




АМЕРИКА
История может быть очень вкусной, 
во всяком случае, когда речь идет об 
Америке. Начнем с замечательного 
острова Гавайи. 

Зайдя в ресторанчик на берегу Тихого 
океана, решил заказать традиционное 
местное блюдо – Боул, которое 
здесь принято считать едой рыбаков: 
поймали рыбу, быстренько разделали, 
замариновали, рис подогрели, рыбу 
на него уложили – вот тебе и перекус. 
Кстати, идеально сочетается с коктейлем 
Май Тай. Обязательно попробуйте. 

Не зря штат Кентукки ассоциируется 
у всех с курицей, вот и я решил 
попробовать. Chicken Lollipops – в 
переводе это дословно звучит, как 
куриные леденцы. Согласитесь, звучит 
неоднозначно, зато смотрится эффектно 
и красиво! Их очень удобно есть, держа 
за «ножки» и макая в любимый соус, - я 
так и делал.

А гастрономическая фишка Нью-Йорка 
– бургеры. Из всех вариантов я решил 
взять именно с реберным мясом и 
салатом Коул Слоу и знаете, это было 
правильное решение. 



Боул с лососем 290 г 490 ф 
Рис, лосось, авокадо, бобы, имбирь маринованный, шпинат, кунжут, нори, соус «Сашими» 

Салаты
Флорида, Майами

532 Likes

642 Likes

Боул с креветкой 290 г 490  ф
Рис, огурец, креветки, авокадо, нори, бобы, 
имбирь маринованный, соус «Сашими»  

Салат с куриными 
крылышками 220 г 370 ф 
Микс зелени, куриные крылья, айсберг, 
соус «Сладкий», конфи из помидоров черри, 
гренки из сырного хлеба, слайсы 
пармезана

1287 Likes



Бургер Хьюстон 320/40гр г 490 ф 
Котлета из говядины, сыр, бекон, соленые 
огурцы, томаты, листья салата, майонез, 
соус «Горчичный» и «Фирменный»

9705 Likes

Бургер дабл Хьюстон 420/40гр г 560 ф 
Двойная котлета из говядины, сыр, бекон, 
соленые огурцы, томаты, листья салата, 
майонез, соус «Горчичный» и «Фирменный»

Горячее
Нью-Йорк, Манхэттен

Бургер с куриной 
котлетой панко 380 г 420 ф 
Куриная котлета, сыр, лук, томаты, огурцы, 
листья салата, майонез, соус «Горчичный»

10573 Likes

1264 Likes

Куриный бургер с омлетом 380 гр г 420 ф 
Куриная котлета, омлет, сыр, бекон, томаты, 
листья салата, соус «Горчичный» и майонез 

10573 Likes



Стейк Стриплойн 
Цена указана за 100 грамм 370 ф 
Подается со свежими овощами 
и соусом «Винный»

798 Likes

Стейк Скерт 
Цена указана за 100 грамм 290 ф 
Подается со свежими овощами и соусом «Винный»

8544 Likes

Куриные крылышки 400 г 360 ф 
Куриные крылья в соусе «BBQ»

8544 Likes

Горячее
Нью-Йорк, Манхэттен



Картофель по-деревенски 150 г 140 ф 
Подается с кетчупом 

458 Likes

Картофель фри 150 г 140 ф
Подается с кетчупом 

596 Likes

Овощи гриль 190 г 220 ф 
Кабачок, помидор, баклажан, болгарский 
перец

798 Likes

Цыпленок гриль с Коул Слоу 450 г 550 ф 
В сметанно-чесночном соусе

798 Likes



ВОСТОК
Сказки Шахерезады, приключения Синдбада-
морехода, невероятные сокровища и пьянящие 
ароматы – Восток как таинственная незнакомка 
будоражит воображение европейцев.

На северо-западе Африки находится пустынный 
регион Магриб, который включает 5 стран: 
Мавританию, Алжир, Тунис, Марокко и Ливию. Их 
жители когда-то и изобрели рецепт приготовления 
кус-куса. В VII веке кус-кус считался деликатесом, 
а теперь стал неотъемлемой частью национальной 
кухни всего региона. 
Если Вы окажетесь в Марокко в городе 
Марракеш, загляните в местную кафешку и 
попробуйте салат с цыпленком-гриль с кус-кусом 
и шпинатом. 

