
новинки от шефа  
после Детского меню

вегетарианские  
блюда

шеф  
рекомендует

МЕНЮ



Шакшука 
Шакшука — блюдо из яиц,  
жаренных в соусе из помидоров, 
острого перца, лукa и приправ. 
Шакшука представляет собой 
нечто гораздо большее, чем  
яичница с помидорами, — это 
целый пласт израильской кухни. 
В Израиле ее едят на завтрак,  
обед, но ни в коем случае 
не на ужин и мы поддерживаем 
эту традицию.

Овсяная каша с яблочным конфи, 
соленой карамелью и орехами

300 г 57 грн

Ржаная каша с запеченной телятиной 
и ароматным брокколи 
(крупа ячневая, телятина запеченная, брокколи, 
трюфельное масло, сыр пармезан)

300 г 73 грн

Горячий бутерброд с курицей 
и ветчиной

200 г 71 грн

Сырники с нежным сырным кремом 
и ягодным соусом 

180/40/30 г 89 грн

Омлет с ветчиной и сыром моцарелла 
(на поджаренном тостовом хлебе)

190 г 78 грн

Шакшука (яичница по-восточному 
с овощами) 
(яйца, помидор, перец болгарский, лук репчатый, 
чеснок, перец чили, зелень)

300 г 93 грн

Фирменный омлет «Омурайсу» 
(омлет, рис, шампиньоны, куриное филе, помидоры, 
унаги соус, острый томатный соус)

220/40 г 93 грн

Яичница на горячей сковородочке 
с охотничьими колбасками,  
картофелем и помидорами

250 г 97 грн

Яйца пашот на брускетте  
со шпинатом и беконом 
(чиабатта, яйца куриные, шпинат, бекон,  
сливочно-горчичный соус)

300 г 114 грн

Завтраки (подаются до 18:00)



Яичница «скрэмбл» с беконом 
и хрустящей чиабаттой 
(яйца, сливки, бекон, лист салата, помидоры  
черри, чиабатта)

270 г 99 грн

Яичница «скрэмбл» с лососем 
и хрустящей чиабаттой 
(яйца, сливки,  лосось с/с, лист салата, помидоры 
черри, чиабатта)

270 г 137 грн

Яйцо-пашот на гренках с лососем 
и сальсой из авокадо и помидор 
(хлеб французский, яйца куриные, лосось  
слабосоленый, сыр чеддер, лист салата, авокадо, 
помидор, оливковое масло, перец чили)

250 г 141 грн

Блинчики с нежным филе индейки, 
сыром чеддер и соусом песто

150/30/30 г 115 грн

Блинчики запеченные с курицей 
и грибами под сыром 

230 г 112 грн

Блинчики с мясом запеченные 
под сыром чеддер

190/50 г 102 грн

Блинчики с бананом в кокосовой 
стружке под шоколадно-ванильным 
соусом

210 г 108 грн

Блинчики с творогом запеченные 
под сметанно-сливочным кремом 
с вишневым соусом 

270 г 89 грн

Блинчики с яблоками со сливочно-
ванильным соусом

200/50 г 68 грн

Блинчики со сгущенкой и грецкими 
орехами

120/50 г 42 грн

Блинчики (подаются до 18:00) 

Блинчики  
с творогом 
запеченные под 
сметанно-сливочным 
кремом с вишневым 
соусом



Хумус  
с авокадо,  
рукколой  

и помидорами 
черри

Овощное ассорти
(огурцы, помидоры, перец болгарский, зелень)

240 г 59 грн

Хумус классический с чипсами 
из лаваша 
(подается с гренками из чиабатты)

210/100 г 69 грн

Хумус с авокадо, рукколой 
и помидорами черри  
(подается с гренками из чиабатты)

220/100 г 109 грн

Сырная тарелка 
(сыр дор блю, сыр камамбер, сыр пармезан, сыр 
чеддер, яблочный индийский чатни, орех грецкий, 
чипсы из чиабатты)

210/40/20 г 212 грн

Мясное ассорти по-домашнему 
(телятина запеченная, буженина, филе индейки 
запеченное, горчица, хрен, свежеприготовленная 
аджика)

200/30/20/20 г 212 грн

Досточка к водочке 
(сельдь, закуска из сала, огурец маринованный, 
картофель запеченный, тосты из черного хлеба, 
помидор)

420 г 98 грн

Паштет из куриной печени 
с чиабаттой и яблочным  
индийским чатни

150/100/50 г 88 грн

Филе сельди с запеченным 
картофелем и черным хлебом

100/80/50 г 69 грн

Холодные закуски



Ягодный 
смузи боул

Боул с тигровыми креветками  
(креветки тигровые, авокадо, рис, помидоры черри, 
руккола, бобы эдамаме, кунжут)

230 г 174 грн

Боул с лососем 
(лосось с/с, авокадо, рис, помидоры черри,  
руккола, огурец, кунжут)

 230 г 159 грн

Боул с куриной грудкой 
(филе куриное, киноа, помидоры черри, лист салата, 
бобы эдамаме, огурец)

230 г 131 грн

Зеленый смузи-боул  
(авокадо, шпинат, банан, фреш апельсина,  
семечки подсолнуха и тыквы, ягода)

250 г 112 грн

Ягодный смузи-боул  
(банан, ягода, миндальное молоко, орех грецкий)

250 г 89 грн

Боулы

Сыр камамбер на гриле под ягодным 
соусом 

120/50 г 145 грн

Драники по-домашнему  
со сливочно-грибным соусом

150/80 г 89 грн

Драники с подчеревком  
и жареным лучком

150/60/50 г 89 грн

Горячий бутерброд с курицей 
и ветчиной 
(тостовый хлеб обжареный в яйце, куриное филе, 
ветчина, сыр чеддер, помидор, соус песто)

