сыр пармезан,майонез 
кюпи,паста кунжутная,сливки 35%,сок лимона с/в,масло 

трюфельное,соус чили сладкий,соус соевый,соус соевый шисо)

170/50 1 350,00 8,054 24,444      28,15 364,81

Лук-порей запеченный со спаржей,миндалем и черной 

икрой                                                                                                                                            
(Лук порей св,сливки 35%,соль морская,орех миндаль,спаржа 

зеленая,горошек зеленый,масло сливочное,тимьян св,мушмула 

св.,молоко соевое,сироп монин,икра черная,масло оливковое,петрушка 

св.,кресс салат,масло растительное,чеснок св)

120 1 950,00 5,030 11,345      10,331 163,55

Жареный камамбер с брусничным соусом                                                                                                                      
(Сыр камамбер,сыр козий,крахмал нордик,мука темпурная,масло 

фритюрное,пюре фруктовое,сок лимона с/в,сахар,специя бадьян,специя 

гвоздика,вино)

120 1 100,00 1,44 0,354        13,456 62,773

Гребешок морской с шиитаки и черным лаймом                                                                                                 
(Филе гребешка,масло оливковое,соль морская,масло сливочное,тимьян 

св.,чеснок св.,корень топинамбура,молоко 3,5%,грибы белые,водоросли 

комбо,соус соевый,паста широ мисо,грибы шиитаки св.,соус 
ХО,хамон,лайм черный,лист устричный,петрушка св)

155 1 680,00 8,937 3,794        5,773 92,990

СУПЫ

Томатный холодный суп с крабом                                                                                         
(Томаты св.,водоросли комбо,соль морская,соус мирин,соус 
табаско,авокадо св.,сок лимона с/в,краб 1я фаланга,базилик св,томаты 

узбекские,лук ялтенский,томаты в с/с,сахар,лист шисо,масло 

оливковое,огурцы св)

260 1 450,00 5,960 11,907      6,013 155,056

Луковый суп с черными лисичками и фуа-гра                                                                                                                                                                     
(Лук репчатый,соус демиглас,морковь св.,розмарин св.,вино,чеснок 

св.,тимьян св.,соль морская,сельдерей стебель,сахар,бульон 

куриный,грибы лисички,орех мускатный,темто слоеное,яйцо 

куриное,сливки 33%,порошок куриный,сыр пармезан,утиная печень 

фуагра.)

335 990,00 50,697 166,599   26,33 275,560

Рыбная похлебка с лососем и палтусом                                                                                                                               
(Бульон рыбный,филе лосося,филе палтуса,язычки трески,лук 

порей,масло оливковое,морковь св.,томаты бакинские,чеснок св.,тимьян 

св.,соус крем бальзамик,укроп св.,соль морская,перец черный,мука 

в/с,масло сливочное,сахар,молоко 3,5%.яйцо куриное.дрожжи 

живые,дрожжи сухие, масло растительное,сливки 35%,соус 
рыбный,печень трески.)                                                                               

320/50 1 750,00              2,456 15,008      3,639 159,45

Томатный суп с морепродуктами                                                                    
(Бульон рыбный,кальмар,креветки тигровые,филе палтуса,томаты в 

с/с,чеснок св.,тимьян св.,масло оливквое,базилик св.,петрушка св.,соус 
табаско,вино,лук шалот,соль морская,перец черный,сахар)

355 1 450,00 4,181 13,059      16,563 200,505

Домашний гуляш с ягненком и овощами                                                                                                
(Ягненок вырезка,перец болгарский,масло оливковое,соль морская,перец 

черный,чеснок св.,тимьян св.,кумин,кориандр,томаты в с/с,лук 

шалот,сахар,петрушка св.,кинза св.,томаты бакинские,лук 

репчатый,баклажаны,бульон куриный,каштан)

350 1 350,00 10,355 17,422      8,358 231,65

ПАСТА И РИЗОТТО

Домашняя паста с трюфелем                                                                           
(Яйцо куриное,мука молино грасси,масло оливковое,соль морская,бульон 

куриный,масло сливочное,сыр пармезан,сливки 33%,молоко 

3,5%,ксантана,соус соевый,шалфей св.,масло трюфельное,соус 
куриный,гриб трюфель черный)

170 990,00 13,100 38,420      47,665 588,84

Карбонара из кальмара с хамоном                                                                                                                     
(Кальмар,сливки 33%,бульон куриный,хамон,яйцо куриное,тимьян 

св.,чеснок св.,перец черный,соль морская,сыр пармезан,чернила 

каракатицы)

