
ХОЛОДНЫЕ  ЗАКУСКИ 

 Форшмак с ржаными гренками  130/40гр  350 р. 

 Ассорти брускетт ( с чоризо, с брезаолой, с пармой, с 

лососем) 
40/30/28/39гр 600 р. 

 Нежный  ростбиф с горчичным соусом 80/30/45гр 530 р. 

 Семга  слабосоленая 100/35гр 750 р. 

 Тарелка «Итальянская» сырная (камамбер, дорблю, 

пармезан, моцарелла, соус тапенад, помидор вяленый, 
виноград, грецкий орех, мед) 

220/160гр 1300 р. 

 

САЛАТЫ  

 Салат  «Столичный» 200/25гр 410 р. 
 Салат «Греческий» с оливками Каламата 250гр 500 р. 
 Салат с прошутто  150гр 650 р. 
 Салат «Итальянский» с моцареллой 150гр 500 р. 
 Салат с грушей, клубникой и сыром Дорблю 215гр 750 р. 
 Салат с   рукколой  и креветками  180гр 750 р. 
 Салат «Цезарь» с курицей 280гр 550 р. 
 Салат «Тайский» 200гр 750 р. 
 Салат с ростбифом 255гр 700 р. 
 Салат «Терияки» с жареным лососем 180гр 750 р. 

 

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ 

 Кесадилья с курицей и грибами с соусом гуакамоле 380/50гр 650 р. 
 Жареный  камамбер с брусничным соусом 120/30/16гр 560 р. 
 Блины с семгой слабосоленой 150/50/20/30гр 600 р. 
 Жареные тигровые креветки с соусом чили и с 

соусом «Тысяча островов» 
145/50/30гр 950 р. 

 

ТАРЕЛКА ЗДОРОВЬЯ 

 С индейкой  на пару ( подается с крупой киноа, 

овощами, зерновым творогом и гренками) 
90/371гр 750 р. 

 С семгой  на пару (подается с крупой киноа, с 

овощами, зерновым творогом и гренками) 
100/371гр 1200 р. 

 

СНЭКИ  

 Чипсы начос с соусом гуакамоле 80/50гр 320 р. 
 Гренки из бородинского хлеба с сыром пармезан 120/5гр 240 р. 
 Арахис 30гр 80 р. 
 Фисташки 25гр 150 р. 

 

СУПЫ  

 Борщ с говядиной и сметаной 300/50/50гр 400 р. 
 Суп-крем из брокколи с креветками и гренками  320/30/20гр 450 р. 
 Суп-гуляш 400гр 400 р. 
 Суп-лапша куриная с перепелиным яйцом и 

гренками 
340/10/20гр 280 р. 

 Минестроне с сыром пармезан 300/5/7гр 300 р. 
 Суп-крем из шампиньонов 250/20/10гр 320 р. 



  

ОСНОВНЫЕ  БЛЮДА 

 Стейк  из  говядины с картофельным пюре, 
овощами, грибами и перечным соусом  

160/200/135/50г 1400 р. 

 Ризотто с морепродуктами 180/130/22гр 800 р. 
 Судак с грибами и картофелем в соусе «Белое вино»  135/40/50/175гр 800 р. 
 Бефстроганов из говяжьей вырезки с 

картофельным пюре 
200/200/16гр 750 р. 

 Паста Карбонара с сыром пармезан 300/15гр 500 р. 
 Паста  вегетарианская с овощами и грибами 400гр 550 р. 
 Тальятелле с семгой в сливочном соусе 300гр 800 р. 
 Ризотто с белыми грибами 240/40/10/10гр 550 р. 
 Свиные ребрышки с картофелем по-деревенски 320/200/50/10гр 900 р. 

 Пельмени  «Сибирские» (свинина, говядина) 250/50гр 550 р. 
  

СТЕЙКИ ГРИЛЬ 

 Куриное филе-гриль с перечным соусом 170/50/55гр 620 р. 

 Филе-миньон с помидорами гриль и перечным 
соусом  

160/50/50гр 990 р. 

 Филе семги с соусом «Белое вино» 120/50/76гр 1000 р. 
 

ГАРНИРЫ 

 Картофель «Айдахо» 200гр 250 р. 
 Картофель фри с кетчупом 200/50гр 250 р. 
 Картофельное пюре 200гр 200 р. 
 Картофель по-деревенски с кетчупом 200/50гр 250 р. 
 Рис отварной Жасмин 200гр 200 р. 
 Овощи на гриле 250гр 450 р. 
 Капуста цветная в сухарях 200гр 250 р. 
 Картофель жареный с луком 200гр 200 р. 

 

БУРГЕРЫ 

 Черный бургер с курицей 345/100гр 500 р.  

 Бургер Россо Рива с медово-горчичным соусом 325/100гр 900 р. 
 

 ЗАВТРАКИ 

 Завтрак Россо Рива (яичница или омлет на выбор, 

свежие  овощи, хлеб тостовый, паштет куриный, 
томатно-творожная масса, круассан, сливочное масло, 
мини-эклер, сок Рич в ассортименте, горячий напиток на 
выбор) 

 550 р. 

 Глазунья или омлет с начинкой на выбор (ветчина, бекон, 
помидор, грибы, сыр) 

150/82гр+50гр 230+50 р. 

 Завтрак «Шведский стол»  
Пн-пт с 7 до 10 
Сб-вс с 8 до 11 
 

 1000 р. 

 

Все цены указаны с НДС 20%. 


