
NEW 
МЕНЮ

СЕМЕЙНЫЙ  РЕСТОРАН  И  АКТИВИТИ -ПАРК



Холодные закуски
Микс с сёмгой и копченым угрём
в соусе Унаги: 
Угорь копчёный в соусе Унаги, сёмга
слабосолёная собственного
приготовления, масло сливочное,
оливки, лайм, поджареная чиабатта.
вес: 340 гр 

Цена: 1390 руб



Холодные закуски
Сёмга Шеф-посола с ароматной
чиабаттой: 
Сёмга слабосолёная собственного
приготовления, масло сливочное,
оливки, лайм, поджареная чиабатта.
вес: 260 гр 

Цена: 990 руб



Холодные закуски
Мясное ассорти: 
Буженина собственного приготовления,
копчёное куриное филе, ветчина из
бедра индейки, помидоры черри и
дижонская горчица
вес: 340 гр 

Цена: 850 руб



Холодные закуски
Сырное плато: 
Дорблю, чеддер, пармезан, копчённый
чечил, грецкий орех и мёд
вес: 230 гр 

Цена: 890 руб



Холодные закуски
Овощной микс: 
Брусочки моркови, огурца, болгарского
перца, сельдерея, помидоры черри
вес: 350 гр 

Цена: 390 руб

Фрукты сезонные: 
Фрукты по сезону.
вес: 600 гр 

Цена: 890 руб



Круассаны
Бельгийский круассан
Моцарелла с помидором: 
Круассан бельгийский, моцарелла,
помидор, соус Песто. 
вес: 250гр

Цена: 390 руб



Круассаны
Бельгийский круассан с
Ростбифом:
Круассан бельгийский, микс салатов
айсберг и романо, ростбиф, соус
Вителло Тоннато,
каперсы, помидор черри . 
вес: 275 гр 

Цена: 550 руб



Круассаны
Бельгийский круассан с лососем
и подкопчённым сыром: 
Круассан бельгийский, сыр чечил,
огурец свежий, креветка тигровая , 
соус на основе цезарь с анчоусами . 
вес: 245гр

Цена: 550 руб



Брускетта
Филадельфия с лососем:
сыр Филадельфия с соком лайма,
слайсы огурца, слабосолёный лосось,
брускетта
вес: 110 гр

Цена: 390 руб



Брускетта
с запечённым перцем и соусом
гуакамоле:
запечённый болгарский перец, помидор
черри, каперсы, руккола, с соусом на
основе авокадо, крем-чиз, лайма и
чеснока, брускетта.
вес: 120 гр

Цена: 290 руб



Брускетта
с ростбифом и соусом Вителло
Тонатто:
соус на основе тунца, пармезана и
оливкового масла, руккола, каперсы,
ростбиф из говядины.
вес: 135 гр

Цена: 390 руб



Холодные закуски
Сендвич с сёмгой: 
Сёмга слабосолёная шеф-посола,
огурец, микс салатов айсберг и романо,
поджареный тостовый хлеб.
вес:  240 гр   Цена: 420 руб

Сендвич с ветчиной: 
Ветчина из бедра индейки, огурец,
помидор, микс салатов айсберг и
романо, поджареный тостовый хлеб,
соус 1000 островов
вес:  290 гр   Цена: 370 руб

Сендвич с курицей 
Запеченое филе куриное, огурец,
помидор, микс салатов и романо,
поджареный тостовый хлеб, соус
цезарь
вес: 290 гр   Цена: 390 руб



Горячие закуски
Мидии черноморские в соусе 4
сыра: 
Мидии черноморские, сливочный соус с
добавлением сыров чедер, дор-блю,
пармезан, крем-чиз, ароматная
чиабатта
вес: 300 гр 

Цена: 650 руб



Горячие закуски
Мидии черноморские в соусе
Арабьята с гренками: 
Мидии черноморские, соус арабьята
(соус на основе протертых томатов, с
добавлением прованских трав,
базилика), ароматная чиабатта 
вес: 300 гр 

Цена: 650 руб



Горячие Закуски
Мидии Киви запечённые:
Мидии Киви запечёные с икрой Тобико , с
сыром чедер, политые соусом терияки и
кунжутом.
Подаются с долькой лимона 
вес: 155 гр 

Цена: 530 руб



Горячие Закуски
Креветки в тесте Катаифи: 
Тигровые креветки в хрустящем тесте
Катаифи, с фирменным соусом Джу-ли
вес: 125/35 гр 

