




Закуски
Фокачча с бурратой ...............................................................................1/500 .....560 р. 
Сыр Буррата на лепешке с томатами и красным луком

Ассорти фермерских сыров ...............................................................1/600 .....950 р. 
Буррата, качотта, страккино, скаморца, моцарелла, 
 страчателла, рикотта, мед, кедровые орешки

Овощная грядка ......................................................................................1/800 .....660 р. 
Свежие овощи и зелень

Мясное ассорти ....................................................................................... 1/250 .....640 р.
язык говяжий, ветчина из индейки, копченая говядина, бастурма, суджут 1/500 ...1280 р.

Рыбное ассорти ....................................................................................... 1/250 .....850 р.
масляная рыба, семга слабосоленая, икра лососевая 1/500 ... 1700 р.

Вителло тоннато  ..................................................................................... 1/215  ....660 р. 
Сырные палочки 
с ягодным соусом «Фламбе»  ..............................................................1/150 .....240 р.

Жареный сыр Халуми ........................................................................... 1/100 ...... 175 р.

Креветки гриль  ....................................................................................... 1/100 ......510 р.

Ассорти солений .....................................................................................1/300 ..... 320 р.

Ассор
ти сы

ров 



Все сыры представленные в меню 
изготовлены на нашей сыроварне

Представлены  
сыры выдержкой 
от 8 месяцев.



Сыры приготовлены в собственной сыроварне по итальян-
ской технологии, на натуральных ингредиентах, из эколо-
гически чистого фермерского молока.

МОЦАРЕЛЛА - это классический итальянский мягкий рас-
сольный сыр с очень нежной текстурой.

БУРРАТА - это мягкий, нежный сыр с молочным свежим 
вкусом. Мешочек цвета белого фарфора с начинкой кре-
мообразной текстуры. Итальянский деликатес, являющий-
ся прекрасным сочетанием моцареллы и сливок.

СТРАЧАТЕЛЛА - это Молодой невыдержанный сыр из ко-
ровьего молока, представляет собой ниточки сыра, кото-
рые обволакивают чуть солоноватые густые сливки. По 
фактуре сыр мягкий и нежный. Это настоящий сырный де-
ликатес, родиной которого считается итальянский регион 
Апулья.

КАЧОТТА - это полумягкий столовый сыр с закрытой тек-
стурой. Вкус зависит от времени выдержки и может быть 
как нежно сладковатым, так и совсем пикантным. Также 
сыр бывает с разными добавками.

СКАМОРЦА - это полумягкий сыр категории Паста Филата, 
близкий родственник моцареллы, делается точно так же, 
но отличается тем, что зреет дольше и уже не в рассоле.

СТРАККИНО - это «Уставший» мягкий сыр, типичный про-
дукт региона Ломбардия. Известен так же, как Крешенца. 
Сыр имеет мягкую кремообразную текстуру и невероятно 
тонкий вкус.

РИКОТТА - традиционный молочный сыр, приготавлива-
емый из сыворотки, имеет низкую калорийность. Рикотта 
имеет нежный сладковатый вкус.

МОНТАЗИО - итальянский полутвердый и твёрдый сыр из 
коровьего молока, выдержка от 4 до 8 месяцев. Твёрдый от 
8 месяцев.

ХАЛУМИ - левантийский сыр, известен в Европе по кипр-
ской кухне. Тягучий жареный сыр, острый и солёный, с хру-
стящей корочкой.

БРИ - известный по всему миру французский мягкий сыр с 
белой плесенью, который иногда называют «Королевой сы-
ров». Вкус молодого Бри очень мягкий, а зрелого - острый 
и многогранный: в нем присутствуют оттенки фруктов, и 
орехов.

ШАНКЛИШ - арабский сыр, который издавна производят 
вдоль всего сирийского побережья и на севере Ливана. 
Сыр с «остринкой», стойким травяным ароматом, который 
едят как отдельное блюдо или подают в качестве 
закуски.



Брускетты

БРУСКЕТТАБРУСКЕТТА  С ОВОЩАМИ С ОВОЩАМИ 60 г  60 г  140 140 рр..

БРУСКЕТТА С ЛОСОСЕМБРУСКЕТТА С ЛОСОСЕМ 60 г   60 г  210 210 рр..

БРУСКЕТТА  БРУСКЕТТА  
С СЫРОМ СТРАЧАТЕЛЛА С СЫРОМ СТРАЧАТЕЛЛА  100 г   100 г  180 180 рр..

БРУСКЕТТА  БРУСКЕТТА  
С ТИГРОВЫМИ  С ТИГРОВЫМИ  
КРЕВЕТКАМИ КРЕВЕТКАМИ  80 г   80 г  210 210 рр..



Брускетты

ББРУРУСКЕТТСКЕТТАА 
60 г 60 г   1180 80 рр..

БРУСКЕТТА БРУСКЕТТА 
С ГОВЯЖЬИМ ЯЗЫКОМ С ГОВЯЖЬИМ ЯЗЫКОМ 60 г  60 г  160 160 рр..

