MENU

Японская кухня| Japanese cuisine
РОЛЛЫ| ROLLS
Фирменный ролл НЕМО | NEMO brand roll 325 g
мясо краба, креветка тигровая, салат Чука, ореховый соус |
crab meat, tiger shrimp, lettuce Chuka, nut sauce

375.-

Филадельфия | Philadelphia

220.-

300 g

свежий лосось, сыр Филадельфия, огурец, авокадо |
fresh salmon, Philadelphia cheese, cucumber, avocado

Hot Филадельфия | Hot Philadelphia

300 g
обжаренный лосось, сыр Филадельфия, огурец, тэмпурный
соус | fried salmon, Philadelphia cheese, cucumber, tempura sauce

200.-

Hot Красный Дракон

260.-

| Hot Red Dragon

310 g

тунец, тигровая креветка в тэмпуре, авокадо |
tuna, tiger prawn in tempura, avocado
| Yumi

Юми

300 g
свежий лосось, огурец, авокадо, помидор, кисло-сладкий
соус, кунжут, луковые сухари | fresh salmon, cucumber, avocado,
tomato, sour and sweet sauce, sesame, onion crackers

190.-

Калифорния | California

270 g
снежный краб, японский майонез, авокадо, огурец, икра
летучей рыбы | snow crab, japanese mayonnaise, avocado,
cucumber, ﬂying ﬁsh roe

200.-

Радужный дракон | Rainbow dragon

320 g
снежный краб, японский майонез, огурец, авокадо, тунец,
свежий лосось, креветка тигровая, угорь, морской гребешок,
копченый лосось, осьминог | snow crab, japanese mayonnaise,
cucumber, avocado, tuna, fresh salmon, tiger prawn, eel, scallop,
smoked salmon, octopus
| Toyama

270.-

Тояма

300 g
снежный краб, креветка тигровая, сыр Филадельфия, огурец,
тэмпура | snow crab, tiger shrimp, Philadelphia cheese, cucumber,
tempura
| Banzai

220.-

Банзай
300 g
свежий лосось, угорь, сыр Филадельфия, авокадо, огурец,
тэмпура | fresh salmon, eel, Philadelphia cheese, avocado,
cucumber, tempura
| Canada

220.-

Канада

300 g
свежий лосось, японский майонез, огурец, авокадо, угорь,
соус Унаги | fresh salmon, japanese mayonnaise, cucumber,
avocado, eel, Unagi sauce
| Hot Koonsei

260.-

Hot Кунсей

300 g

240.-

Каракатица | Cuttleﬁsh

300 g
чернила каракатицы, икра летучей рыбы, осьминог, сыр
Пармезан, помидор черри, свежий лосось, огурец, сыр
Филадельфия | cuttleﬁsh ink, ﬂying ﬁsh roe, octopus, parmesan
cheese, cherry tomatoes, fresh salmon, cucumber, Philadelphia
cheese

280.-

Вегетарианский | Vegetarian

280 g
огурец, сладкий перец, помидор, авокадо, латук, руккола,
укроп | cucumber, red pepper, tomato, avocado, lettuce, rocket
salad, dill

110.-

Тэмпура | Tempura

220.-

Филадельфия с угрем |
Philadelphia with eel

300 g
угорь, сыр Филадельфия, огурец, икра летучей рыбы, соус
Унаги, кунжут | eel, Philadelphia cheese, cucumber, ﬂying ﬁsh roe,
Unagi sauce, sesame
| NEMO SET

250.-

СЕТ НЕМО

700.-

копченый лосось, сыр Филадельфия, тэмпура |
smoked salmon, Philadelphia, tempura

270 g
креветка тигровая в кляре, сыр Филадельфия, икра летучей
рыбы, японский майонез, шнитт-лук | tiger prawn in tempura,
Philadelphia cheese, ﬂying ﬁsh roe, japanese mayonnaise, chives

1000 g

Кунсей | Koonsei

250 g

копченый лосось, тигровая креветка,
огурец, японский майонез | smoked salmon,
prawn, cucumber, japanese mayonnaise

Сенсей | Sensei

250 g
свежий лосось, сыр Филадельфия, базилик,
шнитт-лук, кунжут микс | fresh salmon,
Philadelphia cheese, basil, chives, sesame mix

Дракон | Dragon

250 g
угорь, огурец, свежий лосось, авокадо, соус
Унаги | eel, cucumber, fresh salmon, avocado,
Unagi sauce
| Alaska

Аляска

250 g
свежий лосось, авокадо, огурец, красная
икра, кунжут | fresh salmon, avocado,
cucumber, red caviar, sesame
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ТЕМАКИ В НОРИ / В СОЕВОМ ЛИСТЕ
|
TEMAKI IN SOY SHEET / SEAWEED SHEET
Лосось | Salmon

110 g
|

110.-

110 g

110.-

Креветка тигровая | Tiger shrimp

110 g
креветка, японский майонез, авокадо, икра летучей рыбы
|
shrimp, japanese mayonnaise, avocado, ﬂying ﬁsh roe

110.-

Морской гребешок

| Scallop
110 g
морской гребешок, японский майонез, икра летучей рыбы
|
scallop, japanese mayonnaise, ﬂying ﬁsh roe

110.-

Краб | Crab

110.-

свежий лосось, японский майонез, икра летучей рыбы
fresh salmon, japanese mayonnaise, ﬂying ﬁsh roe

Тунец | Tuna
свежий тунец, японский майонез, икра летучей рыбы
fresh tuna, japanese mayonnaise, ﬂying ﬁsh roe

|

110 g
снежный краб, японский майонез, икра летучей рыбы, авокадо |
snow crab, japanese mayonnaise, ﬂying ﬁsh roe, avocado

САШИМИ | SASHIMI

| Salmon

Лосось
Тунец | Tuna
Креветка тигровая | Tiger shrimp
Морской гребешок | Scallop
Осьминог | Octopus
Угорь | Eel

40 g
40 g
40 g
40 g
40 g
40 g

110.100.120.140.140.110.-

СУШИ / HOT СУШИ
| SUSHI / HOT SUSHI
Лосось | Salmon
Тунец | Tuna
Креветка тигровая | Tiger shrimp
Угорь | Eel
Морской гребешок | Scallop
Осьминог | Octopus

35 g
35 g
35 g
35 g
35 g
35 g

40.40.45.50.45.45.-

ГУНКАНЫ / HOT ГУНКАНЫ
|
GUNKAN / HOT GUNKAN
Лосось | Salmon
Лосось Hot | Hot Salmon

40 g

Тунец
Тунец Hot | Hot Tuna

40 g

Креветка тигровая | Tiger shrimp
Морской гребешок | Scallop
Краб | Crab
Икура | Ikura
Икра летучей рыбы | Flying ﬁsh roe

40 g

130 g
хрустящий рис и креветка в тэмпуре, тартар из лосося, сыр
Филадельфия, икра летучей рыбы | crispy rice and shrimp
in tempura, salmon tartar, Philadelphia cheese, ﬂying ﬁsh roe
130 g
хрустящий рис и креветка в тэмпуре, тартар из тунца,
японский майонез, икра летучей рыбы | crispy rice and shrimp
in tempura, tuna tartare, japanese mayonnaise, ﬂying ﬁsh roe

35.120.| Tuna
40.130.-

40 g

50.70.40.60.40.-

270 g

80.-

40 g
40 g
40 g

СУПЫ| SOUPS
Мисо суп | Miso soup
мисо бульон, тофу, водоросли Вакамэ, грибы Шиитаке,
кунжут, лук зеленый | miso broth, tofu, Wakame seaweed,
shiitake mushrooms, sesame seeds, green onions

| Miso s

Мисо суп с лососем

300 g
мисо бульон, тофу, водоросли Вакамэ, грибы Шиитаке, лосось,
икра красная, кунжут, лук зеленый | miso broth, tofu, Wakame
seaweed, shiitake mushrooms, salmon, red caviar, sesame, green
onion

