ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Цена
(грн)

Тар-тар из лосося

225

Подается на креветочной чипсе с трюфельным майонезом
220гр

Тар-тар из телятины

185

Мелкорубленая телятина, корнишоны, лук, вяленые томаты
190гр

Карпаччо из лосося

225

Тонкие кусочки филе свежего лосося на подушке с рукколы.
Подается с соусом «Цитронет»
160гр

Карпаччо из говядины

185

Тонко нарезанная говядина, каперсы, вяленые томаты.
Подается с соусом «Вустерский»
175гр

Трио брускетт

115

Сыр «Филадельфия» со слабосоленым лососем
Куриный паштет с орехом кешью
Соус «Песто» с томатами и зеленью
185гр

Паштет с куриной печенью

95

Подается с тостами и соусом из лесной ягоды
215гр

Хумус с хрустящей чиабаттой

105

230/40гр

Мясная коллекция

165

Ветчина «Хамон», салями «Милано», аппетитная свиная шейка,
вяленые томаты, оливки и маслины
130/65гр

Сырная коллекция

235

«Бри», «Грана Падано», «Азиаго», «Пекорино с перцем»,
«Горгонзола». Подается с виноградом, медом и орехами
140/110гр

Коллекция традиционных закусок

165

Слабосоленая сельдь, сало, соленья
500гр

Бастурма «Маракуйя»
Бастурма из телячьей вырезки собственного приготовления
50гр

95

САЛАТЫ
Салат «Греческий»

105

Хрустящие листья салата, томаты, огурец, болгарский перец,
маслины, оливки, оливковое масло и мягкий сыр «Фета»
290гр

Салат «Маракуйя»

195

Обжаренные креветки и лосось, листья салата, руккола,
помидоры черри, перепелиные яйца, кус-кус.
Подается с горчичной заправкой
180гр

Салат с тунцом и яйцом пашот

215

Поджаренное филе тунца, листья салата, помидоры черри,
свежие огурцы и яйцо пашот. Подается с соусом на основе
апельсина
200гр

Салат из лосося «Темпура» с филе цитрусовых

235

Лосось «Темпура», руккола, листья салата, помидоры черри,
сельдерей, апельсин, грейпфрут. Подается с соусом «Цитронет»
290гр

Салат с копченым угрем и рукколой

135

Копченый угорь , листья салата, руккола, водоросли «Чука»,
помидоры черри. Подается с ореховым соусом
140гр

Салат с запеченным филе индейки

145

Запеченное филе индейки с сыром «Моцарелла» и паприкой,
листья салата, руккола, помидоры черри, морковь, сельдерей.
Подается с луково- горчичным соусом
270гр

Салат с куриным филе и сыром «Грана Падано»

150

Куриное филе на гриле, листья салата, томаты черри, бекон,
сухарики, перепелиные яйца. Подается с соусом « Цезарь»
270гр

Салат c куриными сердцами и маринованной
сливой

135

Обжаренные куриные сердца, хрустящие листья салата, базилик,
помидоры черри, свекла, груша. Подается с ореховым соусом
240гр

Теплый салат с говядиной на томатных слайсах
Обжаренная говяжья вырезка, свежие томаты, баклажан,
болгарский перец, шампиньоны, руккола, фризе. Подается с
пикантным соусом
270гр

155

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
Мидии гратен в сливочном соусе с луком порей

240

270/50гр

Куриные крылья «Баффало»

175

Острые куриные крылья подаются с сырным соусом, листьями
салата и сельдереем
220/100гр

Свиные уши в пикантном соусе

95

200гр

Картофельные оладьи

105

Подаются с грибным соусом
200/100гр

БУЛЬОНЫ И СУПЫ
Томатный суп с морепродуктами

225

Пикантный рыбный суп с лососем, креветками, мидиями и
кальмарами
390гр

Куриный бульон с лапшой

55

Подается с зеленью и перепелиным яйцом
300гр

Кукурузный крем – суп с испанским « Хамоном» 55
240/60гр

Французский сырный суп

125

Подается с копченой куриной грудинкой и багетом
290/40гр

Традиционный красный суп
Подается с ароматным зельцем, чесноком, зеленым луком,
тостами из темного хлеба и сметаной
300/90/50гр

125

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
Дорадо с овощами, оливками и белым вином

165*

(*) – Цена блюда указана за 100гр
100/210/50гр

Запеченное филе судака с соусом «Песто»

235

Запеченное филе судака с соусом «Песто». Подается c нутом,
шпинатом и луком порей
140/100/130/50гр

Таджин из лосося

235

Филе лосося на подушке из овощей. Подается со сливочным
соусом с луком порей
90/120/50гр

Утиная грудинка sous-vide с соусом из персика и 295
маракуйи
130/100/80гр

Котолетта из курицы
Нежное куриное филе с фирменными специями, сыром «Грано
Падано» в панировке. Подается с листьями салата, томатами и
сладким луком