200 г 71 грн

Горячие закуски



Салат овощной с заправкой на выбор  
(майонез домашний / оливкое масло / 
подсолнечное масло / сметана, помидор, огурец, 
лист салата, лук крымский, зелень, лимон)

200/20 г 59 грн

Салат «Весенний»   
(капуста, огурец, редис, зелень, морковь, масло 
растительное, лимон)

200/20 г 59 грн

Салат «Панцанелла»  
(c херсонскими розовыми помидорами 
и поджаренными ломтиками чиабатты  
с соусом песто)

300 г 79 грн

Салат «Греческий»  
(помидор, огурец, болгарский перец, сыр фета, 
маслины, лимон, лук крымский, лист салата,  
масло оливковое)

230 г 96 грн

Салат азиатский с чукой 
и хрустящими вешенками 
(помидор розовый, чука, вешенки, лист салата, 
руккола, кунжут, кунжутная заправка)

200 г 99 грн

Салат «Империо»  
(помидор, лист салата, ветчина, буженина, яйца 
перепелиные, огурец свежий и соленый, майонез) 

240 г 99 грн

Салат с моцареллой и овощами 
с заправкой Песто  
(сыр моцарелла, помидоры черри, огурец свежий, 
лист салата, руккола, помидоры вяленые, грецкий 
орех, тыквенные семечки, соус песто)

210 г 132 грн

Салат с индейкой и ореховым соусом 
(филе индейки запеченное, помидор, огурец,  
перец болгарский, руккола, лист салата,  
салат чука, ореховый соус)

260 г 125 грн

Салаты

Салат  
с индейкой  
и ореховым 
соусом



Салат  
с тигровыми  
креветками  
и авокадо

Салат Оливье с перепелкой 
(перепелка, картофель, морковь, яйцо куриное 
и перепелиное, огурец свежий и маринованный, 
лист салата, икра тобико, майонез)

230 г 137 грн

Салат Оливье с лососем 
(лосось с/с, картофель, морковь, яйцо куриное 
и перепелиное, огурец свежий и маринованный, 
лист салата, икра тобико, майонез)

200 г 137 грн

Теплый салат с куриной печенью 
в вишнево-гранатовом соусе 
и хрустящими вешенками 
(печень куриная, вешенки, помидор черри,  
лист салата, руккола, миндальные хлопья, 
вишнево-гранатовая заправка)

250 г 148 грн

Салат «Цезарио» 
– с куриными рулетиками в беконе  
(запеченный куриный рулетик в беконе, сыр 
пармезан, лист салата, помидор, яйцо куриное, 
сухарики, соус цезарь) 
– с лососем 
(лосось сл/с, сыр пармезан, лист салата, помидор, 
яйцо куриное, сухарики, соус цезарь) 

270 г

250 г

157 грн 
 
 
 
196 грн

Салат с утиной грудкой 
(утиная грудка, лист салата, апельсин, грейпфрут, 
морковь, руккола, кедровые орехи, апельсиновая 
заправка, ягодный соус)

250 г 188 грн

Салат с морепродуктами и авокадо 
(мидии, креветки, кальмар, авокадо, помидоры 
черри, стебель сельдерея, руккола, лист салата, 
апельсиново-бальзамическая заправка) 

200 г 229 грн

Салат с тигровыми креветками 
и авокадо 
(тигровые креветки, авокадо, помидор,  
маслины, лист салата, оливки, яблоко, кунжут, 
соево-горчичная заправка)

240 г 229 грн

Салаты



Бургер с куриной котлетой 
и картофелем фри +  В ПОДАРОК 
(булка, котлета куриная, сыр чеддер, помидор, 
огурец, лист салата, картофель фри, соус тартар, 
соус барбекю)

270/100/30 г 135 грн

Бургер с мясной котлетой 
и картофелем фри +  В ПОДАРОК 
(булка, котлета мясная, сыр чеддер, бекон, 
помидор, соленый огурец, лист салата, луковый 
конфитюр, картофель фри, соус барбекю)

270/100/30 г 159 грн

Сэндвич из чиабатты с лососем 
(лосось с/с, чиабатта, крем-сыр, огурец, лист салата)  

190 г 148 грн

Клаб-сэндвич с картофелем фри 
(филе куриное, ветчина, хлеб тостовый, сыр 
чеддер, помидор, огурец, лист салата,  
майонезно-горчичный соус, картофель фри)

230/100/50 г 137 грн

Сэндвич из чиабатты с филе индейки 
(филе индейки запеченное, чиабатта,  
сыр чеддер, помидор, огурец, лист салата, 
майонезно-горчичный соус)

210 г 92 грн

Сэндвич из чиабатты с куриным филе 
(куриное филе, чиабатта, соус песто, сыр 
моцарелла, помидор, руккола)

210 г 82 грн

Сэндвич из чиабатты с ветчиной 
(ветчина, чиабатта, сыр чеддер, помидор, огурец, 
лист салата, медово-горчичная заправка)

210 г 74 грн

Горячий бутерброд с курицей 
и ветчиной 
(тостовый хлеб обжаренный в яйце, куриное филе, 
ветчина, сыр чеддер, помидор, соус песто)

200 г 71 грн

Бургеры / Сэндвичи



Куриная печень запеченная 
в горшочке с картофельным пюре 
и сыром пармезан 
(куриная печень, картофельное пюре, 
шампиньоны, лук, сыр пармезан, сливки, чеснок, 
огурец, помидор, лист салата, горчица в зернах)

370/60 г 139 грн

Жаркое из свинины запеченное 
под сыром  
(свинина, картофель, сыр твердых сортов, перец 
болгарский, шампиньоны, сливки, чеснок, огурец 
свежий, лист салата, помидор, лук крымский)