110.-

Тайский суп Том-ям | Thai soup Tom Yam

225.-

400 g
кокосовое молоко, бульон куриный, шампиньоны, креветка
тигровая, красный перец | coconut milk, chicken broth,
mushrooms, tiger prawns, red pepper

САЛАТ | SALAD

| Salad Nemo

Салат Немо

200 g
мясо снежного краба, креветка, авокадо, шампиньоны,
японский майонез, красная икра | snow crab meat, shrimp,
avocado, mushrooms, japanese mayonnaise, red caviar

320.-

Чука | Chuka

110.-

115 g

салат Чука, кунжут, ореховый соус |
chuka salad, sesame, walnut sauce
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Завтраки | Breakfast
8:00–12:00
Большой завтрак NEMO | NEMO big breakfast

600 g

180.-

яйца Бенедикт с голландским соусом, креветки гриль, сыр Моцарелла,
семга Сигурд, овощи, зелень | Benedict eggs with Hollandaise sauce,
grilled shrimps, Mozzarella cheese, salmon Sigurd, vegetables and herbs

Континентальный | Continental

450 g 110.хрустящие тосты с яйцом, ветчиной, сыром, малосольной семгой, сливочным
маслом, джемом, в дополнение свежие овощи и зелень | crispy toasts with egg, ham,
cheese, lightly-salted salmon, cream butter, jam, add fresh vegetables and greens

| 3 fried eggs
Яичница-глазунья из 3-х яиц
Омлет с овощами и зеленью |
Omelette with vegetables and greens
яйца, молоко, помидор, перец болгарский

200 g

250 g
| eggs, milk, tomatoes, bell peppers

Сырники с медом и сметаной |
Cottage cheese pancakes with honey and sour cream

39.60.-

300 g

72.-

300 g
|

80.-

250 g
400 g

72.40.-

300 g

30.-

150 g

55.28.35.-

нежные сладкие сырники из домашнего творога |
tender, sweet homemade cottage cheese pancakes

Творожная запеканка

| Russian cheesecake

запеканка из нежного домашнего творога с добавлением кураги и изюма
tender homemade cheesecake with dried apricots and raisins

Творог домашний с медом и сметаной |
Cottage cheese with honey and sour cream
Овсяная каша с фруктами | Oatmeal porridge with fruits
подается с малиновым джемом, клубникой и яблоком
served with raspberry jam, strawberries and apples

|

Каша с молоком | Milk porridge
гречневая, рисовая, манная или овсяная (на Ваш вкус) |
your choice of buckwheat, rice, semolina or oatmeal porridge

Тосты по-французски | French Toast
Круассаны | Croissants
Йогурт | Yogurt

65 g
125 g

Фитнес-меню| Fitness menu
Салат с йогуртовой заправкой и куриным филе
Salad with yogurt dressing and chicken ﬁllet
Творожный мусс с миксом орехов |
Curd mousse with nuts mix
Салат с кускусом и тунцом на пару |
Salad with couscous and steamed tuna
Фитнес-салат | Fitness-salad

|

250 g

110.-

220 g

120.-

280 g

220.-

250 g

120.-

280 g

240.-

300 g

260.-

250 g

60.35.70.60.-

микс-салат, отварное куриное филе, перепелиное яйцо, томаты черри,
заправлен соусом Песто | miks salad, boiled chicken ﬁllet, quail egg,
cherry tomatoes, with Pesto sauce

Филе семги и куриное филе с овощами |
Salmon ﬁllet and chicken ﬁllet with vegetables
маринуется в лаймовом маринаде и кунжуте
marinated in lime and sesame seeds

|

Печеный стейк из телятины с овощами |
Roasted veal steak with vegetables
Злаковые с молоком | Cereals with milk
Йогурт 0% | Yogurt 0%
Салат с овощами | Salad with vegetables
Израильский кускус | Israeli couscous
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Одесский тренд
| Odessa trend
Форшмак | Forshmak
Хумус | Hummus
Сельдь с картофельными дольками и яблоками
Herring with potato and apples slices
Карпаччо из сала | Carpaccio of lard

250 g

95.70.90.-

300 g

75.-

200 g
250 g

|

заправляется чесночным соусом | dressed with garlic sauce

|
300 g 110.Паштет из куриной печени со сладким луком
Pate of chicken liver with sweet onion
| served with toasted brea
подается с тостами из хлеба
Перепела на гриле с айвовым конфитюром
|
250 g 180.Grilled Quail with quince conﬁture
Цыпленок табака | Chicken Tabaka
450 g 200.подается с початком кукурузы | served with corn cob

Рыбные котлетки с картофельным пюре
Fish cutlets with mashed potatoes

|

300 g

250.-

Детское меню | Children’s menu
Осьминожки (из куриного филе)
|
Octopussy (of chicken ﬁllet)
Говяжьи тефтельки с пюре |
Beef meatballs with mashed potatoes
Рулетики из блинов с фруктами |
Rolled pancakes with fruit
Куриный суп «Собирайка» | Chicken Soup «Sobirayka»
Тетушка Сова (котлеты куриные с пюре) |
Aunt Owl (chicken meatballs with mashed potatoes)
Овощной салат «Светофор» | Vegetable salad «Lights»
Кнели из судака | Pike-perch ﬁsh ball

170 g

80.-

230 g

65.-

250 g

60.-

300 g

55.60.-

300 g

200 g

65.180.-

100 g

2000.-

50 g

180.130.260.-

200 g

на подушке из шпината со сливками | on spinach with cream

Закуски | Appetizers
Икра осетровая на краше с перепелиными яйцами
и белым багетом | Sturgeon caviar on crushed ice
with quail eggs and French bread
Икра красная | Red caviar
Икра щучья с тостами на льду | Pike caviar with toast on ice
Карпаччо из лосося с авокадо и имбирным соусом
|
Salmon carpaccio with avocado and ginger sauce

60 g
200 g

нежное филе лосося со слайсами авокадо, каперсами и маслинами, соус имбирный
на основе масла, оливки, имбирь, лайм и базилик, подается с палочкой Гриссини |
tender salmon ﬁllet with slices of avocado, capers and olives, ginger sauce based on oil,
olive, ginger, lime and basil, served with grissini

Гуакамоле с черри | Guacamole with cherry tomatoes

200 g
85.овощная начинка из черри, авокадо, каперсов, подается на кротонах с базиликом,
пропитанных желтковым соусом | vegetable stufﬁng of cherry tomatoes, avocado, capers,
served on crouton with basil impregnated with yolk sauce

Карпаччо из телятины с соусом Ворчестер,
крымским луком и корнишонами
| Veal carpaccio
with Worcester sauce, crimean onions and cornichons

200 g

200.-

нежное филе телятины, маринованное в настойке из аниса с желтковым соусом
Ворчестер, подается с молодыми корнишонами и крымским луком
| tender veal ﬁllet
is marinated in anise liqueur with the yolk Worcester sauce, served with young cornichons
and crimean onion
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Тартар из телятины с грушей и соусом Васаби
Veal tartare with pear and wasabi sauce

|

200 g

200.-

филе телятины с рубленой грушей, каперсами, оливками, шнитт-луком,
с добавлением соуса Васаби | veal ﬁllet with chopped pears, capers, olives,
chives, laced with Wasabi sauce

Тартар из лосося с икрой летучей рыбы
Salmon tartare with ﬂying ﬁsh roe

|

200 g

260.-

мелко рубленное филе лосося с авокадо и шнитт-луком, подается с палочкой из лукапорей, маринованным имбирем и тобико
| small chopped salmon ﬁllet with avocado
and chives, served with stick of leeks, marinated ginger and tobiko