Цена: 550 руб



Горячие Закуски
Креветки по-Азиатски: 
Жареные магаданские креветки с
фрешем из имбиря и специями, по
желанию гостя можно сделать острым.
вес: 135 гр

Цена6 550 руб



Горячие Закуски
Креветки отварные: 
отварные Магаданские креветки , со специями:
соевый соус, тимьян,  лавровый лист , перец
черный.
По желанию гостя можно сделать острым .
Подается с долькой лимона. 
вес: 135 гр 

Цена: 530 руб



Горячие закуски
Ребра BBQ: 
Ребра деликатесные свиные с соусом BBQ
вес: 270 гр

Цена: 520 руб



Горячие закуски
Крылья Buffalo: 
Куриные крылышки жареные,
обваленные в соусе чили свит, кунжут
вес:  210 гр 

Цена: 380 руб



Горячие закуски
Бургер Boy: 
Котлетка из говядины, помидор, огурец,
булочка пшеничная с добавлением
пищевого красителя, соус BBQ.
Подаётся с картофелем фри и кетчупом.
вес:  240/150/30 гр  Цена: 490 руб

Бургер Girl: 
Котлетка из индейки, помидор, огурец,
булочка пшеничная с добавлением
пищевого красителя, соус BBQ.
Подаётся с картофелем фри и
кетчупом.
вес: 240/150/30 гр  Цена: 450 руб



Горячие Закуски
Кольца кальмара с соусом Джу-ли:
кольца кальмара , фирменный соус Джу-
ли с терияки, кунжутом и кинзой . 
вес: 120/35 гр

Цена: 320 руб



Горячие Закуски
Сырные палочки с конфитюром: 
Сыр в панировке, с конфитюром из
вишневых ягод.
вес: 130\35гр 

Цена: 320 руб



Горячие Закуски
Кольца луковые:
Лук в панировке. 
вес: 145 гр

Цена: 170 руб



Горячие Закуски
Картофельные дольки с беконом и
соусом bbq:
картофель, бекон стружка, зелень , сыр
чеддер , соус bbq.
вес: 210 гр
Цена: 290 руб

Наггетсы с фри:
Куриные наггетсы, сделанные из
отборной куриной натурально
рубленной массы в панировке ,
подается с картофелем фри и
кетчупом. 
вес: 140/140 гр
Цена: 330 руб



Супы
Том ям: 
насыщенный суп Том-ям с тигровыми
креветками, черноморскими мидиями,
лососем и осьминогом бэйби.
Подается с рисом басмати и лаймом . 
вес: 370гр

Цена: 590 руб



Супы
Крем супы из овощей: 
по желанию гостя: с курочкой су-вид /
тигровыми креветками / постный
без добавления сливок.
В основу супа входят: кабачки,
брокколи , картофель и лук . 
вес: постный - 250 гр,
с креветкой - 295 гр, с курочкой - 310 гр 

Цена: постный - 390 руб, с креветкой -
490 руб, с курочкой - 420 руб



Супы
Грибной крем-суп: 
в основу супа входят грибы шампиньоны ,
лук, картофель, по желанию гостя можно
сделать постным 
без добавления сливок, подается с
обжаренным грибочком и гренками
вес: 250гр 

Цена: 390 руб



Супы
Бульон с лапшой и перепелиными
яйцами: 
Насыщенный куриный бульон , лапша ,
куриное филе , перепелиные яйца. 
вес: 350гр 

Цена: 290 руб



Салаты
Мореман с соусом Понзу: 
Микс салата айсберг и романо,
цитрусовая заправка Понзу, тигровая
креветка, мидии черноморские,
слабосоленая сёмга, осьминог бэйби,
пармезан. 
вес: 235 гр

Цена: 790 руб



Салаты
Салат с утиной грудкой: 
Утиное филе су-вид, микс салатов
романо и айсберг, слайсы груши,
виноград, апельсин, Соус блю-чиз. 
Премиальный салат! 
вес: 200 гр

Цена: 590 руб



Салаты
Салат мясной с ростбифом: 
Ростбиф из говяжьей вырезки , микс
салатов айсберг и романо , руккола,
помидор черри, Перепелиные яйца,
заправка на основе сметаны, лайма,
имбирного фреша и меда . 
вес: 200 гр 

Цена: 690 руб



Салаты
Салат с семгой и яйцом пашот:  
Микс салатов айсберг, романо, руккола,
томлёная сёмга, заправка на основе
базилика, 
слайсы огурцов и яйцо пашот 
вес: 200 гр 