370/60 г 169 грн

Драники запеченные с брокколи 
и телячьим языком  
(драники, язык телячий, шампиньоны, брокколи, 
лук, сливки, огурец, помидор, лист салата)

370/60 г 169 грн

Блюда в горшочках

Горячая сковородочка с грибами 
и картофелем

300 г 89 грн

Горячая сковородочка с курицей  
и беконом  
(филе куриное, шампиньоны, бекон, картофель, 
лук, чесночный соус)

300 г 118 грн

Горячая сковородочка со свининой  
(подчерёвок, свинина вырезка, картофель, лук, 
зелень, чесночный соус)

300 г 129 грн

Горячая сковородочка «Фаворит» 
(свинина вырезка, куриное филе, помидоры, грибы, 
картофель, лук, чеснок и соус из красного вина)

300 г 149 грн

Горячая сковородочка с телятиной 
и овощами 
(телятина, кабачок, шампиньоны, картофель, 
перец болгарский, лук, чесночный соус,  
соус ворчестер)

300 г 189 грн

Горячая сковородочка с судаком  
и овощами  
(филе судака, шампиньоны, помидоры, перец 
болгарский, картофель, маслины, соус чесночный, 
белое вино)

300 г 199 грн

Горячие сковородочки



Крылья куриные запеченные  
в соусе терияки с салатом Коул Слоу

280/60 г 122 грн

Стейк из куриной грудки с овощами 
и сливочно-горчичным соусом 
(куриная грудка, кабачок, баклажан, морковь, 
кукуруза, сливочно-горчичный соус)

150/120/50 г 144 грн

Цыпленок табака 
со свежеприготовленной аджикой

420/50/40 г 269 грн

Томленая утиная ножка  
в медово-имбирном соусе 
(подается с вешенками фри и нежным пюре 
с тушеной капусточкой)

130/210 г 238 грн

Блюда из птицы

Стейк из куриной 
грудки с овощами и 
сливочно-горчичным 
соусом



Стейк из свиного ошейка с овощами 
и томатным соусом барбекю 
(свиной ошеек, кабачок, баклажан, морковь, 
кукуруза, соус барбекю)

150/120/50 г 168 грн

Ребра свиные томленые в медово-
томатном соусе с салатом Коул Слоу 
и запеченным картофелем

260/120/70 г 168 грн

Свиные медальоны в беконе  
под грибным соусом с жареным 
картофелем по-домашнему 
(свиное филе, бекон, картофель, шампиньоны, 
сливочно-грибной соус, помидор черри)

150/100/40 г 173 грн

Бефстроганов из телятины  
с картофельным пюре и солеными 
огурчиками 
(телятина, шампиньоны, сливки, лук, картофельное 
пюре, огурец маринованный, помидор, лист салата)

150/150/80 г 209 грн

Фирменные медальоны из телятины 
с соусом дор-блю 
(телятина, сыр дор-блю, сливки, соус демиглас, 
картофель, лист салата, помидор черри)

290 г 263 грн

Стейк из телятины с соусом 
из зеленого перца 
(вырезка телячья, баклажан, морковь, кабачок,  
кукуруза, соус из зеленого перца)

150/120/50 г 289 грн

Блюда из свинины  
и говядины

Стейк из свиного 
ошейка с овощами 
и томатным соусом 
«Барбекю» 
А вы знали, что в середине 
XVIII века в Англии было 
организовано общество 
стейка, членами которого 
стали лица из королевской 
семьи и самые знаменитые 
люди. Впоследствии эта 
организация переросла 
в клуб любителей стейка, 
дав название одному из 
видов блюда клаб-стейк.



Филе дорадо  
с соусом биск  
и свекольным  
рисом басмати

Филе скумбрии слегка подкопченное,  
запеченное с оливковой тапенадой 
и сыром моцарелла
(скумбрия, оливковая тапенада, помидор, сыр 
моцарелла, картофель, соус на основе греческого 
йогурта, зелень)

200/120/40 г 139 грн

Филе судака томленое в винном соусе 
с копченым картофельным пюре 
и апельсиновым маслом

320 г 249 грн

Филе дорадо с соусом биск 
и свекольным рисом басмати 
(биск — классический креветочный французский 
соус с добавлением сливок)

100/150/50 г 269 грн

Стейк из лосося с овощами  
и сливочно-горчичным соусом 
(лосось, кабачок, баклажан, морковь, кукуруза, 
сливочно-горчичный соус)

130/120/50 г 345 грн

Камбала глосса в кукурузной 
панировке с соусом сальса

220/70 г 112 грн

Барабулька черноморская жареная 
в золотистой корочке

100 г 124 грн

Блюда из рыбы 



Мидии «Маринара» с картофелем фри 
и гренками из чиабатты 
(мидии черноморские в створках в пряном бульоне 
из белого вина)

400/100/40 г 169 грн

Мидии «Арабьята» с картофелем фри 
и гренками из чиабатты 
(мидии черноморские в створках в пикантном 
томатном соусе со свежим базиликом)

400/100/40 г 189 грн

Мидии «Дижон» с картофелем фри 
и гренками из чиабатты 
(мидии черноморские в створках в сливочном 
соусе с белым вином и дижонской горчицей)

400/100/40 г 189 грн

Мидии «Блю чиз»  
(мидии черноморские в створках в сливочном 
соусе с белым вином и сыром дор-блю)

400/100/40 г 218 грн

Бефстроганов из рапанов с копченым 
картофельным пюре и сальсой 
из свежих огурцов 
(рапаны, шампиньоны, лук, сливки, пюре 
картофельное, огурец, помидоры черри, перец чили)