Тартар из тунца с клубникой |
Tuna tartar with strawberries

200 g

280.-

охлажденный Blueﬁn с кремовой заправкой из клубники, каперсов, маслин
и морских водорослей | cold Blueﬁn with creamy dressing of strawberry, capers,
olives and seaweed

Нежный камамбер в панко |
Tender Camembert in coating Panko
Тунец Blueﬁn с нежным крабом |
Blueﬁn tuna with tender crab

200 g

205.-

200 g

300.-

охлажденный тунец подается с перепелиными яйцами, тайским соусом
и маринованным мясом снежного краба | cold tuna is served with quail eggs,
thai sauce and marinated meat of snow crab

Тостадос с хамоном, овощной сальсой
и сметанковым сыром | Tostados with jamon,
vegetable salsa and sour cream cheese

250 g

130.-

овощная сальса с вяленым хамоном подается на кротонах, пропитанных
желтковым соусом и сметанковым сыром | vegetable salsa with dried jamon,
served on crouton impregnated with yolk sauce and sour cream cheese

Мясное ассорти из итальянской гастрономии
Meat platter from Italian gastronomy

|

хамон, прошутто, пеппер чили и салями с нежной гриссини
jamon, prosciutto, chili pepper and salami with tender grissini

300 g

260.-

300 g

420.-

200 g

242.-

320 g

245.-

|

Сырное плато | Cheese platter
Грана падано, камамбер, дорблю, шевре, пекорино с фисташкой,
пекорино с трюфелем | Grana Padano, camembert, dorblu, chevre,
pecorino with pistachio, pecorino with trufﬂe

Рыбный сет из балыка с маслом и гриссини |
Fish set of cured ﬁllet with butter and grissini

Салаты| Salads
Салат НЕМО с угрем и киноа |
NEMO salad with eel and quinoa

отварная киноа, тигровая креветка, гребешок, заправленный соусом Унаги,
подается с копченым угрем, рукколой, гриссини и посыпается грецким орехом
|
boiled quinoa, tiger shrimp, scallop is dressed with Unagi sauce, served with smoked eel,
rocket salad, grissini and with walnut sprinkle

Микс салат с теплой телятиной | Mixed salad with warm veal
Греческий салат с оливковой тапенадой и соусом
из маслин и базилика | Greek salad with olive tapenade
and olive and basil sauce

300 g
300 g

245.150.-

помидоры, сладкий перец, крымский лук с маслинами Каламата и нежным сыром
Фета, заправляется оливковой тапенадой | tomatoes, red pepper, crimean onion
and Kalamata olive and tender feta cheese, dressed with olive tapenade

Фреш-салат с лососем и икрой летучей рыбы
Fresh salad with salmon and ﬂying ﬁsh roe

|

300 g

220.-

нежное филе грейпфрута, лайма, апельсина и лосося, маринованное в медовогорчичной заправке, подается на подушечке айсберга и рамена с добавлением икры
летучей рыбы | tender ﬁllet of grapefruit, lime, orange and salmon is marinated in honey
and mustard dressing, served on iceberg and romaine lettuce, laced with ﬂying ﬁsh roe

Салат с креветками и авокадо |
Salad with shrimp and avocado

300 g

240.-

грилованные креветки на подушечке из микса салата с помидорами черри
и физалисом, заправляется тайским соусом | grilled shrimp on mixed salad
with cherry tomatoes and physalis, dressed with thai sauce

|

Салат с осьминогом и картофелем
Salad with octopus and potatoes

300 g

360.-

припущенный осьминог с грилованным картофелем, корнишонами, шнитт-луком,
помидорами черри, заправляется овощным соусом Аврора | stewed octopus with grilled
potatoes, cornichons, chives, cherry tomatoes, dressed with vegetable sauce Aurora
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Биф-салат с соусом Блю-чиз |
Beef Salad with Blue Cheese Sauce

250 g

220.-

маринованный в красном вине ростбиф (medium rare) подается на подушечке
из рукколы и рамена с маринованными корнишонами, лисичками и соусом Блю-чиз
|
marinated in red wine roast beef (medium rare), served on rocket salad and romaine lettuce
with pickled cornichons, chanterelles and Blue Cheese Sauce

Цезарь с индюшиной грудкой и пикантным соусом
Caesar salad with turkey breast and spicy sauce

|

300 g

180.-

салатный микс с помидорами черри, перепелиными отварными яйцами
и грилованным филе индюшки, подается с чипсами из хлеба и с сыром Пармезан,
заправляется фирменным соусом Цезарь | salad mix with cherry tomatoes, boiled
quail egg and grilled turkey ﬁllet, served with chips of bread and with Parmesan cheese,
dressed with brand Caesar sauce

Оливье с куриным филе | Olivie with chicken

200 g

75.-

Супы| Soups
Буй абес в стиле НЕМО | Bouillabaisse in NEMO style

300 g 520.тигровая креветка, мидия в ракушке, осьминог, гребешок, кальмар, лосось, судак,
барабуля с добавлением овощей | tiger shrimp, mussel in the shell, octopus, scallop,
squid, salmon, pike perch, mullet with vegetables

Рыбный крем-суп с тыквой

| Fish cream-soup with pumpkin
300 g
приготовленный на рыбном бульоне с добавлением лосося, судака, базилика
и сливок | cooked on ﬁsh broth with salmon, pike perch, basil and cream

180.-

Прозрачный суп с морепродуктами

| Clear soup with seafood 300 g 350.приготовленный с рисовой гречневой лапшой, мидией, гребешком и кальмаром
с добавлением острого соуса | cooked with rice and buckwheat noodle, mussel, scallop
and squid with hot sauce
| Okroshka
300 g
65.охлажденный супчик на кефире или на квасе с отварной говядиной, редисом
и горчично-желтковой заправкой | cold soup on keﬁr or kvass with boiled beef, radish
with mustard and yolk dressing

Окрошка

Грибной суп | Mushroom soup

300 g

120.-

300 g

75.85.135.-

шампиньон и белый гриб в сливках с белым вином |
mushrooms and porcini mushroom in cream with white wine

Бульон куриный | Chicken broth
Борщ | Borsch
Испанский мясной суп | Spanish meat soup
классический мясной суп из копчений на томатах
classic smoked meat soup on tomatoes

300 g
300 g

|

Уха | Fish soup

300 g 260.наваристая юшка из лосося, черного конгрио, судака и бычка с помидорами черри
и зеленью | succulent soup of salmon, black ling, pike perch and goby with cherry
tomatoes and herbs

Паста, Ризотто | Pasta, Risotto
Паста с морепродуктами | Pasta with seafood

300 g
тигровая креветка, осьминог, мидия в ракушке, гребешок в сливочном соусе
|
tiger shrimp, octopus, mussel in the shell, scallop in cream sauce

Цветная паста с песто | Colored pasta with pesto
Ризотто Негро с каракатицей | Risotto Negro with cuttleﬁsh
Спагетти карбонара | Spaghetti carbonara
с грибами и нежным куриным филе в сливочном соусе
with mushrooms and tender chicken ﬁllet in cream sauce

Классическое ризотто с белыми грибами
Classic risotto with porcini mushrooms
приготовлено на белом вине с белыми грибами
cooked on white wine with porcini mushrooms
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340.-

300 g

130.180.120.-

300 g

140.-

300 g
300 g

|

|
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Хоспер| Hosper
Стейк Рибай | Ribeye Steak
выдержанная говядина с прослойкой жира