220 1 450,00 22,224 25,371      6,537 343,38

Ризотто с белыми грибами                                                                                  
(Рис арборио,коньяк,сыр пармезан,сливки 33%,молоко 

3,5%,ксантана,лук шалот,масло сливочное,грибы белые сух.,грибы 

шампиньоны св.,грибы белые с/м,масло оливковое,чеснок св.,тимьян 

св.,масло трюфельное,соль морская,водоросли комбо,петрушка св.,лук 

жемчужный,лук сибулет)

260 1 650,00 15,311 26,308      58,464 531,87

Ризотто с сыром страчателла и креветками карабинеро                                                                                                                
(Рис арборио,сыр страчателла,масло оливковое,тимьян св,чеснок св..лук 

репчатый,морковь св.,сельдерей стебель,коньяк,масло 

сливочное,томатная паста,масло растительное,соль морская,лук 

шалот,бульон рыбный,сахар,сливки 35%,молоко 2,5%,сыр 

пармезан,петрушка св.,крефетки карабинеро,лук сибулет.)

305 2 550,00 20,693 22,342      79,634 602,39



Наименование Выход, гр
Цена 

реализации
Белки Жиры Углеводы Ккал

Спагетти с лангустином в соусе из томатов                                                                                                                                                  
(Спагеттини,мясо лангуста,вино игристое,сельдерей стебель,лук 

репчатый,морковь св.,сахар,укроп св.,масло оливковое,лук шалот,чеснок 

св.,тимьян св.,перец чили красный,коньяк,бульон рыбный,перец 

черный,томаты в с/с,базилик св.,петрушка св.,томаты св.,масло 

сливочное.)

590 4 300,00 57,673 36,806      112,612 1 012,395

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА ИЗ РЫБА И МОРЕПРОДУКТОВ

Морской гребешок с картофельным пюре и хамоном 
(Гребешок филе,тимьян св.,масло оливковое,чеснок св.,хамон,соль 

морская,петрушка св.,масло сливочное,масло трюфельное,картофель 

св.,молоко 3,5%,крупа киноа,свиная кожа,масло фритюрное,сливки 

33%,бульон рыбный хондаши,лук сибулет)

220 1 950,00 17,677 21,699      20,403 347,61

Стерлядь с мидиями и вонголе                                                                                                                                
(Филе стерляди,соль морская,сахар,масло сливочное,масло 

растительное,сок нектар,соус соевый,сахар,бульон рыбный 

хондаши,аджиномото,сок апельсиновый с/в,чеснок св.,молоко 

3,5%,капуста цветная св.,маллюск вонголи,мясо мидий,редис 
дайкон,свекла св.,масло оливковое,икра черная,визига осетра)

220 3 300,00 18,905 23,828      17,636 360,61

Стейк из чилийского сибаса с васаби
(Сибас чилийский,картофель св.,масло сливочное,молоко 3,5%,соль 

морская,васаби горчица,яйцо куриное,хондаши/до иши,икра 

лососевая,соус соевый.сок лайма с/в,лук сибулет,малина 

сублимированная,перец сычуанский.)

за 100 1 990,00              165,00 15,000      6,000 819,00

Палтус с зеленой и белой спаржей и щучьей икрой                                      
(Филе палтуса,соль морская,сахар,водоросли комбо,водоросли 

нори,масло трюфельное,спаржа белая,спаржа зеленая,вино,масло 

сливочное,горошек зеленый,сливки 35%,молоко соевое,лук 

репчатый,морковь св.,сельдерей стебель,коньяк,томатная паста,масло 

растительное,чеснок св.,тимьян св.,масло оливковое,топинамбур 

корень,молоко 3,5%,бульон рыбный хондаши,петрушка св.,щавель 

св.,сок лимона с/в,сок нектар,соус соевый,сахар,уксус мицукан,лимон 

св.,сок апельсиновый с/в,лук сибулет,икра щуки,кресс салат,чеснок 

св.,тимьян св.)

200 1 650,00              15,503 22,014      4,628 278,65

МЯСО И ДИЧЬ

Цыпленок жареный с хрустящей кукурузой                                                                                            
(Цыпленок корнишон,тимьян св.,чеснок св.масло сливочное,соль 

морская,перец черный,масло оливковое,розмарин св.,соус 
демиглас,морковь св.,лук репчатый,вино,сельдерей стебель,сахар,зерно 

кукурузы,мука темпурная,масло растительное,крахмал 

кукурузный,петрушка св.,сыр пармезан.)

