


Свежие овощи 
с домашним сыром 
Fresh vegetables
with homemade cheese  
Огурцы, помидоры, болгарский перец, 
домашний сыр, свежая зелень 

450 г  /  390 ₽

Балык из сазана 
Balyk from carp  
Камский сазан, понзу,  
юдзу, микрозелень

120 г  /  490 ₽

Татаки 
из морской форели 
Sea trout tataki  
Форель морская, цитрусовый 
соевый соус, томаты, манго, 
маракуйя, клубника, микрозелень 

180 г  /  560 ₽

Обожжённое карпаччо  
из говядины 
и гриво конины 
Burnt beef carpaccio and 
horsemeat mane  
Говядина, копчёное гриво 
конины, майо унаги, понзу, 
горчица, кунжут, микрозелень 

200 г  /  550 ₽

ЗАКУСКИ



Чебурек 
Бик Зур XXL 
Cheburek Bik Zur  
Баранина / говядина 

300 г   /  390 ₽

Свиные 

рёбрышки 

Smoke 

Smoke pork ribs 

 
Свиные рёбра, 

кетчуп, мёд, 

зернистая горчица 

450 г   /  650 ₽

Липкие 
куриные 
крылышки BBQ 
Sticky chicken BBQ wings  
Куриные крылышки, 
аджика, мёд, BBQ 

360 г   /  520 ₽



Хрустящие 
баклажаны 
и вяленая 
утка с цитрусами 
Crispy eggplant and 
dried duck with citrus  
Баклажаны, грейпфрут, 
апельсины, вяленая утка,  
томаты, листья салата, 
цитрус чили, юдзу 

200 г  /  390 ₽

Томаты 
с трюфельным 
Юдзу 
Tomatoes with 
truffle yuzu  
Томаты, красный лук, крем 
из трюфеля, оливковое 
масло, страчателла, юдзу

200 г  /  350 ₽

Овощи 
с тигровыми 
креветками 
Vegetables with 
tiger prawns  
Огурцы, томаты, авокадо, 
тигровые креветки, кунжут, 
кукурузный кляр, сгущённое 
молоко, васаби, зелёный лук 

200 г   /  430 ₽

САЛАТЫ



О’крошка 
O’kroshka  
На Ваш выбор: 
на квасе или айране 

300 / 20 г    /   250 ₽

Лагман с бараниной 
Lagman with lamb  
Разварная баранина, лапша, лук, 
морковь, болгарский перец, 
картофель, стручковая фасоль, 
чеснок, кинза, аджика 

380 г   /  390 ₽

Крем-суп 
из батата и тыквы 
со страчателлой 
и трюфелем 
Sweet potato and 
pumpkin cream soup with 
stracciatella and truffle  
Сладкий картофель, тыква, 
лук, сливки, куриный
бульон, страчателла 

300 / 30 г    /   350 ₽

СУПЫ



Томлёная шейка 
баранины в тесте 
Stewed neck lamb in dough  
Баранина, слоёное тесто, 
Демиглас, картофель,  
баклажаны, цукини, 
болгарский перец,  
микрозелень 

500 г   /  590 ₽

Фермерский 
петушок Конфи  
Farmer’s Cockerel Confit  
Фермерский петушок, специи, 
сливочное масло, чили, 
гранат, грецкие орехи 

1 шт (350 г) / 50  г   /  590 ₽

Печень 
по-хански 
Khan’s liver  
Говяжья печень, курдюк, 
картофель, Демиглас, 
красный лук, зёрна граната 

180 / 150 / 50 г   /  470 ₽
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Рекомендуем на 2 персоны



Свиная 
рулька  
Pork knuckle  
Свиная голень, 
специи, картофель, 
квашеная 
капуста, горчица, 
томатный соус, 
маринованные 
томаты 
 
1 шт (1200 г) / 
400 / 60 г  

990 ₽

Колбасы 
собственного 
приготовления 

Homemade sausages  
Колбасы собственного 
приготовления 
в натуральной оболочке, 
сервированные 
картофельным пюре, 
квашеной тушёной 
капустой, луком фри, 
картофелем Пай, 
острой горчицей 
и томатным соусом

конина   /  690 ₽ 

говядина   /  650 ₽ 

баранина   /  590 ₽ 

курица   /  490 ₽ 

свинина   /  550 ₽
180 / 200 / 60 г 

Рекомендуем на компанию



Киви-шпинат-яблоко 
Kiwi-spinach-apple  
Мусс киви-шпинат, зелёный джус, 
сорбет чёрная смородина  

