
 

            

 

Сырное Embargo                                    225г/750 
Грана Падано, Камамбер, Горгонзола, Скаморца 
 

Всего понемногу                                 390г/1090 
Бабагануш, куриный мусс, хумус, сыры, чоризо, 
домашний хлеб 
 

Азиатский сет закусок                         250г/450 
 

Хрустящая цветная капуста,                200г/490 
соус халва  

Микс брускетт                                      170г/390 
Томаты, запеченный перец, прошутто на багете гриль 
 

Обожжённая говядина, страчателла,   150г/680 
песто из кейла                                       
 

Тартар из говядины, айоли,                 180г/620                                                                                                                  

томатный релиш                                   

Тартар из тунца с авокадо                   150г/630 
 

Тартар из лосося                                   180г/670               
на креветочных чипсах                          
 

Тост с авокадо со страчателлой           200г/590 
 

Тост с халуми, топенадой и                 240г/540 
мандарином   

Кесадилья с пармезаном/                    380г/590 
сметана лайм кинза/томатная сальса  
 

Севиче из лосося и тунца/                   250г/680 
Соус тигровое молоко                                           
 

Тигровые креветки, соус чили – лайм 200г/550  
 

Куриный мусс с                                    200г/390              
карамелизированным нектарином                                             
 
 
Цезарь SVOY курица/креветка      180г/580/700 
 

Овощной салат с творожным сыром   230г/390 
 

Страчателла с томатами                      190г/590                 
и трюфельным дрессингом                                            
Теплый Азиатский салат                      260г/630                                               
с говяжьей вырезкой                                      

Авокадо на гриле                                  220г/650 

Теплый салат с баклажанами               310г/520 
 

Хрустящий цыпленок,                         240г/570           
глазированный миндаль, зеленый йогурт                     
                                                                                              

Том-ям                                                  380г/550 
 

Грибной суп                                          360г/420 
 

Тыквенный суп\чатни из манго\       300 г/460          
имбирный йогурт                    
                                                             

  Стейк Мачете                                      260г/990 
 

Рибай Блэк Ангус                              350г/1800 
                                                                                                                                      

Каре ягненка, сузьма, капуста         300г/1480 
карри    

  Бургер BBQ, скаморца,                       470г/890 
  карамелизированный бекон            

                         

Говяжьи медальоны, брокколи,       290г/1190 

грибной соус                                    

                               

Говядина по-тайски с рисом              250г/810 

 

Язык, полента, имбирный понзу       270г/650 
 

Бифштекс \яйцо \грибной крем        280г/840 
 

Крабовые котлеты, соус Вьерж          280г/770 
 

Филе лосося,                                        270г/920                 
пюре из зеленого горошка                                                        

Поке с лососем и тунцом,                   280г/720 
соус понзу маракуйя                                          
 

Камандорский кальмар на гриле,       280г/750 

соус путанеска                                            
 

Стейк из тунца                                  200г/1150 
 

Куриное филе с брокколи                   350г/530 
 

Спагетти карбонара                            300г/690 
 

Паста с морскими гадами                   350г/840 

                                                   
 
 
Картофель-мини с вешенками           130г/270 
  

Картофельные дипперы, соус BBQ    160г/310 
 

Овощи на гриле                                  220г/360 
 

Зеленые овощи на гриле,                     240г/390    

соус карри 

 
 

Тирамису с ежевичным джемом       200г/450 
 

Орео чизкейк                                      210г/480 

Ягодный крамбл                                 200г/390 

 

Сорбет, мороженое                              75г/140 
в ассортименте               

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА 

 

        Данная листовка является рекламным материалом, все цены указаны в рублях 
                 *В нашем ресторане действует СЕРВИСНЫЙ СБОР в размере 10% от суммы. 

                  Если во время посещения что-то пошло не так, Вы можете отказаться 

                     от включения сервисного сбора 

ЗАКУСКИ 

 

САЛАТЫ 

 

СУПЫ 

 

ГАРНИРЫ 

 

 

ДЕСЕРТЫ 

 

 

 