Нью-Йорк стриплойн

100 g

130.-

100 g

110.-

100 g

130.-

100 g

110.-

| beef with layer of fat

| New York Strip-loin

выдержанный кусок сочного филе говядины

| piece of juicy beef ﬁllet

Филе Миньон | Filet Mignon
выдержанное филе говядины | gravy beef ﬁllet

Портерхаус | Porterhouse
сочетание двух видов мяса: филе-миньон с одной стороны и мяса
на кости с другой | combination of two types of meat: ﬁlet mignon
on one side and meat on the bone on the other

Блюда из мяса и птицы|
Meat and poultry meat dishes
Утиная грудинка с фуа-гра и тимьяном
Duck breast with foie gras and thyme

|

250 g 240.грилованная утка Магре (medium rare) в пряных травах с соусом фуа-гра и козьим сыром
| grilled duck Magret (medium rare) in spicy herbs with foie gras sauce and goat cheese

Баффало крылья | Buffalo wings
Мясной мини-сет на гриле | Mini set of grilled meat
говяжье и куриное филе со свиным стейком и грилованными овощами
chicken ﬁllet with pork steak and grilled vegetables

Ребра свиные в меду и зернистой горчице |
Pork ribs in honey and grain mustard
Шницель из свинины | Schnitzel of pork
Фуа-гра с пюре из тыквы на манговом чатни
|
Foie gras with pumpkin puree on mango chutney

300 g

120.-

450 g 300.| Beef and

250 g
200 g

145.120.-

300 g 260.обжаренная печень подается на фруктовом чатни (ананас, манго, груша),
приправляется базиликом, табаско и морской солью | fried liver is served on fruit
chutney (pineapple, mango, pear) ﬂavored with basil, tabasco and sea salt

|

Молочный теленок с печеными овощами
Vealer with roasted vegetables

300 g
филе молодого теленка, замаринованное в мировых травах и соусе Ворчестер,
подается с печеными овощами | young calf ﬁllet is marinated in world herbs and
Worcester sauce, served with roasted vegetables

210.-

Блюда из рыбы
| Fish dishes
Тунец в панко | Tuna in coating Panko

280 g

280.-

Дорадо на гриле | Grilled Dorado
Треска с диким рисом | Codﬁsh with wild rice

1 pcs

220.230.-

Лосось печеный со шпинатным соусом
Baked salmon with spinach sauce
Кинг клип | Kingklip

280 g

250.-

250 g

160.-

припущенный на сливочном масле, подается на подушечке
из свекольного карпаччо | stewed in butter, served on beetroot carpaccio
300 g
подается с миксом из печеных овощей | served with mix of roasted vegetables

приготовленный на пару со шпинатом
ВСЕ ЦЕНЫ
В УКРАИНСКИХ
ГРИВНАХ
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Филе дорадо со сладким луком и молодым шпинатом
Dorado ﬁllet with sweet onion and baby spinach

|

250 g

260.-

запеченное филе дорадо на подушке из молодого шпината
с карамелизированным луком | baked dorado ﬁllet on spinach with caramelized onion

Чилийский сибас на гриле с печеным миксом овощей
Grilled chilean sea bass with roasted vegetables mix

|

300 g

260.-

Морепродукты| Seafood
Блюдо от Шефа НЕМО | NEMO dish from Chef

300 g
осьминог грилованный с соусом Терияки и нежной барабулькой на карпаччо
из свеклы и персика | grilled octopus with teriyaki sauce and tender red mullet
on beetroot and peaches carpaccio

Устрицы Роял | Royal Oysters
Гребешки грилованные с персиком и манго
|
Grilled scallops with peach and mango
Каракатица в кисло-сладком соусе на чипсах
из морской капусты | Cuttleﬁsh in sour
and sweet sauce on the chips of sea girdle
Кальмар грилованный с пюре из брокколи
|
Grilled squid with broccoli puree
Королевские креветки на фруктовом чатни
|
King prawns on fruit chutney

420.-

250 g

80.395.-

300 g

210.-

300 g

180.-

300 g

320.-

300 g

395.-

200 g

235.-

300 g

240.-

1 шт. | 1 pcs

грилованные королевские креветки подаются на фруктовом чатни
из ананаса, манго и груши | grilled king prawns are served on fruit chutney
of pineapple, mango and pear

Осьминог с миксом овощей и салатом Чука |
Octopus with mix of vegetables and salad Chuka
Хвосты тигровых креветок в нежном имбирном соусе
Tails of tiger prawns in tender ginger sauce
Крабовый кейк с пюре и теплыми овощами
|
Crab cake with mashed potatoes and warm vegetables

|

котлеты из снежного краба с картофельным пюре и припущенными овощами
snow crab cutlets with mashed potatoes and stewed vegetables

Осьминог с гуакамоле и томатами |
Octopus with guacamole and tomato

250 g

|

420.-

маринованный в тайском соусе осьминог с гуакамоле из авокадо с помидорами
черри, сыром Пармезан, посыпается кунжутом и подается с палочками Гриссини
| marinated in thai sauce octopus with guacamole of avocado with cherry tomatoes,
Parmesan cheese, sprinkled with sesame seeds and served with grissini

|
Хвосты креветок в воздушной тэмпуре
Shrimp tails in light tempura
Хвосты креветок в чесночном соусе |
Shrimp tails in garlic sauce
Кольца кальмаров в хрустящей тэмпуре |
Squid rings in crispy tempura

7 pcs

300.-

7 pcs

280.-

250 g

180.-

СЕТ НА ДВОИХ| SET FOR TWO
Плато гриль из морепродуктов

| Grilled seafood platter
800 g 1200.5 печеных устриц с голландским соусом, 5 гребешков, 5 тигровых креветок,
15 мидий в белом голландском соусе, маринуется в кисло-сладком тайском соусе |
5 baked oysters in Hollandaise Sauce, 5 scallops, 5 tiger prawns, 15 mussels marinated
in sweet and sour thai sauce

Королевский сет из морепродуктов

| Royal seafood set
800 g 1400.красная икра, 5 устриц, 5 булот, 5 тигровых креветок, 15 мидий, тартар из лосося
и тобико, севиче из тунца, подается с красным пряным и лаймовым соусами |
red caviar, 5 oysters, 5 bulots, 5 tiger prawns, 15 mussels, salmon tartare and tobiko,
seviche of tuna served with spicy red sauce and lime sauce

ВСЕ ЦЕНЫ
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ЧЕРНОМОРСКИЙ УЛОВ, ЖАРЕННЫЙ НА СКОВОРОДЕ
|
THE BLACK SEA CATCH, FRIED IN PAN
Барабулька | Mullet
Бычки черноморские | Black Sea gobies
Ставрида | Scad
Глось | Fluke
Камбала | Flounder
Фаршированные рапаны с сыром Пармезан
|
Rapan whelk is stuffed with Parmesan cheese

300 g
300 g
300 g
300 g
100 g
200 g

325.205.180.245.225.250.-

Гарниры| Side dishes
Овощи гриль | Grilled vegetables

300 g
кабачок, баклажан, сладкий перец, сельдерей, помидоры черри, шампиньоны
squash, eggplant, bell pepper, celery, cherry tomatoes, mushrooms

85.|

250 g
75.Картофельное пюре с трюфелем |
Mashed potatoes with trufﬂes
Картофельное пюре с васаби |
Mashed potatoes with wasabi
200 g
45.150 g
45.Шпинат на оливковом масле | Spinach on olive oil
Картофель фри | French fries
200 g
45.Зеленая спаржа с кедровыми орешками
|
200 g
75.Green asparagus with pine nuts
| served with pesto sauce
подается с соусом Песто
Полента с пармезаном
| Polenta with Parmesan cheese
200 g
65.-

Десерты| Desserts
Десерт НЕМО | NEMO dessert

250 g

медовик с легким муссом из маракуйи с шоколадом |
honey cake with light mousse of passion fruit with chocolate