Цена: 570 руб



Салаты
Курочка Су-Вид:
Микс салатов айсберг и романо, с
соусом чили свит, Куриное филе су-вид
запеченное.
вес: 225 гр 

Цена: 420 руб



Салаты
Салат с хрустящим баклажаном
и рукколой: 
обжаренный очищенный баклажан,
перемешанный с соусом чили свит, с
рукколой и помидором черри, 
можно предлагать постящимся и
вегетарианцам . 
вес: 185 гр

Цена: 390 руб



Салаты
Теплый с говядиной: 
Обжаренная говяжья вырезка с
баклажаном и болгарским перцем, микс
салатов айсберга и романо, руккола,
Помидоры черри, ореховый соус и
кунжут . 
вес: 210 гр

Цена: 550 руб



Салаты
Салат овощной с вялеными
томатами: 
Огурцы, помидоры, вяленые томаты,
оливки, сыр фета, микс салатов романо
и айсберг, заправка на основе
базилика. 
вес: 200 гр 

Цена: 390 руб



Салаты
Цезарь с курочкой: 
Микс салатов айсберга и романо, соус
цезарь с добавлением анчоуса,
запеченная курочка Су-Вид , гренки,
помидор черри, сыр пармезан . 
вес: 200 гр 
Цена: 420 руб

Цезарь с тигровой креветкой: 
Микс салатов айсберга и романо, соус
цезарь с добавлением анчоуса , 
 обжаренные креветки, 
гренки, помидор черри, сыр пармезан. 
вес: 200 гр
Цена: 550 руб

Цезарь со слабосоленой семгой: 
Микс салатов айсберга и романо, соус
цезарь с добавлением анчоуса, семга
слабосоленая,  гренки, помидоры
черри, пармезан. 
вес: 200 гр
Цена: 550 руб



Горячее
Дорадо с овощами:
Дорадо запечённая с прованскими
травами, гриль: спаржа, брокколи и
помидоры черри .
вес: 380 гр.

Цена: 990 руб



Горячее
Телятина с трюфельной сальсой: 
отборная говядина, шампиньоны ,
трюфельный соус 
вес: 220 гр

Цена: 750 руб



Горячее
Лосось терияки с рисом басмати и
овощами: 
Лосось, кунжут, соус терияки , рис басмати ,
кабачок , морковь, перец болгарский,
баклажан.
вес: 220 гр

Цена: 750 руб



Горячее
Утиная грудка с яблоками и
ягодным соусом Конфи: 
Грудка утиная Сю-Вид , вишня ,
смородина , апельсины, яблоки . 
вес: 200 гр

Цена: 770 руб



Горячее
Стейк из свинины с картофелем и
грибами
вес: 350  гр

Цена: 590 руб



Горячее
Цыплёнок корнишон с зеленью и
соусом Ранч: 
Цыплёнок корнишон запечённый с
травами и специями, подаётся с
зеленью и соусом Ранч 
вес:  330/30 гр 

Цена: 690 руб 



Горячее
Бефстроганов с говядиной: 
Отборная говядина, ображенная с
луком и томлёная в сливочном соусе, с
маринованным огурчиком, помидором
черри, картофельное пюре.
вес:  220 гр 

Цена: 550 руб



Горячее
Курочка терияки с овощами в
кисло-сладком соусе: 
Куриное филе Су-вид, терияки, кунжут,
болгарский перец, морковь, сок лайма .
вес: 200 гр

Цена: 390 руб



Горячее
Котлетки из индейки с пюре: 
фарш из курицы и индейки 50/50,  пюре
картофельное, огурец слайсы , помидор
черри. 
вес: 210

Цена: 290 руб



Горячее
Жаркое  с говядиной:
отборная говядина, болгарский перец , кабачок ,
баклажан , лук крымский , картофель,
шампиньоны. 
вес: 230 гр  Цена: 550 руб

Жаркое с курицей:
Куриное филе , болгарский перец , кабачок ,
баклажан , лук красный , картофель  ,
шампиньоны.
вес: 230 гр  Цена: 490 руб

Жаркое с свининой: 
шея свинина , болгарский перец , кабачок ,
баклажан , лук красный , картофель ,
шампиньоны. 
вес: 230 гр  Цена: 530 руб



Паста
Спагетти Нерри с морепродуктами:
Спагетти с чернилами каракатицы , с
тигровыми креветками, осьминогом бэйби
и черноморскими мидиями в соусе из
протертых томатов и базиликом . 
вес: 275 гр. 

