


ЗАВТРАКИ

САЛАТЫ

МИДИИ ЧЕРНОМОРСКИЕ В КОТЕЛКЕ

БОЛЬШОЙ КРЫМСКИЙ ЗАВТРАК // 420 гр �������������������������������������������559 ₽ 
глазунья из двух яиц, поджаренные до золотистой корочки драники с 
сочным салатом из крымских розовых томатов и сладкого ялтинского 
лука, заправленный ароматным домашним маслом с хрустящим беконом 
и поджаренным на гриле свежайщим багетом, подается с двумя соусами 
из копченой барабули и нежной сметаной

ОВСЯНАЯ КАША С МОЛОКОМ // 370 гр ���������������������������������������������������289 ₽ 
молоко на ваш выбор

ЯЙЦО БЕНЕДИКТ // 280 гр������������������������������������������������������������������������������������������599 ₽ 
на хрустящем тосте нежнейший мусс из авокадо и вяленых томатов, 
выкладывается охлажденный лосось слабой соли, два яйца пашот с 
голандским соусом

ОМЛЕТ/ГЛАЗУНЬЯ // 250 гр ������������������������������������������������������������������������������������ 399 ₽
из трех яиц с томатами и беконом

СЫРНИКИ // 225 гр ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 399 ₽
с кремом из вареного сгущенного молока

САЛАТ КРЫМСКИЙ // 200 гр ��������������������������������������������������������������������������������� 399 ₽ 
с розовыми томатами, ялтинским луком и ароматным маслом

ЦЕЗАРЬ С КУРИЦЕЙ // 225 гр �������������������������������������������������������������������������������� 499 ₽ 
куриное филе, приготовленное по технологии сувид с помидорами 
черри, салатом айсберг и романо, помидорами черри, гренками, 
пармезаном под соусом цезарь

КРЫМСКИЙ ЦЕЗАРЬ С РАПАНАМИ И СОУСОМ  
ИЗ КОПЧЕНОЙ БАРАБУЛИ  // 275 гр �������������������������������������������������������������599 ₽ 
один из самых популярных салатов в нашем ресторане из обжаренных 
рапанов в соевом соусе в сочетании хрустящего айсберга, сладких 
томатов, редиса, гренок и соусом из копченной барабули

СТЕЙК САЛАТ С ГОВЯДИНОЙ // 280 гр ��������������������������������������������������� 949 ₽ 
говядина, приготовленная методом сувид в сочетании с авокадо,
помидоров черри, микса салатов, ялтинским луком под ореховым соусом

САЛАТ С ЛОСОСЕМ СЛАБОЙ СОЛИ  
И СОУСОМ «ДЮК » // 270 гр �����������������������������������������������������������������������������������599 ₽ 
легкий салат с слабосоленным лососем, свежими помидорами черри, 
миксом салатов из романо и айсберга, авокадо, киноа  и сладким 
ялтинским луком, заправленный соусом «Дюк»

С ТОМАТНЫМ СОУСОМ И БАЗИЛИКОМ // 475 гр ����������������������� 949 ₽

В СЛИВОЧНОМ СОУСЕ  
И ГОЛУБЫМ СЫРОМ // 520 гр ����������������������������������������������������������������������������1099 ₽

ЗАКУСКИ ГОРЯЧИЕ

РАПАНЫ В СЛИВОЧНОМ СОУСЕ  
С КОЛБАСКАМИ // 190 гр ��������������������������������������������������������������������������������������������739 ₽
рапаны в сливочном соусе с егерскими колбасками, луком и чесноком 
подаются с чиабаттой

РАПАНЫ С МОЛОДЫМ ШПИНАТОМ, ГРИБАМИ  
И ВЯЛЕНЫМИ ТОМАТАМИ // 230 гр �������������������������������������������������������������� 649 ₽

УЛОВ ДНЯ СТАВРИДА И БАРАБУЛЯ // 250/40 гр �������������������������699 ₽

КАМАМБЕР НА ГРИЛЕ С ПЕЧЕНОЙ ТЫКВОЙ И СОУСОМ  
ИЗ ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ // 180 гр ����������������������������������������������������������������689 ₽
жареный сыр Камамбер на гриле с печеной тыквой, кленовым сиропом и 
домашним вареньем из смородины

ОСЬМИНОГ НА ГРИЛЕ // 220 гр �������������������������������������������������������������������������1999 ₽
с картофелем, вялеными томатами и крымскими маслинами

АССОРТИ МОРЕПРОДУКТОВ НА ГРИЛЕ С ПРЯНЫМИ 
ТРАВАМИ // 520 гр ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������1999 ₽
обжаренные на гриле осьминог, креветки, филе  кальмара, мидии,  
гребешки с добавлением белого вина, чеснока и пряных трав

ЗАКУСКИ

БРУСКЕТТА С ЛОСОСЕМ И МЯГКИМ СЫРОМ // 80 гр ������������279 ₽
хрустящий багет с слабосоленым лососем, кремом из мягкого сыра  
Креметта, свежим огурцом, редисом и добавлением укропа

БРУСКЕТТА С МОЦАРЕЛЛОЙ ТОМАТАМИ  
И СОУСОМ ПЕСТО // 100 гр ��������������������������������������������������������������������������������������279 ₽
хрустящий багет с моцареллой собственного производства, томатом и 
соусом Песто