360 2 350,00 13,948 11,774      13,065 214,015

Филе утки с бататом и мармеладом из абхазского 

мандарина                                                                                                                                                                                     
(Филе утки,порошок куриный,соль морская,приправа 13 

специй.сахар,чеснок св.,имбирь корень,лук репчатый,лук порей,палочка 

корицы,специя гвоздика,специя бадьян,мальтоза,уксус рисовый,соус хуа 

диао,соус демиглас,морковь св.,сельдерей стебель,вино,батат 

клубни,масло оливковое,розмарин св.,тимьян св.,перец чили красный,сок 

мандариновый с/в,пектин,пюре облепихи,агар-агар.)

160 1 350,00 11,531 23,631      15,317 320,072

Филе говядины с жареной утиной печенью и фюме из 

сморчков                                                                                                                                                      
(Говядина вырезка топ-чойз,соус демиглас,морковь св.,розмарин св.,лук 

репчатый,вино,чеснок св.,соль морская,сельдерей стебель,сахар,сок 

нектар,масло трюфельное,капуста цветная,молоко 3,5%,гриб трюфель 

черный,утиная печень фуагра,лук шалот,грибы сморчки,коньяк,масло 

оливковое,масло сливочное,грибы белые,петрушка св)

230 2 850,00 22,158 15,835      4,377 248,653

Язык теленка со спаржей,зеленым горошком и кремом из 

овечьего сыра                                                                                                                                                           
(Язык говяжий,соус демиглас,морковь св.,розмарин св.,лук 

репчатый,вино,чеснок св.,тимьян св.,соль морская,сельдерей 

стебель,сахар,мед цветочный,соус ворчестер,соус соевый,горчица,перец 

черный,лавровый лист,солод,соус устричный,соус терияки,горошек 

зеленый,спаржа зеленая,масло сливочное,сыр пекарино,молоко 

3,5%,сливки 35%,утиная печень фуагра,грибы сморчки,)

180 1 950,00 12,394 17,993      17,356 280,93

Перепелка с фуа-гра                                                                                                                             
(Филе перепелки,утиная печень фуа-гра,маслины б/к,оливки 

таджасские,хлеб харрис,хлеб бородинский,соль морская,перец 

черный,соль морская,перец черный,тимьян св.,чеснок св.,масло 

оливковое,масло сливочное,соус демиглас,морковь св.,розмарин св.,лук 

репчатый,вино,сельдерей стебель,сахар,сок нектар,слива св.,клубника 

св.,мед алоэ,шафран св.,петрушка св.,кресс салат,шелковица св.)

260 2 450,00              30,138 25,567      18,523 424,75

ОГОНЬСпинка лосося 
(Филе Лосося,чеснок св.тимьян св,розмарин св,масло 

сливочное,соль,перец черный,лимон,кресс салат,масло оливковое,микс 
салата)

270/90 2 350,00              50,892 16,129      0,878 352,235

Осьминог 
(Осьминог,масло ароматное,микс салата,соль,перец 

черный,лимон,помела св,масло чесночное)

90/60/35 2 350,00              15,801 3,806        2,128 105,969

Цыпленок                                                                                                                                                                       
(Цыпленок корнишон,тимьян св.,чеснок св.,масло сливочное,соль 

морская,перец черный,масло оливковое,перец чили красный,микс 
салатов,петрушка св.)

310 1 650,00              7,133 4,635        0,510 72,290

Мачете                                                                               
(Говядина,соль морская,перец черный,масло оливковое,тимьян 

св..чеснок,маслины)

300 1 900,00              56,700 49,800      675,000

Миньон из говядины зернового  откорма 
(Говядина вырезка,масло ароматное,соль,перец черный,кресс салат)

253 3 850,00              50,250 11,750      306,750



Наименование Выход, гр
Цена 

реализации
Белки Жиры Углеводы Ккал

Рибай стейк зернового откорма 
(Стейк Рибай,розмарин св.тимьян св,чеснок св,кресс салат,соль,перец 

черный)

400 5 900,00              75,800 40,800      670,400

Каре ягненка 
(Каре ягненка,тимьян св,розмарин св,чеснок св,соль,перец черный)

300 3 150,00              47,700 64,500      771,30

ОВОЩИ/КРУПЫ/КОРНЕПЛОДЫ

Перец болгарский запеченный с пряным соусом                                   
(Перец болгарский,шалфей св.,масло оливковое,тимьян св,чеснок св.,соль 

хлопья,базилик св)

160 300,00                 2,071 6,412        8,311 99,236

Капуста Брокколи на гриле с соусом гуакамоли                              
(Капуста брокколи св,авокадо мякоть,соус соевый,соль морская,чеснок 

