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«УТВЕРЖДАЮ»                               

Директор ООО «Хороший вкус»_________________ 
Лебедь О.Н. 

«16» января  2023 г. 

ООО «Хороший вкус» 

«BELOCHKA» 

МЕНЮ ОСНОВНОЕ 
Применяемые сокращения:  

г – грамм,  
р. – рублей,  

Б – белки,  

Ж – жиры,  

У – углеводы,  
ккал – килокалории 

Продукты, используемые для приготовления блюд НЕ СОДЕРЖАТ ГМО  

Наименование блюд 
Выход, 

г 
Цена 

Пищевая 

ценность  

1 порции* 

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ  

Ассорти из брускетт  
Состав: 4 вида брускетт 
Способ приготовления: без дополнительной тепловой обработки 400 930 р. 

Б – 23,4 г 

Ж – 53,8 г 

У – 47,0 г 

765,4 ккал 

Брускетта с маринованными томатами, соусом песто и сыром 

страчателла 
Состав: тост из хлеба чиабатта, помидоры свежие, маринад (лук 
красный, чеснок свежий, кинза, масло подсолнечное рафинированное, 
соус чили сладкий, соус соевый, сок томатный), сыр молочный 
страчателла, соус (базилик, петрушка, чеснок, масло оливковое 
нерафинированное и подсолнечное рафированное, кедровый орех, сыр 
пармезан), базилик 
Способ приготовления: без дополнительной тепловой обработки 

100 230 р. 

Б – 5,9 г 

Ж – 9,2 г 

У – 12,6 г 

156,3 ккал 

Брускетта с тартаром из тунца и кремом из авокадо 
Состав: тост из хлеба чиабатта, тартар (филе тунца, огурцы свежие, сыр 
творожный креметте, соус соевый, масло оливковое нерафинированное, 
фреш лимонный, кинза, чеснок), соус (авокадо, масло оливковое 
нерафинированное, специи: перец черный молотый), помидоры черри, 
масло подсолнечное рафинированное, петрушка, микрозелень, 
мангольд 
Способ приготовления: без дополнительной тепловой обработки 

100 270 р. 

Б – 6,4 г 

Ж – 19,3 г 

У – 12,1 г 

248,1 ккал 

Брускетта с ростбифом, трюфельным кремом и вялеными 

томатами   
Состав: тост из хлеба чиабатта, филе мраморной говядины, масло 
подсолнечное рафинированное, специи: перец черный молотый, соус 
(сливки животные, сыр творожный креметте, молоко, масло 
трюфельное, майонез), помидоры черри свежие, томаты вяленые, масло 
оливковое нерафинированное, петрушка, микрозелень, мангольд 
Способ приготовления: без дополнительной тепловой обработки 

100 290 р. 

Б – 3,3 г 

Ж – 14,1 г 

У – 11,2 г 

185,2 ккал 

Брускетта с форелью холодного копчения, свежим огурцом и 

творожным сыром   
Состав: тост из хлеба чиабатта, филе морской форели слабой соли 
собственного засола, соус (сливки животные, сыр творожный креметте), 
огурцы свежие, масло подсолнечное рафинированное, петрушка, яйцо 
перепелиное, микрозелень 
Способ приготовления: без дополнительной тепловой обработки 

100 290 р. 

Б – 7,8 г 

Ж – 11,1 г 

У – 11,1 г 

175,8 ккал 



2 
 

Наименование блюд 
Выход, 

г 
Цена 

Пищевая 

ценность  

1 порции* 

Маринованные томаты с кремом из авокадо 
Состав: помидоры свежие, маринад (лук красный, чеснок свежий, 
кинза, масло подсолнечное рафинированное, соус чили сладкий, соус 
соевый, сок томатный), соус (авокадо, масло оливковое 
нерафинированное, специи: перец черный молотый), чипс из хлеба 
чиабатта, «земля» из маслин, микрозелень 

Способ приготовления: без тепловой обработки  

100 180 р. 

Б – 1,2 г 

Ж – 9,5 г 

У – 7,5 г 

119,8 ккал 

Карпаччо из мраморной говядины с дижонской горчицей и 

сыром пармезан 
Состав: филе мраморной говядины, специи: перец черный молотый, 
горчица дижонская (семена горчицы, уксус, вода, консервант), масло 
оливковое нерафинированное, соус-крем бальзамик темный (уксус 
бальзамический, винный уксус, концентрированный виноградный муст, 
карамель, глюкозный сироп, крахмал кукурузный), руккола, сыр 
пармезан 
Способ приготовления: без дополнительной тепловой обработки 

100 440 р. 

Б – 4,2 г 

Ж – 8,8 г 

У – 6,8 г 

242,1 ккал 

Тартар из форели с кремом из кокосового сыра  
Состав: филе морской форели, огурцы свежие, соус соевый, масло 
оливковое нерафинированное, фреш лимонный, кинза, чеснок, крем 
(сыр творожный креметте, молоко кокосовое консервированное), 
«земля» из маслин, масло растительное рафинированное, петрушка, 
микрозелень, мангольд 
Способ приготовления: без тепловой обработки 

130 480 р. 

Б – 11,7 г 

Ж – 19,6 г 

У – 2,6 г 

233,7 ккал 

Рулетики из баклажанов с сырной начинкой  
Состав: слайсы баклажанов обжаренные на гриле, начинка (сыр 
твердый деревенский, майонез, чеснок), помидоры свежие, мангольд, 
масло оливковое нерафинированное, «земля» из маслин 
Способ приготовления: без дополнительной тепловой обработки 

220 360 р. 

Б – 10,5 г 

Ж – 33,8 г 

У – 11,4 г 

392,0 ккал 

Сырное плато  
Состав: сыр с благородной плесенью горгонзола, сыр твердый долгого 
созревания пармезан, сыр мягкий камамбер с корочкой из белой 
плесени, сыр полумягкий невысокой жирности скаморца, сыр твердый 
швейцарский, мед натуральный, соус (смородина черная, сахар, перец 
черный молотый, корица, водка), орехи грецкие и миндаль, «земля» из 
маслин, мангольд 

Способ приготовления: без тепловой обработки 

180/60 790 р. 

Б – 40,8 г 

Ж – 52,9 г 

У – 44,7 г 

818,4 ккал 

Мясное плато из холодных мясных деликатесов  
Состав: ростбиф (филе мраморной говядинв, специи: перец черный 
молотый, масло подсолнечное рафинированное), копченая утиная 
грудка (филе утиной грудки, специи: перец черный молотый, тимьян), 
пикантная свиная колбаса чоризо, сыровяленая колбаса, прошутто 
(свинина шейный отруб, специи: перец черный молотый, кориандр), 
оливки греко, томаты вяленые, помидоры черри, руккола 
Способ приготовления: без дополнительной тепловой обработки 

300 960 р. 

Б – 40,1 г 

Ж – 52,4 г 

У – 14,9 г 

691,8 ккал 

Паштет из печени цыпленка с соусом из черной смородины 
Состав: печень куриная, лук репчатый, чеснок, морковь, масло 
сливочное, вино красное сухое, специи:перец черный молотый, тимьян, 
соус (смородина черная, сахар, перец черный молотый, корица, водка), 
орехи арахис и фисташка, хлеб чиабатта, микрозелень, мангольд 
Способ приготовления: тушение 

140 210 р. 

Б – 18,1 г 

Ж – 12,3 г 

У – 31,5 г 

309,5 ккал 

Маринованные оливки «Греко» 
Состав: оливки крупные, масло оливковое рафинированное, соус 
(базилик, петрушка, чеснок, масло оливковое нерафинированное и 
подсолнечное рафированное, кедровый орех, сыр пармезан), базилик 
Способ приготовления: без тепловой обработки 

100 230 р. 