БРУСКЕТТА С ТУНЦОМ  БРУСКЕТТА С ТУНЦОМ  
И СОУСОМ ГУАКОМОЛЕ И СОУСОМ ГУАКОМОЛЕ 90 г  90 г  290 290 рр..

БРУСКЕТТА С ЛОСОСЕМ БРУСКЕТТА С ЛОСОСЕМ 
И СОУСОМ ГУАКОМОЛЕ  И СОУСОМ ГУАКОМОЛЕ  90 г  90 г  290 290 рр..

С РОСТБИФОМ



Салат теплый 

с ж
ареным сы

ром Бри

Цезарь с курицей .................................................................................... 1/250 ....  360 р.
Цезарь с семгой ....................................................................................... 1/250 .....450 р.
Цезарь с тигровыми креветками ...................................................... 1/250 .....480 р.
Салат с говяжьей вырезкой и сыром халуми  .............................. 1/350 .....540 р. 
Говяжья вырезка, сыр халуми, микс салат, томаты, болгарский перец, оливковое масло, кедровые орехи.

Теплый салат с телятиной ....................................................................1/280 .....450 р. 
Сочная говяжья вырезка с ароматными овощами на гриле с кунжутным маслом и семечками кунжута.

Теплый салат с морепродуктами ...................................................... 1/220 ..... 770 р. 
Морской гребешок, тигровая креветка, кальмар, мидии Киви, осьминог,  
микс-салат, апельсиново-горчичная заправка, брускетта.

Салат теплый с жареным сыром Бри ...............................................1/310 .....490 р.  
Знаменитый французский сыр с благородной белой плесенью собственного производства сыроварни «Riches»  
в хрустящей корочке, с соусом «Тар-тар», на подушечке из свежих томатов и микса зелени

Нисуаз с тунцом ....................................................................................... 1/250 ..... 410 р. 
Тунец, каперсы, маслины, яйцо пашот, кенийская фасоль, шафрановый соус, картофель

Салат с языком барашка ...................................................................... 1/250 ..... 410 р. 
Язык, печеные баклажаны, шампиньоны, болгарский перец, черри, горчичный соус

Салат с говяжьим языком .................................................................... 1/250 ..... 410 р. 
Язык говяжий, маринованные опята, огурец, майонез, сыр качотта, грецкие орехи.

Тар-тар из тунца ...................................................................................... 1/250 .....650 р.
Салат с баклажанами и страчателлой ............................................ 1/230 ..... 330 р.

Салаты



Салаты

Салат
с куриной

печенью

Греческий салат ....................................................................................... 1/250 ..... 330 р.
Салат из свежих овощей ...................................................................... 1/250 .....300 р. 
Заправка на Ваш выбор: сметана, масло оливковое/растительное, майонез

Табуле .......................................................................................................... 1/250 ..... 370 р. 
Салат из мелкорубленных огурцов и помидоров, киноа и свежей зелени, с гранатом и кедровыми орешками.  
Заправляется оливковым маслом и подается с долькой лимона. 

Капрезе ....................................................................................................... 1/250 ..... 370 р. 
Томаты, сыр «Моцарелла», крем-соус «Бальзамический», вяленые томаты, соус «Песто»

Капрезе с бурратой ................................................................................ 1/370 .....450 р. 
Томаты, сыр «Буррата», крем-соус «Бальзамический», вяленый томаты, соус «Песто».

Салат с рукколой, помидорами и страчателлой .........................1/300 .....390 р.
Острый с бакинскими помидорами ................................................. 1/250 ......310 р.
Оливье ......................................................................................................... 1/250 .....290 р.
Свекольный салат с рукколой и сыром  ......................................... 1/250 ..... 350 р. 
Запеченная свекла, бальзамический соус, руккола, брынза, микс орехов.

Салат с куриной грудкой и черносливом ....................................... 1/250 ......310 р.
Лазурный берег ....................................................................................... 1/250 .....450 р. 
Слабосоленая семга, красная икра, картофель, морковь, огурец свежий, яйца, майонез

Салат с авокадо и креветками ........................................................... 1/250 .....500 р. 
Тигровые креветки, авокадо, соус «Песто», руккола, филе апельсина, пармезан,  
кедровые орешки, бальзамический соус, соус «Цитронет».

Салат с куриной печенью .................................................................... 1/205 ..... 430 р.
Салат с утиной грудкой ......................................................................... 1/205 ..... 470 р. 
Авторский салат с аппетитной утиной грудкой в сочетании с ярким вкусом апельсина и свежей груши,  
микс-салатом под соусом «Фламбе» и лесным орехом.



Томатный 

суп с сы
ром

страчателла 

Суп из брокколи  

и спаржи 

Джырна 

Фо-Бо 



Суп из брокколи 

и спаржи 

Том Ям 
Фо-Бо 

Борщ с чесночными пампушками ....1/300 250 р.

Суп-лапша из курицы ............................1/300 250 р.

Суп из брокколи и спаржи  ....................1/300 290 р. 

