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LUJO KAPPA ROLL  
Ginger, cucumber, avocado 

LUJO КАППА РОЛЛ
Имбирь, огурец, авокадо

AVOCADO ROLL
Avocado

АВОКАДО РОЛЛ
Авокадо  

CALIFORNIA ROLL
Crab meat, avocado, cucumber, tobiko

РОЛЛЫ КАЛИФОРНИЯ
Мясо свежего краба, авокадо, огурец, тобико

SALMON MAKI
Salmon, avocado, crispy tempura, wasabi sauce

САЛМОН МАКИ
Филе лосося, авокадо, хрустящая темпура, васаби

TUNA MAKI
Tuna fish with wasabi sauce 

ТУНА МАКИ
Тунец с соусом васаби

SPICY TUNA ROLL
Tuna fish, homemade spicy miso sauce, Jalapeno pepper, yuzu tobiko

РОЛЛ С ОСТРЫМ ТУНЦОМ
Тунец, острый мисо по-домашнему, перец халапеньо, тобико юдзу

SPICY SALMON ROLL 
Salmon fillet, homemade spicy miso, Jalapeno pepper, crispy tempura, 
yuzu tobiko

РОЛЛ С ОСТРЫМ ЛОСОСЕМ 
Филе лосося, мисо по-домашнему, перец халапеньо, хрустящая 
темпура, тобико юдзу

VITELLO TONNATO 
Beef tenderloin, fresh tuna fish, vitello sauce, parmesan cheese and arugula

ВИТЕЛЛО ТОННАТО
Говяжья вырезка, свежий тунец, соус вителло, сыр пармезан и руккола

GAZPACHO 

Tomato, cucumber, onion, walnut, parsley, white wine vinegar

ГАСПАЧО

Помидор, огурец, лук, грецкий орех, петрушка, белый винный уксус

FRIED FISH FINGER 
Sea bass, mashed peas with tartar sauce

ЖАРЕНЫЕ РЫБНЫЕ ПАЛОЧКИ
Жареный сибас, пюре из зеленого горошка и соус тартар

DEEP FRIED CHICKEN
Potato salad with crispy rocket salad

ЖАРЕНАЯ КУРИЦА
Картофельный салат с горчицей и хрустящей рукколой

CRISPY JALAPENO PEPPER
Jalapeno pepper with sweet chili sauce

ХРУСТЯЩИЙ ПЕРЕЦ ХАЛАПЕНЬО
Перец халапеньо со сладко-острым соусом

CAESAR SALAD
Lettuce, garlic croutons, parmesan cheese and Caesar sauce. Plain, with 
grilled shrimps or with grilled chicken

САЛАТ ЦЕЗАРЬ
Салат латук, чесночные сухарики, пармезан и соус Цезарь
Без мяса или с жаренными на гриле креветками или курицей гриль

AVOCADO AND SMOKED SALMON SALAD
Mesclun greens, slices of avocado, smoked salmon,Soybean sprouts, corn, 
red onion, capers, tomato and thousand island dressing

САЛАТ ИЗ АВОКАДО И КОПЧЁНОГО ЛОСОСЯ
Салатная смесь, ломтики авокадо, копчёный лосось,  
Ростки сои, кукуруза, красный лук, каперсы, помидоры и соус "Тысяча 
островов"

WHEAT SALAD 
Red pepper, carrot, pickles, cucumber, tomato, parsley, spring onion, olive 
oil-lemon dressing
Красный перец, морковь, маринованные огурцы, огурец, помидор, 
петрушка, зеленый лук, соус из оливкового масла и лимонного сока

BABY PUMPKIN ROCKET SALAD
Rocket, green apple, goat cheese, walnut, dill, olive oil, balsamic 
dressing

САЛАТ ИЗ ТЫКВЫ И РУККОЛЫ
Руккола, зеленое яблоко, козий сыр, грецкий орех, укроп, соус из 
оливкового масла и бальзамического уксуса

SHEPHERD’S SALAD
Cucumber, tomato, bell peppers, feta cheese and sour pomegranate 
sauce

САЛАТ ПАСТУШИЙ
Огурцы, помидоры, цветной перец, брынза и гранатовый соус

GARDENER SALAD
Iceberg lettuce, tomato, cucumber, carrot, red cabbage, parsley, corn, 
rocket, red onion, feta cheese, dill, olive oil-pomegranate sauce