Б – 1,2 г 

Ж – 24,1 г 

У – 2,8 г 

232,7 ккал 
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Наименование блюд 
Выход, 

г 
Цена 

Пищевая 

ценность  

1 порции* 

Тартар из мраморной говядины с трюфельным кремом 
Состав: филе мраморной говядины, лук красный, масло оливковое 
нерафинированное, соус соевый, соус ворчестр, горчица зернистая 
(семена горчицы, уксус, вода), соус табаско красный, специи: перец 
черный молотый, крем (сливки животные, сыр творожный креметте, 
масло трюфельное), сыр пармезан, руккола, тост из хлеба чиабатта 
Способ приготовления: без дополнительной тепловой обработки 

130 460 р. 

Б – 4,7 г 

Ж – 12,7 г 

У – 11,1 г 

316,3 ккал 

Тартар из тунца с сыром страчателла  
Состав: филе тунца, соус соевый, масло оливковое нерафинированное, 
фреш лимонный, кинза, чеснок, сыр молочный страчателла, авокадо, 
соус соевый, соус рисовый мирин, масло подсолнечное рафинирован., 
«земля» из маслин, чипс из хлеба чиабатта, микрозелень 
Способ приготовления: без дополнительной тепловой обработки 

120 420 р. 

Б – 17,2 г 

Ж – 19,7 г 

У – 11,4 г 

292,1 ккал 

Рыбное ассорти 
Состав: филе морской форели слабой соли, былык масляной рыбы, 
филе форели холодного копчения собственного приготовления, филе 
тунца слабой соли, маслины и оливки, крем (сливки животные, сыр 
творожный креметте), лук зеленый, масло подсолнечное рафинирован., 
петрушка, лимон, «земля» из маслин, микрозелень, мангольд 

Способ приготовления: без тепловой обработки 

190 740 р. 

Б – 27,8 г 

Ж – 19,9 г 

У – 3,9 г 

305,8 ккал 

Сельдь слабосоленая с жареным картофелем 
Состав: филе сельди слабосоленой, картофель отварной, обжаренный во 
фритюре, лук красный, огурцы соленые, мирозелень, мангольд, «сетка» 
из пресного теста, перец розе 
Способ приготовления: без дополнительной тепловой обработки 

250 310 р. 

Б – 20,6 г 

Ж – 21,7 г 

У – 31,0 г 

401,6 ккал 

САЛАТЫ 

Страчателла с авокадо и свежей зеленью под масляно-
ореховой заправкой 
Состав: сыр страчателла, цукини, авокадо, огурцы свежие, брокколи 
свежая, заправка (масло оливковое нерафинированное, горчица 
дижонская, лимонный сок, фисташки, перец черный молотый), песто 
базиликовый, икра летучей рыбы, мята, базилик, мангольд 
Способ приготовления: без тепловой обработки 

210 560 р. 

Б – 7,2 г 

Ж – 36,9 г 

У – 9,0 г 

396,7 ккал 

Салат «Греческий» с мягким сливочным сыром, маслинами и 
красным луком  
Состав: помидоры свежие, помидоры черри, огурцы свежие, лук 
красный, перец паприка, маслины, сыр мягкий брынза, заправка (масло 
оливковое нерафинированное и подсолнечное рафинированное, 
розмарин, орегано, фреш лимонный), салат романо, руккола,  гриссини 
из слоеного бездрожжевого теста 

Способ приготовления: без тепловой обработки 

160/10 330 р. 

Б – 7,2 г 

Ж – 8,4 г 

У – 10,3 г 

145,1 ккал 

Салат с тигровыми креветками, свежими овощами и 

кускусом  
Состав: креветки тигровый обжаренные, кус-кус отварной, салат 

романо, сыр моцарелла молочный, авокадо, помидоры черри, заправка 

(уксус рисовый мицукан, сахар, чеснок, перец чили, масло 
подсолнечное рафинированное, специи: лист лайма сушеный), грудинка 

свиная сырокопченая, запеченный в тесте фило с сыром пармезан, 

«земля» из маслин 
Способ приготовления: без дополнительной тепловой обработки 

170 450 р. 

Б – 16,0 г 

Ж – 10,6 г 

У – 35,6 г 

302,0 ккал 
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Наименование блюд 
Выход, 

г 
Цена 

Пищевая 

ценность  

1 порции* 

Салат с цыпленком гриль и пряным соусом 
Состав: филе куриной грудки жареное из маринованной (масло 

подсолнечное рафинированное, чеснок, специи: перец черный молотый, 
паприка молотая), салат листовой, помидоры, кус-кус отварной, 

заправка (масло подсолнечное, соус чили сладкий, лимонный сок, 

чеснок, кинза, перец чили, специи: перец черный молотый), редис, 
каперсы консервированные, водоросли нори, кинза, «земля» из маслин 

Способ приготовления: без дополнительной тепловой обработки 

190 380 р. 

Б – 16,0 г 

Ж – 7,3 г 

У – 17,8 г 

201,0 ккал 

Салат со слабосоленой форелью, творожным сыром и авокадо 
Состав: филе морской форели слабосоленое собственного посола, 

огурцы свежие, редис, перец чили, руккола, микрозелень, крем (сливки 

животные, сыр творожный креметте), соус (авокадо, масло оливковое 
нерафинированное, специи: перец черный молотый), заправка (базилик, 

петрушка, чеснок, масло оливковое нерафинированное и подсолнечное 

рафированное, кедровый орех, сыр пармезан), «земля» из маслин 

Способ приготовления: без дополнительной тепловой обработки 

180 530 р. 

Б – 11,1 г 

Ж – 24,3 г 

У – 4,5 г 

281,3 ккал 

Салат «Цезарь» с цыпленком гриль  
Состав: филе куриное обжаренное на гриле, масло подсолнечное 

рафиниров., чеснок, специи: перец черный молотый, паприка молотая, 
помидоры черри, салат романо, соус (майонез, яичный желток, чеснок, 

соус ворчестр, горчица дижонская, анчоусы консервированные, фреш 

лимонный), чипс из хлеба чиабатта, яйцо перепелиное, сыр пармезан 
Способ приготовления: без дополнительной тепловой обработки 

180 390 р. 

Б – 19,7 г 

Ж – 14,6 г 

У – 7,9 г 

241,7 ккал 

Салат «Цезарь» с тигровыми креветками  
Состав: креветки тигровые, обжаренные на гриле, помидоры черри, 

салат романо, соус (майонез, яичный желток, чеснок, соус ворчестр, 
горчица дижонская, анчоусы консервированные, фреш лимонный), чипс 

из хлеба чиабатта, яйцо перепелиное отварное, сыр пармезан 
Способ приготовления: без дополнительной тепловой обработки 

180 530 р. 

Б – 17,5 г 

Ж – 13,9 г 

У – 7,7 г 

226,3 ккал 

Салат с ростбифом, овощами и вешенками под медово-

горчичным соусом 
Состав: ростбиф (филе мраморной говядины, масло подсолнечное 
рафинированное, специи: перец черный молотый), слайсы цукини 
отварные, огурцы свежие, вешенки обжаренные, перец чили, соус 
(майонез, мед натуральный, горчица зернистая), заправка (масло 
оливковое, горчица дижонская, лимонный сок, фисташки), масло 
подсолнечное рафинированное, петрушка, микрозелень 
Способ приготовления: без дополнительной тепловой обработки 

180 420 р. 

Б – 2,8 г 

Ж – 36,9 г 

У – 9,2 г 

380,0 ккал 

Салат «Нисуаз» с тунцом  
Состав: филе тунца в панировке из смеси кунжута, помидоры свежие, 
огурцы свежие, перец паприка, фасоль стручковая, оливки, маслины, 
каперсы консервированные, салат романо, руккола, соус (каперсы, 
анчоусы консервированные, масло оливковое нерафинированное, 
зелень, мед, горчица зернистая), яйцо перепелиное отварное 
Способ приготовления: без дополнительной тепловой обработки 

180 460 р. 