Чечевичный суп ........................................1/250 290 р.

Суп-пюре из белых грибов ..................1/250 
и шампиньонов

350 р.

Тыквенный суп-пюре .............................1/250 290 р.

Томатный суп с сыром страчателла..1/250 370 р. 

Окрошка ......................................................1/300 250 р.

Джырна .......................................................1/300 310 р.

Том Ям...........................................................1/250 490 р. 
Традиционный острый тайский суп с морепродуктами и курицей на кокосовом 
молоке. Подается с японским рисом.

Фо-Бо ............................................................ 1/700 450 р. 
Традиционный вьетнамский суп на наваристом говяжьем бульоне с рисовой 
лапшой, говяжьей вырезкой, бобами эдамаме. Подается с пряным бобовым соу-
сом, соусом «Кимчи», уксусом. 

Супы



Паста
Паста Болоньезе ...................................................................................... 1/350 ..... 430 р. 
Паста с морепродуктами в сливочном соусе ............................... 1/350 ..... 750 р. 
Паста с сыром страчателла ................................................................ 1/350 .....440 р. 
Феттуччине с куриной грудкой  
и шампиньонами в сливочном соусе  ............................................. 1/350 ..... 430 р.
Феттуччине с семгой и шпинатом в сливочном соусе .............. 1/350 .....540 р.
Паста Карбонара ..................................................................................... 1/350 ..... 470 р. 
Паста с беконом из мраморном говядины, перепелиным яйцом и сливочным соусом

Паста Умами с тигровыми креветками ........................................... 1/350 ..... 470 р.

Паста Умами

с тигровыми 

креветками



Пицца «Маргарита» 1/500 ......440 р.
Моцарелла, томатный соус 1/700 .....  520 р.

Пицца «Цезарь» 1/650 ......550 р. 
Моцарелла, куриное филе,  1/850 .....  670 р.соус «Цезарь», лист салата,  
пармезан, помидоры черри, белый соус

Пицца «4 сыра» 1/550 ...... 520 р.
Моцарелла, белый соус,  1/750 .....  650 р.сыр горгондзола, сыр пармезан,  
сыр гауда

Пицца с Курицей 1/550 ......540 р. 
и грибами 1/750 .....  690 р.
Моцарелла, томатный соус,  
филе куриное, грибы

Пицца «Пепперони» 1/550 ...... 520 р.
1/750 ..... 640 р.Моцарелла, колбаса говяжья,  

вяленые томаты, томатный соус  

Пицца «Мясная» 1/650 ......560 р.
Моцарелла, томатный соус,  1/850 .....  690 р. 
говядина копченная,  
филе куриное, колбаса, помидоры черри 

Пицца «4 сезона» 1/600 ......550 р.
1/800 ..... 600 р.Томатный соус, моцарелла,  

шампиньоны, куриное филе, 
колбаса, помидоры, яйцо, 
острый чили соус, томатный соус

Пицца 1/550 ...... 530 р. 
со страчателлой 1/750 .....  690 р.
Моцарелла, страчателла, томатный соус, руккола

Пицца «Болоньезе» 1/450 ......550 р.
1/650 ......690 р.

1/500 ......550 р. 

Моцарелла, томатный соус,  

соус «Болоньезе»

Пицца «Дьяболо 
острая» 1/700 ...... 670 р.
Моцарелла, острый чили соус, колбаса говяжья,  
шампиньоны, перец халапеньо, томатный соус 

Пицца 1/550 ......660 р. 
«Семга и руккола» 1/750 ......860 р.
Моцарелла, белый соус, семга, 
руккола,  помидоры черри, пармезан

Пицца Сальмоне  1/600 ......660 р.
Моцарелла, лосось, сливочный  1/800 ...... 790 р. 
сыр, соус «Песто», пармезан, 
томатный соус

Пицца «Тайская» 1/550 ......660 р.
1/750 .....  820 р.Моцарелла, тигровые креветки,  

куриное филе, перец халапеньо 

Пицца



Блюда из птицы

Утиная
грудка

Фиш стейк

Утиная грудка под соусом «Фламбе» .............................................. 1/360 ..... 790 р.  
Нежнейшая запеченная утиная грудка с кисло-сладким соусом «Фламбе» и подрумяненной грушей

Котлеты из курицы под грибным соусом  ....................................150/30 .....360 р.
Котлеты из индейки с запеченным пюре ...................................150/150 .....400 р.
Шашлычок из курицы на шпажках ...............................................150/30 .....280 р.
Кесадилья из курицы ......................................................................... 250/30 .....360 р.
Сэндвич-клаб с картофелем фри ......................................... 325/100/30 .....400 р. 
Куриная грудка, фаршированная шампиньонами...................1/150 .....420 р. 
сыром и зеленью 
Куриная грудка с овощами гриль  ...............................................150/150 .....420 р.
Бургер с индейкой ......................................................................400/100/30 .....490 р.