Еще одно интересное восточное блюдо 
– Бабагануш. Дословный перевод этого 
названия - «кокетливая и порочная». На 
Востоке есть убеждение, что если женщина 
будет часто кушать это блюдо, то качества 
кокетливости, соблазнительности, сексуальной 
привлекательности станут ее частью. А значит 
в ней будет больше женской силы. Поэтому 
в некоторых семьях на Востоке девочек 
усиленно кормят бабагануш для обретения этих 
соблазнительных качеств. А в некоторых семьях 
со строгим пуританским воспитанием его кушать 
женщинам наоборот категорически запрещается!

Теперь переберемся поближе к нам – в 
Казахстан и Узбекистан. То, что действительно 
стоит попробовать, так это тонкую лепешку с 
бараниной, хумусом и салатом Ачичук. Очень 
яркое сочетание. Ну и, конечно же, традиционное 
узбекское блюдо - плов. Мало, кто знает, что 
истинное название «палов ош» скрывает в себе 
большую тайну – полный список ингредиентов и 
порядок их добавления в казан. 



Холодные закуски
Израиль, Тель-Авив

Хумус с овощами 240 г 260 ф 
Паста из нута, микс зелени, огурец,
помидор, маслины, оливки, гренки, кешью 

Суп
Узбекистан, Шахрисабз

572 Likes

Харира 250 г 360 ф 
Суп из красной чечевицы, подается с бараниной и рубленой зеленью 

754 Likes

Бабагануш 210 г 350 ф 
Паста из баклажана с кунжутом, 
помидорами, красным луком, микс зеленью 
и кешью 

282 Likes



809 Likes

Цыпленок-гриль с кус-кусом и шпинатом 290 г 490 ф 
Обжаренное филе цыпленка, листья шпината, манго, помидоры, кус-кус, 
соус «Цитрусовый» и «Спайси»

Салаты
Иордания, Амман

Пироги
Узбекистан, Шахрисабз

572 Likes

Пирог с картофелем 
и сыром 360 г 350 ф 
Картофель, сыр сулугуни

Пирог со шпинатом  
420 г 380 ф 
Шпинат, сулугуни, 
лук зеленый

Пирог с курицей 
460 г 390 ф 
Фарш кубдари, репчатый лук, 
кинза



18949 Likes

Плов с бараниной 1000 г 1050 ф 
Рис, апельсины, морковь, лук, чеснок, 
яблоки, баранина 

Манты с бараниной и тыквой  75 г 85 ф 
Подаются с соусом «Сметанный» и зеленью 
(порция от 3-х штук) 

12975 Likes

Манты с говядиной и свининой 75 г 80 ф 
Подаются с соусом «Сметанный» и зеленью 
(порция от 3-х штук)

Горячее
Узбекистан, Шахрисабз

Чучвара 400 г 330 ф 
Узбекские пельмешки с начинкой
 из баранины, подаются на выбор: 
с бульоном или жареные 

3612 Likes



Мангал
Узбекистан, Ташкент

Люля из курицы 250/100 г 420 ф
Подается с салатом «Ачичук» 
и соусом «Сацебели»

596 Likes

Люля из барашка 250/100 г 620 ф 
Подается с салатом «Ачичук» 
и соусом «Сацебели»

Горячее
Узбекистан, Шахрисабз

Баранья голяшка 330 г 590 ф
Баранья голяшка, тушеная в винном соусе, подается с картофельными ньоками 

596 Likes



Форель целая на мангале 250 г 580 ф 
Обжаренная форель, лимон, микс зелени, соус «Красный Ткемали» 

4613 Likes

Мангал
Узбекистан, Ташкент

Шашлык из свинины 250/100 г 520 ф
Подается с салатом «Ачичук» и соусом «Сацебели»

596 Likes



РОССИЯ
В Европе называют ее непредсказуемой страной 
с суровым климатом и людьми, а за океаном 
думают, что по ее улицам ходят медведи. 
Наверное, вы уже догадались, что речь идет о 
России.

Русская кухня имеет многовековую историю, 
хорошо известна и очень популярна во всем мире. 
Традиционно она таит множество интересных 
секретов, благодаря которым даже самая обычная 
каша или ботвинья могут стать настоящим 
шедевром.

Например, кушанье под названием «борщ» варили 
в семьях восточных славян с незапамятных 
времен: блюда с похожим названием есть не 
только у русских и украинцев, но и белорусов, 
поляков, румын и молдаван. И у каждого он свой. 
Интересно, что проще всего отличить 
происхождение борща по способу подачи: чаще 
всего русский борщ подают с черным (ржаным) 
хлебом, а украинский - с чесночными булочками-
пампушками.