150/150/80 г 228 грн

Мидии и морепродукты

Картофель запечённый с розмарином 200 г 41 грн
Картофель отварной с маслом 
и зеленью

200 г 41 грн

Картофельное пюре 200 г 45 грн
Картофель фри с соусом барбекю 200/50 г 56 грн
Рис с овощами 
(дикий рис, масло сливочное, морковь,  
перец болгарский, брокколи)

200 г 56 грн

Картофель запеченный с подчеревком 
и сметано-чесночным соусом

220/50 г 79 грн

Гарниры 



Борщ украинский с пампушками 300/80 г 69 грн
Бульон куриный с домашней лапшой 300 г 59 грн
Соляночка сборная мясная 300/20 г 99 грн
Юшка рыбная с пикантной  
заправкой лёк 
(рыбный бульон, филе лосося, судака,  
заправка лёк, зелень, острая заправка 
с помидором и чесночком)

300/50 г 124 грн

Суп с мидиями с чесночными 
гренками из чиабатты

300/50 г 127 грн

Крем-суп из шампиньонов с беконом 300/20 г 99 грн
Окрошка мясная на кефире 
(телятина запеченная, филе куриное,  
редис, картофель, огурцы, кефир, соус хрен,  
горчица, яйцо)

300 г 99 грн

Первые блюда 

Чиабатта белая / ржаная 200/100 г 26/13 грн
Булочки Альпийские 2 шт./100 г 19 грн
Хлеб черный Финский  90 г 15 грн

Хлеб домашнего производства

     Борщ  
     украинский  
     с пампушками
Существует более 70 составленных и описанных 
рецептов красного борща, самым сложным и самым 
дорогим из которых считается «Борщ киевский .  
Бульон для него варят из говядины, баранины 
и свинины, а кроме обязательных составляющих 
добавляют натуральный хлебный квас. 



Гарлики со сметанно-чесночным 
соусом

200/50 г 49 грн

Сыр сулугуни 100 г 49 грн
Свиные ушки собственного копчения 
маринованные в пикантном соусе 
кимчи

100 г 39 грн

Доска снеков к пиву  
(гарлики с чесночным соусом, картофель фри,  
сыр сулугуни, лаваш фри, белые хлебные чипсы 
с зеленым маслом, черные хлебные чипсы 
с паприкой, соус барбекю)

350/50 г 149 грн

Крылья куриные запеченные  
в соусе терияки с салатом Коул Слоу

280/60 г 122 грн

Барабулька черноморская 
жареная в золотистой корочке

100 г 124 грн

Закуски к пиву

Доска снеков  
к пиву



Паста «Арабьята»  
(паста, помидоры черри, соус соло помидоро, сыр 
пармезан, базилик, чеснок, перец чили)

260 г 94 грн

Паста «Путанеска»  
(соус путанеска — это удивительное сочетание 
анчоусов, каперсов, оливок и сочных томатов)

260 г 107 грн

Паста с моцареллой и соусом песто  
(паста, сыр моцарелла, помидоры черри, лук, 
чеснок, соус песто, соус соло помидоро)

300 г 119 грн

Фетучини с курицей и грибами 
в сливочном соусе  
(паста, куриное филе, шампиньоны, сливки,  
сыр пармезан, лук, чеснок, зелень)

320 г 124 грн

Паста с мидиями и свежими 
томатами  
(паста, мидии, лук, перец чили, чеснок, помидор 
черри, базилик)

300 г 129 грн

Спагетти «Карбонара»  
(паста, бекон, сливки, сыр пармезан, желток)

290 г 129 грн

Спагетти с куриной грудкой и сыром 
дор-блю 
(паста, куриная грудка, сыр дор-блю, сливки, 
руккола)

310 г 139 грн

Паста с лососем и брокколи  
с соусом биск 
(биск — классический креветочный французский 
соус с добавлением сливок)

320 г 219 грн

Паста

Паста «Путанеска» 
Существуют различные истории  
относительно того, когда и как возникло  
название блюда, одна из них о том,  
что хозяйка борделя в Испанском  
квартале Неаполя завлекала клиентов  
не только жрицами любви, но и быстро  
приготовленными вкусными спагетти.  
Эта паста имеет запах, который  
манил моряков, изголодавшихся  
по женскому телу и по вкусной еде.



Пицца «Маргарита» 
(сыр моцарелла, помидоры, соус соло помидоро)

430 г 89 грн

Пицца «Путанеска»  
(сыр моцарелла, соус путанеска — удивительное 
сочетание анчоусов, каперсов, оливок  
и сочных томатов)

390 г 129 грн

Пицца с ветчиной и грибным 
жюльеном  
(ветчина, шампиньоны, лук, сыр моцарелла,  
сливки, зелень)

500 г 129 грн

Пицца «4 сезона»  
(ветчина, шампиньоны, помидоры, перец 
болгарский, кабачок, сыр моцарелла,  
соус соло помидоро)

520 г 132 грн

Пицца «Чикен суприм»  
(куриное филе, шампиньоны, перец болгарский, 
помидоры, маслины, сыр моцарелла, соус соло 
помидоро)

500 г 147 грн

Пицца «Панчетта»  
(ветчина, салями, бекон, сыр моцарелла, 
помидоры, соус соло помидоро)

490 г 167 грн

Пицца «4 сыра»  
(сыр моцарелла, пармезан, дор-блю, голландский, 
сливки)

420 г 169 грн

Пицца «Дьябло»  
(пеперони, шампиньоны, сыр моцарелла, соус соло 
помидоро, перец чили)

470 г 169 грн

Пицца «Цезарь»  
(филе куриное, копчености, сыр моцарелла,  
сыр пармезан, помидоры черри, сливки, соус цезарь, 
лист салата)

