САЛАТЫ И ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Салат «Цезарь с курицей» (240 гр.) ……….. …………………………………………360 руб.
(листья салата с куриным филе, гренками, заправленные соусом «Цезарь»)

Салат «Цезарь с креветками» (240 гр.) …………………………………….. 450 руб.
(листья салата с креветками, гренками, заправленные соусом «Цезарь»)

Салат «Цезарь с лососем» (240 гр.) ……… …………………………………….400 руб.
(листья салата с лососем, гренками, заправленные соусом «Цезарь»)

Салат «Ла ЛУНА» (200 гр.) ……… …………………………………………………..360 руб.
(сочетание свежих овощей, тунца, оливкого масла и соуса бальзамик)

Салат «Венеция» ( 250 гр.) ……….. …………………………………………………380 руб.
(язык отварной, огурцы, грибы шампиньоны, яйцо, сыр, грецкий орех)

Салат «Греческий» (285 гр.) …………………………………………………………360 руб.
(сочетание свежих овощей, листьев салата, сыра фетаки с соусом из зернистой горчицы)

Салат «Капрезе» (300 гр.) ………….. ………………………………………………..380 руб.
(помидоры, сыр моцарелла, соус песто, базилик)

Форшмак по-нашему (120 гр.) ……… …………………………………………….280 руб. NEW
(паштет из мелко рубленной слабосоленой сельди, с добавлением лука, яиц, сливок и зеленых яблок,
подается с ломтиками обжаренного черного хлеба и сливочным маслом)

Рулетики из баклажан (250 гр.) …………..………………………………………350 руб.
(фаршированный баклажан с сыром, грецкими орехами, зеленью, чесноком)

Сельдь по-домашнему (250 гр) ……………………………………………………………320 руб.
(сельдь с отварным картофелем и маринованным лучком)

Карпачо из говядины (160 гр.) …………………………………………………………….380 руб.
(говяжья вырезка с лимонным соусом, сельдереем и сыром грано-подано)

Тар – тар из лосося (160 гр.) …………………………………………………………………450 руб.
(филе лосося, соус на травах, салат руккола, каперсы)

Соленья (280 гр.) …………………………………………………………………………………350 руб.
(маринованные грибы и овощи собственного посола)

Язык с хреном (150 /50 гр.) ………………………………………………………………..330 руб.
(отварной говяжий язык)

Рыбная нарезка (170 гр.) ……………………………………………………………………420 руб.
(нарезка из лосося)

Сырный микс (150 гр.) ………………………………………………………………………..380 руб.
(дор-блю, грано-подано, фета, эдам)

Рулетики из ветчины (200 гр.) …………………………………………………………..330 руб.
(ветчина из индейки, сыр, чеснок)

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
Жульен (100 гр.) ………………………………………………………………………………….210 руб.
(грибной, куриный)

Картофельный драник (180 гр.) ……………………………………………………….330 руб.
(картофельный драник, с грибами, ветчиной и сыром, подается со сливочным соусом)

Запеченные баклажаны (230 гр.) ………………………………………………………320 руб.
(запеченные баклажаны с помидорами, сыром сулугуни и кинзой)

Жаренный сыр со свежими помидорами (200 гр.) ……………………………320 руб.

ЗАКУСКИ К ПИВУ
Гренки чесночные ………………………………………………………………………………210 руб.
Креветки (250 гр.) ………………………………………………………………………………350 руб.
(жареные или отварные)

Куриные крылья (250 гр.) ………………………………………………………………… 330 руб.
(жареные куриные крылья, подаются с соусом тар-тар)

Кольца кальмара (150 гр.) …………………………………………………………………310 руб.
Луковые кольца (200 гр.) …………………………………………………………………..230 руб.
(лук в кляре, обжаренный во фритюре)

Баварские колбаски гриль (200 гр.) ………………………………………………….310 руб.
(подаются с соусом барбекю)