155

280/95гр

Говяжья печень с вишневым соусом

195

140/100/50гр

Телятина миньон с вишневым соусом

235

Подается с пюре из зеленого горошка
110/90/50гр

Таджин с каре теленка с клюквенным соусом

255

Обжаренное каре теленка на подушке из кус-куса с овощами
150/160/50гр

Медальоны из свинины с жареным картофелем
под соусом «Демигляс»

175

140/150/50гр

Свиные ребра sous-vide запеченные с соусом
«Барбекю»
Подаются с луком фри
160/160/50гр

185

БЛЮДА ДЛЯ КОМПАНИИ*
Ассорти рыбы и морепродуктов

1315

Филе лосося, филе судака, филе дорадо, креветка, кальмар,
мидии.
Подается с соусами: «Ремулад», сливочно-лимонный и
имбирный
550/210гр

Таджин рыбный

1315

Филе дорадо, филе лосося, филе судака, запеченные с кускусом.
Подается с соусами: сливочный с сивидом, сливочный
с икрой летучей рыбы, сливочно-винный
550/300/210гр

Гриль набор из мяса

1045

Куриное филе, свиная вырезка, каре теленка, свиной ошеек,
стейк «Рибай»
Подается с соусами: томатный с травами, аджика, «Демигляс»
960/210гр

Таджин мясной
Свиная вырезка, говяжья вырезка, куриное филе запеченные с
кус-кусом.
Подается с соусами: порто, винный, томатный.
600/300/210гр

*При заказе любого блюда из “Предложения для компании”
– четыре бокала (300 мл) фирменного пива VILLER в подарок

935

ГРИЛЬ МЕНЮ*
Креветки

255

100гр

Стейк из лосося

245

100гр

Филе дорадо

215

100гр

Филе судака

155

100гр

Куриное филе

85

100гр

Телятина миньон

195

100гр

Говяжья вырезка

205

100гр

Каре теленка

155

100гр

Стейк Рибай

195

100гр

Свиная вырезка

95

100гр

Свиной ошеек
100гр

(*) – Цена блюда указана за 100гр.
Скидка не распространяется

95

СОУСЫ
Соус «Перечный»

40

100гр

Соус «Сливочно-лимонный»

40

100гр

Соус «Сливочный с сыром»

55

100гр

Соус «Барбекю»

40

100гр

Соус «Демигляс»

40

100гр

Соус томатный с пряными травами

40

100гр

Аджика

40

100гр

ГАРНИРЫ
Овощи на гриле

95

Цуккини, баклажан, болгарский перец, шампиньоны, томаты,
стебель сельдерея, лук, кукуруза
270гр

Сливочный шпинат с вялеными томатами
и сыром «Пармезан»

85

150гр

Отварной белый рис со сливками и чесноком

45

150гр

Картофель с белыми грибами, жареный
по-домашнему

95

150гр

Картофельное пюре

35

150гр

Спаржевая фасоль
100гр

45

ДЕСЕРТЫ
Панна-котта с пюре из маракуйи

105

180гр

Наполеон с пюре из маракуйи

90

150/30гр

Шоколадное пирожное с панна-коттой

115

165/30гр

Чизкейк с соусом из лесных ягод

135

150/70гр

Яблочно-грушевый штрудель

95

Подается с мороженым
150/50гр

Фруктовый салат «Маракуйя»

105

Бисквитная крошка, ананас, яблоко, киви, маракуйя,
банан, виноград, малиновый соус. Подается с мороженым
210/60гр

Восточное ассорти

175

Королевский изюм, сладкая курага, финики, инжир,
микс орехов: кешью, арахис, бразильский, миндаль
200гр

Сорбет собственного приготовления

35

Лесные ягоды, лимон, маракуйя, манго
50/20гр

Мороженое собственного приготовления
Сливочное, ванильное, шоколадное, с
карамелизированным миндалем
50/20гр

35

ЗАВТРАКИ*
Круассан:
*с ветчиной, сыром «Радомер» и соусом «Цезарь»
200гр

*со слабосоленым лососем и сыром «Филадельфия»
150гр

*c медом и джемом
70/60/20гр

65
65
35

Блинчики:
*с ветчиной и сыром под грибным соусом
170гр

*с фруктами: банан, апельсин, яблоко, киви
170гр

65
35

Каша овсяная:
*с фруктами: банан, маракуйя, киви
200/20/20/20гр

*с молоком и медом
Подается с хрустящими тостами из белого хлеба
и сливочным маслом