520 г 187 грн

Пицца с прошутто, рукколой 
и пармезаном 
(прошутто, сыр пармезан, руккола, помидоры 
черри, сыр моцарелла, соус соло помидоро)

480 г 187 грн

Ди маре итальяно  
(лосось, мидии, креветки, кальмар, сыр моцарелла, 
маслины, соус соло помидоро)

450 г 225 грн

Пицца



Шашлык из куриного филе 100 г 54 грн
Шашлык из свинины 100 г 59 грн
Шашлык из говяжьей вырезки 100 г 154 грн
Картофель запеченный на мангале 
со сметанно-чесночным соусом

200/50 г 45 грн

Овощи гриль 200 г 79 грн
Крылья куриные с соусом «Барбекю» 200/50 г 119 грн
Скумбрия фаршированная луком 
с соусом тартар 

350/130/50 г 169 грн

Люля-кебаб из курицы в лаваше 170 г 103 грн
Люля-кебаб из баранины в лаваше 170 г 154 грн
Лаваш с сулугуни гриль 170 г 67 грн

Мангал-меню

Аджика собственного  
приготовления

20 г 20 грн

Соус дор-блю 20 г 30 грн
Соусы:  
– сметанно-чесночный 
– барбекю 
– тартар 
– вишневый  
– сливочно-горчичный 
– биск

20 г 20 грн

Соусы

Пита с шашлыком 
(пита, шашлык свиной, помидор, лист салата,  
лук крымский, майонез, соус барбекю)

300 г 76 грн

Пита с курицей 
(пита, филе куриное, помидор, лист салата,  
лук крымский, майонез, соус барбекю)

300 г 67 грн

Пита со скумбрией горячего копчения 
(пита, скумбрия г/к, помидор, лист салата, лук, 
яйцо отварное, огурец соленый и свежий,  
майонез, горчица)

270 г 57 грн

Пита



Фирменный муссовый торт «Фаворит» 
(брауни с муссовым черным, белым и молочным 
шоколадом)

145 г 149 грн

Торт «Чикаго» безглютеновый 
шоколадный с вишневым соусом

150/30 г 119 грн

Фисташковое парфе с клубничным 
соусом

120/70 г 99 грн

Пирог с лимонным курдом 
и итальянской меренгой 

140 г 89 грн

Эклеры с нежной лавандовой 
глазурью

160 г 89 грн

Японский хлопковый чизкейк 
с вишневым соусом  
(идеальное сочетание бисквита и чизкейка 
с ягодной ноткой)

125/30 г 85 грн

Торт Лавандовый шифон 
(бисквит с кремом «Патисьер  и взбитыми 
сливками с легким карамельным послевкусием)

110 г 79 грн

Панна-котта 
– с клубничным соусом 
– с соленой карамелью

130/30 г 78 грн

Наполеон классический 
– с клубникой 
– с соленой карамелью

150 г 67 грн

Мороженое в ассортименте 
(бананово-клубничное, шоколадное, пломбир, 
лесная ягода)

60 г 19 грн

Добавки к мороженому 
(ягодный соус, шоколадная крошка, шоколадный 
соус, фрукты ассорти)

30 г 15 грн

Десерты

Фирменный муссовый торт  
«Фаворит»

Фантастически нежный десерт, отдалённо 
похожий на тягучее, подтаявшее мороженое. 
Он такой, что хочется скорее взять ложечку 
и попробовать! 
Сочетание трех видов шоколада усиливают 
его уникальность,но разность видов 
не делает его более сладким.



ДЕТСКОЕ МЕНЮ
Салатик мистера Оливье 
(филе индейки, морковь, картофель, огурец 
свежий, огурец маринованный, горошек, 
домашний майонез)

150 г 45 грн

Мистер Крабс  
(крабовые палочки, огурец свежий, кукуруза 
консервированная, помидор, домашний майонез)

140 г 45 грн

«Я не знаю»

Куриный шашлычок 
для маленьких рыцарей и принцесс 
(куриное филе, сливочно-горчичный соус)

80/30 г 47 грн

Куриные котлетки на пару 80 г 47 грн
«Веселые осьминожки»  
(сосиски отварные, кетчуп)

80/30 г 44 грн

Отбивная из курочки  
(куриное филе, яйцо, кетчуп)

80/30 г 47 грн

Домашние фетучини с курицей 
и сыром 

170 г 57 грн

Золотая рыбка  
(филе лосося, картофельное пюре,  
сливочный соус)

60/120/30 г 206 грн

«Мне все равно»

Бабулин борщик 200/15 г 47 грн
Супчик от курочки Рябы  
(курочка отварная, картофель, морковь, домашние 
макарошки, яйцо перепелиное)

200 г 47 грн

«Я не голодный»

Картофель фри 100 г 39 грн
Пюре картофельное 120 г 29 грн
Гречневая каша со сливочным маслом 120 г 25 грн
Блинчики бабушкины с вареньем 120/30 г 25 грн
Кетчуп детский 30 г 10 грн

«Всегда хочу»

Золотое молоко с куркумой 
(кокосовое молоко, куркума и щепотка перца)

270 мл 59 грн

Латте единорога 
(экстракт имбиря, спирулины и перуанского 
женьшеня)

270 мл 59 грн

Латте для маленьких рыцарей и принцесс
(без глютена, лактозы, гидрогенизированных жиров, без добавления сахара)



НОВИНКИ ОТ ШЕФА

Салат Оливье  
с перепелкой

Салат Оливье  
с лососем

Салат с утиной  
грудкой



Паста с мидиями 
и свежими 
томатами

Филе судака томленое 
в винном соусе с копченым 

картофельным пюре 
и апельсиновым маслом

Блинчики с нежным  
филе индейки, сыром  
чеддер и соусом песто

НОВИНКИ ОТ ШЕФА



Салат азиатский 
с чукой и хрустящими 
вешенками

Паста с лососем 
и брокколи 
с соусом биск

Томленая утиная  
ножка в медово-
имбирном соусе

НОВИНКИ ОТ ШЕФА



Вина Италии, Франции 750 мл 150 мл

«Pinot Grigio  (сух.) 
«Baron d’Arignac  (п/сл.) 
Sant’Orsola «Vino Bianco  (п/сл.) 
«Теrra Italianica Vino Bianco  (п/сл.) 
«Viva la vie  (безалкогольное п/сл.)