Сырные палочки (200 гр.) ………………………………………………………………….350 руб.
(обжаренные во фритюре, подаются с соусом тар-тар)

ПАСТА И РИЗОТТО
Спагетти Карбонара …………………………………………………………………………..370 руб.
(сыр, яйцо, бекон)

Спагетти с морепродуктами ……………………………………………………………...450 руб.
(черные спагетти, мидии, морской коктейль, соус пронто)

Пенне 4 сыра ……………………………………………………………………………………….380 руб.
(моцарелла, дор-блю, грано-подано)

Пенне Болоньезе ………………………………………………………………………………..350 руб.
(соус болоньезе, грано-подано)

Ризотто с грибами ………………………………………………………………………………380 руб.
(белые грибы, лук, соус пронто)

Ризотто с морепродуктами ………………………………………………………………..410 руб.
(морепродукты, лук, соус пронто)

Лазанья (300 /30 гр.) ………………………………………………………………………….420 руб.
(мясная лазанья с соусом пронто)

Бантики с лососем и икрой (300 гр.) …………………………………………………530 руб.
(фарфалле с лососем в сливочном соусе, икра лососевая)

Спагетти в римском соусе (300 гр.) ……………………………………………………380 руб.
(спагетти в римском соусе из бекона, лука и томатного соуса)

Фетучини с грибами (300 гр.) ……………………………………………………………..480 руб.
(белые грибы, сливки, фетучини)

Фетучини с тигровыми креветками (420 гр.) …………………………………….560 руб.
(домашние фетучини со шпинатом, тигровыми креветками и цукини)

Спагетти сильвестра (450 гр.) ………………………………………………………………420 руб.
(свинина, говядина, телятина, спагетти, соус пронто, соус табаско)

Пицца
Пицца Ассорти (500 гр.) …………………………………………………………………………450 руб.
(моцарелла, салями, маслины, грибы, курица, ветчина, перец болгарский)

Пицца Цезарь (450 гр.) ……………………………………………………………………………460 руб.
(моцарелла, куриное филе соус цезарь, литься салата айсберг и романо)

Пицца Кальцоне (450 гр.) ………………………………………………………………………….430 руб.
(помидоры, моцарелла, ветчина, грибы, яйцо, салями)

Пицца Маргарита (300 гр.) ……………………………………………………………………….320 руб.
(помидоры, моцарелла, базилик)

Пицца Пеперони (500 гр.) ………………………………………………………………………...350 руб.
(болгарский перец, сыр, колбаска)

Пицца Морская (400 гр.) ……………………………………………………………………………580 руб.
(помидоры, моцарелла, морепродукты)

Пицца 4 сыра (400 гр.) ……………………………………………………………………………….480 руб.
(помидоры, моцарелла, дор-блю, пармезан, эдам)

Пицца Гавайская (600 гр.) ………………………………………………………………………….460 руб.
(моцарелла, курица, ветчина, перец болгарский, ананас, оливки)

Пицца с беконом ………………………………………………………………………………………….470 руб.
(бекон, перец болгарский, пеперони, моцарелла)

Хачапури с сыром (500 гр.) ………………………………………………………………………..380 руб.
Хачапури по-аджарски (350 гр.) ………………………………………………………………..330 руб.

Рыба
Семга Ла-Луна (330 гр.) ……………………………………………………………………………...610 руб.
(семга в сливочном соусе со шпинатом и кедровыми орешками)

Фритто Мисто ……………………………………………………………………………………………...580 руб.
(кальмары, креветки, осьминоги жареные во фритюре)

Семга в белом вине (200 гр.) ………………………………………………………………………550 руб.
(стейк семги в соусе из белого вина)

Форель(320 гр.) …………………………………………………………………………………………..580 руб.
(приготовленная на гриле, с чесноком, розмарином. Готовится на морской соли)

Тигровые креветки в кляре (200 гр.) …………………………………………………………650 руб.
(тигровые креветки без головы в острой панировке)