Б – 12,7 г 

Ж – 17,4 г 

У – 5,4 г 

229,4 ккал 

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ 

Тигровые креветки темпура 
Состав: креветки тигровые с хвостиком, мука пшеничная, яйцо 
куриное, бульон хондаши, соус табаско, соус (майонез, молоко 
сгущенное цельное, хрен васаби, лимонный сок), редис, кунжут, 
микрозелень, мангольд 
Способ приготовления: жарка во фритюре 

180 510 р. 

Б – 22,7г 

Ж – 13,8г 

У – 28,9г 

330,7 ккал 
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Наименование блюд 
Выход, 

г 
Цена 

Пищевая 

ценность  

1 порции* 

Жюльен из цыпленка с грибами 
Состав: филе куриной грудки, чеснок, масло подсолнечное 
рафинированное, специи: перец черный молотый, паприка молотая, 
шампиньоны, вешенки, лук репчатый, сливки животные, сыр 
моцарелла, петрушка 
Способ приготовления: запекание 

200 310 р. 

Б – 25,5 г 

Ж – 30,4 г 

У – 8,0 г 

408,0 ккал 

Брускетта с томленой говяжьей щечкой, грибами и 
трюфельным кремом 
Состав: тост из хлеба чиабатта, соус (сливки животные, молоко, сыр 
творожный креметте, майонез, масло трюфельное), щечки говяжьи, 
шампиньоны, масло подсолнечное, соус (бульон костный, лук 
репчатый, морковь, сельдерей стебель, чеснок, томаты консервирован. в 
собствен.соку, вино кр.сухое), сыр пармезан, микрозелень 
Способ приготовления: запекание 

120 270 р. 

Б – 11,1 г 

Ж – 19,0 г 

У – 19,2 г 

292,7 ккал 

Бородинские гренки с чесноком и соусом Тартар  
Состав: хлеб бородинский, чеснок, соль, соус (майонез, сметана, огурцы 
маринованные, каперсы консервированные) 

Способ приготовления: запекание 

170/40 190 р. 

Б – 12,5г 

Ж – 9,2 г 

У – 80,8 г 

456,4 ккал 

Сырные палочки с соусом тартар  
Состав: сыр твердый деревенский, кинза, соус шрирачи – паста из перца 
чили, сахар, чеснок, уксус, перец чили, мука пшеничная, яйцо куриное, 
сухари панировочные, соус (майонез, сметана, огурцы маринованные, 
каперсы консервированные) 

Способ приготовления: жарка во фритюре 

120/40 290 р. 

Б – 34,4  г 

Ж – 35,1 г 

У – 56,4 г 

678,8 ккал 

КЛАССИЧЕСКИЕ РОЛЛЫ 

Канада   
Состав: водоросли нори, рис д/роллов отварной с заправкой (соль, 
сахар, уксус рисовый мицукан, водоросли комбу), сыр творожный 
креметте, авокадо, огурцы свежие, угорь копченый, филе лосося, 
стружка тунца, кунжут, соус (соевый, мирин), имбирь маринованный, 
паста васаби, соевый соус кикоман 
Способ приготовления: без дополнительной тепловой обработки 

210/60 590 р. 

Б – 13,3 г 

Ж – 20,5 г 

У – 25,9 г 

341,5 ккал 

Филадельфия с креветкой   
Состав: водоросли нори, рис д/роллов отварной с заправкой (соль, 
сахар, уксус рисовый мицукан, водоросли комбу), сыр творожный 
креметте, филе лосося, креветки тигровые, обжаренные в кляре, огурцы 
свежие, лук зеленый, кунжут, имбирь маринованный, паста васаби, 
соевый соус кикоман 
Способ приготовления: без дополнительной тепловой обработки 

230/60 480 р. 

Б – 18,6 г 

Ж – 11,1 г 

У – 31,5 г 

300,0 ккал 

Ролл с хияши вакаме и ореховым соусом (вегетарианский) 
Состав: водоросли нори, рис д/роллов отварной с заправкой (соль, 
сахар, уксус рисовый мицукан, водоросли комбу), морские водоросли 
вакаме, агар-агар, древесный гриб, кунжутное семя, кунжутное масло, 
красный перец, фруктоза, сахар, соль, уксусная кислота, соус 
(растительное масло, соевый соус, уксус, сахар, вода, экстрат грибов, 
яичный желток, усилитель вкуса, кунжутное семя, антиоксидант, 
подсластитель стевия, специи, загуститель), мангольд, микрозелень, 
имбирь маринованный, паста васаби, соевый соус кикоман 
Способ приготовления: без дополнительной тепловой обработки 

200/60 230 р. 

Б – 6,2 г 

Ж – 7,9 г 

У – 40,3 г 

257,2 ккал 

Филадельфия с лососем    
Состав: водоросли нори, рис д/роллов отварной с заправкой (соль, 
сахар, уксус рисовый мицукан, водоросли комбу), сыр творожный 
креметте, филе лосося, икра масага, имбирь маринованный, паста 
васаби, соевый соус кикоман 
Способ приготовления: без дополнительной тепловой обработки 

220/60 580 р. 

Б – 21,2 г 

Ж – 14,4 г 

У – 24,5 г  

312,2 ккал 
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Наименование блюд 
Выход, 

г 
Цена 

Пищевая 

ценность  

1 порции* 

Калифорния с креветкой   
Состав: водоросли нори, рис д/роллов отварной с заправкой (соль, 
сахар, уксус рисовый мицукан, водоросли комбу), авокадо, креветки 
тигровые, сыр творожный креметте, огурцы свежие, икра масага, 
имбирь маринованный, паста васаби, соевый соус кикоман 
Способ приготовления: без дополнительной тепловой обработки 

210/60 430 р. 

Б – 15,5 г 

Ж – 13,8 г 

У – 25,6 г 

289,0 ккал 

Калифорния с лососем   
Состав: водоросли нори, рис д/роллов отварной с заправкой (соль, 
сахар, уксус рисовый мицукан, водоросли комбу), авокадо, филе лосося, 
сыр творожный креметте, огурцы свежие, омлет томаго (яйцо куриное, 
соус соевый, мирин, рыбный бульон хондаши), икра масага, имбирь 
маринованный, паста васаби, соевый соус кикоман 
Способ приготовления: без дополнительной тепловой обработки 

220/60 470 р. 

Б – 14,4 г 

Ж – 13,8 г 

У – 34,9 г 

321,7 ккал 

Ночная Москва 
Состав: водоросли нори, рис д/роллов отварной с заправкой (соль, 
сахар, уксус рисовый мицукан, водоросли комбу), сыр творожный 
креметте, огурцы свежие, омлет томаго (яйцо куриное, соус соевый, 
мирин, рыбный бульон хондаши), икра масага, соус (майонез, чеснок, 
соус кимчи, паста табаджан, масло кунжутное), микрозелень, имбирь 
маринованный, паста васаби, соевый соус 
Способ приготовления: без дополнительной тепловой обработки 

240/60 390 р. 

Б – 17,9 г 

Ж – 15,1 г 

У – 38,5 г 

361,5 ккал 

Москва   
Состав: водоросли нори, рис д/роллов отварной с заправкой (соль, 
сахар, уксус рисовый мицукан, водоросли комбу), сыр творожный 
креметте, филе лосося, авокадо, огурцы свежие, стружка тунца, икра 
масага, имбирь маринованный, паста васаби, соевый соус кикоман 
Способ приготовления: без дополнительной тепловой обработки 

220/60 490 р. 

