
Яичница с сырным багетом
/яйца куриные, сырный багет, листья 

салата, томаты черри, масло 

растительное/

150/70/45г                                             158,00грн

Овсяная каша с орехами 
/овсяная каша, молоко, 

миндальные хлопья /

250г 70,00грн

ЗАВТРАКИ

Директор Дубас О.В.    ___________________                                  М.П.

Сырники «Палитра»
/творожные сырники, податься со 

сметаной, ягодным соусом и медом/

100/20/20/20г                                       138,00грн

Рулет из омлета с ветчиной
/омлет из 3-х яиц, тосты, листья салата, томаты 

черри, растительное масло/

150/40/40г 126,00грн



Севиче из тунца
/филе тунца, лук красный, перец чили, 

мята, апельсин, томат, гуакамолле, соус 

манго-чили/

245г 167,00грн

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

Директор Дубас О.В.    ___________________                                  М.П.

Тартар из говядины
/вырезка говядины, красный лук, каперсы, 

соус ворчестер, 

перец чили, начос, тосты/

190г 217,00грн

Хумус с овощной сальсой

/хумус, овощная сальса, хрустящий 

лаваш/

160г 192,00грн

Итальянские мясные
специалитеты

/Прошутто, салями милано, чоризо, 
наполи/

150/25г 270,00грн

Коллекция сыров 
с цукатами и орехами 

/Пармезан, Бри, Дор Блю, Гравьера, 
цукаты, грецкие орехи, мёд, ягодный 

соус/

125/100г 230,00грн

Испанский эскабече из 
тихоокеанской рыбы лакедры

/рыба лакедра, сок апельсиновый, перец 
чили, морковь, стебель сельдерея, 

подается с авторским сорбетом и 
лаймовым гелем  /

150/40/50г 185,00грн



Директор Дубас О.В.    ___________________                                  М.П.

САЛАТЫ

сыр чеддер, креветки, мясо мидий, 

Салат Цезарь
/куриная грудка, бекон, яйца 

перепелиные, томаты черри, салат 

айсберг, хлебные чипсы/

280г                                                199,00грн

Авторский салат с 

мороженым из оливок и 

феты  
/помидор, огурец, болгарский перец, 

лук карамелизированный, заправка /

200г 135,00грн

Салат тайский с говядиной 

и соусом кимчи
/говяжья вырезка, рисовая лапша, 

консервированные перепелиные яйца, 

микс салата, соус унаги, пикантный 

соус кимчи с яблоком перцем 

болгарским горчицей и соевым соусом /

230г                                       235,00грн

Салат с лососем 
/лосось слабосолёный, крем-сыр, 

листья салата, томаты, картофель 

запеченный, икра лосося, 

заправлен медово-бальзамическим 

дрессингом/

220г                                               305,00грн

Салат с карамельным 

языком  
/говяжий язык карамелизированный 

в соусе терияки и французской 

горчице, листья салата 

заправленные соусом Кинза/

210г 160,00грн



ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

Горячая кукуруза в сырном 

соусе
/пикантные зерна кукурузы, сливки, сыр 

чеддер, лимонный фреш, подается с 

начос/

250г                                       80,00грн

Креветки в пикантном соусе 
/креветки, соус свит-чилли, сливки, 

чеснок, лимон, подается с гренками 

белого багета/

300г                                    257,00грн

Лаваш с сыром сулугуни и 

зеленью

130г 110,00грн

Паста с соусом 

аматричана и бамия  
/фетучини, гуанчиале, пикарино, томаты 

бланшированные, масло сливочное,  сыр 
пармезан/

315г 297,00грн

Итальянская закуска 

«Сальтимбока»  
/Говяжья вырезка, пошутто, шалфей, соус 

тар-тар, подаеться с ягодным гелем /

165г 280,00грн

Директор Дубас О.В.    ___________________                                  М.П.

Чизбургер 

/рубленное мясо говядины, репчатый 

лук, листья салата, сыр чеддер, 

огурец маринованный, помидор, 

картофель фри, кетчуп/

255/100/20г 241,00грн                         

Роял Чизбургер 

с сыром Бри
/стейк Нью йорк, листья салата, сыр Бри, 

карамелизированный лук, огурцы, 

помидоры, картофель фри, кетчуп/

300/80/20г 352,00грн 

Бургеры



Директор Дубас О.В.    ___________________                                  М.П.

СУПЫ

Марсельский рыбный суп
/креветки, мясо мидий, лосось, соус 

табаско, лук, морковь, стебель 

сельдерея, сыр чеддер, томаты, 

гриссини/

240г 158,00грн

БЛЮДА ИЗ РЫБЫ 

Украинский борщ  со свиными 

ребрами
Подается со сметаной, салом, темным 

хлебом и чесноком

300/80/50/20/40/10г                                         192,00грн

Куриный бульон 
/куриное филе, лапша, яйцо куриное, 

зелень, томаты черри/

300г                                    138,00грн

Суп пюре из чечевицы по 

восточному
/красная чечевица, картофель, лук, 

морковь, соус табаско, начос/

280г 124,00грн

Лосось на гриле 
/филе лосось, томат бланшированный, 

сыр пармезан, базилик /

180/100/50/30г                                              370,00грн

Лакедра на гриле
подается с рисом басмати и лимоном

180/120/40г 254,00 грн

Дорадо на гриле
подается с соусом тар-тар и лимоном

180/50г 259,00грн



Директор Дубас О.В.    ___________________                                  М.П.

Курица мугур махани
/куриное бедро, перец чили, рис басмати, 

орехи кешью, томат пелати/

220/140г 264,00грн

Стэйк Рибай
/прайм 21 день выдержки/

100г /выход сырого мяса/             219,00грн

Стэйк филе миньон
/прайм 21 день выдержки/

100г /выход сырого мяса/ 246,00грн

БЛЮДА ИЗ МЯСА 

Говядина по-итальянски 

«Кода алла ваччинара»
/говядина, брокколи, яйца куриные, 

ягодный гель/

160г                                       295,00грн

156,00грн                         

165,00грн                         

Медальйон по 

французски с 

шоколадным соусом
/Свинная вырезка, грибы 

шампиньоны, лук репчатый, сыр 

моцарела, фасоль стручковая, соус 

кинза/  
110/40/70г 215,00грн                         

65,00грн                         

Стэйк Нью-Йорк
/прайм 21 день выдержки/

100г /выход сырого мяса/           219,00грн

Свинные ребра BBQ

300/40г  270,00грн 

ГАРНИРЫ 

Овощи на гриле 
Цукини, баклажан, помидор, лук, перец 

болгарский, грибы шампиньйон

300/80/50/20/40/10г                                         165,00грн

Кус-кус с вяленой грушей 

150г                                    55,00грн

Картофель фри 

120/30г                                               65,00грн



ДЕСЕРТЫ

Директор Дубас О.В.    ___________________                                  М.П.

Шоколадный фондан

600г/40г                                          80,00грн

ХЛЕБ

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Хлебная корзина                                     150г                                  39,00грн

Соус Техасский                        30г                                          35,00грн

Соус Чили-манго                        30г                                          25,00грн

Соус Аджика                              30г                                          30,00грн

Соус Цезарь                                              30г                                           40,00грн

Мороженое
/в ассортименте/ 

1шт                                    40,00грн

Десерт «запеченная 
Аляска»

160г 120,00грн 

Тарт с карамельным кремом

165г                                        130,00грн