Королевские креветки (250 гр.) ………………………………………………………………….690 руб.
(обжаренные на гриле с чесноком и морской солью)

Мясо
Филе куриное с овощами в сливочном соусе (300 гр.) ……………………………..380 руб.
(куриная грудка, шампиньоны, помидоры, баклажаны, кабачки в сливочном соусе)

Говядина с черносливом (290 гр.) ……………………………………………………………..580 руб.
(вырезка из говядины в сливочном соусе)

Медальоны из телятины (300 гр.) ………………………………………………………………600 руб.
(с белыми грибами в сливочном соусе)

Куриная грудка 3 сыра (250 гр.) …………………………………………………………………440 руб.
(куриная грудка, запеченная с сыром: дор-блю, пармезан, моцарелла)

Куриные мешочки с грибами (250 гр.) ………………………………………………………460 руб.
(куриная грудка фаршированная шампиньонами )

Цыпленок Табака (450 гр.) …………………………………………………………………………350 руб.
(цыпленок, цуккини, баклажан, перец болгарский, картофель)

Свинина в хрустящей корочке (300 гр.) …………………………………………………….480 руб.
(свинина в хрустящей сырной корочке, с грибами и сливками)

Стейк говяжий (230 гр.) ………………………………………………………………………………520 руб.
(готовится на гриле трех степеней прожарки)

Стейк свиной (300 гр.) …………………………………………………………………………………580 руб.
(готовится на гриле со специями)

Ребра свиные на гриле(300 гр.) ……….…………………………………………………………350 руб.
(готовится на гриле со специями и соусом барбекю)

Супы
Суп дня (300 гр.) ………………………………………………………………………………………….160 руб.
Лапша куриная (300 гр.) ………………………………………………………………….………...200 руб.
Суп из семги и морепродуктов (300 гр.) ……………………………………………………350 руб.
Крем-суп из шампиньонов (300 гр.) ………………..………………………………………..280 руб.
(с чесночными гренками)

Борщ (300 гр.) …………………………………………………………………………………………….260 руб.

Гарниры
Картофель по-деревенски (150 гр.) ……………………………………………………………..170 руб.
Рис (150 гр.) …………………………………………………………………………………………………...160 руб.
Пюре картофельное (160 гр.) ……………………………………………………………………….170 руб.
Картофель фри ………………………………………………………………………………………………140 руб.

Хлеб
Фокаччо (200 гр.) …………………………………………………………………………………………..100 руб.
Хлебная корзинка (белый /черный) …………………………………………………………….80 руб.

Десерты
Шоколадный пирог (180 гр.) …………………………………………………………………………270 руб.
Сырники ………………………………………………………………………………………………………….180 руб.
Блинчики с сыром и ягодами (300 гр.) ………………………………………………………….250 руб.
Блинчики (150 /50 гр.) …………………………………………………………………………………..170 руб.
(на выбор: сметана, мёд или ягоды)

Мороженое (50 гр.) ………………………………………………………………………………………….90 руб.
(фисташковое, клубничное, ванильное, шоколадное, банановое)

Тирамису (130 /70 гр.) ……………………………………………………………………………………220 руб.
Чизкейк (100 /70 гр.) ……………………………………………………………………………………...280 руб.
Штрудель яблочный (320 гр.) ………………………………………………………………………..320 руб.
Штрудель вишневый (320 гр.) ……………………………………………………………………….320 руб.