Б – 15,6 г 

Ж – 14,8 г 

У – 26,0 г 

300,0 ккал 

АВТОРСКИЕ РОЛЛЫ 

Ролл с тунцом, сливочным сыром, спайси соусом и авокадо в 

стружке тунца 
Состав: водоросли нори, рис д/роллов отварной с заправкой (соль, 
сахар, уксус рисовый мицукан, водоросли комбу), сыр творожный 
креметте, филе тунца, авокадо, соус (майонез, чеснок, соус кимчи, паста 
табаджан, масло кунжутное), лук зеленый, стружка тунца, имбирь 
маринованный, паста васаби, соевый соус кикоман 
Способ приготовления: без дополнительном тепловой обработки 

220/60 390 р. 

Б – 14,0 г 

Ж – 17,5 г 

У – 31,2 г 

337,9 ккал 

Ролл с угрем, спайси соусом, сливочным сыром и Томаго 
Состав: водоросли нори, рис д/роллов отварной с заправкой (соль, 
сахар, уксус рисовый мицукан, водоросли комбу), сыр творожный 
креметте, филе угря копченое, соус (майонез, чеснок, соус кимчи, паста 
табаджан, масло кунжутное), кляр (мука пшеничная, минеральная вода 
газированная, яйцо куриное, бульон рыбный хондаши, масло 
подсолнечное рафинированное, специи: паприка молотая), омлет 
томаго (яйцо куриное, соус соевый, мирин, рыбный бульон хондаши), 
редис, мангольд, микрозелень, соус соевый и рисовый, имбирь 
маринованный, паста васаби, соевый соус кикоман 
Способ приготовления: жарка во фритюре 

230/60 420 р. 

Б – 19,9 г 

Ж – 18,8 г 

У – 68,1 г 

521,7 ккал 

Ролл с лососем, сливочным сыром, икрой Тобико и листом 

салата 
Состав: водоросли нори, рис д/роллов отварной с заправкой (соль, 
сахар, уксус рисовый мицукан, водоросли комбу), сыр творожный 
креметте, филе лосося, соус (соевый, рисовый), икра масага, салат 
зеленый, микрозелень, имбирь маринованный, паста васаби, соевый 
соус кикоман 
Способ приготовления: без дополнительной тепловой обработки 

200/60 370 р. 

Б – 10,5 г 

Ж – 10,7 г 

У – 38,4 г 

292,3 ккал 
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Наименование блюд 
Выход, 

г 
Цена 

Пищевая 

ценность  

1 порции* 

Ролл с кальмаром гриль, авокадо и спайси соусом 
Состав: водоросли нори, рис д/роллов отварной с заправкой (соль, 
сахар, уксус рисовый мицукан, водоросли комбу), сыр творожный 
креметте, кальмар обжаренный на гриле, авокадо, соус (майонез, 
чеснок, соус кимчи, паста табаджан, масло кунжутное), соус чили 
сладкий, лук зеленый, имбирь маринованный, паста васаби, соевый 
соус кикоман 
Способ приготовления: без дополнительной тепловой обработки 

230/60 350 р. 

Б – 14,5 г 

Ж – 14,8 г 

У – 33,9 г 

326,5 ккал 

Катей  
Состав: водоросли нори, рис д/роллов с заправкой (соль, сахар, уксус 
рисовый мицукан, водоросли комбу), огурцы свежие, филе угря 
копченое, авокадо, сыр творожный креметте, креветки тигровые 
отварные, соус (соевый, мирин), лепестки арахиса, имбирь 
маринованный, паста васаби, соевый соус кикоман 
Способ приготовления: без тепловой обработки 

210/60 560 р. 

Б – 11,5 г 

Ж – 14,8 г 

У – 26,5 г 

285,6 ккал 

Хаманиши  
Состав: водоросли нори, рис д/роллов отварной с заправкой (соль, 
сахар, уксус рисовый мицукан, водоросли комбу), креветки тигровые 
отварные, филе лосося, авокадо, сыр творожный креметте, кляр (мука 
пшеничная, минеральная вода газированная, яйцо куриное, бульон 
рыбный хондаши, масло подсолнечное рафинированное, специи: 
паприка молотая), соус (растительное масло, соевый соус, уксус, сахар, 
вода, экстрат грибов, яичный желток, усилитель вкуса, кунжутное семя, 
антиоксидант, подсластитель стевия, специи, загуститель), редька 
дайкон, перец паприка, кунжут, имбирь маринованный, паста васаби, 
соевый соус кикоман 
Способ приготовления: жарка во фритюре 

220/60 540 р. 

Б – 15,4 г 

Ж – 11,5 г 

У – 46,2 г 

349,4 ккал 

Мидори  
Состав: водоросли нори, рис д/роллов отварной с заправкой (соль, 
сахар, уксус рисовый мицукан, водоросли комбу), филе лосося, огурцы 
свежие, омлет томаго (яйцо куриное, соус соевый, мирин, рыбный 
бульон хондаши), авокадо, сыр творожный креметте, икра масага, 
соусы (майонез, чеснок, кимчи, табаджан, масло кунжутное, соус 
соевый, мирин), редька дайкон, перец паприка, кунжут, имбирь 
маринованный, паста васаби, соевый соус кикоман 
Способ приготовления: без тепловой обработки 

230/60 540 р. 

Б – 15,5 г 

Ж – 13,9 г 

У – 31,0 г 

311,0 ккал 

Ролл с морским гребешком, авокадо и трюфельным кремом 
Состав: водоросли нори, рис д/роллов отварной с заправкой (соль, 
сахар, уксус рисовый мицукан, водоросли комбу), морской гребешок, 
авокадо, сыр творожный креметте, масло трюфельное, икра масага, 
мангольд, микрозелень, имбирь маринованный, паста васаби, соевый 
соус кикоман 
Способ приготовления: жарка во фритюре 

210/60 580 р. 

Б – 11,1 г 

Ж – 12,8 г 

У – 31,8 г 

286,7 ккал 

ХОСОМАКИ РОЛЛЫ 

Хосомаки с угрем    
Состав: водоросли нори, рис д/роллов отварной с заправкой (соль, 
сахар, уксус рисовый мицукан, водоросли комбу), филе угря копченое, 
имбирь маринованный, паста васаби, соевый соус кикоман 
Способ приготовления: без тепловой обработки 

80/60 250 р. 

Б – 4,5 г 

Ж – 5,7 г 

У – 14,1 г 

126,3 ккал 

Хосомаки с огурцом   
Состав: водоросли нори, рис д/роллов отварной с заправкой (соль, 
сахар, уксус рисовый мицукан, водоросли комбу), огурцы свежие, 
имбирь маринованный, паста васаби, соевый соус кикоман 
Способ приготовления: без тепловой обработки 

80/60 110 р. 

Б – 1,1 г 

Ж – 0,0 г 

У – 14,7 г 

63,5 ккал 
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Наименование блюд 
Выход, 

г 
Цена 

Пищевая 

ценность  

1 порции* 

Хосомаки с лососем   
Состав: водоросли нори, рис д/роллов отварной с заправкой (соль, 
сахар, уксус рисовый мицукан, водоросли комбу), филе лосося, имбирь 
маринованный, паста васаби, соевый соус кикоман 
Способ приготовления: без тепловой обработки 

80/60 210 р. 

Б – 4,9 г 

Ж – 1,3 г 

У – 14,1 г 

87,7 ккал 

Хосомаки с тунцом   
Состав: водоросли нори, рис д/роллов отварной с заправкой (соль, 
сахар, уксус рисовый мицукан, водоросли комбу), филе тунца, имбирь 
маринованный, паста васаби, соевый соус кикоман 
Способ приготовления: без тепловой обработки 

80/60 160 р. 