495 грн 
390 грн 
300 грн 
300 грн 
435 грн

99 грн 
78 грн 
60 грн 
60 грн 

Вина Грузии 
«Цинандали  (сух.)  
«Алазанская долина  (п/сл.)  
«Пиросмани  (п/сух.)

300 грн 
260 грн 
300 грн

60 грн 
60 грн 
60 грн

Вина князя П. Н. Трубецкого
«Перлина степу  (сух. марочное) 
«Шардоне  (сух. выдержанное) 
«Рислинг  (сух.)

540 грн 
360 грн 
300 грн

108 грн 
72 грн 
60 грн

Белые вина

Вина Италии, Франции 750 мл 150 мл
«Pinot Noir  (сух.) 
«Chianti Bonacchi  (сух.) 
«Discovery bay  (п/сл.) 
«Теrra Italianica Vino Rosso  (п/сух.) 
«Viva la vie  (безалкогольное п/сл.)

600 грн 
570 грн 
360 грн 
300 грн 
435 грн

120 грн 
114 грн 
72 грн 
60 грн 

Вина Грузии
«Саперави  (сух.) 
«Алазанская долина  (п/сл.) 
«Пиросмани  (п/сух.)

300 грн 
260 грн 
300 грн

60 грн 
60 грн 
60 грн

Вина князя П. Н. Трубецкого
«Оксамит Украины  (сух. марочное)  
«Мерло  (сух. выдержанное) 
«Каберне  (сух.)

750 грн 
375 грн 
300 грн

150 грн 
75 грн 
60 грн

Красные вина

БАРНОЕ МЕНЮ



100 мл

«Martini  (Bianco, Rosso, Extra dry, Fiero) 65 грн

Вермут

750 мл

«Martini Asti  (п/сл.) 
«Martini Prosecco  (сух.) 
«Lambrusco  (сух., п/сл.) 
«Fragolino  (безалкогольное)

780 грн 
670 грн 
355 грн 
325 грн

Игристые вина/Шампанское

500 мл 50 мл

«Finlandia  (классическая, клюква, ч/смородина) 
«ABSOLUT Vodka  
«Nemiroff De Luxe  Премиум  
«Nemiroff  (в ассортименте)

600 грн 
600 грн 
400 грн 
300 грн

60 грн 
60 грн 
40 грн 
30 грн

Водка

500 мл 50 мл

«АРАРАТ 5*   
«АРАРАТ 3*  
«Sandeman Imperial  
«Таврия VSOP

750 грн 
650 грн 
650 грн 
500 грн

75 грн 
65 грн 
65 грн 
50 грн

Коньяк/Бренди

Вина Франции  750 мл 150 мл

«Rose d’Anjou  (сух.)  
«Viva la vie  (безалкогольное п/сл.)

450 грн 
435 грн

90 грн

Вина князя П. Н. Трубецкого
«Сира  (сух., лимитированная серия) 465 грн

Розовые вина



50 мл 50 мл

«Aperol  
«Campari   
«Jagermeister   
«Becherovka  

55 грн 
70 грн 
75 грн 
60 грн

«Baileys   
«Malibu  
«Sambuca   
«Absinthe

98 грн 
60 грн 
50 грн 
55 грн

Ликеры/Настойки

50 мл

«Jack Daniel’s Honey  
«Jack Daniel’s  
«Jim Beam  
«Ballantine's Finest  
«Jameson  
«William Lawson’s

99 грн 
90 грн 
90 грн 
85 грн 
85 грн 
60 грн

Виски

50 мл

«Captain Morgan Black Spice  
«Captain Morgan Gold  
«Havana Club Anejo Especial  
«Havana Club Anejo 3 Anos   
«OaKHeart

69 грн 
60 грн 
75 грн 
55 грн 
55 грн

Ром

50 мл

«Beefeater 80 грн

Джин

50 мл

«Olmeca Blanco   
«Olmeca Gold  

95 грн 
95 грн

Текила



Секс на пляже 
(водка, персиковый ликер, гренадин, морс, 
апельсиновый сок)

400 мл 99 грн

Яблочный сауэр 
(джин, бехеровка, лимонный и ананасовый сок)

200 мл 101 грн

Том Коллинз  
(джин, м/вода, лимонный сок, апельсин)

300 мл 104 грн

Белый харьковчанин  
(водка «Finlandia , кофейный ликер, сливки)

150 мл 105 грн

Джин-тоник 
(джин «Beefeater , тоник, огурец)

300 мл 105 грн

Космополитен 
(водка «Finlandia , морс, апельсиновый  
и лимонный сок)

150 мл 110 грн

Майями Бич 
(ром, банановый ликер, смородиновый 
и ананасовый сок, фреш лимона)

450 мл 117 грн

Текила Санрайз 
(текила, гренадин, апельсиновый сок)

400 мл 117 грн

Розовая пантера 
(ром, цитрусовый ликер, гренадин, ананасовый сок, 
сливки)

450 мл 119 грн

Сок Джунглей 
(джин «Beefeater , банановый ликер, ананасовый 
и лимонный сок)