Цена: 730 руб



Паста
Спагетти с помидорами и соусом
Песто: 
Спагетти, с поджаренными помидорами в
соусе Песто и сыром моцарелла 
вес: 235 гр

Цена: 350 руб



Паста
Спагетти со спаржей (веган) 
Спагетти, обжаренные морковь, кабачок,
шампиньон, помидоры черри и спаржа, с
добавлением кунжутного масла.
вес: 230 гр 

Цена: 390 руб



Паста
Спагетти арабьята с креветками: 
Спагетти в соусе Арабьята  на основе
протертых томатов, с тигровыми креветками
и печеным болгарским перцем. посыпается
пармезаном . 
вес: 235 гр 

Цена: 450 руб



Паста
Спагетти карбонара:
Спагетти в  сливочным соусе с поджареным
и подкопченным беконом , в соус
добавляется желток
по желанию гостя желток можно не
добавлять. 
вес: 235 гр.

Цена: 390 руб



Паста
Фарфалле с курочкой и помидором:
Паста Фарфалле (Бантики), Курочка в
сливочном соусе и помидором Конкасе.
вес: 235 гр

Цена: 320 руб



Паста
Фарфалле с семгой:
Паста фарфалле (Бантики), Семга
томлёная в сливочном соусе. 
вес: 235 гр 

Цена: 490 руб



Паста
Фарфалле с трюфельным кремом и
грибами: 
Фарфалле (бантики), Обжаренные грибы
шампиньоны томленые в сливочном соусе 
с добавлением трюфельной сальсы . 
вес: 215 гр 

Цена: 390 руб



Паста
Спагетти с соусом Болоньезе 
из индейки: 
Спагетти, соус на основе протёртых
томатов, сельдерея и базилика, натурально
рубленной массы из индейки, пармезан.
вес: 290 гр 

Цена: 390 руб



Пицца
Пицца Мореман: 
тесто дрожжевое, соус орехово-
кунжутный, сыр моцарелла, руккола,
осьминог бэйби , креветки тигровые,
пармезан, лосось. 
вес: 410 гр 

Цена: 790 руб



Пицца
Пицца с горгонзолой и грушей: 
тесто дрожжевое, соус белый, сыр
моцарелла, слайсы груши, орех
грецкий, мед . 
вес: 390 гр 

Цена: 590 руб



Пицца
Пицца Ля-Вард (веганская): 
дрожжевое тесто, соус на основе
протертых томатов, сыр моцарелла,
оливки, маслины, морковь, кабачок,
перец болгарский, помидор черри. 
вес: 420 гр.

Цена: 550 руб



Пицца
Пицца с ростбифом и соусом
Вителло Тонатто: 
тесто дрожжевое, соус красный на
основе протертых томатов, 
моцарелла, помидор черри, ростбиф из
отборной говядины , соус Вителло
Тонатто. 
вес: 450 гр 

Цена: 790 руб



Пицца
Пицца "Азарляндия": 
дрожжевое тесто, соус на основе
протертых томатов, сыр моцарелла,
грибы шампиньоны, колбаска чоризо,
ветчина из бедра индейки, бекон.
вес: 480 гр 

Цена: 650 руб



Пицца
Пицца Цезарь: 
тесто дрожжевое, соус белый цезарь,
запечённое куриное филе Су-вид , микс
салата , микс салатов айсберга и
романо, соус цезарь с добавлением
анчоуса, помидоры черри, пармезан. 
вес: 450 гр 

Цена: 550 руб



Пицца
Пицца ветчина-грибы: 
дрожжевое тесто, сыр моцарелла, соус
красный на основе протертых томатов,
ветчина из 
бедра индейки, грибы шампиньоны. 
вес: 475 гр 

Цена: 490 руб



Пицца
Пицца Цыпленок Ранч: 
дрожжевое тесто, сыр моцарелла, соус
красный на основе протертых томатов,
куриное филе запеченное 
маринованные огурцы , болгарский
перец, лук крымский, соус Ранч,
помидор черри . 
вес: 475 гр 

Цена: 490 руб



Пицца
Пицца с курицей и ананасом: 
дрожжевое тесто, соус белый на основе
крем-чиз, запечённая курочка, сыр
моцарелла, помидоры черри,
консервированный ананас и лист
салата
вес: 480 гр 

Цена: 550 руб



Пицца
Пицца 4 сыра: 
дрожжевое тесто, соус белый крем-чиз,
моцарелла , дор-блю, чеддер ,
пармезан, заправка на основе базилика
вес: 420гр 