Холодные закуски
Россия, Владимир

Намазки с гренками 150/50 г 320 ф 
Творожная намазка с зеленью, форшмак, 
грибная намазка, подаются с хлебом 
собственного производства  

1624 Likes

645 Likes

Домашние соленья 300 г 340 ф 
Черемша, помидоры красные, помидоры 
зеленые, гурийская капуста, 
квашеная капуста, огурцы 

Сырное плато 205/140 г 530 ф 
Сыр российский, брынза, гойя, дорблю, 
чеддер, адыгейский, орехи, 
соус «Мостарда», гренки 

2899 Likes

Мясное плато 280/30/30 г 370 ф 
Пастрами, колбаса горячего копчения, 
печеная домашняя колбаса, куриный рулет, 
карбонат, луковый конфи, горчица

4532 Likes



Ассорти домашнего сала 290 г 290 ф
Копченое, с прослойкой, белое соленое, 
гренки из бородинского хлеба, горчица

Лосось слабой соли 130 г 430 ф 
Слайсы лосося, каперсы, лайм, укроп 

585 Likes

Сельдь с картофелем 280 г 320 ф
Филе сельди, поджаренный мини карто-
фель, гренки из бородинского хлеба, 
луковые кольца 

1450 Likes813 Likes

Холодные закуски
Россия, Владимир

Овощное плато 450 г 320 ф 
Огурец, помидор, болгарский перец, редис, 
зелень, цукини, копченый 
домашний соус «Айоли» 

673 Likes



Салаты
Россия, Серпухов

Оливье 220 г 310 ф 
Картофель, зеленый горошек, морковь, 
копченые колбаски, ветчина, 
соус «Зелёный», яйцо

1198 Likes

Суп
Старый Оскол

Борщ 280 г 360 ф
Говядина, фасоль, подается с салом, 
огурцом, луком, чесноком, бородинским 
хлебом, сметаной и горчицей 

15328 Likes

Уха из петуха 400 г 350 ф
Семга, морковь, картошка,куриный бульон, 
петрушка, томаты

15328 Likes

Горячее
Старый Оскол

Горшочек с тушеной свининой, 
картофелем и овощами 400 г 380 ф

15328 Likes



ЕВРОПА
Будь Вы в солнечной Италии, суровой Швеции или 
же в изысканной Франции - любое путешествие в 
Европу становится гастрономическим с первого 
же обеда. И неважно, что в Вашем списке must 
see – манить будет не Колезей, Лувр или суровые 
фьорды, а пармеджано реджано, свежайшие 
морепродукты и бутылочка ледяного игристого, 
легкого, минерального с целой охапкой цветов в 
аромате.

Римская пицца не имеет богатой истории и 
строгих канонов приготовления. Римляне 
просто привнесли свои представления о 
прекрасном в идею пиццы, изменили ее под свои 
вкусовые предпочтения. Как говорят некоторые 
неаполитанцы, когда их спрашивают о римской 
пицце: «Слава богу, я живу не в Риме!». Но так 
считают только некоторые неаполитанцы 
Томатный соус, пармская ветчина, моцарелла и 
пряный базилик, это просто взрыв.

Ну, а в ветреную Норвегию невозможно 
представить без свежей только что выловленной 
рыбы. На заметку! Если вы хотите попробовать 
национальные блюда из лучшей рыбы – посетите 
рыбный рынок или ресторан в прибрежном городе 
страны.



Холодные закуски
Италия, Флоренция

Тар-тар из лосося  150 г 340 ф 
Мелко рубленый лосось с авокадо, заправ-
ленный соусом «Сашими», подается
 с сельдереем и цитрусовыми 

5132 Likes

2861 Likes

Вителло Тоннато 170 г 360 ф
Слайсы подкопченной телятины под соусом 
из тунца, подаются с рукколой,
каперсами и черри 

Итальянская закуска 250 г 520 ф 
Артишоки, маслины, оливки, сухарики 
из чиабатты, вяленые томаты, свинина 
пастрами, страчателла

3792 Likes

Смореброды 
с копченой курицей 140 г 230 ф 
Сырный хлеб с намазкой на основе 
сливочного крем-сыра, с копченой курицей,
огурцом, соусом «Терияки» и лепестками 
миндаля

2745 Likes



Холодные закуски
Италия, Флоренция

Смореброды с лососем 140 г 390 ф 
Сырный хлеб с намазкой на основе 
сливочного крем-сыра, с лососем 
и страчателлой 

3186 Likes

Смореброды со страчателлой,
песто и томатами 160 г 320 ф 
Сырный хлеб со страчателлой, томатами, 
рукколой и соусом «Песто» 

Смореброды с сыром и грушей 200 г 250 ф 
Сырный хлеб с намазкой на основе сливоч-
ного крем-сыра и грушей, вымоченной в 
вине