Блюда  
из рыбы  
и морепродуктов
Стейк семги в икорном соусе  ..........................................................140/70 ..... 770 р. 
Стейк семги в вакууме с запеченным картофельным пюре  ...140/150 ..... 770 р.
Стейк семги с овощами гриль  .......................................................140/150 ..... 770 р. 
Рулетик из семги .................................................................................. 180/60 ......710 р.
Сибас запеченный .................................................................................. 1/350 ..... 750 р. 
Дорада запеченная ................................................................................ 1/350 ..... 750 р. 
Форель озерная ....................................................................................... 1/350 ..... 750 р. 
Креветки в сливочном соусе .............................................................. 1/250 ..... 870 р.

Фиш стейк.................................................................................................. 1/370 ..... 770 р. 
Медальоны из лосося, приготовленного на пару, со спаржей, брокколи, морковью и картофелем под лаймовым соусом.

Ассорти из морепродуктов гриль  ................................................. 350/30 ... 1750 р. 
Тигровые креветки, морской гребешок,  
кальмар, осьминог, мидии Киви, рыбный соус, брускетта.

Фиш стейк

Стейк из сем
ги 

в икорном соу
се 

Черная кесадилья с креветками..................................................... 1/330 ..... 590 р.



Стейк Скерт 

с картофелем 

1/500   1280 р 



Говяжьи щечки под соусом «Мальтезе» ........................................  1/320 ..... 790 р. 
Нежнейшая телятина, которая буквально тает во рту, с пикантным соусом «Мальтезе»  
и воздушным муссом из картофельного пюре и пастернака 

Жаркое с сушеной говядиной и къыймой ....................................  1/400 .....450 р.
Жаркое по-пастушьи ............................................................................1/450 .....640 р. 
Медальоны с молочной моцареллой  ..................................140/100/30 ......710 р. 
Медальоны с сыром Буррата и печеным перцем .........140/100/100 .... 800 р. 
Вырезка телячья, буррата, печеный болгарский перец, свежие помидоры, красный лук, соус «Песто»

Медальоны из телятины с овощами гриль ...............................140/150 ......710 р. 
Бургер «Хосе» с картофельными дольками .....................400/100/30 .....490 р.  
Белая бриошь, котлета из телятины, соус «1000 островов», огурцы, перец халапеньо, помидор, лук, сыр.

Бургер-стейк «Терминатор» 
с картофельными дольками ..................................................400/100/30 .....620 р.  
Белая бриошь, стейк Рибай, соус «1000 островов», огурцы, перец халапеньо, помидор, лук, сыр.

Хинкали ........................................................................................................ 1/95 ....... 95 р. 

Стейк Филе Миньон ............................................................................... 1/250 ..... 970 р. 
Нежная говяжья вырезка под французским мясным соусом «Демигласс»

Стейк Тибон ............................................................................................. 1/100* .... 220 р. 
Стейк на Т-образной кости.

Стейк Скерт с картофелем ................................................................... 1/500 ...1280 р.

Блюда 
из телятины

Медальоны с сыром 

Буррата и печеным перцем  

Порция от 3-х штук

Стейк из тонкой части диафрагмы с мраморными прослойками жира, с глубоким,
богатым вкусом и нежной, сочной текстурой. Подается с картофелем

*Цена указана на 100 г в сыром виде.
Вес блюда на Вашей тарелке зависит от заказанной Вами степени прожарки.

Стейк Рибай из мраморной говядины Халяль.......................... 1/100* ..... 550 р.
Стейк Фланк из мраморной говядины.......................................... 1/100* .....340 р.



Овощи гриль

Медальоны по-тоскански...................................1/420 ....... 590 р. 
Томленые рулетики из сочной баранины под пикантным соусом «Ворчестер».   
Подаются с картофелем, запеченным в мундире с шапочкой из сливочного сыра страчателла.

Жаркое с бараниной ...........................................  1/400 ....... 590 р. 
Баранина с овощами ...................................... 160/150 ....... 660 р. 
Подается на лепешке с соусом «Домашняя аджика»

Язычки под соусом из красного вина ............1/250 ....... 660 р.

Блюда  
из баранины

Меда
льон

ы по-т
оск

ански

Гарниры
Картофельное пюре ...........1/150 .... 130 р.
Картофель фри .....................1/150 .... 130 р.
Картофельные дольки  ......1/150 ....160 р.
Бурый рис 
с пармезаном ........................1/150 .... 150 р.
Овощи на пару ......................1/150 ....230 р.
Овощи гриль ..........................1/150 ....230 р.
Запеченное пюре 
с пармезаном .......................... 1/150 .... 150 р.
Спаржа с пармезаном ........1/150 .... 210 р.
Шпинат 
в сливочном соусе ...............1/150 .... 210 р.
Брокколи .................................1/150 .... 210 р.