МОЦАРЕЛЛА С РОЗОВЫМИ ТОМАТАМИ // 320 гр �����������������������679 ₽

БУРРАТА С ТОМАТАМИ // 290 гр�������������������������������������������������������������������������989 ₽

БЛИНЫ С КРАСНОЙ ИКРОЙ // 300 гр���������������������������������������������������������759 ₽

УСТРИЦА ЧЕРНОМОРСКАЯ // 1шт/30гр/30гр/30гр������������������ 399 ₽

АССОРТИ СЫРОВ // 220 гр ����������������������������������������������������������������������������������������899 ₽
локальные сыры из своей сыроварни: горгондзола, скаморца, 
моцарелла, пармезан с медом и грецким орехом



ГОРЯЧИЕ БЛЮДА

КОТЛЕТЫ КУРИНЫЕ С КАРТОФЕЛЬНЫМ  
ПЮРЕ // 310 гр ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 649 ₽
домашние куриные котлеты подаются с пюре и обжаренным беконом

КОТЛЕТЫ РЫБНЫЕ С КАРТОФЕЛЬНЫМИ  
ДОЛЬКАМИ // 310 гр ����������������������������������������������������������������������������������������������������������699 ₽
домашние рыбные котлеты из судака и хека подаются с обжаренными 
картофельными дольками 

СПАГЕТТИ КАРБОНАРА С БЕКОНОМ // 260 гр �������������������������������� 649 ₽
паста из твердых сортов пшеницы с обжаренным беконом в сливочном 
соусе с куриным желтком

ОРЗО ЧЕТЫРЕ СЫРА // 240 гр���������������������������������������������������������������������������������599 ₽
паста «Орзо» в сливочном соусе с пармезаном, горгонзолой, скаморцей 
и моцареллой

ФЕТУЧИНИ С БЕЛЫМИ ГРИБАМИ  
В СЛИВОЧНОМ СОУСЕ // 330 гр ������������������������������������������������������������������������659 ₽
паста «Фетучини» с белыми грибами под сыром пармезан  
в сливочно-грибном соусе

ЧЕРНОМОРСКИЙ КАЛКАН // 50 гр ����������������������������������������������������������������349 ₽

ПАЛТУС С ЗЕЛЕНОЙ СПАРЖЕЙ // 250 гр ����������������������������������������������900 ₽
дальневосточный палтус, обжаренный до золотистой корочки, подается 
со спаржей под апельсиновым соусом

УТИНАЯ ГРУДКА С ПЕЧЕНОЙ ТЫКВОЙ И СЛИВОЧНЫМ 
СОУСОМ ТОМ ЯМ // 230 гр ����������������������������������������������������������������������������������������989 ₽
утиная грудка приотовленая методом су-вид под сливочным соусом том-
ям, подается  с тыквой печеной с кленовым сиропом

СТЕЙК РИБАЙ // 50 гр ������������������������������������������������������������������������������������������������������699 ₽

МЕДАЛЬОНЫ ИЗ ГОВЯДИНЫ С КАРТОФЕЛЬНЫМ ПЮРЕ  
И СОУСОМ «ЗЕЛЕНЫЙ ПЕРЕЦ » // 220 гр ���������������������������������������������1999 ₽

БЕФСТРОГАНОВ С ЗАПЕЧЕННЫМ  
КАРТОФЕЛЕМ // 375 гр����������������������������������������������������������������������������������������������������699 ₽

СУПЫ

СУП-КРЕМ ИЗ ТЫКВЫ С ГРЕБЕШКОМ И ТРЮФЕЛЬНЫМ 
МАСЛОМ // 330 гр ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������699 ₽

ЧЕРНОМОРСКАЯ УХА // 360 гр ��������������������������������������������������������������������������� 549 ₽
суп на основе локальных морепродуктов, пиленгас, судака и мидий  
скартофелем, луком, томатов и морковью

БОРЩ // 350 гр �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 459 ₽
наваристый борщ подается с хрустящими гренками, сметаной, луком  
и чесноком

ТОМ ЯМ С ЧЕРНОМОРСКОЙ РЫБОЙ // 350 гр ����������������������������������599 ₽
неклассический том-ям, разработанный нашим шеф-поваром из 
черноморских морепродуктов: пиленгаса ,мидий, рапанов с лаймом, 
шампиньонами, помидорами черри, на куринном бульоне с кокосовым 
молоком, имбирем, подается с рисом

ЛАПША КУРИНАЯ // 250 гр ���������������������������������������������������������������������������������������379 ₽

ДЕСЕРТЫ

ТОРТ МОРКОВНЫЙ // 130 гр ������������������������������������������������������������������������������������� 310 ₽

ТОРТ МАКОВЫЙ // 130 гр ���������������������������������������������������������������������������������������������� 310 ₽

ЧИЗКЕЙК ВАНИЛЬНЫЙ/ШОКОЛАДНЫЙ/ 
КАРАМЕЛЬНЫЙ // 100 гр ���������������������������������������������������������������������������������������������349 ₽

ПАХЛАВА // 90 гр������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 249 ₽

МОРОЖЕНОЕ В АССОРТИМЕНТЕ // 50 гр �������������������������������������������������150 ₽

ГАРНИРЫ

КАРТОФЕЛЬ ФРИ // 120/ 30 гр ��������������������������������������������������������������������������������199 ₽

КАРТОФЕЛЬНОЕ ПЮРЕ // 150 гр ��������������������������������������������������������������������������189 ₽

ОВОЩИ НА ГРИЛЕ // 200 гр �������������������������������������������������������������������������������������229 ₽

СПАРЖА НА ГРИЛЕ С СОЕВЫМ СОУСОМ // 120 гр�������������������� 329 ₽

БУРГЕРЫ

ГАМБУРГЕР // 340/80/40 гр ������������������������������������������������������������������������������������� 690 ₽

ЧИЗБУРГЕР // 340/80/40 гр ������������������������������������������������������������������������������������� 690 ₽