80 / 70 / 30 г   /    320 ₽

ДЕСЕРТЫ



Круассан роза 
Croissant rose  
Слоёное тесто,  
ганаш малина-личи, роза

90 / 60 г    /   290 ₽

Вишнёвый пай 
с ванильным 
кремом 
Cherry pie with 
vanilla cream  
Хрустящая основа, 
вишнёвое компоте, 
ванильный ганаш

130 / 30 г    /   330 ₽



Попкорн молочный 
Milk popcorn   
Ванильное мороженое, попкорн 
сироп, взбитые сливки, 
попкорн, молоко

400 мл    /    390 ₽

Кофе-мания 
Cofee mania  
Эспрессо, молоко, сливки, 
сироп карамель 

170 мл    /    250 ₽

Цитрусовый лимонад 
Citrus lemonade  
Сироп персик, сироп яблоко,  
содовая, лимон, апельсин, мята  
 
1000 / 350  мл      350 / 170₽

Лимонад личи-маракуйя 
Lychee-passion fruit lemonade  
Пюре личи, пюре маракуйя, сок 
лимона, сахарный сироп, содовая

1000  / 350 мл        350 / 170 ₽

Лимонад 
клубника-базилик 
Strawberry-basil lemonade  
Лимон, клубничное пюре, базилик, 
клубничный сироп, содовая

1000 / 350 мл       350 / 170 ₽

Чай освежающий 
Refreshing tea  
Лайм, лимон, апельсин, имбирь, 
мёд, сахарный сироп  

900 мл    /    359 ₽

Ягодно-фруктовый 
Berry-fruity  
Клубника, вишня, ежевика, малина, 
мята, яблоко, апельсин, чай ассам, 
сироп гренадин, сироп клубника    

900 мл    /    359 ₽

Айс латте 
Ice Latte  
Молоко, кофе    

160 мл    /    190 ₽

Смузи арбузный 
Smoothie watermelon  
Сок Рич, яблоко, сироп    

350 мл    /    290 ₽

Смузи ежевика-йогурт 
Smoothie blackberry-yogurt  
Ежевика, йогурт, мёд   

350 мл    /    290 ₽

Пеликан 
Pelican  
Персиковый сок, лимонный сок, 
банан, клубника, сироп гренадин, 
сироп клубника 

400 мл    /    290 ₽

Пряный яблочный чай 
Spiced apple tea  
Яблоко, корица, чай ассам, 
сок лимона    

450 мл    /    350 ₽

Бананово-молочный 
Banana milk cocktail   
Ванильное мороженое, банановый сироп, 
банан свежий, молоко, сливки взбитые

280 мл    /    390 ₽

Лимонады

Чай

Смузи

Молочные коктейли

Холодный кофе



Вотер мелон – 
базилик мартини 
W.Melon and basil Martini  
Водка, сок лимонный, арбузный 
сироп, базилик
 
80 мл    /    250 ₽

Эспрессо тини 
Espresso тini  
Водка, Калуа, эспрессо, сироп 
карамель, сок лимонный

100 мл   /    329 ₽

Вишнёвый 
Джин Физ 
Gin Fizz Cherry   
Вишня, сахарный сироп, 
лимонный сок, содовая
  
210 мл   /    350 ₽

Текила  
Санрайз 
Tequila Sunrise   
Текила, сироп гренадин, 
апельсиновый сок
 
280 мл   /    310 ₽

Дынный лимонад 
Melon Lemonade  
Виски Джим Бим, дынный ликёр, 
сок лимона, спрайт
 
165 мл    /    350 ₽

Виски-сауэр 
Whikey Sour  
Виски Джим Бим, cахарный сироп, 
лимонный сок, яичный белок
 
100 мл    /    320 ₽

Барбариска 
Barbariska  
Клубничный сироп, банановый 
ликёр, Абсолют ваниль, малина 
 
55 мл    /    290 ₽

Мидори 
Midori  
Коктейльная вишня, 
дынный ликёр, водка
 
50 мл    /    240 ₽

Мапл шот 
Maple Shot  
Калуа, кленовый сироп, клубника,
бальзамический уксус, ром Бакарди 
 
50 мл    /    329 ₽

Лавандовый коллинз 
Lavender Collins  
Джин Бифитер, сок лимона,  
сироп лаванда  

85 мл    /    390 ₽

Вёрджин Мэри 
Virgin Mary  
Cок лимонный, сельдерей, сок 
томатный, перец Табаско, ворчестер

265 мл    /    290 ₽

Алкогольные

ТИНИ

ШОТЫ

ЛОНГ ДРИНК

коктейли
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