Цена: 550 руб



Пицца
Пицца Маргарита: 
дрожжевое тесто, соус на основе
протертых томатов, сыр моцарелла,
помидоры. 
вес: 390 гр

Цена: 420 руб



Пицца
Пицца Пепперони: 
тесто дрожжевое, соус красный из
протертых томатов, моцарелла ,
помидоры, колбаска чоризо. 
выход: 420 гр

вес: 520 руб



Пицца
Пицца с вялеными томатами и
рукколой: 
тесто дрожжевое, соус красный из
протертых томатов, моцарелла, каперсы,
руккола. 
вес: 420 гр

Цена: 550 руб



Пицца
Пицца Чикен-бекон: 
дрожжевое тесто, соус белый на основе
на основе крем-чиз, запечённая
курочка, сыр моцарелла, помидоры
черри, консервированный ананас и лист
салата
вес: 480 гр 

Цена: 550 руб 



Пицца
Хачапури по-аджарски : 
дрожжевое тесто, сыр сулугуни, яйцо, 
 классический хачапури лодочка с
сыром и яйцом внутри. 
вес: 385 гр 

Цена: 390 руб



Пицца
Хачапури по-мегрельски: 
дрожжевое тесто, сыр сулугуни  .
большая румяная лепешка с сыром и
кунжутом. 
вес: 385 гр

Цена: 350 руб



Согревающие напитки
Синий с алое и лавандой:
Тибетский анчан, Лаванда, алоэ и сок
лайма.
700 мл

Цена: 590 руб



Согревающие напитки
Арабский
Классический Черный чай на
мандарине и специях.
700 мл

Цена: 370 руб



Согревающие напитки
Клюква-мята-апельсин.
Черный чай с добавлением листьев
мяты, клюквы и апельсина.
700 мл

Цена: 370 руб



Согревающие напитки
Облепиха - апельсин.
Черный чай с добавлением
облепихового пюре, сока апельсина и
натуральными ягодами и фруктами.
700 мл

Цена: 370 руб



Согревающие напитки
Малина - розмарин.
Молочный улун с добавлением
малинового пюре, с веточкой свежего
розмарина, мята.
700 мл

Цена: 370 руб



Согревающие напитки
Манго-ананас.
Молочный улун с добавлением пюре
ананаса и соком манго.
700 мл

Цена: 370 руб



Согревающие напитки
Моккачино.
Кофе зерновой, молоко, горячий
шоколад или домашняя карамель 
(на выбор).
190 мл

Цена: 250 руб



Согревающие напитки
РАФ Нутелла.
Зерновой кофе, паста нутелла,
ореховый сироп, сливки
300 мл
Цена: 250 руб

РАФ Фисташка.
Зерновой кофе, фисташковое
мороженое, сливки.
300 мл
Цена: 250 руб

РАФ Лаванда:
Кофе зерновой, сироп лаванда,
сливки.
300 мл
Цена: 270 руб



Согревающие напитки
Матча латте.
Классический зелёный матча, молоко.
190 мл
Цена: 220 руб

Тыквенный капучино.
Кофе зерновой, молоко, тыквенное
пюре, молотый имбирь.
190 мл
Цена: 210 руб



Мороженое
LOL
клубничное мороженое , сироп
клубника, взбитые сливки, маршмеллоу

Цена: 290 руб



Мороженое
Супер шоколад
шоколадное мороженое, взбитые
сливки, топпинг шоколад, шоколадные
палочки и трубочки

Цена: 290 руб



Мороженое
Супер шоколад
шоколадное мороженое, взбитые
сливки, топпинг шоколад, шоколадные
палочки и трубочки

Цена: 290 руб



Мороженое
Вкус детства
ванильное мороженое со взбитыми
сливками и шоколадными трубочками

Цена: 290 руб



Овершейки
PINK
клубничное мороженое, взбитые
сливки, молоко, маршмеллоу,
кондитеские украшения, пончик, сироп
клубничный

Цена: 380 руб



Овершейки
Единорожка
ванильное мороженое со взбитыми
сливками, молоко, пончик, кондитерские
украшения, пончик

Цена: 380 руб



Овершейки
Азарляндия
ванильное мороженое со взбитыми
сливками, молоко, шоколадные
палочки, арахисовая паста, пончик,
кондитерские украшения, шоколадный
соус

Цена: 380 руб



Овершейки
OREO
шоколадное мороженое со взбитыми
сливками, молоко, тертый шоколад,
печенье OREO, шоколадный соус,
пончик, кондитерские украшения

Цена: 380 руб