Кофе
Горячий шоколад (180 мл.) …………………………………………………………………………….180 руб.
Кофе Гляссе (180 мл) ……………………………………………………………………………………….210 руб.
Кофе Эспрессо (50 мл) ……………………………………………………………………………………..160 руб.
Двойной Эспрессо (150 мл) ……………………………………………………………………………..180 руб.
Капучино (200 мл) …………………………………………………………………………………………...170 руб.
Капучино XXL (500 мл) …………………………………………………………………………………….270 руб.
Американо (150 мл) …………………………………………………………………………………………140 руб.
Американо XXL (500 мл) ………………………………………………………………………………….210 руб.
Венский кофе (180 мл) ……………………………………………………………………………………170 руб.
(эспрессо, взбитые сливки, шоколад)
Ирландский кофе (180 мл) ……………………………………………………………………………..260 руб.
(эспрессо, виски, взбитые сливки)
Итальянский кофе (180 мл) ……………………………………………………………………………240 руб.
(эспрессо, амаретто, взбитые сливки)
Бейлис (180 мл) ……………………………………………………………………………………………….280 руб.
(эспрессо, бейлис, взбитые сливки)
Латте (200 мл) …………………………………………………………………………………………………230 руб.

Чай листовой (500/700)
Зеленый с жасмином ……………………………………………………………………………..210/ 270 руб.
Зеленый чай …………………………………………………………………………………………..210/ 270 руб.
Черный чай ……………………………………………………………………………………………210/ 270 руб.
Фруктовый чай ………………………………………………………………………………………220/ 310 руб.

Добавка к чаю
Чабрец ……………………………………………………………………………………………………….60 руб.
Мята ……………… ………………………………………………………………………………………….60 руб.
Имбирь ……………………………………………………………………………………………………...60 руб.
Мёд …………………………………………………………………………………………………………….60 руб.
Варенье (в ассортименте) ………………………………………………………………………..70 руб.

Безалкогольные напитки
Кока – кола (250 мл, стекло) ………………………………………………………………………150 руб.
Фанта, Спрайт (250 мл, стекло) ………………………………………………………………….150 руб.
Бонаква (500 мл) ………………………………………………………………………………………...75 руб.
Джермук (500 мл) ……………………………………………………………………………………….180 руб.

Свежевыжатые соки
Апельсиновый (200 мл/ 1 л) …………………………………………………………………170/ 800 руб.
Грейпфрутовый (200 мл/ 1 л) ……………………………………………………………….160/ 800 руб.
Морковный (200 мл/ 1 л) ………………………………………………………………………160/ 800 руб.
Морковно – сельдереевый (200 мл/ 1 л) ……………………………………………….170/ 800 руб.
Яблочный (200 мл/ 1 л) ………………………………………………………………………….170/ 800 руб.

Соки
Сок ананасовый (200 мл/ 1 л) ……………………………………………………………….70/ 330 руб.
Сок апельсиновый (200 мл/ 1 л) …………………………………………………………...70/ 330 руб.
Сок вишневый (200 мл/ 1 л) ………………………………………………………………….70/ 330 руб.
Сок грейпфрутовый (200 мл/ 1 л) ………………………………………………………….70/ 330 руб.
Сок персиковый (200 мл/ 1 л) ………………………………………………………………..70/ 330 руб.
Сок томатный (200 мл/ 1 л) ……………………………………………………………………70/ 330 руб.
Морс клюквенный (200 мл/ 1 л) …………………………………………………………….70/ 330 руб.
(домашний)
Компот (200 мл/ 1 л) ………………………………………………………………………………..70/ 330 руб.

БУРГЕРЫ NEW
Черный ………………………………………………………………………………………….380 руб.
(черная булочка, говяжья котлета, айсберг, помидор, огурец, сыр, соус, картофель фри)

Чили ………………………………………………………………………………………………380 руб.
(булочка чили, котлета свино-говяжья, айсберг, помидор, огурец, сыр, соус, картофель фри)

С кунжутом ……………………………………………………………………………………290 руб.
(булочка с кунжутом, котлета куриная, айсберг, помидор, огурец, сыр, соус)

Гамбургер ……………………………………………………………………………………..120 руб.
(булочка с кунжутом, котлета куриная, огурец, лук, соус)

Шаурма ………………………………………………………………………………………….200 руб.
(лаваш, курица, помидор, огурец, лук, соус)