300 мл 128 грн

Апероль шприц  
(апероль, вино игристое, апельсиновый сок, м/вода)

350 мл 129 грн

Май Тай Тики  
(ром «Capitan Morgan Gold/Black Spice , амаретто, 
гренадин, ананасовый и апельсиновый сок, 
лимонный фреш)

400 мл 129 грн

Пина Колада 
(ром, кокосовый ликер, ананасовый сок, сливки)

300 мл 139 грн

Мохито  
(ром «Havana Club , мята, лайм, «7-Up , сахарный 
сироп)

400 мл 129 грн

Мохито ягодный  
(ром «Havana Club , ягода, лайм, мята, «7-Up )

450 мл 139 грн

КОКТЕЙЛИ



Рыжий русский  
(водка , кофейный ликер, экстракт женьшеня)

150 мл 103 грн

Вива колада  
(ром, кокосовый ликер, экстракт женьшеня)

300 мл 117 грн

Джин тоник с матчей 
(джин Beefeater, тоник, матча)

300 мл 119 грн

Коктейли NEW

Ягодный сплеш 400 мл 63 грн
Крем-сода 400 мл 63 грн
Классический лимонад 400 мл 78 грн
Базиликовый лимонад 400 мл 82 грн
Имбирный  лимонад 400 мл 78 грн
Облепиховый лимонад 400 мл 78 грн
Ягодный лимонад 400 мл 78 грн
Мохито б/а 400 мл 85 грн
Мохито ягодный б/а 400 мл 92 грн

Безалкогольные коктейли

Пиво разливное в ассортименте 
(уточняйте у Вашего официанта)

(без глютена, лактозы, гидрогенизированных жиров)

Лонг Айленд 
(ром, текила, джин, водка, цитрусовый ликер, кола, 
лимонный сок)

400 мл 145 грн

Зомби 
(ром, лайм, ананасовый и грейпфрутовый сок, 
пюре кокоса и маракуйя, тростниковый сахар)

400 мл 157 грн

Безил Бьюти  
(водка «Finlandia , свежий базилик, ананасовый 
сок, пюре кокоса и маракуйя, лимонный фреш)

250 мл 135 грн

Базелиц  
(ликер «Jagermeister , вишневый и лимонный сок)

150 мл 126 грн

Стронг Марк  
(джин, «Martini Fiero , сок сицилийского апельсина, 
лимонный фреш)

200 мл 123 грн

КОКТЕЙЛИ



Боржоми (стекло) 330 мл 50 грн
Моршинская (стекло н/г, сл/г) 330 мл 39 грн
Моршинская 500 мл 39 грн
Аква Минерале (н/г, сл/г)  500 мл 28 грн
Pepsi / Coca cola 500 мл 29 грн
Pepsi / Coca cola (стекло) 330 мл 29 грн
Сок «Jaffa» в ассортименте 250 мл 28 грн

Безалкогольные напитки

Яблочный 200 мл 49 грн
Морковно-яблочный  200 мл 49 грн
Апельсиновый 250 мл 85 грн

Соки фреш

Эспрессо 30 мл 29 грн
Американо  110 мл 29 грн
Американо с молоком 160 мл 35 грн
Лунго 70 мл 29 грн
Лунго с молоком 120 мл 35 грн
Капучино 150 мл 49 грн
Латте 270 мл 59 грн
Ice Латте 300 мл 59 грн
Pink Латте 300 мл 59 грн
Flat White 250 мл 59 грн
Какао с маршмеллоу 270 мл 49 грн

Кофе

Кофе на безлактозном молоке  
по цене обычного кофе



Молоко / безлактозное молоко 
Соленая карамель 
Сливки 
Сироп

50 мл 
30 мл 
20 мл 
10 мл

6 грн 
15 грн 
15 грн 
10 грн

Добавки в кофе/чай

(без глютена, лактозы, гидрогенизированных жиров, без добавления сахара)

Чай «TeaHouse» в ассортименте 
(черный / зеленый / фруктовый /  
травяной / жасмин)

350/750 мл 39 грн

Чай GRUNHEIM 
(Английский завтрак / Эрл Грей / Ройбуш Тирамису /  
Молочный Улун / Японская Сенча / Долина Трав / 
Китайский Жасмин / Бабушкин Сад)

350/750 мл 49 грн

Чай авторский 
– Облепиховый 
– Имбирный 
– Малиновый 
– Вишневый 
– Ягодный

270 мл 49 грн

Матча 270 мл 49 грн
Матча с анчаном 270 мл 49 грн

Чай

Золотое молоко с куркумой 
(кокосовое молоко, куркума и щепотка перца)

270 мл 59 грн

Латте единорога 
(экстракт имбиря, спирулины и перуанского 
женьшеня)

270 мл 59 грн

Кофе с женьшенем 
(экстракт женьшеня, растительная клетчатка, 
дынный сахар)

270 мл 59 грн

Матча с женьшенем 
(экстракт матчи и женьшеня, растительная 
клетчатка, мальтит)

270 мл 59 грн

Латте на безлактозном  
молоке



СУШИ-МЕНЮ



Филадельфия

классическая 
(лосось, авокадо,  

сыр филадельфия, 
 рис, икра тобико)

285 г   239 грн

с лососем 
(лосось, сыр  

филадельфия, рис,  
огурец, икра тобико)

275 г   189 грн

с угрем 
(угорь, сыр  

филадельфия, рис,  
огурец, икра тобико)

275 г   224 грн

с тунцом 
(тунец, сыр  

филадельфия, рис,  
огурец, икра тобико)

275 г   224 грн

с креветкой 
(креветка, сыр  

филадельфия, рис,  
огурец, икра тобико)

275 г   185 грн

Маки

Сяке маки 
(лосось, рис, нори)