св.,соус кимчи,сахар,кориандр,перец конкочи,паприка,майонез 
кюпи,кинза св.,сок лимона с/в,перец черный,масло кунжутное,кунжут 

семя,лук зеленый)

120 410,00                 3,403 7,566        6,353 107,116

Картофель запеченный с сыром пармезан                                   
(Картофель св,масло сливочное 82%,сыр пармезан,тимьян св.,розмарин 

св.,соль хлопья)

195 350,00                 10,649 11,353      19,514 222,826

Картофельное пюре 
(Картофель мини,масло сливочное,молоко,соль,сливки 35%)

150 250,00                 3,230 17,071      16,728 233,470

Дикий рис 
(Крупа рис дикий черный,соль морская,бульон куриный,чеснок 

св,петрушка св)

150 500,00                 22,050 1,650        103,05 515,250

Жареный шпинат 
(Шпинат св,масло сливочное,тимьян св,чеснок св,орех 

макадами,соль,перец черный молотый)

60 400,00                 1,725 12,175      2,822 127,763

Шпинат на пару 
(Шпина св,соль,перец черный молотый,орех макадами)

60 400,00                 2,040 4,710        1,392 56,118

Зеленая спаржа                                                                   (Спаржа 

св,розмарин св,тимьян св.,чеснок св.,перец чили красный,масло 

оливковое,соль хлопья,масло растительное,орех макадами)

100/5 1 150,00              2,141 7,472        3,558 90,044

ДОМАШНИЙ ХЛЕБ

Хлебная корзина 360 650,00 11,244 6,624        136,658 651,224        

СОУСЫ

Песто из базилика 
(Базилик св,масло оливковое,орех кедровый,сок лимона с/в,сыр 

Пармезан,салат Руккола,соль морская)

50 350,00                 3,536 21,855      2,527 220,951

Черный перец 
(Чеснок,лук шалот,Соус соевый,Кетчуп томатный,Соус 
Ворчестер,сахар,Соус соевый,Соус ОК,Уксус рисовый,перец черный,масло 

сливочное,Соус сладкий Чили,масло растительное)

50 200,00                 1,241 6,710        10,410 106,991

Домашняя аджика 
(томаты,кориандр,кинза св,масло чесночное,кетчеп томатный,соус 
табаско,соль,перец черный молотый)

50 150,00                 0,647 1,450        2,963 27,491

Сливочный с белыми грибами 
(Грибы белые,масло оливковое,сливки 35%.тимьян св,чеснок 

св,коньяк,молоко,соль,перец белый молотый)

50 450,00                 1,500 9,027        1,279 92,359

ДЕСЕРТЫ

Десерт с дополненной реальностью "Казино Сочи"                                                                                                                                           

(Шоколад,вишня,сахар,пектин,сок лимона с/в,молоко 3,5%,сливки 

35%,яйцо куриное,сахар,мука в/с,мука миндальная,какао порошок)

140 750,00 6,068 25,455      51,000 457,368        

Большая шоколадная конфета                                                                                                                                                

(Яйцо куриное,сахар,сливки 35%,шоколад каллебаут,глюкоза сироп,соль 

морская,лецит,мед цветочныймасло сливочное,орех арахис,масло 

оливковое,сахарная пудра,мука миндальная,какао порошок,какао 

масло,золото сусальное)

80 250,00 4,897 24,344      30,428 360,394        

Пористое мороженое с трюфелем                                                     
(Молоко 3,5%,стабилизатор,сливки 22%,молоко 

сухое,глюкоза,сахар,ксантана,масло трюфельное,желатин,гриб трюфель 

черный)

70 550,00                 2,497 7,381        16,210 141,262

Медовик Три гриба                                                                                                                                                                               
(Яйцо куриное,мука пшеничная,мед,сахар,масло сливочное,сливки 

35%,молоко 2,5%,грибы белые,грибы сморчки,желатин,гриб черный 

трюфель,вафельная крошка,глюкоза)

100 950,00                 3,348 16,527 37,327 311,446

Вагаси Моти 
(Мука рисовая,сахарная пудра,сливки 35%,сливки растительные,сыр 

Креметте,сыр Маскарпоне,мед Алоэ,агар-агар)

128 450,00                 2,915 21,071      33,705 336,121

Лимонный тарт с сорбетом из бергамота
(Тесто брик,масло сливочное,яйцо куриное,сахар,сахар тримолин,мука 

пшеничная,цедра лимона,сок лимона с/в,агар-агар,сок лайма 

с/в,желатин,сегмент лимона,бергамот,пюре фруктовое,кресс салат,золото 

сусальное)

154 450,00                 5,628 29,740 45,208 471,011

Ананас с кардамоном                                                                                              

(Ананас св.,сахар,пюре фруктовое,ваниль стручков.,сок лайма с/в,агар-

агар,лайм св.,тесто слоеное,сахарная пудра,кардамон,стабилизатор для 

мороженого,глюкоза,золото сусальное,кресс салат.)