Соусы
Соус «Песто»  ................................. 1/30  .... 80 р.
Соус «Цезарь»  .............................. 1/30  .... 60 р.
Соус «Сырный» ............................. 1/30 ..... 60 р.
Соус «Наршараб»  ....................... 1/30 ..... 60 р.
Соус «1000 островов» ................ 1/30 .....60 р. 
Соус «Дзадзики» .......................... 1/30 .....60 р. 
Домашняя аджика ..................... 1/30 .....60 р.
Икорно-сливочный соус  ......... 1/30 ... 120 р.
Соус «Кимчи»  ............................... 1/30 .....60 р.

Медальоны по-тоскански...................................1/420....... 590 р.
Томленые рулетики из сочной баранины под пикантным соусом «Ворчестер».  
Подаются с картофелем, запеченным в мундире с шапочкой из сливочного сыра страчателла.

Жаркое с бараниной...........................................  1/400....... 590 р. 
Баранина с овощами ...................................... 160/150....... 660 р.
Подается на лепешке с соусом «Домашняя аджика»

Язычки под соусом из красного вина ............1/250....... 660 р.
Фокачча
Фокачча классическая .............................................................1/150 ................. 200 р.
Фокачча с пармезаном .............................................................1/150 ................. 200 р.
Фокачча с чесночным маслом ...............................................1/150 ................. 200 р.
Фокачча с соусом «Песто» .......................................................1/150 ................. 200 р.

Пирог с мясом  ................................1/500 ........ 410 р. 
1/1000 .........575 р.

Хачапури по-мегрельски ............1/400 ........ 350 р.
1/700 ........480 р.

Хачапури 
по-мегрельски  ................... 1/350 ......490 р.
с сыром страчателла 1/700 ..... 980 р.
Хачапури 
по-аджарски  .......................1/350 ......350 р. 
Хачапури «Капрезе» .........1/350 ......380 р.

Пироги



Блюда на мангале
Дровяная печь Josper

Шашлык из курицы ............................................................................... 1/100*......170 р.
Шашлык из куриных крылышек ..................................................... 1/100*......170 р.

Люля-кебаб из курицы ......................................................................... 1/200 .....400 р.
Люля-кебаб из баранины и говядины ............................................ 1/200 .....420 р.

* Цена указана за 100 грамм. Порция от 300 грамм



Шашлык из баранины .......................................................................... 1/100*..... 220 р.
Шашлык из каре ягненка .................................................................... 1/100*.....260 р.
Бараньи язычки ...................................................................................... 1/100*.....260 р.
Стейк семги на углях .............................................................................. 1/100*..... 330 р.

Овощи на мангале .................................................................................. 1/100* ..... 150 р.
Шампиньоны на углях .......................................................................... 1/100* ..... 150 р.
Картофель на углях ................................................................................ 1/100*........70 р.

* Цена указана за 100 грамм. Порция от 300 грамм







Унаги...160 р. 
Копченый угорь

Сяке...150 р. 
Лосось

Эби...160 р. 
Тигровая креветка

Сяке татаки...160 р. 
 Опаленный лосось, красная икра

Спайси сяке...160 р. 
Лосось, спайси соус

Каппа хосомаки...170 р. 
Огурец

Авокадо хосомаки...170 р. 
Авокадо

Сяке хосомаки...220 р. 
Лосось

Унаги хосомаки...220 р. 
Угорь

Тамагояки 
хосомаки...170 р.

Чукка хосомаки...170 р. 
Чукка водоросли

Спайси унаги...160 р. 
Угорь, спайси соус

Магуро хосомаки ... 200 р.  
Тунец 

Спайси эби...160 р. 
Креветки, спайси соус

Икура...190 р. 
Икра лосося

Акай тобико...140 р. 
Красная икра летучей рыбы

Чукка...120 р. 
Чукка водоросли





Сытый самурай  .......................350 р. 
Сыр «Филадельфия», авокадо, копченый угорь, 
 чипсы из картофеля

Ями маки...370 р. 
Авокадо, сыр «Филадельфия»,  

лосось, икра летучей рыбы

Унаги маки.. ..... .360 р. 
Копченый угорь и огурец

Сяке авокадо маки... ... 350 р. 
     Лосось и авокадо

Токио...420 р. 
Угорь, креветки, сыр филадельфия, авокадо

Планета маки...410 р. 
Лосось, такуан, огурец, 
омлет тамаго, майонез

Ниндзя...580 р. 
Сыр «Филадельфия», тигровые креветки, копченый 

угорь, огурцы, икра летучей рыбы, икра лосося

Яку сяке... .................... 500 р. 
Запеченный ролл с сыром «Филадельфия», 
огурцом, лососем, тигровой креветкой  
и кунжутом

Канада... .............400 р. 
Угорь, сыр филадельфия, такуан, 
унаги соус, кунжут

Красный дракон...630 р. 
Угорь, лосось, огурец, майонез,  
спайси соус, икра  
летучей рыбы

Ронин...450 р. 
Сыр филадельфия, авокадо, лосось, 

икра лосося, салат айсберг

Запеченные роллы
с мидиями ............400 р. 