САЛАТ "САДОВНИК"
Салат айсберг, помидор, огурец, морковь, красная капуста, 
петрушка, кукуруза, руккола, красный лук, сыр фета, укроп, соус 
из оливкового масла и гранатового соуса

ART & JOY BURGER
Dry aged beef burger, brandied caramelized onions, mushrooms and 
French fries

БУРГЕР ART&JOY 
Бургер из говядины сухой выдержки, лук карамелизированный с 
бренди, грибы и картофель фри

SMOKED SALMON SANDWICHES
Smoked salmon, Mediterranean greens, capers, dill, red onion and 
chef ’s special sauce – in five wheat bread

СЭНДВИЧ С КОПЧЕННЫМ ЛОСОСЕМ
Копченый лосось, средиземноморская зелень, каперсы, укроп, 
красный лук и специальный соус от шеф-повара - в булке из 
пяти злаков

HOT DOG 
Tomato sauce, French fries and seasonal greens with pickles

ХОТ-ДОГ
Томатный соус, картофель фри, сезонная зелень и 
маринованные корнишоны

ÇEŞME KUMRU SANDWICH
Turkish spicy sausage, beef sausage, yellow cheese, pickles, spicy chili, 
French fries

СЭНДВИЧ ЧЕШМЕ КУМРУ
Суджук (острая колбаса), говяжьи сосиски, желтый сыр, 
маринованный огурец, острый перец чили, картофель фри

FROM THE SUSHI CORNER
УГОЛОК СУШИ

APPETIZERS & SALADS
ЗАКУСКИ И САЛАТЫ

APPETIZERS & SALADS
ЗАКУСКИ И САЛАТЫ

SANDWICHES
СЭНДВИЧИ

Full Wheat & Gluten-Free Pasta Available Upon Request
По желанию паста из цельнозерновой или безглютеновой муки

SPAGHETTI
Bolognese or Napolitana Sauces

СПАГЕТТИ
С соусом болоньезе или наполитен

PENNE ALFREDO
Garlic, chicken, mushroom, cream, parmesan cheese and basil

ПЕННЕ АЛЬФРЕДО
с чесноком, курицей, грибами, сливками, сыром пармезан и 
базиликом

CHEESE RAVIOLI 
Ravioli, light tomato sauce, sage, butter, parmesan cheese

РАВИОЛИ
с легким томатным соусом, свежим шалфеем, сливочным маслом, 
сыром пармезан

VEGETABLE NOODLE 
Noodle, pumpkin, eggplant, red pepper, mushroom, broccoli, soybean 
sprouts, sesame seed with soy sauce

ЛАПША
с тыквой, баклажанами, красным перцем, грибами, брокколи, 
ростками сои, семенами кунжута и соевым соусом