200 750,00 4,081 10,926      51,962 322,509        

СОРБЕ

Абхазский лимон 
(Сок лимона с/в,сахар трималин,глюкоза сироп,водка,сок юдзу)

50 150,00 0,141 0,063        12,783 52,268           

Фейхоа                                                                                                                                    
(Фейхоа св.,сахар,сок лимона с/в,сахар тримолин)

50 150,00 0,023 0,027        23,541 94,499           

Экзотик
(Банан св,пюре фруктовое,сахар,глюкоза)

50 150,00 0,405 0,132        14,391 60,368

Малина
(Пюре фруктовое,сахар,глюкоза,сахар тримолин)

50 150,00 0,392 0,159        12,560 53,241

Юдзу                                                                                                     
(Сахар,йогурт натуральный,сок юдзу,желатин)

50 220,00 1,175 0,418        9,172 45,154



Наименование Выход, гр
Цена 

реализации
Белки Жиры Углеводы Ккал

МОРОЖЕНОЕ

Ваниль 
(Сливки 35%,молоко,сахар,глюкоза,ваниль)

50 150,00 1,791 7,156        10,948 115,363

Облепиха                                                                                                                       
(Сахар,тримолин,йогурт натуральный,пюре облепихи,желатин)

50 150,00 1,304 0,341        19,233 85,214

Кокос                                                                                                                               
(Молоко 3,5%,сливки 35%,сахар,глюкоза,молоко сухое,пюре 

фруктовое,ликер малибу)

50 150,00 1,545 4,882        11,093 94,490

Банан
(Молоко 3,5% ,сливки 35%,сахар,молоко сухое,банаа св.глюкоза.)

50 150,00 1,593 4,976        14,831 110,480

МАКАРОНИ

Апельсин                                                                                                                            
(Яйцо куриное,сахар,мука миндальная,сахарная пудра,шоколад,сливки 

35%,глюкоза,тримолин,концентрат апельсиновый)

15 70,00 0,243 2,279        1,959 29,323

Черная Смородина                                                                                                    
(Яйцо куриное,сахар,мука миндальная,сахарная пудра,шоколад,пюре 

смородины,масло сливочное,тримолин,йогурт натуральный)

15 70,00 0,237 1,550        2,79 26,058

Абхазский лимон                                                                                                                                       
(Яйцо куриное,сахар,мука миндальная,сахарная пудра,шоколад 

каллебаут,сливки 33%,масло сливочное,пектин,сок лимона с/в,сок 

яблочный с/в,лист кафира,лемонгасс,сок юдзу)

15 70,00 0,206 2,045        2,764 30,287

Шоколад Бергамот                                                                                                   
(Яйцо куриное,сахарная пудра,мука миндальная,сахар,шоколад,сливки 

35%,масло сливочное,мед,чай Бергамот)

15 70,00 0,245 2,559        2,079 32,324

Белый гриб трюфель                                                                 
(Яйцо куриное,сахарная пудра,сахар,шоколад,сметана 20%,масло 

трюфельное,грибы лисички)

15 70,00 0,295 2,024        2,272 28,482

КОНФЕТЫ

Трюфель классический 
(Сливки 35%,какао порошок,шоколад,ликер Куантро)

15 100,00                 1,29 4,431        5,038 65,190

Дольче
(Шоколад,сливки 35%,масло сливочное,тримолин,)

15 100,00                 0,67 4,444        4,843 62,047

Манго                                                                                                        
(Шоколад,пюре Манго,тримолин,масло сливочное)

15 100,00                 0,614 3,519        6,342 59,495

ВАРЕНЬЕ

Фейхуа 50 150,00                 0,241 0,241 28,473 117,03

Айва 50 150,00                 0,000 0,000 31,000 124,00

Кизил 50 150,00                 0,000 0,000 31,000 124,00

Зеленый орех 50 150,00                 0,000 0,000 31,000 124,00

Белая черешня 50 150,00                 0,000 0,000 31,000 124,00

Шишки 50 150,00                 0,000 0,000 31,000 124,00

Может содержать следы аллергенов                                                  

(глютен,яйцо,арахис,соя,молоко,орех,кунжут,сельдерей,горчица,морепродукты).

 

Просьбой предупреждать нас о пищевой аллергии и уточнять состав блюд.