Наполеон
Тыквенный чиз-кейк с карамельным соусом
|
Pumpkin cheesecake with caramel sauce
Шоколадный фондан с мороженым
|
Chocolate fondant with ice cream
Яблочная тарта с мороженым | Apple tart with ice cream
Чиз-кейк с сезонными ягодами
|
Cheesecake with season berries
Тирамису классический | Classic Tiramisu
Мороженое в ассортименте | Varieties of ice-cream
Сезонные фрукты в ассортименте |
Season fruit in assortment

ВСЕ ЦЕНЫ
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160.-

| Napoleon cake
200 g
80.200 g
95.150 g

120.-

150 g

80.95.-

200 g
140 g
50 g
1 kg

90.40.280.-
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Напитки | Beverages
АПЕРИТИВ| APERITIF
Лилле | Lillet
Мартини | Martini

45.35.-

50 ml
50 ml

бьянко, экстра драй, россо | bianco, extra dry, rosso

ГОРЬКИЕ НАСТОЙКИ| BITTERS
Бехеровка | Becherovka
Абсент | Absinthe
Апероль | Aperol
Егермайстер | Jagermeister
Кампари | Campari

55.80.55.60.60.-

50 ml
50 ml
50 ml
50 ml
50 ml

ЛИКЕРЫ| LIQUEURS
Бейлиз Ориджинал | Baileys The Original
Калуа | Kahlua
Самбука | Sambuca
Малибу | Maliby
Воларе | Volare

60.80.85.65.40.-

50 ml
50 ml
50 ml
50 ml
50 ml

ВИСКИ ШОТЛАНДСКИЙ| SCOTCH WHISKY
Бэллентайс Файнест | Ballantine’s Finest
Чивас Ригал 12 | Chivas Regal 12
Чивас Ригал Экстра | Chivas Regal Extra
Чивас Ригал 18 лет | Chivas Regal 18
Роял Салют 21 год | Royal Salute 21

50 ml
50 ml
50 ml
50 ml
50 ml

80.120.155.240.580.-

ВИСКИ ШОТЛАНДСКИЙ ОДНОСОЛОДОВЫЙ
|
SINGLE MALT SCOTCH WHISKY
Гленливет Фаундерс Резерв |
The Glenlivet Founders Reserve
Гленливет 15 лет | The Glenlivet 15 Y.O.
Гленливет 18 лет | The Glenlivet 18 Y.O.
Талискер 10 лет | Talisker 10 Y.O.
Макаллан 12 лет, Файн Оак | Macallan 12 Y.O., Fine Oak
Гленкинчи 12 лет | Glenkinchie 12 Y.O.
Лагавулин 16 лет | Lagavulin 16 Y.O.

50 ml
50 ml
50 ml
50 ml
50 ml
50 ml
50 ml

140.240.295.240.250.240.295.-

ВИСКИ АМЕРИКАНСКИЙ| AMERICAN WHISKEY
Джим Бим | Jim Beam
Джим Бим Ред Стаг | Jim Beam Red Stag
Джек Дэниэлс №7 | Jack Daniel’s old №7
Джек Дэниэлс Джентельмен Джек |
Jack Daniel’s Gentleman Jack

50 ml

70.75.100.-

50 ml

130.-

50 ml
50 ml

ВИСКИ ИРЛАНДСКИЙ| IRISH WHISKEY
Джемесон | Jameson
Джемесон Селект Резерв | Jameson Select Reserve
Джемесон Голд Резерв | Jameson Gold Special Reserve

50 ml
50 ml
50 ml

75.150.250.-

ВИСКИ КАНАДСКИЙ| CANADIAN WHISKEY
Кроун Роял | Crown Royal

50 ml

140.-

ВИСКИ ЯПОНСКИЙ| JAPANESE WHISKY
Сантори Какубин | Suntory Kakubin

50 ml

140.-

50 ml
50 ml

70.75.100.-

50 ml

60.-

ТЕКИЛА | TEQUILA
Ольмека Бланко | Olmeca Blanco
Ольмека Голд | Olmeca Gold
Ольмека Альтос Репосадо 100% Агава
Olmeca Altos reposado 100% Agave

50 ml

|

ДЖИН | GIN
Бифитер | Beefeater

РОМ | RUM
Гавана Клаб 3 года
Гавана Клаб Эспесиаль | Havana Club Especial
Гавана Клаб 7 лет | Havana Club Anejo 7 Anos
Рон Закапа 23 | Ron Zacapa 23
Рон Закапа X.О. | Ron Zacapa XO
ВСЕ ЦЕНЫ
В УКРАИНСКИХ
ГРИВНАХ
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КОНЬЯК | COGNAC
Мартель VS | Martell VS
Мартель VSOP | Martell VSOP
Мартель XO | Martell XO

150.220.590.-

50 ml
50 ml
50 ml

БРЕНДИ| BRANDY
АрАрАт 5* | ArArAt 5*
АрАрАт Ахтамар 10 лет | ArArAt Akhtamar 10 Y.O.
Метакса 7* | Metaxa 7*
Метакса Медовая | Metaxa Honey
Шабо XO 10 | Shabo XO 10
Шабо Гранд Резерв | Shabo Grande Reserve

75.120.90.70.80.45.-

50 ml
50 ml
50 ml
50 ml
50 ml
50 ml

ВОДКА | VODKA

| Absolut

50 ml

50.55.55.55.55.110.25.-

750 ml

700.-

750 ml

770.-

750 ml
750 ml

1100.1380.-

750 ml

2000.-

Абсолют
Абсолют Малина | Absolut Raspberri
Абсолют Манго | Absolut Mango
Абсолют Груша | Absolut Pears
Абсолют Ваниль | Absolut Vanila
Абсолют Эликс | Absolut Elyx
Шабо виноградная | Shabo Grape

50 ml
50 ml
50 ml
50 ml
50 ml
50 ml

ВИНА БЕЛЫЕ| WHITE WINES
ВИНА ФРАНЦИИ| FRANCE WINES
Луи Эшенауэр д’Ок Шардоне |
Louis Eschenauer d’Oc Chardonnay
Луи Эшенауэр Бордо Блан |
Louis Eschenauer Bordeaux Blanc Sauvignon Blanc
Мюллер Джи-Пи Рислинг | JP Muller Riesling
Мюллер Джи-Пи Гевюрцтраминер
|
JP Muller Gewurztraminer
Ля Шаблизьен Шабли Си | LaChablisienne Chablis С

ВИНА ИТАЛИИ| WINES OF ITALY
Фолонари Бьянко д’Италия |
750/150 ml 500/100.Folonari Vino Bianco D’Italia
Донини Соаве | Donini Соавe
750 ml 550.Донини Пино Гриджио Гарганега делле Венеция
|
750 ml 750.Donini Pinot Grigio Garganega delle Venezie IGT
750 ml 1250.Санти Соаве Классико Виньети ди Монтефорте |
Santi Soave Classico Vignetti Di Monteforte

ВИНА ИСПАНИИ| WINES OF SPAIN
Вега Либре полусладкое |
Vega Libre Blanco medium sweet
Равентос Ла Вида аль Камп Перфум |
Raventos Perfum La Vida al Camp

750/150 ml

500/100.-

750 ml

1350.-

750 ml

500.1450.-

ВИНА ЧИЛИ| WINES OF CHILE
Фуэго Астрал Шардоне | Fuego Austral Chardonnay
Эразурис Совиньон Блан |
Errazuriz Estate Sauvignon Blanc

750 ml

ВИНА АВСТРАЛИИ| AUSTRALIAN WINES
Москато Елоу Тэил | Moscato Yellow Tail

750 ml

610.-

ВИНА НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ| NEW ZEALAND WINES
Секрет Кост Совиньон Блан |
Lawnmower Sauvignon Blanc