PASTAS
ПАСТЫ
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FLAT BREAD WITH PASTRAMI AND YELLOW CHEESE

ПИДЕ (ЛЕПЕШКА) С БАСТУРМОЙ И СЫРОМ КАШАР

CHEESE FLAT BREAD WITH SPICY TURKISH SAUSAGE

ПИДЕ (ЛЕПЕШКА) С ОСТРОЙ ПРЯНОЙ КОЛБАСОЙ СУДЖУК

CHEESE FLAT BREAD WITH VEGETABLES 

ПИДЕ (ЛЕПЕШКА) С ОВОЩАМИ И СЫРОМ

AEGEAN HERBS FLAT BREAD 

Spinach, stinging nettle, mustard greens, radish grass, Feta cheese

ПИДЕ (ЛЕПЕШКА) С ЭГЕЙСКИМИ ТРАВАМИ

Шпинат, крапива, листья горчицы, листья редиса, сыр фета

PIZZA SUPREMO

Mozzarella, spicy Turkish sausage, sausages, olives, mushrooms, 

green peppers, cherry tomatoes, corn and thyme

Моцарелла, суджук, сосиски, оливки, грибы, зелёный перец, 

помидоры черри, кукуруза и тимьян

GLUTEN FREE PIZZA 

Gluten free dough, tomato sauce, mozzarella cheese, roasted pepper, 

corn, fresh thyme, mushrooms

БЕЗГЛЮТЕНОВАЯ ПИЦЦА

Безглютеновое тесто, томатный соус, моцарелла, запечённый в 

печи перец, кукуруза, тимьян, грибы

PIZZA MARGHERITA

Mozzarella, Tomato Sauce And Basil

ПИЦЦА МАРГАРИТА

Моцарелла, томатный соус и базилик    

PIZZA TUNA FISH

Tomato Sauce, Mozzarella Cheese, Corn, Pepper, Cherry Tomatoes, 

Red Onions, Tuna Fish

ПИЦЦА С ТУНЦОМ

Томатный соус, сыр моцарелла, кукуруза, перец, помидоры 

черри, красный лук, тунец

PIZZA BRESAOLA

Tomato Sauce, Mozzarella Cheese, Beef Bresaola, Mushroom, Rocket, 

Parmesan Cheese

ПИЦЦА БРЕЗАОЛА

Томатный соус, сыр моцарелла, брезаола, грибы, руккола, сыр 

пармезан

FROM OUR WOODEN OVEN  
БЛЮДА ИЗ ДРОВЯНОЙ ПЕЧИ

GRILLED LAMB CHOPS

Seasonal vegetables, artichokes, parsley potatoes with own sauce

БАРАНЬЯ ОТБИВНАЯ НА ГРИЛЕ

В собственном соку с сезонными овощами, артишоком,  

картофелем с петрушкой 

BEEF MEDALLIONS

Beef tenderloin medallions, grilled vegetables, brown sauce with black 

pepper

ГОВЯЖЬИ МЕДАЛЬОНЫ

Говяжьи медальоны, овощи гриль, коричневый соус с черным 

перцем

GRILLED CHICKEN THIGH

Grilled chicken thigh, couscous risotto, seasonal vegetables with pesto 

sauce

КУРИНЫЕ БЕДРЫШКИ ГРИЛЬ

Куриные бедрышки гриль, ризотто из кус-куса, сезонные овощи и 

соус песто

GRILLED SEA BASS

Grilled fillet of sea bass with grilled vegetables, confit tomatoes & basil

ФИЛЕ СИБАСА НА ГРИЛЕ

Филе сибаса гриль, запечённые на гриле овощи, томат-конфи и 

базилик

EGGPLANT PUREE WITH MEATBALLS

Eggplant puree, beef meat, yellow cheese, garlic, butter, tomato sauce, 

tomato, green pepper

ПЮРЕ ИЗ БАКЛАЖАНОВ И КОТЛЕТЫ

Пюре из баклажанов, котлеты из говядины, сыр, чеснок, 

сливочное масло, томатный соус, помидор, зеленый перец

FISH OF DAY

Please ask your waiter for the fish of the day.

РЫБА ДНЯ 

Пожалуйста обращайтесь к официанту

MAIN COURSES
ОСНОВНЫЕ БЛЮДА 

MAIN COURSES
ОСНОВНЫЕ БЛЮДА 

COCONUT MOUSSE

With Mango Sauce And Raspberry Ice Cream

КОКОСОВЫЙ МУСС

С манговым соусом и малиновым мороженым

PROFITEROLE

Vanilla ice cream and brandy chocolate sauce

ПРОФИТРОЛИ 

С ванильным мороженым и шоколадным соусом с бренди

OVEN-BAKED RICE PUDDING 

With Rose Ice Cream

МОЛОЧНЫЙ РИСОВЫЙ ПУДИНГ

с розовым мороженым

BANANA SPLIT

Vanilla ice cream, Swiss chocolate, strawberry ice cream with 

chocolate sauce

ВАНИЛЬНОЕ МОРОЖЕНОЕ

швейцарский шоколад, клубничное мороженое и 

шоколадный соус

SEASONAL FRESH FRUIT PLATE

ТАРЕЛКА СО СВЕЖИМИ СЕЗОННЫМИ ФРУКТАМИ 

DESSERTS
TATLILAR

Vegetarian option   Gluten free 
Вегетарианское     Без глютена 

Marked dishes contain pork meat
Блюдо содержит свинину.

Our culinary team will be happy to accommodate any 
special requests you may have.
Наша команда кулинаров будет рада выполнить любые 
ваши особые пожелания

If you have any food allergies, please inform the 
service team before ordering.
Если вы страдаете аллергией на какой-либо продукт, просим 
Вас сообщать об этом обслуживающему персоналу до заказа 
блюд.