110 г   94 грн

Магуро маки 
(тунец, рис, нори)

110 г   89 грн

Унаги маки 
(угорь, рис, нори)

110 г   94 грн

Эби маки 
(креветка, рис, нори)

110 г   105 грн

Каппа маки 
(огурец, рис, нори)

110 г   45 грн

Калифорния

с лососем  
в икре тобико 
(лосось,авокадо, рис,  
огурец, икра тобико)

250 г   179 грн

с лососем  
в кунжуте 

(лосось,авокадо, рис,  
огурец, кунжут)

250 г   139 грн

с угрем  
в икре тобико 
(угорь,авокадо, рис,  
огурец, икра тобико)

250 г   220 грн

с угрем  
в кунжуте 

(угорь,авокадо, рис,  
огурец, кунжут)

250 г   159 грн

с тунцом  
в икре тобико 
(тунец,авокадо,рис,  

огурец, икра тобико)

250 г   189 грн

с креветкой  
в икре тобико 

(креветка,авокадо, рис,  
огурец, икра тобико)

250 г   194 грн

с тунцом  
в кунжуте 

(тунец,авокадо,рис,  
огурец, кунжут)

250 г   139 грн

с креветкой  
в кунжуте 

(креветка,авокадо,  
рис огурец, кунжут)

250 г   152 грн



Чиз роллы

Чикен чиз 
(жареное куриное филе, сыр  

филадельфия, рис, помидор, сыр  
чеддер и пармезан, соус цезарь)

285 г   129 грн

Унаги чиз 
(угорь, сыр филадельфия 

и чеддер, рис, огурец,  
соус унаги, кунжут)

285 г   169 грн

Сяке чиз 
(лосось, авокадо,  

сыр филадельфия  
и чеддер, рис)

270 г   149 грн

Драконы

Красный дракон 
(угорь, лосось, сыр  

филадельфия, рис, огурец,  
икра тобико, японский майонез)

340 г   299 грн

Черный дракон 
(тигровая креветка, угорь,  

авокадо, сыр филадельфия,  
рис, соус унаги, кунжут)

340 г   319 грн

Золотой дракон 
(тигровая креветка, угорь, 

лосось, сыр филадельфия, рис, 
огурец, соус унаги, кунжут)

340 г   349 грн

Фирменные роллы

Фаворит 
(тигровая креветка, с/с лосось,  
сыр филадельфия, рис, огурец, 
перец болгарский, икра тобико)

290 г   259 грн

Спайси сяке 
(острый жареный лосось,  

сыр филадельфия,  
рис, огурец)

260 г   159 грн

Сакура 
(лосось, сыр филадельфия,  

огурец, рис, икра тобико,  
майонез)

290 г   164 грн

Магнолия 
(угорь, сыр филадельфия,  

рис, огурец, соус унаги,  
майонез)

295 г   179 грн

Банзай 
(угорь, лосось, рис,  
сыр филадельфия)

230 г   169 грн

Футомаки с угрем 
(угорь, рис, огурец,  

лист салата, икра тобико)

230 г   129 грн

Норогами 
(острый лосось, рис,  огурец,  
имбирь, болгарский перец)

255 г   149 грн

Кендо 
(угорь, лосось, рис, огурец,  

икра тобико, майонез)

235 г   142 грн



Суши-сеты

Сет Радужный Дракон
1270 г   967 грн

Сет Калифорния
1250 г   679 грн

Сяке маки 
(лосось, рис, нори)

Магуро маки 
(тунец, рис, нори)

Унаги маки 
(угорь, рис, нори)

Чиз маки 
(сыр филадельфия,  

рис, нори)

Каппа маки 
(огурец, рис, нори)

Сет Филадельфия
1350 г   822 грн

Сет Маки 
550 г   322 грн

с лососем 
(лосось, сыр  

филадельфия, рис,  
огурец, икра тобико)

с угрем 
(угорь, сыр  

филадельфия, рис,  
огурец, икра тобико)

с тунцом 
(тунец, сыр  

филадельфия, рис,  
огурец, икра тобико)

с креветкой 
(креветка, сыр  

филадельфия, рис,  
огурец, икра тобико)

Лайт чиз 
(сыр филадельфия,  

рис, огурец, соус  
свит чили)

Лайт чиз 
(сыр филадельфия,  

рис, огурец, соус  
свит чили)

Лайт чиз 
(сыр филадельфия,  

рис, огурец, соус  
свит чили)

Красный дракон 
(угорь, лосось, сыр  

филадельфия, рис, огурец,  
икра тобико, японский майонез)

Черный дракон 
(тигровая креветка, угорь,  

авокадо, сыр филадельфия,  
рис, соус унаги, кунжут)

Золотой дракон 
(тигровая креветка, угорь, 

лосось, сыр филадельфия, рис, 
огурец, соус унаги, кунжут)

с лососем  
в икре тобико 
(лосось,авокадо, рис,  
огурец, икра тобико)

с угрем  
в кунжуте 

(угорь,авокадо, рис,  
огурец, кунжут)

с тунцом  
в икре тобико 
(тунец,авокадо,рис,  

огурец, икра тобико)

с креветкой  
в кунжуте 

(креветка,авокадо,  
рис огурец, кунжут)

Чикен чиз 
(жареное куриное филе, сыр  

филадельфия, рис, помидор, сыр  
чеддер и пармезан, соус цезарь)

Унаги чиз 
(угорь, сыр филадельфия 

и чеддер, рис, огурец,  
соус унаги, кунжут)

Сяке чиз 
(лосось, авокадо,  

сыр филадельфия  
и чеддер, рис)

Чиз маки 
(сыр филадельфия,  

рис, нори)

Сет Чизай
950 г   447 грн