750 ml

830.-

ВИНА ГРУЗИИ| GEORGIAN WINES
Тамада Алазанская долина белое |
Tamada Alazany semisweet
Тамада Цинандали | Tamada Tsinandali

750/150 ml

425/85.-

750 ml

480.-

750 ml

940.-

ВИНА УКРАИНЫ| UKRAINE WINES
Шабо Тельти-Курук Гранд Резерв |
Shabo Telti-Kuruk Grande Reserve
Шабо Шардоне Резерв |
Shabo Chardonnay Reserve
Колонист Шардоне | Kolonist Chardonnay
Колонист Рислинг | Kolonist Riesling Semi-dry
ВСЕ ЦЕНЫ
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ВИНА КРАСНЫЕ| RED WINES
ВИНА ФРАНЦИИ| FRANCE WINES
Луи Эшенауэр д’Ок Каберне Совиньон |
Louis Eschenauer d’Oc Cabernet Sauvignon
Луи Эшенауэр луи де Кампонак Бордо Руж |
Louis Eschenauer Bordeaux Rouge Louis de Camponac

750 ml

730.-

750 ml

870.-

ВИНА ИТАЛИИ| WINES OF ITALY
Фолонари Вальполичелла | Folonari Valpolicella
Фолонари Россо д’Италия |
Folonari Vino Rosso D’Italia
Донини Бардолино | Donini Bardolino
Мелини Кьянти Марка Блу |
Melini Chianti DOCG Marca Blu
Мелини Кьянти Классико Ризерва Терраросса |
Melini Chianti Classico Riserva DOCG Terrarossa

810.525/105.-

750 ml
750/150 ml

750 ml

565.740.-

750 ml

2000.-

750 ml

ВИНА ИСПАНИИ| WINES OF SPAIN
Вега Либре красное полусладкое |
Vega Libre Red Rosso Medium Sweet
Вега Либре Темпранильо | Vega Libre Tempranillo

750/150 ml

525/105.-

750 ml

680.-

750 ml

500.-

750 ml

1420.1050.-

ВИНА ЧИЛИ| WINES OF CHILE
Фуэго Астрал Каберне Совиньон |
Fuego Austral Cabernet Sauvignon
Эразурис Карменер | Errazuriz Estate Carmenere
Вентискверо Резерва Мерло | Ventisquero Reservas Merlot

750 ml

ВИНА АВСТРАЛИИ| AUSTRALIAN WINES
Шираз Елоу Тэйл | Shiraz Yellow Tail

750 ml

760.-

ВИНА ГРУЗИИ| GEORGIAN WINES
Тамада Алазанская долина полусладкое
Tamada Alazany semisweet
Тамада Саперави | Tamada Saperavi
Тамада Киндзмараули полусладкое |
Tamada Kindzmarauli semisweet

|

750/150 ml

475/95.-

750 ml

475.900.-

750 ml

940.-

750 ml

ВИНА УКРАИНЫ| UKRAINE WINES
Шабо Каберне-Саперави-Мерло Гранд Резерв
|
Shabo Cabernet-Saperavi-Merlot Grande Reserve
Шабо Каберне резерв | Shabo Cabernet Reserve
Колонист Каберне 2013 |
Kolonist Cabernet Dry varietal aged red 2013
Колонист Одесское Черное 2013 |
Kolonist Odessa Black Dry varietal aged red 2013

750/150 ml

350/70.450.-

750 ml
750 ml

450.-

РОЗОВЫЕ ВИНА| ROSE WINES
Лашето Розе д’Анжу | LaCheteau Rose d’Anjou
750 ml 1050.Фолонари Аврора Пино Гриджио делле Венеция
|
750 ml 690.Folonari Aurora Pinot Grigio Rose delle Venezie IGT
Шабо розовое | Shabo rose
750/150 ml
250/50.-

ШАМПАНСКОЕ| CHAMPAGNE
Мумм Брют Розе | Mumm Brut Rose
Мумм Кордон Руж брют | Mumm Cordon Rouge Brut
Дом Периньон Винтаж, брют белое 2006 |
Dom Perignon «Vintage» 2006
Вдова Клико, брют белое | Veuve Clicquot brut
Вдова Клико, брют розовое | Veuve Clicquot Rose
Моет и Шандон Империаль, брют белое |
Moet & Chandon Brut Imperial
Моет и Шандон Розе Империаль, брют розовое
|
Moet & Chandon Rose Imperial

750 ml
750 ml
750 ml

3200.3000.8850.-

750 ml

3400.3850.3050.-

750 ml

3300.-

750 ml
750 ml

ИГРИСТЫЕ ВИНА
| SPARKLING WINE
Кафе де Пари Личи | Cafe de Paris Litchi
Мартини Асти | Martini Asti
Грандиаль игристое Брют | Grandial Brut Blanc de Blancs
Грандиаль игристое Ду сладкое | Grandial Doux
Тереза Рици Просекко, игристое |
Teresa Rizzi Prosecco DOC Spumante
ВСЕ ЦЕНЫ
В УКРАИНСКИХ
ГРИВНАХ
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750 ml
750 ml
750 ml
750 ml
750 ml

670.700.610.630.950.-
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Кавичоли Ламбруско Россо |
Cavicchioli Lambrusco Rosso dell’Emilia
Кавичоли Ламбруско Бьянко |
Cavicchioli Lambrusco Bianco dell’Emilia
Шабо Классик (брют, полусладкое) |
Shabo Classic (brut, semisweet)

750 ml

430.-

750 ml

430.-

750 ml

250.-

ПИВО РАЗЛИВНОЕ| BEER ON TAP
Хугарден | Hoegaarden
Хугарден | Hoegaarden
Стелла Артуа | Stella Artois
Стелла Артуа | Stella Artois

500 ml
330 ml
500 ml
330 ml

80.55.55.38.-

ПИВО БУТЫЛОЧНОЕ
| BEER IN BOTTLES
Корона экстра | Corona Extra
Лефф темное | Leffe Brune
Стелла Артуа б/а | Stella Artois non-alcoholic

330 ml
330 ml
500 ml

60.35.55.-

СНЕКИ| SNACK
Фисташки | Pistachios
Чипсы | Chips

60 g
40 g

70.70.-

КОКТЕЙЛЬНАЯ КАРТА / COCKTAIL MENU
КОРОТКИЕ КОКТЕЙЛИ/ SHORT COCKTAIL
Яблочный Лилле | Apple Lillet

150 ml

75.-

150 ml

120.-

150 ml

95.-

150 ml

75.-

200 ml

130.-

Джин Бифитер, ликер Воларе, вермут Лилле, яблоко |
Beefeater gin, liqueur Volare, vermouth Lillet, apple

Королевский крест | King Cross
Баллантайнс Файнест, вермут Лилле, персиковый сок, лимон |
Ballantine’s Finest, vermouth Lillet, peach juice, lemon

Ванильный эспрессо | Vanilia espresso
Абсолют Ванилиа, Калуа, кофе, сахарный сироп |
Absolut Vanilia, Kahlua, coffee, sugar syrup

Холодный закат | Cold sunset
Абсолют Груша, яблочный сок, клюквенный морс
Absolute Pear, apple juice, cranberry juice

|

| Negroni

Негрони
Джин Бифитер, Кампари, Мартини, апельсин
Beefeater gin, Campari, Martini, orange

|

| White Russian

Белый русский
Манхэттен
Джим Бим, Мартини, Ангостура, коктейльная вишня
Jim Beam, Martini, Angostura, maraschino cherry

120.-

200 ml

110.-

|

| White lady

Белая леди
Джин Бифитер, ликер Воларе, лимонный фреш, сахарный сироп
Beefeater gin, liqueur Volare, fresh lemon juice, sugar syrup