3965 Likes

3764 Likes

Смореброды с тешей лосося 180 г 250 ф 
Бородинский хлеб с намазкой на основе 
сливочного крем-сыра, с тешей лосося, 
перепелиным яйцом и икрой Тобико 

3764 Likes



2459 Likes

Жареный сыр Камамбер 250 г 490 ф 
Камамбер в панировке, подаётся с соусом 
«Клюквенный» и «Сырный»

Горячие закуски
Франция, Марсель

5438 Likes
Кастрюлька из мидий 
и вонголе 680 г 1200 ф 
Мидии, вонголе, лук, чеснок, петрушка, 
подаются в соусе «Сливочный» 
или «Томатный» на выбор

2788 Likes

Овощной салат 210 г 260 ф 
Микс зелени, огурцы, помидоры, болгарский 
перец, кольца красного лука, оливковое 
масло 

Салаты
Франция, Сен-Тропе

Суп
Рим, фонтан Треви

5778 Likes

Суп-крем из корня сельдерея 250 г 230 ф
Подаётся с шампиньонами и гренками 
из сырного хлеба



Салат со свининой пастрами 220 г 360 ф 
Микс зелени, обжаренный мини картофель, 
свинина пастрами, фундук, слайсы огурцов, 
соус «Трюфельный»

2198 Likes 2556 Likes

Салат с тунцом 150 г 390 ф 
Микс зелени, яйцо, тунец, поп-корн 
из гречки, белая фасоль, соус «Песто»

Суп
Италия, Рим

Салаты
Франция, Сен-Тропе

5673 Likes

Грибной крем-суп 
с трюфельным маслом 300 г 280 ф

5673 Likes

Томатный крем-суп 
со страчателлой 390 г 280 ф



Паста
Италия, Рим

3489 Likes

Пенне с томатами 
и баклажанами 300 г 380 ф 
Паста Пенне с баклажанами 
в соусе «Томатный» с беконом 

5673 Likes

Фетучини с креветками 250 г 370 ф 
Паста Фетучини в соусе «Сливочный» 
с миндалем, кабачками и креветками  

5673 Likes

Фетучини с говядиной 300 г 450 ф 
Паста Фетучини с говяжьей вырезкой 
в томатно-сливочном соусе 

3489 Likes

Карбонара 250 г 380 ф 
Паста Лингвини в соусе «Сливочный» 
с беконом



2896 Likes

Пицца с семгой и креветками 630 г 830 ф 
Фирменный сливочный соус, кальмары, 
тигровые креветки, мидии, семга, каперсы, 
руккола, сыр Моцарелла, маслины Калама-
та, соус к корочкам

Римская пицца
Рим, фонтан Треви

3821 Likes

Пицца с томатами 
и страчателлой 550 г 760 ф 
Фирменный томатный соус, страчателла, 
моцарелла, каперсы, маслины таджасские, 
вяленые томаты, черри, базилик, 
соус к корочкам  

Пицца с пармой, рукколой 
и артишоками 550 г 960 ф 
Фирменный томатный соус, пармская
ветчина, моцарелла, каперсы, маслины 
таджасские, базилик, артишоки, черри, 
соус к корочкам

5283 Likes

Пицца с колбасками 490 г 840 ф 
Фирменный томатный соус, четыре вида 
эксклюзивных колбасок, моцарелла, 
маслины таджасские, руккола, черри, 
соус к корочкам

4337 Likes



4742 Likes

Тушеная говядина в вине 
с картофелем 280 г 510 ф 
Тушеная говядина в вине с овощами, 
подается с картофельным пюре 
и соусом «Винный»

2765 Likes

Ризотто с белыми грибами 250 г 380 ф 
Рис Арборио, лук, чеснок, сельдерей, белые 
грибы, шампиньоны, пармезан 

2987 Likes

Ризотто с морепродуктами 250 г 380 ф 
Рис Арборио, лук, чеснок, сельдерей, 
креветки, кальмары, соус «Томатный», 
пармезан

Горячее
Италия, Римини

4742 Likes

Стейк лосося 
с овощами гриль 120/190/55 г 650 ф 
Стейк лосося с овощами гриль, подается с 
соусом «Тар-тар»



АЗИЯ
Гастрономические дороги Азии, пролегающие от 
Монголии до Индонезии, от восточных берегов 
Средиземноморья до Японского моря, удивят 
даже истинных гурманов. Вкусовые предпочтения 
жителей региона настолько разнообразны, 
что к знакомству с ними стоит подготовиться 
заранее — это поможет отважиться на смелые 
гастрономические эксперименты.