Б – 5,8 г 

Ж – 0,9 г 

У – 14,1 г 

88,3 ккал 

Хосомаки с авокадо   
Состав: водоросли нори, рис д/роллов отварной с заправкой (соль, 
сахар, уксус рисовый мицукан, водоросли комбу), авокадо, имбирь 
маринованный, паста васаби, соевый соус кикоман 
Способ приготовления: без тепловой обработки 

80/60 160 р. 

Б – 1,3 г 

Ж – 3,1 г 

У – 15,6 г 

95,5 ккал 

СЕТЫ 

Хосомаки сет   
Состав: хосомаки с угрем, с огурцом, с тунцом, с лососем, с авокадо 
Способ приготовления: без тепловой обработки 400 850 р. 

Б – 17,6 г 

Ж – 11,1 г 

У – 72,8 г 

461,3 ккал 

Новый ХИТ сет   
Состав: Филадельфия с лососем, Ролл с лососем, сливочным сыром, 
икрой тобико и листом салата, Ролл с кальмаром гриль, авокадо и 
спайси соусом, Хосомаки с авокадо 
Способ приготовления: без тепловой обработки 

740 1350 р. 

Б – 47,5 г 

Ж – 43,0 г 

У – 112,4 г 

1026,6 ккал 

Гурман сет   
Состав: Москва, Канада, Ролл с угрем, спайси соусом, сливочным 
сыром и томаго, Калифорния с креветкой 
Способ приготовления: без тепловой обработки 

870 1850 р. 

Б – 60,2 г 

Ж – 63,9 г 

У – 146,7 г 

1402,7 ккал 

СУПЫ 

Домашняя лапша с мясом цыпленка и яйцом 
Состав: бульон куриный, морковь, лук репчатый, чеснок, масло 
подсолнечное рафинированное, лапша (мука пшеничная, яйцо куриное, 
вода), филе куриной грудки, яйцо куриное отварное, петрушка 
Способ приготовления: варка 

350 230 р. 

Б – 34,9 г 

Ж – 17,9 г 

У – 12,5 г 

350,6 ккал 

Том-Ям Кунг  
Состав: бульон биск, лук репчатый, морковь, имбирь  корень, фенхель, 
лемонграсс, перец чили, чеснок, масло подсолнечное рафинированное, 
масло кунжутное, соус рыбный, соус устричный, сок лимонный, молоко 
кокосовое, йогурт активиа натуральный, кинза, специи: перец черный 
молоотый, листья лайма, креветки тигровые, помидоры черри, 
шампиньоны, петрушка, перец чили, подается с отварным рисом 
Способ приготовления: варка 

250/90 510 р. 

Б – 24,5 г 

Ж – 14,2 г 

У – 98,7 г 

620,9 ккал 

Тыквенный крем-суп  
Состав: бульон овощной, тыква, картофель, лук репчатый, морковь, 
масло подсолнечное рафинированное, сливки животные, мед 
натуральный, тимьян, семечки тыквенные, микрозелень, масло 
оливковое нерафинированное 

Способ приготовления: варка 

350 280 р. 

Б – 4,3 г 

Ж – 9,5 г 

У- 38,9 г 

258,1 ккал 
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Наименование блюд 
Выход, 

г 
Цена 

Пищевая 

ценность  

1 порции* 

Грибной крем-суп  
Состав: бульон овощной, шампиньоны, картофель, лук репчатый, масло 
растительное рафинированное, масло сливочное, сливки животные, 
специи: перец черный молотый, гренки из тостового хлебаЮ, чеснок, 
масло трюфельное, сыр пармезан, микрозелень 

Способ приготовления: варка 

350 310 р. 

Б – 5,1 г 

Ж – 16,3 г 

У – 21,2 г 

252,1 ккал 

Солянка мясная  
Состав: бульон мясо-костный, колбаса копченая, свинина грудинка, 
ребро свиное копченое, лук репчатый, огурцы консервированные, перец 
паприка, маслины консервированные, паста томатная, чеснок, масло 
подсолнечное рафинированное, специи: перец черный молотый, 
лавровый лист, фреш лимонный, лимон, сметана, петрушка 
Способ приготовления: варка 

350/20 360 р. 

Б – 23,7 г 

Ж – 50,9 г 

У – 13,1 г 

605,4 ккал 

ПАСТА и РИЗОТТО 

Тальятелле с морепродуктами и соусом из томатов 
Состав: паста (мука пшеничная, яйцо куриное, вода), мидии в раковине, 
кальмар, филе морской форели, креветки тигровые, лук репчатый, 
чеснок, петрушка, масло подсолнечное рафинированное и оливковое 
нерафинированное, томаты консервированные в собственном соку, 
базилик, чеснок, каперсы,  маслины, помидоры черри, микрозелень 

Способ приготовления: тушение 

300 550 р. 

Б – 24,9 г 

Ж – 26,9 г 

У – 48,2 г 

534,9 ккал 

Папарделле с грибами и трюфельным маслом 
Состав: паста (мука пшеничная, яйцо куриное, вода), шампиньоны, 
вешенки, грибы белые, лук репчатый, чеснок, сливки животные, масло 
трюфельное, сыр пармезан, лук зеленый 

Способ приготовления: тушение 

280 410 р. 

Б – 16,4 г 

Ж – 23,2 г 

У – 46,5 г 

460,3 ккал 

Тальятелле с цыпленком, шпинатом и томатами черри 
Состав: паста (мука пшеничная, яйцо куриное, вода), филе куриной 
грудки, чеснок, масло подсолнечное рафинированное, специи: перец 
черный молотый, паприка молотая, лук репчатый, чеснок, шпинат, 
помидоры черри, сливки животные, сыр пармезан, микрозелень 

Способ приготовления: тушение 

250 430 р. 

Б – 30,8 г 

Ж – 33,1 г 

У – 46,9 г 

608,6 ккал 

Ризотто с говяжьими щечками и рагу из грибов 
Состав: рис арборио, щеки говяжьи, соус (бульон костный, лук 
репчатый, морковь, сельдерей стебель, чеснок, томаты консервирован. в 
собственном соку, вино красное сухое), шампиньоны, вешенки, лук 
репчатый, чеснок, масло сливочное, мангольд, микрозелень 

Способ приготовления: тушение 

290 450 р. 

Б – 26,7 г 

Ж – 18,5 г 

У – 95,0 г 

653,0 ккал 

Ризотто с печеной тыквой и кедровым орехом 
Состав: рис арборио, тыква, масло сливочное, мед натуральный, лук 
репчатый, тимьян, каштаны, семечки тыквенные, орех кедровый, сыр 
пармезан, мангольд, микрозелень 

Способ приготовления: тушение 

250 320 р. 

Б – 11,9 г 

Ж – 15,7 г 

У – 124,3 г 

685,8 ккал 

Спагетти Карбонара  
Состав: паста спагетти, сливки животные, лук репчатый, чеснок, 

яичный желток, бекон венгерский, сыр пармезан, базилик 

Способ приготовления: тушение 

280 430 р. 

Б – 21,8 г 

Ж – 60,8 г 

У – 52,9г 

845,9 ккал 

Феттучини с лососем в сливочном соусе и сыром пармезан  
Состав: паста феттучини, филе морской форели, бульон рыбный, лук 
репчатый, морковь, сельдерей стебель, тимьян, розмарин, томаты 

консервированные в собственном соку, вино белое сухое, сливки 

животные, масло сливочное, мука пшеничная, чеснок, масло 
подсолнечное рафинированное, сыр пармезан, петрушка 

Способ приготовления: тушение 

280 530 р. 

