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СУПЫ

Куриный бульон с лапшой и грибами 300г 360-

Мясная солянка с домашними копчёностями 400г 580-

Традиционный борщ  
со сметаной и ржаным хлебом с салом

350г 480-

Тыквенный суп  
с трюфельным маслом и кедровыми орехами

300г 490-

Крем-суп из лесных грибов 350г 450-

TomYum с креветками и кальмарами 400/150г 670-

TomYum с курицей 400/150г 540-

Наш фирменный рецепт тайского супа с добавлением кокосового молока. 
Подается с порцией риса «Жасмин».

СТЕЙКИ

Тартар стейк с томатами черри и руколой
единственная степень прожарки – very rare

150/120г 1190-

Миньон
вырезка, травяной откорм

250г 1650-

Стейк Mexico с овощами  
в мексиканском стиле и соусом Чимичурри  
тонкий край, зерновой откорм

300г 1350-

CASA del МЯСО стейк
фирменный стейк из вырезки зернового откорма, 
степень мраморности prime

250г 3450-

Prime Рибай 
зерновой откорм, степень мраморности prime

350г 3150-

Prime Нью-Йорк 
зерновой откорм, степень мраморности prime

350г 2750-

Фланк стейк  
зерновой откорм, степень мраморности choice

200г 980-

XXL стейк  
большой стейк из мраморной говядины,
готовится на углях не менее 45 минут

450г 1550-

Мачете стейк
зерновой откорм, степень мраморности choice

160/50г 950-

ЗАКУСКИ И САЛАТЫ

Паштет из куриной печени с луковым мармеладом 110г 290-

Оливки 60г 280-

Ассорти итальянских маринадов
артишоки, оливки, вяленые томаты

30/30/30г 450-

Тартар из копчёной оленины 
с брусникой и вишнёвым соусом

150г 670-

Классический тартар из мраморной говядины 200г 750-

Тартар из лосося 
в азиатском стиле на рисовых чипсах 

120г 650-

Мясные закуски:
сыровяленая говядина, итальянская салями,
домашняя пастрами

за один выбор 
30г 250-

Тарелка фермерских сыров 
с мёдом и грецкими орехами

160г 690-

Буррата с томатами, свежими овощами 
и соусом «острый гаспачо» 

125/100г 790-

Греческий салат по рецепту, привезенному  
нашим шефом, с острова Миконос

300г 650-

Салат Цезарь с куриным филе 230г 540-

Деревенский овощной салат с копчёной индейкой 300г 550-

Оливье с мраморной говядиной 300г 580-

Тёплый салат с осьминогом, 
печёным картофелем и вялеными томатами 

180г 980-

Салат с хрустящими баклажанами, киноа
и муссом из сливочного сыра и шпината

210г 570-

Тарелка закусок к белому вину на двоих 210г 970-

Тарелка закусок к красному вину на двоих 200г 960-



ОСНОВНЫЕ БЛЮДА

Бифштекс из мраморной говядины 
с яйцом пашот и зелёным салатом

170/250г 980-

Жареный адыгейский сыр с овощами гриль 200г 690-

Тальята из мраморной говядины 
с томатами черри и руколой

250г 870-

Томлёная щека с картофельным кремом  
и соусом «Порто»

150/100г 890-

Говяжий язык на углях с соусом Наршараб 160г 850-

Люля-кебаб из баранины и говядины 150/80г 790-

Шашлык из куриного бедра 150/80г 590-

Пряный цыплёнок с домашней аджикой 250/50г 690-

Филе индейки на углях 
с гранатовым соусом

180/30г 650-

Пожарская котлета 
с картофельным пюре и грибным соусом

180/200г 780-

Утиная ножка конфи с картофельным пюре 
и вишнёвым соусом

150/200г 890-

Паста с уткой, 
томлёной в соусе «Красное вино»

250г 770-

Утиная грудка в апельсиновой глазури с киноа, 
кремом из сельдерея
и соусом «Чёрная смородина»

130/150г 950-

БУРГЕРЫ И СТРИТФУД

Шеф-бургер из мраморной говядины 
с картофелем фри

350/100г 870-

Техаский бургер из мраморной говядины 
с беконом, сыром Чеддер и луковым мармеладом

350г 720-

Свиные рёбра гриль 300г 690-

Кейсадийя с куриной грудкой 
и свежими овощами

250г 590-

РЫБА И МОРЕПРОДУКТЫ

Стейк из лосося с лимонным соусом 190/40г 1750-

Креветки в шёлковом коконе 
с зелёным салатом и острым соевым соусом

100/100г 890-

Осьминог гриль 100/60г 1590-

ГАРНИРЫ И СОУСЫ 

Картофель фри 150г 350-

Картофель запечённый с томатами
и красным луком

250г 350-

Овощи гриль 
цукини, баклажаны, паприка, томаты

200г 450-

Шпинат в сливочном соусе
с кедровыми орехами

120г 450-

Свежие овощи
томаты, огурцы, паприка, редис

150г 340-

Соусы 
томатный, песто, чимичурри, BBQ

50г 90-

Хлебная корзина 120г 180-

Пита из печи  с оливковым маслом и орегано 100г 140-



ДЕСЕРТЫ

Миндальный торт 
с заварным кремом и соусом манго

150г 480-

Тёплый шоколадный кекс 
с ванильным мороженым

150г 490-

Крем-брюле с малиновым муссом 180г 390-

Тирамису с манго и ликёром Лимончелло 150г 420-

Шеф-сметанник в креманке 
с вишнёвым соусом и тёмным шоколадом

180г 370-

Лимонная корзиночка 90г 350-

Морковный торт
с карамельным соусом

130г 470-

Суфле из чёрной смородины
с савойским бисквитом и ванильным муссом

130г 430-

Чизкейк Сан Себастьян
с шоколадным соусом

180г 450-

Мороженое 100г 190-

Сорбе 100г 290-


