Специальное предложение
Special oﬀer

Шаверма
с осьминогом
Shaurma with
octopus

Холодные закуски
Cold appetizers
Шаверма с осьминогом
и мандариновым соусом
Shaurma with octopus and tingerine sauce

Освежающий салат
из огурцов и ягод
Cucumber and
fresh berries salad

280 г.

990 р.

Салат из угря
Eel salad with

Салаты Salads
Освежающий салат из огурцов и ягод
с апельсиновым соусом
Cucumbers and fresh berries salad
with orange sause

320 г.

600 р.

Салат из угря с клубничным соусом
Eel salad with strawberry sauce

200 г.

840 р.

Салат из тунца с манго
и горчичным соусом
Tuna with mango and mustard sause salad

340 г.

1580 р.

Салат из осьминога с чечевицей
под кисло-сладким соусом
Octopus with lentil and sweet
and sour sauce salad

350 г.

1050 р.

Салат из дикого риса и белой фасоли
с ягодами
Wild rice and white beans
salad with berries

340 г.

880 р.

Салат с мини Моцарелой и глазированным
персиком с бальзамическим соусом
Mini mozzarella with peach
and balsamic dressing

350 г.

800 р.

Салат из тунца с манго
Tuna with mango salad

Салат из осьминога
с чечевицей
Octopus with lentil salad

Салат из дикого риса
Wild rise salad

Салат с мини Моцарелой.
Mini mozzarella

Супы Soups

Холодный суп
пюре из огурца
и краба
Crab with cucumber,
cold mashed
soup

Холодный суп Овдух
на айране с индейкой
Cold soup Ovdukh with turkey and ayran

360 г.

360 р.

Холодный суп пюре из огурца,
авокадо, рукколы и краба
Crab with cucumber,avocado
and arugula cold mashed soup

360 г.

1150 р.

Азиатский морковный суп с гребешком
Carrot and scallop Asian soup

300/40 г.

630 р.

Тайский суп Том Ян с морепродуктами
Thai Tom Yam soup with seafood

300/40 г.

1800 р.

Холодный суп Овдух
Cold soup Ovdukh

Овощная капоната
Vegetable caponata

Морской коктейль
барбекю
Barbecue seafood cocktail

Филе камбалы с
базиликовым пюре
Fillet ﬂounder with
mushed basil

Горячие
блюда
Main course
Морской коктейль барбекю
на банановом листе
Barbeque seafood coctail served on banana leaf

220/50 г.

2700 р.

Филе камбалы с базиликовым пюре
и грейпфрутовым соусом
Fillet ﬂounder with mushed basil
and grapefruit sauce

385/50 г.

900 р.

Свиная вырезка под соусом Foie Gras
Pork ﬁlles with sauce Fois Gras

270 г.

2000 р.

Куриные мини-бургеры с жареным ананасом
Chicken mini burger with fried pineapple

270 г.

300 р.

Овощная капоната
Vegetable caponata

230 г.

660 р.

Банановый пирог
Banana pie

150 г.

300 р.

Лесные ягоды с английским кремом
и медовыми крустатами
Forrest berries with english cream
and honey krustat

160 г.

300 р.

Десерты Desserts

Банановый пирог
Banana pie

Лесные ягоды
с английским
кремом
Forrest berries
with english
cream