Абсолют Космополитан

200 ml

| Manhattan

Водка, Калуа, сливки | Vodka, Kahlua, cream

200 ml

155.-

200 ml

80.-

200 ml

95.-

250 ml

125.-

|

| Absolut Cosmopolitan

Водка Абсолют, ликер Воларе, лимонный фреш, клюквенный морс
Vodka, liqueur Volare, fresh lemon juice, cranberry juice

|

Гавана Дайкири | Gavana Daiquiri
Ром Гавана Клаб, лимонный фреш, сахарный сироп |
Havana Club rum, fresh lemon juice, sugar syrup

Ольмека Маргарита | Olmeca Margarita
Текила Ольмека, ликер Воларе, лимонный фреш, сахарный сироп
Olmeca tequila, liqueur Volare, fresh lemon juice, sugar syrup

|

ДЛИННЫЕ КОКТЕЙЛИ| LONG COCKTAILS
Винтаж | Vintage

350 г

110.-

Вермут Лилле, тоник, лимон, сахарный сироп |
Vermouth Lillet, tonic, lemon, sugar syrup

Манговый бриз | Mango Breeze
Абсолют Манго, сок апельсиновый, тоник

200 ml
| Absolut Mango, orange juice, tonic

Бетон

210 ml

90.| Beton
90.-

Бехеровка, тоник | Becherovka, Tonic

Гавана Куба Либре | Gavana Cuba Libre

200 ml

100.-

Ром Гавана Клаб, кола, лайм | Havana Club rum, cola, lime

| Electric Lemonade
450 ml 160.Водка, джин Бифитер, ром Гавана Клаб, ликер Воларе, текила Ольмека, тоник,
лимон, коктейльная вишня | vodka, gin Beefeater, Havana Club rum, liqueur Volare,
Olmeca tequila, tonic, lemon, maraschino cherry

Электрический Лимонад

Лонг Айленд Айс Ти | Long Island Ice Tea

450 ml
Водка, джин Бифитер, ром Гавана Клаб, ликер Воларе, текила Ольмека, кола,
лимонный фреш, лимон | Vodka, gin Beefeater, Havana Club rum, liqueur Volare,
Olmeca tequila, cola, fresh lemon juice, lemon

ВСЕ ЦЕНЫ
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Лонг Бич | Long Beach

450 ml 160.Водка, джин Бифитер, ром Гавана Клаб, ликер Воларе, текила Ольмека, клюквенный
морс, лимонный фреш, апельсин | Vodka, gin Beefeater, Havana Club rum, liqueur
Volare, Olmeca tequila, cranberry juice, fresh lemon juice, orange
| Sex

Секс на пляже

300 ml

on the b

90.-

Водка, ликер Воларе, сок, апельсин, коктейльная вишня |
Vodka, liqueur Volare, juice, orange, maraschino cherry

Кровавая Мери | Bloody Mary

300 ml
90.Водка, сок, лимонный фреш, соус Табаско, соус Ворчестер, специи, лимон, стебель
сельдерея | Vodka, juice, fresh lemon juice, Tabasco sauce, Worcestershire sauce, spices,
lemon, celery
| Blue Hawaii

Голубые Гаваи

450 ml
Ром Гавана Клаб, ликер Воларе, Малибу, сок, лимон, коктейльная вишня |
Havana Club rum, liqueur Volare, Malibu, juice, lemon, maraschino cherry

160.| Thai

450 ml 175.Водка, джин Бифитер, ром Гавана Клаб, ликер Воларе, текила Ольмека, абсент,
спрайт, лимонный фреш, апельсин | Vodka, gin Beefeater, Havana Club rum, liqueur
Volare, Olmeca tequila, absinthe, sprite, fresh lemon juice, orange

Тайский Айс Ти

Текила Санрайз | Tequila Sunrise

300 ml

Текила Ольмека, сок, сироп, коктейльная вишня, апельсин
Olmeca tequila, juice, syrup, maraschino cherry, orange

130.-

|

ТРОПИЧЕСКИЕ КОКТЕЙЛИ
| TROPICAL COCKTAILS
Немо | Nemo
Ликер Воларе, джин Бифитер, сок, лимон, коктейльная вишня
Volare liquor, gin Beefeater, juice, lemon, maraschino cherry

450 ml

140.-

450 ml

140.-

|

Мечта о Черном море | The dream of the Black Sea
Ром Гавана Клаб, ликер Воларе, Малибу, сок, апельсин |
Havana Club rum, liqueur Volare, Malibu, juice, orange

| Pina colada
450 ml 130.-

Пина Колада
Ром Гавана Клаб, Малибу, сливки конд., сок, коктейльная вишня
Havana Club rum, Malibu, cream, Juice, maraschino cherry

|

Морской бриз | Sea Breeze

450 ml

165.-

450 ml

140.-

60 ml

110.-

60 ml

110.-

60 ml

110.-

Джин Бифитер, ром Гавана Клаб, Малибу, ликер Воларе, сок,
коктейльная вишня, лимон | Beefeater gin, Havana Club rum, Malibu,
liqueur Volare, juice, maraschino cherry, lemon

Гавана Мохито | Havana Mojito
Ром Гавана Клаб, сок, бонаква, лайм, сахар тростниковый, мята |
Havana Club rum, juice, Bonaqua, lime, cane sugar, mint

ЗАЛПОВЫЕ| SALVO DRINKS
Зеленый мексиканец | Green Mexican
Ликер Воларе, лимонный фреш, текила Ольмека, апельсин |
Volare liquor, fresh lemon juice, tequila Olmeca, orange
| B-52

Б-52
Калуа, Бэйлиз, ликер Воларе, апельсин |
Kahlua, Baileys, liquor Volare, orange

| Hiroshima

Хиросима
Самбука, Бэйлиз, абсент, Калуа, сироп, апельсин |
Sambuca, Baileys, absinthe, Kahlua, syrup, orange

| Electrolyte

Электролит
Самбука, Егерьмейстер, абсент, апельсин |
Sambuca, Jagermeister, absinthe, orange

60 ml

110.-

60 ml

110.-

| Clouds

Облака
Текила Ольмека, Самбука, Бэйлиз, ликер Воларе, апельсин |
Tequila Olmeca, Sambuca, Baileys, liquor Volare, orange

КОКТЕЙЛИ НА ИГРИСТОМ ВИНЕ И ШАМПАНСКОМ
|
SPARKLING WINE AND CHAMPAGNE COCKTAILS
Беллини | Bellini
Игристое вино Шабо Голд, пюре Монин, коктейльная вишня
Sparkling wine Shabo Gold, puree Monin, maraschino cherry

200 ml

110.-

350 ml

120.-

200 ml

110.-

|

Апероль шпритц | Aperol Spritz
Игристое вино Шабо Голд, бонаква, апероль, апельсин |
Sparkling wine Shabo Gold, Bonaqua, Aperol, orange

Клубничный Кир

| Strawberry Kir

Игристое вино Шабо Голд, ликер Воларе, коктейльная вишня
Sparkling wine Shabo Gold, Volare liquor, maraschino cherry

|

| Atlantis
450 ml 150.-

Атлантида
Джин Бифитер, ликер Воларе, вино, апельсин |
Beefeater gin, liqueur Volare, wine, orange

| Kir Royal

Кир Рояль

200 ml

Игристое вино Шабо Голд, ликер Воларе, коктейльная вишня
Sparkling wine Shabo Gold, Volare liquor, maraschino cherry)

| Purple rose
110.-

Лиловая роза

250 ml

Джин Бифитер, вино, сок, сироп, коктейльная вишня, апельсин
Beefeater gin, wine, juice, syrup, maraschino cherry, orange