45
45

200/20/20/20гр

Сырники со сметаной

65

150/35гр

Омлет:
Омлеты подаются с хрустящими тостами из белого хлеба и сливочным
маслом

*с цуккини и вялеными томатами
200/20/20гр

*с беконом и красной фасолью
200/20/20гр

*с овощами
200/20/20гр

*с тремя видами сыра
200/20/20гр

Яичница глазунья

55
55
55
65
30

120гр

Яичница с беконом и овощами
200гр

* Завтраки подаются каждый день с 05:00 до 12:00
Скидка не распространяется

65

ЯПОНСКОЕ МЕНЮ
Нигири
Тигровая креветка

50

30/30/15гр

Лосось

45

30/30/15гр

Угорь копченый

80

30/30/15гр

Тунец

50

30/30/15гр

Морской гребешок

80

30/30/15гр

Гункан
Чука Хияши

25

35/30/15гр

C икрой тобико

35

30/30/15гр

Тигровая креветка

45

35/30/15гр

Лосось

45

35/30/15гр

Угорь копченый

70

35/30/15гр

Тунец

65

40/30/15гр

Морской гребешок

80

45/30/15гр

Сашими
Тигровая креветка

155

115/30/25гр

Лосось

135

105/30/25гр

Угорь копченый

265

115/30/25гр

Тунец

205

115/30/25гр

Морепродукты
тунец, морской гребешок, угорь, лосось
190/30/25гр

355

Роллы
Маки ролл с авокадо

75

105/35/25гр

Маки ролл с нежным лососем

95

110/30/25гр

Маки ролл с тунцом

115

110/30/25гр

Овощной ролл
Болгарский перец, айсберг, авокадо, хияши, свежий огурец,
соус «Кимчи», соус ореховый

105

245/30/25гр

Ролл «Маракуйя»

225

Икра тобико, сурими, лосось, тунец, креветка, копченый
угорь, морской гребешок, авокадо, свежий огурец, майонез
240/30/25гр

Зеленый Дракон

265

Копченый угорь, икра тобико, свежий огурец , авокадо, соус
«Унаги», кунжут
250/30/25гр

Красный Дракон

285

Копченый угорь, икра тобико, свежий огурец, лосось, майонез
235/30/25гр

Ролл с грушей и сыром « Дор Блю»

195

Лосось, сыр "Дор Блю", груша, авокадо, икра тобико,
cвежий огурец
240/30/25гр

Спайс ролл с креветкой

185

Креветка, свежий огурец, авокадо, листья салата, спайси соус
225/30/25гр

Спайс ролл с копченым угрем

235

Копченый угорь, свежий огурец, авокадо, листья салата,
спайси соус
225/30/25гр

Спайс ролл с тунцом

175

Тунец, свежий огурец, авокадо, листья салата, спайси соус
225/30/25гр

Спайс ролл с лососем
Лосось, свежий огурец, авокадо, листья салата, спайси соус
225/30/25гр

165

Радужная Филадельфия

145

Лосось, икра тобико, сыр "Филадельфия", свежий огурец
230/30/25гр

Филадельфия с лососем
Свежий огурец, авокадо, икра тобико, сыр «Филадельфия»,
лосось

185

245/30/25г

Филадельфия с угрем

280

Свежий огурец, авокадо, сыр «Филадельфия» , икра тобико,
копченный угорь, соус «Унаги», кунжут
230/30/25гр

Ролл с морским гребешком

215

Морской гребешок, листья салата, авокадо, майонез, икра
тобико, лук зеленый, кунжут
220/30/25гр

Ролл «Аляска»

195

Тунец, лосось, хияши, мягкий сыр, перец болгарский
220/30/25гр

Калифорния в икре тобико с лососем

165

Лосось, авокадо, свежий огурец, икра тобико
200/30/25гр

Калифорния в кунжуте с угрем

190

Угорь, авокадо, свежий огурец, кунжут, соус «Унаги»
190/30/25гр

Теплый ролл "Лос-Анджелес"

135

Лосось, сыр "Филадельфия", майонез, укроп,
чеснок, базилик. Обжаренный в темпуре
230/30/25гр

Теплый ролл с лососем

185

Лосось, сыр "Филадельфия", свежий огурец, икра тобико,
авокадо. Обжаренный в темпуре
265/30/25гр

Теплый ролл с угрем
Копченый угорь, сыр "Филадельфия», авокадо, икра тобико,
свежий огурец , соус «Унаги», кунжут. Обжаренный в
темпуре
260/30/25гр

215

Наборы
Набор Маракуйя

1200

Ролл «Маракуйя», Зеленый Дракон, Филадельфия с лососем,
овощной ролл, маки ролл с тунцом, маки ролл с огурцом,
нигири угорь, нигири с лососем, гункан чука хияши,
гункан с икрой тобико, гункан с лососем, гункан с креветкой
1290/200/140гр

Набор Радужный

945

Спайс ролл с угрем, спайс ролл с лососем, Радужная
Филадельфия, маки ролл с тунцом, нигири угорь, нигири
лосось, гункан с креветкой
980/200/140гр

Набор Филадельфия

785

Радужная Филадельфия, Филадельфия с лососем,
Филадельфия с угрем, Филадельфия в маменори с лососем
910/200/140гр

Набор Спайс
Спайс ролл с лососем, спайс ролл с тунцом, спайс ролл с
копченым угрем, спайс ролл с креветкой
900/200/140гр

760