Традиционная азиатская трапеза начинается с 
благодарственных слов Богу или хозяину дома. 
Основной составляющей приёма пищи является 
комфортная атмосфера всех присутствующих за 
столом и уважение к собеседнику. 
А традиции японской кухни поражают 
воображение, особенности – 
трудновоспроизводимы в европейских реалиях, 
но блюда – суши, роллы – уже давно завоевали 
мир. Пожалуй, это единственный доступный 
нам способ стать чуть ближе к самобытной и 
непостижимой Азии.

Одно из традиционных блюд японской кухни, 
которое ну уж очень похоже на всеми нами 
любимые пельмешки называется гёдзе. Само 
название гёдзе переводится, как «прилипающие 
к горшку». Видимо нюансы в приготовлении 
оставили след на нервах поваров, которые 
их готовили, иначе, зачем так называть столь 
простое блюдо.



Салат с лососем и цитрусами 220 г 420 ф 
Микс зелени, лосось жареный в листе нори, 
соус «Сашими», сегменты цитрусовых 

2654 Likes

Салаты
Китай, Гуаньчжоу

Холодные закуски
Япония, Сикоку

Татаки из тунца 130 г 360 ф 
Слайсы тунца, сегменты цитрусовых, кинза, 
перец чили, кунжут, кунжутное масло, соусы 
«Сашими» и «Цитрусовый» 

1798 Likes

Салат с креветками, зеленью 
и соусом «Гамадари» 170 г 420 ф 
Микс зелени, креветки, огурец, конфи 
из помидоров черри, соус «Гамадари»  
сегменты цитрусовых

Горячие закуски
Япония, Киото

2010 Likes

Гёдзе с курицей и овощами 100 г 290 ф 
Японские пельмешки из рисового теста, 
подаются с миксом зелени, 
соусами «Азиатский» и «Имбирный»  
Гёдзе с креветками 100 г 320 ф 
Японские пельмешки из рисового теста, 
подаются с миксом зелени, 
соусами «Азиатский» и «Имбирный» 

2654 Likes



2378 Likes

Лонг ролл с лососем 
и карамелью 300 г 520 ф 
Рис, нори, огурец, сливочный сыр, лосось, 
сахар

Лонг ролл с лососем, 
креветкой и фундуком 240 г 520 ф 
Рис, нори, лосось, сливочный сыр, авокадо, 
креветка

3632 Likes

Лонг ролл с угрем и омлетом 240 г 650 ф 
Рис, нори, сливочный сыр, угорь, японский 
омлет

2378 Likes

Роллы
Япония, Мацуяма

1939 Likes

Лонг ролл с курицей панко 220 г 320 ф
Рис,нори, огурец, куриное филе



4231 Likes

Рамен с курицей и лапшой удон 480 г 320 ф 
Куриный бульон, соевый соус, пшеничная 
лапша, яйцо, куриное филе, шпинат, 
пекинская капуста, перец чили 

Горячие блюда 
Южная Корея, Сеул

Лонг ролл с жареной креветкой 
и тунцом 300 г 650 ф 
Рис, нори, огурец, креветка, тунец, соус 
«Острый», груша

3632 Likes

Лонг ролл с лососем, угрем 
и манго 270 г 720 ф 
Рис, нори, сливочный сыр, угорь, лосось, 
лайм

2378 Likes

4231 Likes

Запеченный ролл с креветкой 270 г 420 ф 
Рис, нори, креветка, омлет, сыр



3756 Likes

Курица с ананасом 
в клюквенном соусе 230 г 360 ф 
Курица, кинза, болгарский перец, ананас, 
соус «Клюквенный», красный лук 

Горячие блюда 
Южная Корея, Сеул

Азиатская лапша с креветками 320 г 570 ф 
Рисовая лапша, креветки, яйцо, лук зеленый

3632 Likes

Свинина 
в кисло-сладком соусе 230 г 380 ф 
Свинина, красный лук, болгарский перец, 
ананас, соус «Кисло-сладкий»

2378 Likes

3756 Likes

Дорадо в азиатском стиле 400 г 680 ф 
Дорадо в кляре, подается с листьями 
айсберга и соусом «Сладкий чили»  





А вы когда-нибудь думали отправиться 
в кругосветное путешествие? Я всегда 

мечтал об этом. Узнать не только культуру 
страны, но и ее гастрономические 

особенности. Мне вообще кажется, что с 
помощью еды можно многое понять, как о 

стране, так и о ее жителях. 
Я попробую перенести Вас в разные 

уголки мира с помощью сочетаний вкусов 
и ароматов. Уж поверьте, у каждой 

страны свое особенное сочетание и Вы 
обязательно найдете свое.

instagram vkontakte