Нори, рис, сыр филадельфия,  
японский омлет, мидии, спайси соус

Рио ..........................540 р. 
Лосось, тигровые креветки, майонез, 
авокадо, икра летучей рыбы

Запеченный  
инари суши   ........................................450 р. 
Угорь, тигровая креветка,  
лосось, жареный творог инари 

Запеченные роллы с угрем . 400 р. 
Нори, рис, сыр филадельфия,  
японский омлет, угорь, спайси соус

Сытый самурай  ...................... 400 р. 
Сыр «Филадельфия», авокадо, копченый угорь, 
 чипсы из картофеля

Запеченные роллы 
с креветками ..........480 р. 
Икра летучей рыбы, рис, сыр  
«Филадельфия», жареный инари, 
тигровые креветки, соус «Спайси»

Тояма маки...490 р. 
Креветки, сыр филадельфия,  

икра летучей рыбы, омлет тамаго

Темпура маки...... 490 р. 
Креветки, имбирь,  
огурец, кунжут,  
панировка 
 панко

Ями маки...490 р. 
Авокадо, сыр «Филадельфия»,  

лосось, икра летучей рыбы

Дыхание дракона...420 р. 
Запеченный ролл с сыром филадельфия,  
угрем,огурцом, моцареллой,  
икрой летучей рыбы  
и кунжутом

     Цезарь...400 р. 
Соус цезарь, лист салата, курица 
сыр пармезан



Унаги харумаки...450 р. 
Ролл с угрем, огурцом, авокадо, салатом айсберг  

и тобико в нежной рисовой бумаге

Авокадо Унаги ...350 р. Филадельфия Спайси  ...350 р.

Черная жемчужина ................. 260 р. 
Сыр филадельфия шоколадный,  
виноград, банан, киви, шоколадный соус

Ролл фруктовый ....................... 260 р. 
Сыр филадельфия, виноград, киви,  
банан, клубника, ягодный сироп

Сяке харумаки...450 р. 
Лосось, креветки, сыр филадельфия,  

авокадо, икра летучей рыбы, салат айсберг



Сеты

Премиум сет RICHI 
2400 руб. 
Икура маки, Филадельфия 
лайт, Калифорния с лососем, 
Сытый самурай, Запеченный 
ролл с лососем, Запеченный 
ролл с угрем. В сете 46 штук.

Ассорти Сакура 
1740 руб. 
Калифорния, Филадельфия, 
Сяке авокадо маки, 
 Планета маки, Гейша.  
В сете 30 роллов.

Топ Сет Банзай    
2240 руб. 
Калифорния, Филадельфия, 
Канада, Ронин, Каппа хосомаки,  
Чукка хосомаки, ролл Richi.   
В сете 42 штук.



Сеты

Премиум Сет Дракон 
2500 руб. 

Дракон маки, Дракон зеленый,  
Дракон красный, Зуб дракона,  

Запеченный инари суши.  
В сете 35 штук

Сет запеченных ролл 
2500 руб. 

Дыхание дракона,  
Запеченные роллы с угрем,  

с мидиями, с лососем,  
Яку сяке, Яку сяке с курицей. 

В сете 48 штук.

Хот Сет                   
2400 руб. 

Дыхание дракона,  
Тояма маки, Темпура маки, 

Цезарь маки, Ронин,  
Запеченный инари суши.  

В сете 48 штук.



Десерты
Штрудель ................................................................................................ 150/50 .....240 р. 
яблочный, вишневый, ассорти 

Чизкейк «Ассорти»  ..................................................................................1/150 .....250 р. 
«Нью-Йорк», клубничный, шоколадный

Десерт «Красный бархат» ................................................................... 1/180 .....260 р. 
Десерт «Шоколадно-банановый» .................................................... 1/180 .....260 р. 
Фруктовый салат ................................................................................. 150/50 .....200 р. 
Тирамису .....................................................................................................1/120  .... 270 р. 
Пирожное «Манго-маракуйя» ........................................................... 1/100 .....300 р. 
Мильфей ...................................................................................................  1/220 .....420 р. 
Пудинг с семенами чиа ..........................................................................1/120 .....290 р. 
• с манго • с ягодами

Кюнефе .......................................................................................................1/200 .....340 р. 
Традиционный турецкий десерт из тончайших нитей, начинкой из тянущегося сыра.  
Посыпается фисташкой, подается с сахарным сиропом и мороженым.

Чизкейк Сан Себастьян.......................................................................... 1/180.....260 р. 



Десерты
Бельгийская вафля

• с мороженым .............................................................................. 90/40 ..... 230 р. 
• с шоколадом и кедром ............................................................ 90/40 .....250 р.
• с бананом ................................................................................... 90/100 .....250 р. 

Флам де шоколад .................................................................................. 80/50 ..... 230 р. 
Двойной Флам де шоколад ............................................................ 160/100 ..... 345 р. 
Ассорти мини десертов ..........................................................45/30/40/50 ..... 345 р.  
Тирамису, Флам де шоколад, Панакота, мороженое

Мороженое .................................................................................................1/150 .....200 р.
• с сиропом ....................................................................................150/20 ..... 220 р. 
• с фруктами .................................................................................150/30 ..... 350 р.
• с ягодами .....................................................................................150/30 ..... 350 р. 
• с шоколадом и кедровым орехом .....................................150/20 .....250 р.