Сангрия (белая, красная, на шампанском)
Sangria (white, red, champagne)
ВСЕ ЦЕНЫ
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110.-
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АЛКОГОЛЬНЫЕ КОКТЕЙЛИ НА ТРОСТНИКОВОМ СОКЕ
| ALCOHOLIC COCKTAILS ON SUGARCANE JUICE
Персеида | Perseids

450 ml 120.Вино Шабо красное, тростниковый сок, ликер Воларе, лимонный фреш |
Red wine Shabo, cane juice, liquor Volare, fresh lemon juice
| Valencia
450 ml 120.Вино Шабо белое, тростниковый сок, ликер Воларе, лимонный фреш |
White wine Shabo, cane juice, liquor Volare, fresh lemon juice
| Mermaid

Валенсия
Русалка

450 ml
Игристое вино Шабо, ликер Воларе, лимонный фреш, тростниковый сок |
Shabo sparkling wine, liqueur Volare, fresh lemon juice, cane juice

Кайпироска | Kaypiroska

120.-

250 ml

115.-

200 ml

130.-

400 ml

120.-

Тростниковый сок, водка, лайм | Cane juice, vodka, lime

Гавана Дайкири | Gavana Daiquiri
Тростниковый сок, ром Гавана Клаб, лимонный фреш, лайм
cane juice, rum Havana Club, fresh lemon juice, lime

|

Гавана Мохито | Havana Mojito
Тростниковый сок, ром Гавана Клаб, лайм, мята |
Cane juice, rum Havana Club, lime, mint

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ КОКТЕЙЛИ НА ТРОСТНИКОВОМ СОКЕ
| NONALCOHOLIC COCKTAILS ON SUGARCANE JUICE
Лимонад | Lemonade

400 ml

120.-

400 ml

170.-

400 ml

130.-

450 ml

90.-

Тростниковый сок, лимонный фреш, лимон, лайм |
Cane juice, fresh lemon juice, lemon, lime
| Mojito

Мохито
Тростниковый сок, лайм, мята | Cane juice, lime, mint

МилкКейн | MilkCane
Тростниковый сок, молоко, ягоды

| Cane juice, milk, berries

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ КОКТЕЙЛИ
|
NONALCOHOLIC COCTAILS
Вкус лета | Taste of Summer
Сироп, сок, лимонный фреш, коктейльная вишня, апельсин
Syrup, juice, fresh lemon juice, maraschino cherry, orange

|

| Smile

Улыбка

450 ml
Сироп, спрайт, сок, лимонный фреш, сахарный сироп, лимон, коктейльная вишня
Syrup, Sprite, juice, fresh lemon juice, sugar syrup, lemon, maraschino cherry

85.|

Девственная Мери | Virgin Mary

450 ml
90.Сок, соус Ворчестер, соус Табаско, специи, лимонный фреш, лимон,
стебель сельдерея | Juice, Worcestershire sauce, Tabasco sauce, spices, fresh lemon juice,
lemon, celery

Мохито б/а

| Mojito n/a

Лайм, бонаква, мята, сок, тростниковый сахар, лайм
lime, Bonaqua, mint, juice, cane sugar, lime

Молочный шейк в ассортименте
Milk shake in assortment

450 ml

80.-

300 ml
|

90.-

450 ml

85.-

450 ml

90.-

|

|

Молоко, мороженое, сливки, топинг, коктейльная вишня, сливки спрей
Milk, ice cream, topping, maraschino cherry, cream spray

ЛИМОНАДЫ | LEMONADES
Лимонад классический в ассортименте
Lemonade classic in assortment
Лимонад имбирный в ассортименте |
Ginger lemonade in assortment

|

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ
| NONALCOHOLIC DRINKS
Природно-газированная вода Феррарелле
|
Natural soda Ferrarelle
Негазированная вода Феррарелле | Still water Ferrarelle
Минеральная вода БонАква | Mineral water BonAqua
Минеральная вода БонАква | Mineral water BonAqua
Минеральная вода Боржоми | Borjomi mineral water
Природно-газированная вода Перье
|
Natural sparkling water Perrier
Негазированная вода Витель | Still water Vittel
Кока-Кола, Фанта, Спрайт | Coca-Cola, Fanta, Sprite
Кока-Кола, Фанта, Спрайт | Coca-Cola, Fanta, Sprite
Тоник Швепс | Schweppes Tonic
Битер лемон Швепс | Schweppes Bitter Lemon
Компот домашний | Home compot
Берн | Burn

ВСЕ ЦЕНЫ
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330 ml

80.-

330 ml

80.20.30.50.65.-

330 ml
500 ml
330 ml
330 ml
330 ml
250 ml
500 ml
500 ml
500 ml
250 ml
250 ml

55.25.30.30.30.25.45.-
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СОК | JUICE
Rich в ассортименте | Rich in assortment
Rich в ассортименте | Rich in assortment

250 ml
1L

25.100.-

СВЕЖЕВЫЖАТЫЕ СОКИ
| FRESH JUICE
Ананасовый | Pineapple
Апельсиновый | Orange
Грейпфрутовый | Grapefruit
Лимонный | Lemon
Яблочный | Apple
Морковный | Carrot

250 ml
250 ml
250 ml
250 ml
250 ml
250 ml

120.70.70.120.70.70.-

ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ| HOT DRINKS
Кофе без кофеина | Decaffeinated coffee
Ристретто | Ristretto
Эспрессо | Espresso
Американо | Americano
Американо с молоком | Americano with milk
Капучино | Cappuccino
Латте | Latte
Мокко | Mocha
Глясе | Iced coffee
Фраппучино | Frappuccino
Какао | Cocoa
Чай заварной в ассортименте | Tea brewed in assortment

30 ml
15 ml
30 ml
80 ml
130 ml
150 ml
250 ml
250 ml
250 ml
250 ml
250 ml
300 ml

35.35.35.35.40.40.40.60.45.60.35.35.-

ГОРЯЧИЕ АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ
|
HOT ALCOHOLIC DRINKS
Глинтвейн | Mulled wine
Вино сухое, мед, Ангостура биттер, специи |
Dry wine, honey, Angostura bitters, spices

250 ml

95.-

250 ml

80.-

200 ml

90.-

200 ml

90.-

| Grog

Грог
Ром Гавана Клаб, чай, лайм, мед | Havana Club rum, tea, lime, honey

Кофе по-ирландски

| Irish Coffee

Джемесон, кофе, сливки, тростниковый сахар |
Jameson, coffee, cream, sugar cane

Бейлиз экспресс | Baileys Express

| Vanilla Sky

Бейлиз, кофе, сливки | Baileys, coffee, cream

Ванильное небо
Ванильный ликер, Калуа, апельсиновый ликер, Бейлиз, сливки, кофе
Vanilla liqueur, Kahlua, orange liqueur, Baileys, cream, coffee

Фроузен капучино

| Frozen Cappuccino

Ликер ореховый, Бейлиз, мороженое, кофе
Nut liqueur, Baileys, ice cream, coffee

200 ml
|

80.-

250 ml

92.-

|

СИГАРЕТЫ| CIGARETTES
Винстон в ассортименте | Winston in assortment
Парламент, Мальборо, Давидофф, Вог, Кент, Кэмел, Собрание
|
Parliament, Marlboro, Davidoff, Vogue, Kent, Camel, Sobranie
1 pcs
35.Зажигалка | Lighter
Інформація про ціну тютюнових виробів доступна на місці продажу. Відповідно
до Закону України №71-VIII від 28.12.2014 р., продаж суб`єктами господарювання
роздрібної торгівлі підакцизних товарів, на які встановлюються максимальні
роздрібні ціни, не може здійснюватися за цінами, вищими за максимальні роздрібні
ціни, збільшені на суму акцизного податку з роздрібної торгівлі підакцизних товарів.
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