Б – 30,1 г 

Ж – 50,8 г 

У – 66,9 г 

844,8 ккал 
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Наименование блюд 
Выход, 

г 
Цена 

Пищевая 

ценность  

1 порции* 

НЕАПОЛИТАНСКАЯ ПИЦЦА 

Пицца «Фирменная» (на компанию) 
Состав: тесто дрожжевое (мука пшеничная, дрожжи, масло оливковое 
нерафинированное, разрыхлитель, вода), соус (сливки животные, яйцо 
куриное, сыр пармезан, специи: перец молотый), колбаса острая 
пепперони, свинина вяленая, бекон венгерский, сыр моцарелла, массыр 
творожный креметте, «земля» из маслин, руккола, доп. соус (майонез, 
сливки животные, масло трюфельное) 
Способ приготовления: выпекание 

430/40 590 р. 

Б – 52,8 г 

Ж – 60,6 г 

У – 107,5 г 

1186,6 ккал 

Пицца «Три сыра» 
Состав: тесто дрожжевое (мука пшеничная, дрожжи, масло оливковое 
нерафинированное, разрыхлитель, вода), соус (сливки животные, яйцо 
куриное, сыр пармезан, специи: перец черный молотый), сыр 
моцарелла, сыр горгонзола, сыр камамбер, специи: орегано, доп. соус 
(майонез, сливки животные, масло трюфельное) 
Способ приготовления: выпекание 

270/20 370 р. 

Б – 30,6 г 

Ж – 23,4 г 

У – 101,9 г 

741,2 ккал 

Пицца «Карбонара»  
Состав: тесто дрожжевое (мука пшеничная, дрожжи, масло оливковое 
нерафинированное, разрыхлитель, вода), соус (сливки животные, яйцо 
куриное, сыр пармезан, специи: перец черный молотый), сыр 
моцарелла, бекон венгерский, желток куриный, базилик, доп. соус 
(майонез, сливки животные, масло трюфельное)  
Способ приготовления: выпекание 

320/20 390 р. 

Б – 34,3 г 

Ж – 35,5 г 

У – 102,4 г 

866,1 ккал 

Пицца «Моцарелла буффало»   
Состав: тесто дрожжевое (мука пшеничная, дрожжи, масло оливковое 
нерафинированное, разрыхлитель, вода), соус (томаты в собственном 
соку, базилик, чеснок, масло оливковое нерафинированное, сахар, 
специи: перец черный молотый), сыр моцарелла, помидоры черри, сыр 
моцарелла молочный, базилк, «земля» из маслин, доп. соус (майонез, 
сливки животные, масло трюфельное) 
Способ приготовления: выпекание 

300/20 390 р. 

Б – 34,0 г 

Ж – 20,6 г 

У – 104,5 г 

739,3 ккал 

Пицца с ветчиной и грибами   
Состав: тесто дрожжевое (мука пшеничная, дрожжи, масло оливковое 
нерафинированное, разрыхлитель, вода), соус (томаты в собственном 
соку, базилик, чеснок, масло оливковое нерафинированное, сахар, 
специи: перец черный молотый), сыр моцарелла, ветчина, шампиньоны, 
маслины, базилик, доп. соус (майонез, сливки, масло трюфельное) 
Способ приготовления: выпекание 

300/20 350 р. 

Б – 32,9 г 

Ж – 23,9 г 

У – 103,8 г 

762,0 ккал 

Пицца «Пепперони»   
Состав: тесто дрожжевое (мука пшеничная, дрожжи, масло оливковое 
нерафинированное, разрыхлитель, вода), соус (томаты в собственном 
соку, базилик, чеснок, масло оливковое нерафинированное, сахар, 
специи: перец черный молотый), сыр моцарелла, перец халапеньо, 
колбаса пепперони, помидоры черри, сыр моцарелла молочный, масло 
оливковое нерафинированное, руккола, «земля» из маслин, доп. соус 
(майонез, сливки животные, масло трюфельное) 
Способ приготовления: выпекание 

300/20 390 р. 

Б – 35,2 г 

Ж – 27,5 г 

У – 104,9 г 

808,5 ккал 

Пицца «Маргарита»  
Состав: тесто дрожжевое (мука пшеничная, дрожжи, масло оливковое 
нерафинированное, разрыхлитель, вода), соус (томаты в собственном 
соку, базилик, чеснок, масло оливковое нерафинированное, сахар, 
специи: перец черный молотый), сыр моцарелла, масло оливковое 
нерафинированное, базилик, доп. соус (майонез, сливки животные, 
масло трюфельное) 
Способ приготовления: выпекание 

270/20 340 р. 

Б – 27,5 г 

Ж – 18,0 г 

У – 103,5 г 

686,3 ккал 
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Наименование блюд 
Выход, 

г 
Цена 

Пищевая 

ценность  

1 порции* 

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА ИЗ РЫБЫ И МОРЕПРОДУКТОВ 

Тунец гриль (средний вес 250-300 г) 
Состав: филе тунца, приправа к грилю, масло подсолнечное 

рафинированное, листья бамбука 

Способ приготовления: жарка на гриле 

за 100 330 р. 

Б – 22,1 г 

Ж – 3,4 г 

У – 0,2 г 

119,9 ккал 

Тигровые креветки с соусом шампань  
Состав: креветки тигровые, масло подсолнечное рафинированное, паста 
птитим, масло сливочное, соус (сливки животные, вино белое, бульон 

биск, бульон рыбный, тимьян, цедра апельсиновая, масло сливочное), 

капуста цветная, «сетка» из пресного теста, микрозелень, перец чили, 
«земля» из маслин  

Способ приготовления: жарка на гриле 

180 630 р. 

Б – 22,5 г 

Ж – 35,8 г 

У – 14,9 г 

471,4 ккал 

Филе судака на подушке из зеленого горошка с кокос. соусом  
Состав: филе судака, специи: перец черный молотый, масло 

подсолнечное рафинированное, фреш лимонный, гарнир (картофель, 

молоко, сливки животные, масло сливочное, специи: мускатный орех, 
горошек зеленый), слайсы цукини отварные, горошек зеленый, соус 

(молоко кокосовое, сливки животные, мука пшеничная, масло 

сливочное, сироп кокосовый), мангольд, «земля» из маслин 

Способ приготовления: жарка 

300 470 р. 

Б – 29,0 г 

Ж – 20,5 г 

У – 23,1 г 

392,6 ккал 

Форель с двумя текстурами цветной капусты и соусом 

шампань 
Состав: филе морской форели, капуста цветная, масло из виноградной 

косточки, сливки животные, масло подсолнечное рафинированное, соус 

(сливки животные, вино белое, бульон биск, бульон рыбный, тимьян, 
цедра апельсиновая, масло сливочное), петрушка, «земля» из маслин, 

листья бамбука 

Способ приготовления: жарка 

210 690 р. 

Б – 18,5 г 

Ж – 14,8 г 

У – 4,3 г 

224,6 ккал 

Зубатка с печеным картофелем, малосольным огурцом и 

соусом из швейцарского сыра 
Состав: филе зубатки пестрой, масло подсолнечное рафинированное, 
картофель, огурцы свежие, чеснок свежий, уксус винный белый, 

специи: лавровый лист, сметана, соус (сыр швейцарский, сливки 

животные), петрушка, микрозелень, «земля» из маслин 
Способ приготовления: жарка 

280 450 р. 

Б – 24,8 г 

Ж – 13,0 г 

У – 37,7 г 

366,7 ккал 

Дорадо, запеченная с травами и корнеплодами в белом вине 

(средний вес 300-350 г) 
Состав: дорадо, приправа к грилю, тимьян, розмарин, специи: лавровый 

лист, лук репчатый, морковь, масло сливочное, вино белое сухое 

Способ приготовления: запекание 

за 100 270 р. 