Меренговый рулет с малиной и фисташкой ................................ 1/140 ..... 330 р.
Блин с начинкой в ассортименте .......................................................1/150 ......170 р. 
• с рикоттой • с рикоттой и персиком • с вишней• с малиной и взбитыми сливками• с клубникой и шоколадом 
• с мороженым и шоколадом • с шоколадом и бананом • с яблоками и медом • с куриной грудкой и сыром



Чайная карта 350 мл - 180 р.
900 мл - 300 р.

Черный чай 

Зеленый чай

Экзотический чай

«АНГЛИЙСКИЙ ЗАВТРАК»
Цейлон. Классический цейлонский чай  
c насыщенным вкусом и пряным ароматом 

«ДАРДЖИЛИНГ ЭРЛ ГРЕЙ» 
Индия. Тонкий высокогорный черный 
чай, ароматизированный натуральным 
бергамотом 

«АНГЛИЙСКАЯ КОРОЛЕВА» 
Цейлон. Чай с добавлением лепестков 
чайной розы и кусочков клубники. 

«СЕНЧА» 
Китай. Чай, изготовленный по японской 
технологии – после сбора чайные листья 
пропаривают раскаленной струёй пара. 

«ЖАСМИНОВЫЙ ЧАЙ» 
Китай. Чай, собранный на плантациях  
провинции Фуцзянь. 

«ЭНЕРГИЯ 
ГРЕЙПФРУТА» 
Цитрусовая свежесть и 
восхитительный грейпфрутовый 
вкус этого фруктового чая 
живительны для духа и тела. 

«МОРГЕНТАУ» 
Китай. Запатентованная 
эксклюзивная композиция 
Ronnefeldt из Сенчи, цветов 
розы, василька и подсолнуха, с 
ароматом манго и цитрусовых. 

«ДИКАЯ ВИШНЯ» 
Индия. Ассам. Японская дикая 
вишня придает экстравагантный 
вкус этому чаю. 

«ПУ-ЭР 
СЕЛЕКЦИОННЫЙ» 
Китай. Специально обработанный 
чай из провинции Юннань. Известен 
своим благотворным воздействием 
на организм человека. Классический 
китайский черный чай двойной 
ферментации 

«МАНГОВЫЙ РАЙ» 
Китай. Чай Сенча, с добавлением 
кусочков сочного тропического  
фрукта манго. 

«ВКУС ЛЕТА» 
Китай. Сенча с добавлением 
кусочков манго, папайи и 
лепестков календулы 

«МОЛОЧНЫЙ УЛОНГ» 
Китай. Бирюзовый чай, собранный 
на плантациях провинции Фуцзянь, с 
приятным молочным вкусом и долгим 
послевкусием. 

«ТЕ ГУАНЬ ИНЬ» 
Китай. Улонг, собранный на 
плантациях Фуцзянь и названный 
в честь древнекитайской богини 
милосердия. Обладает прекрасным 
свежим вкусом и цветочным 
ароматом. 

«ГРЕЧИШНЫЙ ЧАЙ»
Отшлифованные семена специального 
подвида татарской гречихи, 
выращиваемого в горных районах на 
Тайване



Кофейная 
карта

Кофейные напитки могут быть  приготовлены на 
альтернативном молоке

«Ристретто»  ........................................ 1/20 ... 100 р. 
крепкий кофе 

«Эспрессо»  .......................................... 1/35 ... 120 р.
«Двойной эспрессо» ........................ 1/70 ... 150 р.
«Американо» ..................................... 1/120 ... 130 р. 
Напиток на основе эспрессо с добавлением воды 

«Латте»  ...............................................1/240 ... 150 р. 
Кофейный напиток родом из Италии,  

состоящий из молока, молочной пены и порции эспрессо 

«Латте с сиропом»...........................1/240 ... 160 р. 
«Капучино» ........................................1/200 ... 150 р. 
Кофейный напиток родом из Италии,  

состоящий из молока, молочной пены и порции эспрессо 

«Капучино большой»  ....................1/250 ... 180 р. 
«Капучино по-восточному» ........1/200 ... 160 р. 
«Капучино с корицей» ...................1/200 ... 160 р. 
«Капучино с фундуком» ...............1/220 ... 180 р. 
«Капучино 
с кедровыми орехом» ...................1/220 ... 180 р. 

«Фраппе» ............................................1/240 ... 150 р. 
«Гляссе» ...............................................1/125 ....170 р. 
«Айриш» ..............................................1/125 ...200 р. 
 Кофе с добавкой виски, сахара и сливок 

«Бейлиз» .............................................1/200 ...250 р. 
Напиток на основе кофе эспрессо, 

 смягчённый молочным ликером и взбитых сливок 

«Раф кофе» ........................................1/240 ...250 р. 
Кофе по-восточному ....................... 1/50 ..... 90 р. 
«Горячий шоколад» ........................1/200 ....170 р.
«Мокко» ..............................................1/200 ...200 р. 
Шоколад, эспрессо, молоко, взбитые сливки 

«Флэт уайт» .........................................1/210 ... 180 р. 