Б – 17,2 г 

Ж – 7,5 г 

У – 5,1 г 

156,6 ккал 

Дорадо, запеченная на гриле 

(средний вес 300-350 г) 
Состав: дорадо, приправа к грилю, тимьян, розмарин, лимон 
Способ приготовления: запекание 

за 100 270 р. 

Б – 16,6 г 

Ж – 2,4 г 

У – 1,9 г 

95,9 ккал 

Дорадо, запеченная с тайскими пряностями 

(средний вес 300-350 г) 
Состав: дорадо, приправа к грилю, лемонграсс, лайм листья, имбирь 
корень,  лук репчатый, морковь, масло сливочное, лимон 

Способ приготовления: запекание 

за 100 270 р. 

Б – 17,3 г 

Ж – 7,5 г 

У – 7,1 г 

164,9 ккал 
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Наименование блюд 
Выход, 

г 
Цена 

Пищевая 

ценность  

1 порции* 

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА ИЗ МЯСА 

Стейк «Костолетте» (зерновой откорм) 
Состав: говядина мраморная на кости, соус (лук красный, масло 

подсолнечное рафинированное, сливки животные, бульон костный, лук 

репчатый, морковь, сельдерей стебель, томаты консервированные в 

собственном соку, вино красное сухое, чеснок, перец зеленый горошек 
маринованный, тимьян, крахмал кукурузный, тимьян, коньяк, масло 

сливочное), розмарин, перец чили, лук жареный 

Способ приготовления: жарка 

450/40 1590 р. 

Б – 114,5 г 

Ж – 40,9 г 

У – 4,1 г 

842,5 ккал 

Филе-миньон травяной откорм (средний вес 200-250 гр) 
Состав: говядина вырезка, специи: перец черный молотый, перец 
розе, масло подсолнечное рафинированное, тимьян, соус (лук красный, 
масло подсолнечное рафинированное, сливки животные, соус деми 
гласс, перец зеленый горошек маринованный, тимьян, крахмал 
кукурузный, тимьян, коньяк, масло сливочное), перец чили, соус-крем 
бальзамик, лук жареный сушеный, перец розе, микрозелень 

Способ приготовления: жарка 

за 100 610 р. 

Б – 21,6 г 

Ж – 39,5 г 

У – 7,9 г 

473,6 ккал 

Медальоны из свинины с кремом из картофеля и грибным 

соусом 
Состав: свинина вырезка, картофель, молоко, сливки животные, сыр 

творожный креметте, сыр пармезан, специи: мускатный орех, соус 
(шампиньоны, лук репчатый, масло подсолнечное рафинированное, 

ливки животные, мука пшеничная, масло сливочное, специи: перец 

черный молотый), петрушка, лук жареный, «земля» из маслин, перец 
паприка, мангольд 

Способ приготовления: жарка 

320 510 р. 

Б – 27,1 г 

Ж – 26,6 г 

У – 28,2 г 

460,2 ккал 

Цыпленок гриль с овощами и йогуртовым соусом 
Состав: филе куриной грудки, специи: перец черный молотый, мед 

натуральный, горчица дижонская, соус соевый и чили сладкий, масло 

подсолнечное рафинированное, капуста брокколи и цветная, морковь, 
стручки зеленого горошка, масло сливочное, картофель, яичный 

желток, сливки животные, сыр пармезан, специи: мускатный орех, 

тимьян, соус (йогурт натуральный, сок и цедра апельсина, цедра лимона 
и лайма, мед натуральный, сметана, мята, желатин), «земля» из маслин 

Способ приготовления: жарка 

320 490 р. 

Б – 45,6 г 

Ж – 17,1 г 

У – 24,5 г 

434,6 ккал 

Бифштекс с дольками печеного картофеля и шампиньонами  
Состав: фарш из мраморной говядины, лук репчатый пассерованный, 

соус ворчестр и табаско, яйцо куриное, специи: перец черный молотый, 
масло подсолнечное рафинированное, масло сливочное, водоросли 

вакамэ, картофель отварной, помидоры черри, шампиньоны, тимьян 

Способ приготовления: жарка 

300 540 р. 

Б – 24,9 г 

Ж – 59,6 г 

У – 26,0 г 

740,5 ккал 

Утиная ножка конфи с перловкой и сыром пармезан  
Состав: утиная ножка, тимьян, специи: перец черный молотый, 
лавровый лист, масло оливковое нерафинированное, лук репчатый, 

морковь, крупа перловая, масло сливочное, сыр пармезан, соус (бульон 

костный, лук репчатый, морковь, сельдерей стебель, чеснок, томаты 

консервированные в собственном соку, вино красное сухое), лук 
жареный, микрозелень 

Способ приготовления: жарка 

350 450 р. 

Б – 67,7 г 

Ж – 34,3 г 

У – 32,9 г 

711,9 ккал 
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Наименование блюд 
Выход, 

г 
Цена 

Пищевая 

ценность  

1 порции* 

Утиная грудка с кремом из печеной свеклы, медовой тыквой 

и апельсиновым соусом 
Состав: филе утиной грудки, масло подсолнечное рафинированное, 

свекла, соус-крем бальзамик темный, специи: перец черный молотый, 

кориандр, тыква, мед натуральный, соус (бульон костный, лук 
репчатый, морковь, сельдерей стебель, чеснок, томаты 

консервированные в собственном соку, вино красное сухое, сок и ликер 

апельсиновые, масло сливочное, специи: бадьян, гвоздика, корица), 

семечки тыквенные, «земля» из маслин, микрозелень 
Способ приготовления: жарка 

260 450 р. 

Б – 25,1 г 

Ж – 8,2 г 

У – 30,7 г 

297,2 ккал 

Говяжьи щечки с овощами и соусом демиглас 
Состав: говяжьи щеки, соус (бульон костный, лук репчатый, морковь, 
сельдерей стебель, чеснок, томаты консервированные в собственном 

соку, вино красное сухое), перец паприка, цукини, капуста цветная и 

брокколи, фасоль стручковая, масло сливочное, соус устричный, 
петрушка, масло подсолнечное, лук жареный, «земля» из маслин 

Способ приготовления: жарка 

280 450 р. 

Б – 27,5 г 

Ж – 24,7 г 

У – 8,9 г 

368,3 ккал 

Пеппер-стейк 
Состав: говядина мраморная, специи: перец черный свеже молотый, 

тимьян, соевый соус, масло подсолнечное, чеснок, перец чили свежий, 

гарнир (паста птитим, масло сливочное, чеснок, белые грибы, сливки 
животные), соус (лук красный, масло подсолнечное, сливки животные, 

бульон костный, лук репчатый, морковь, сельдерей стебель, чеснок, 

томаты консервир.в собственном соку, вино красное сухое, перец 

зеленый горошек маринованный, тимьян, крахмал кукурузный, тимьян, 

коньяк, масло сливочное), салат листовой, розмарин, мангольд 

Способ приготовления: жарка 

200/120 1570 р. 

Б – 45,1 г 

Ж – 42,0 г 

У – 29,0 г 

674,3ккал 

ГАРНИРЫ 

Овощи гриль 
Состав: цукини, баклажаны, перец паприка, помидоры свежие, 
шампиньоны, капуста брокколи, масло подсолнечное, приправа к 
грилю, соус (базилик, петрушка, чеснок, масло оливковое и 
подсолнечное, кедровый орех, сыр пармезан), петрушка 
Способ приготовления: жарка на гриле 

150 290 р. 

Б – 3,2 г 

Ж – 6,1 г 

У – 8,4 г 

101,3 ккал 

Жарены картофель с грибами и сметаной 
Состав: картофель, шампиньоны, вешенки, масло подсолнечное 
рафинированное, петрушка, лук зеленый, сметана 

Способ приготовления: жарка 

220 280 р. 

Б – 6,6 г 

Ж – 3,6 г 

У – 43,1 г 

230,7 ккал 

Сливочное ризотто 
Состав: рис арборио, масло сливочное, сыр пармезан, микрозелень 

Способ приготовления: варка 150 260 р. 

Б – 10,3 г 

Ж – 10,6 г 

У – 100,0 г 

537,0 ккал 

Запеченная цветная капуста с ароматом трюфеля и сыром 

пармезан 
Состав: капуста цветная, масло трюфельное, соус (сливки животные, 
сыр пармезан, крахмал кукурузный), сыр моцарелла, масло 
подсолнечное, петрушка, «земля» из маслин, микрозелень 

Способ приготовления: запекание 

150 240 р. 

Б – 6,0 г 

Ж – 7,1 г 

У – 4,4 г 

105,4 ккал 

ХЛЕБ 

Хлебная корзина 
Состав: булочки ржаные и пшеничные, чиабатта, гриссини 
Способ приготовления: без тепловой обработки 250 250 р. 

Б – 22,2 г 

Ж – 12,9 г 

У – 125,0 г 

705,0 ккал 
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Наименование блюд 
Выход, 

г 
Цена 

Пищевая 

ценность  

1 порции* 

СОУСЫ 

Сырный 
Состав: масло растительное, желток яичный, сахар, уксус, сыр, крахмал 

кукурузный, ароматизаторы, кислота молочная, загуститель пектин, сок 

лимонный, красители (куркумин, экстракт паприки), экстракт зел.чая 

Способ приготовления: без тепловой обработки 

40 90 р. 

Б – 2,8 г 

Ж – 12,4 г 

У – 1,0 г 

126,8 ккал 

Песто 
Состав: базилик, петрушка, чеснок, масло оливковое и подсолнечное, 

кедровый орех, сыр пармезан 
Способ приготовления: без тепловой обработки 

40 90 р. 

Б – 2,3 г 

Ж – 22,0 г 

У – 1,5 г 

212,7 ккал 

Тартар 
Состав: майонез, сметана, огурцы маринованные, каперсы 

консервированные 
Способ приготовления: без тепловой обработки 

40 90 р. 

Б – 0,4 г 

Ж – 10,7 г 

У – 1,5 г 

103,8 ккал 

Барбекю 
Состав: кетчуп томатный, соус соевый, мед натуральный, чеснок, 

специи: перец черный молотый, бадьян, гвоздика, корица 
Способ приготовления: варка 

40 90 р. 

Б – 0,8 г 

Ж – 0,9 г 

У – 7,0 г 

38,6 ккал 

Перечный 
Состав: лук красный, масло подсолнечное, сливки животные, бульон 

костный, лук репчатый, морковь, сельдерей стебель, чеснок, томаты в 

собственном соку, вино красное сухое, перец зеленый горошек 
маринов., тимьян, крахмал кукурузный, тимьян, коньяк, масло сливочн 
Способ приготовления: варка 

40 90 р. 

Б – 5,3 г 

Ж – 5,1 г 

У – 2,6 г 

77,2 ккал 

Сливочно-горчичный 
Состав: сливки животные, горчица зернистая, специи: перец черный 

молотый 
Способ приготовления: без тепловой обработки 

40 90 р. 

Б – 3,6 г 

Ж – 19,1 г 

У – 7,1 г 

214,8 ккал 

ДЕСЕРТЫ 

Шоколадный брауни 
Состав: мука пшеничная, яйцо куриное, сахар, сливки животные, какао 
порошок, шоколад темный, масло сливочное, сметана, клубника и 
голубика, мята 

Способ приготовления:  

150 240 р. 

Б – 9,3г 

Ж – 17,1г 

У – 41,1г 

355,6 ккал 

Десерт «Белочка» от шеф-повара 
Состав: бисквит (масло сливочное, сахар, яйцо куриное, молоко, 

разрыхлитель, финики, мука пшеничная), крема (сливки животные, 

сметана, сыр креметте, желатин листовой, шоколад темный, фундук, 
кедровый орех), сорбет кокосовый, ликер бейлиз 

Способ приготовления: запекание 

160 340 р. 

Б – 7,6г 

Ж – 36,3г 

У – 50,0г 

557,2 ккал 

Пьяная вишня 
Состав: бисквит (мука пшеничная, молоко, сахар, масло сливочное, 

яйцо куриное, какао порошок), крем (молоко, крахмал кукурузный, 

сахар, масло сливочное, яйцо куриное, сливки растительные, 
ароматизатор ромовый), вишня, сахар, коньяк, шоколад белый, мята 

Способ приготовления: выпекание 

190 280 р. 

Б – 4,9г 

Ж – 22,0г 

У – 66,3г 

483,3 ккал 

Чизкейк по оригинальному рецепту 
Состав: бисквит (мука пшеничная, разрыхлитель, яйцо куриное, сахар, 

масло сливочное), сыр креметте, яйцо куриное, сахар, ароматизатор, 

сметана, сливки животные, крахмал кукурузный, пюре манго, желатин, 

сахарная пудра 
Способ приготовления: выпекание 

140 230 р. 

Б – 7,0г 

Ж – 21,1г 

У – 38,8г 

372,9 ккал 
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Наименование блюд 
Выход, 

г 
Цена 

Пищевая 

ценность  

1 порции* 

Миндальное мороженое собственного производства 
Состав: сахарная пудра, яйцо куриное, сахар, сливки животные, орех 

миндаль, глюкозный сироп, лепестки миндаля и арахиса, сахар, мука 
пшеничная, масло сливочное, мята 

Способ приготовления:  

70 160 р. 

Б – 4,0г 

Ж – 13,8г 

У – 26,2г 

244,7 ккал 

Крем-брюле 
Состав: сливки животные, сахар, яйцо куриное, ароматизатор, 

клубника, голубика, мята 

Способ приготовления: запекание 

170 290 р. 

Б – 8,5г 

Ж – 39,4г 

У – 60,3г 

629,4 ккал 

Теплый шоколадный фондан с шариком домашнего 

ванильного мороженого 
Состав: шоколад темный, масло сливочное, яйцо куриное, мука 
пшеничная, сахар песок, сливки животные, какао порошок, мороженое 
ванильное, мята 

Способ приготовления: выпекание 

90 230 р. 

Б – 4,1г 

Ж – 18,4г 

У – 28,7г 

297,1 ккал 

Торт «Медовик» 
Состав: коржи (мука пшеничная, мед, сахар, масло сливочное, сода 

пищевая, лимонная кислота, яйцо куриное), крем (сметана, сливки 
животные, сахар), физалис, шоколад.глазурь темная, лепестки арахиса 

Способ приготовления: выпекание 

120 210 р. 

Б – 5,9г 

Ж – 12,6г 

У – 62,2г 

385,9 ккал 

Шарик мороженого в ассортименте 

Состав: ванильное, клубничное или шоколадное 

Способ приготовления: без тепловой обработки 50 105 р. 

Б – 1,5-2,2г 

Ж – 3,5-7,9г 

У–10,5-14,6г 

89,7-138,1 

ккал 

 
*Расчет пищевой и энергетической ценности блюд расчитан на основании Химический состав российских 
пищевых продуктов: Справочник / Под ред. член-корр. МАИ, проф. И. М. Скурихина и академика РАМН, 

проф. В. А. Тутельяна 

 
Все цены указаны в рублях. Оплата производится в рублях наличными или банковской картой, а также 

средствами с карт «Почетный гость» Группы «РЕСТОСТАР» и Подарочный сертификат «BELOCHKA» (по 

использованию карт «Почетный гость» и Подарочных сертификатов см. подробнее Правила посещения, 

оказания услуг общественного питания и поведения гостей ресторана «BELOCHKA»). 