Домашние чаи 
«Имбирный» ....................................350 мл ....... 180 р.
 900 мл ....... 300 р.

«Фруктовый» ...................................350 мл ....... 180 р.
 900 мл ....... 300 р.

«Облепиховый» ...............................350 мл ....... 180 р.
 900 мл ....... 300 р.

«Вишневый с мятой»  ...................350 мл ....... 180 р.
 900 мл ....... 300 р.

«Травяной» .......................................350 мл ....... 180 р.
 900 мл ....... 300 р.

Мед, имбирь, лимон,  
черный/зелёный чай на выбор

Яблоко, апельсин, лимон, варенье, мята 

Мед, лимон, облепиха,  
черный/зелёный чай на выбор 

Вишня, вишневый сироп, мята
Черный/зеленый чай на выбор

Сбор лесных трав 



Домашние чаи 

«Манговый чай» ....................................................................................350 мл ..... 270 р.

900 мл .....400 р.
«Клюквенный чай» ...............................................................................350 мл ..... 270 р.

900 мл .....400 р.

Молочный улун с пюре манго, свежим имбирем, ароматной корицей,  
звездочками аниса и дополнен розовым перцем

Черный чай с клюквой, яблоками, гвоздикой, мятой.

«Гречневый пряный» ...........................................................................350 мл ..... 270 р.

900 мл .....400 р.

Гречишный чай с вкусом манго, апельсином, свежим имбирем, корицей,  
мятой и звездочками аниса



Напитки

Фреши

«Айс ти» ................................................1/300 .......... 200 р. 
На черном или зеленом чае: ягоды, маракуйя, персик

 «Наслаждение» ................................1/300 ........... 150 р. 
Сок ананас, сироп дыни, лед

«Восход солнца» ..............................1/300 ........... 150 р. 
Сок апельсин, сок грейпфрут, сироп гренадин

«Лимонад» ..........................................1/300 ...........180 р. 
Содовая, сироп на Ваш выбор

Лимонад ..............................................1/300 ........... 200 р 
Манго-Лемонграсс, Маракуйя, Маракуйя-ягоды, Фанта

Дайкири смузи ..................................1/300 .......... 200 р.
Молочный коктейль .......................1/300 ...........180 р. 
Молочный 
коктейль с сиропом ........................1/300 ........... 190 р.
«Мохито фри» ....................................1/300 ...........220 р. 
Лайм, клубника, смородина, малина – по Вашему выбору

«Тропик» ..............................................1/300 .......... 290 р. 
Фреш ананасовый, сироп кокос, мята, лед

Мохито-смузи 
-классический .................................1/300 ...........230 р.
-клубничный ....................................1/300 ...........250 р.
-малиновый......................................1/300 ...........250 р.
-смородиновый ..............................1/300 ...........250 р.

Апельсин .........................190 р. 
Яблоко ..............................190 р. 
Морковь ......................... 200 р. 
Лимон ...............................210 р. 
Грейпфрут ...................... 230 р. 
Ананас ............................. 280 р. 
Микс по Вашему 
желанию ......................... 280 р. 

Лимонады
Айс ти ................................0,9 л 350 р. 
На черном или зеленом чае: ягоды, маракуйя, персик

Цитрусовый ...................0,9 л  290 р. 
Мандарин .......................0,9 л 290 р. 
Грейпфрут .......................0,9 л 300 р. 
Грушевый ........................0,9 л 300 р. 
Яблочный ........................0,9 л 300 р. 
Ягодный ...........................0,9 л 300 р. 
Тайский...............................0,9 л 350 р. 
Ананасовый ...................0,9 л 300 р. 
Лимонный .......................0,9 л 300 р. 
Маракуйя ........................0,9 л 350 р. 
Маракуйя-Ягоды ..........0,9 л 350 р. 
Манго-Лемонграсс ......0,9 л 350 р. 



@richi_family

richifamily

richifamily.ru

RESTOBAR «RICHI» 
работает для Вас с 11:00 до 23:00,  
без перерывов и выходных  
по адресу: Парк культуры и отдыха  
«Зеленый остров», Здание картодрома.  
т. +7 999 340 00 44 

КАФЕ «RICHI» 
работает для Вас с 10:00 до 22:00, 
без перерывов и выходных  
по адресу: ул Ленина, д. 63  
т. +7 928 924 64 24 

КАФЕ «RICHI ПАРКОВАЯ» 
работает для Вас с 11:00 до 23:00 
Без перерыва и выходных 
По адресу: улица Парковая 108, 2 этаж 
Т. +7 988 618 19 09

ДОСТАВКА 
т. +7-800-550-05-88

Р Е С Т О Р А Н

r            e           s            t            o b            a           rr            e           s            t            o b            a           r










