
76

98

87

78

188

128

136

58

Йогурт с бельгийской вафлей 
и фруктами (150/90/120)

Сырники  со сметаной (200/50)

Льняная каша на кокосовом молоке 
c ягодами (150/30)

Овсяная цельнозерновая каша 
с пармезаном и трюфельным маслом (250) 

Лосось слабосоленый с авокадо 
и яйцом пашот (80/50/100) 

Скрэмбл с филе индейки и микс салатом 
(200/100/30)

Крем суп из броколли с  лососем 
на брускетте (200/100)

Чизкейк творожный (150)

ЗАВТРАКИ   пн—пт с 8:00, сб—вс с 9:00

78

128

87

218

168

289

289

296

568

186

187

Икра баклажанная с кедровыми орехами (200)

Нежный паштет из филе теленка (100) 

Брускетта с томатами черри 
и свежим базиликом (150)

Буррата с руколлой и томатами черри (125/100)

Филе лосося слабосоленого 
с рикоттой на брускетте (100/50)

Икра щуки с картофельными вафлями (60/150)

Карпаччо из морского гребешка (110/40)

Тартар из тунца с гуакамоле (100/50)

Севиче из сибаса 

в лимонно-лаймовом соусе (200/20)

Вителло – тоннато (120/100)

Плато итальянских деликатесов 
(коппа, салями, прошутто / оливки, 
вяленые томаты, маслины Каламато, 
каперсы) (75/60)

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

комплимент

комплимент

128

268

254

387

Полента 
с обжаренными белыми грибами  (200/40/7)

Хрустящие беби-кальмары 
с зеленым соусом (150/50)

Морские гребешки под шафрановым 
соусом (110/70/7)

Осьминог гриль с обжаренным картофелем, 
томатами и ялтинским луком (100/50/40)

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

148

326

226

296

198

Салат с рукколой. авокадо и соусом 
цитронет (100 /50/30)

Черный салат с хрустящими 
беби-кальмарами (40 / 80)

Салатный микс  с тигровой креветкой 
и слабосоленым лососем (40/50 /80)

Листья салата с обжаренным тунцом 
в черном кунжуте под имбирно-мятной 
заправкой (100/40/40)

Теплый салат с филе теленка с боровиками  
и маслом Extra Virgin (100/100/50)

САЛАТЫ

78

128

98

368

 Овощной суп Минестроне (280)

Томатный суп «Papa Pomodoro» 
с песто и рикотто (250 / 50) 

Бульон из петуха с нежным паштетом 
на тосте (300 / 50) 

Средиземноморский суп 
с морепродуктами (300)

СУПЫ

Bon Appetit by Sens café

Хлебная корзина (на одну персону)

Масло дня от шефа

(Cобственная выпечка: ржаной бездрожжевой хлеб, скон из цельнозерновой пшеничной муки, 
галета гречаная с тыквенными семечками) 

75

169

475

148

128

198

396

218

По вашему желанию — наше предложение к блюдам трюфель черный (2 грамма)

Тальятелле в соусе из белых грибов (100/120)

Тальолини с дарами моря по рецепту от шефа (100/220)

Равиоли с трио итальянских сыров и шалфеем (150)

Ризотто с пармезаном по-болонски (170)

Ризотто с белыми грибами (230)

Ризотто с морепродуктами от Сальваторе (100/250)

Ризотто с чернилами каракатицы, тартаром из тунца или гребешка (на ваш выбор)  (120/50)

PASTA  |  RISOTTO

187

387

298

267

567

218

Тигровые креветки запеченные в соусе Просекко (110/25)

Средиземноморский осьминог гриль под острым томатным соусом 
с миксом салатных листьев (110/40/30)

Лосось филе с шпинатом (180/50)

Филе  тунца со шпинатом и легким апельсиновым дрессингом (100/50/40)

Сибас запеченный в черной вулканической соли (210/80)

Дорадо с мидиями по средиземноморскому рецепту от шефа (100/ 100) 

РЫБА И МОРЕПРОДУКТЫ

298

198

576

248

380

Цыпленок Кукле маринованный с ароматным розмарином, запеченный в печи josper 
и томатным соусом (350/50)

Филе индейки с боровиками и картофельным пюре  (150/150/80)

Каре новозеланского ягненка запеченный в josper (210)

Медальоны из телятины приготовленные в печи josper с тыквой 
и бальзамиком из Modena (200/80/50)

Стейк Рибай из мраморной телятины Black Angus / josper (100)

МЯСО

56

78

118

Картофельное пюре (по желанию с трюфельными слайсами) (180)

Шпинат (100)

Овощи приготовленные в josper (350)

ГАРНИРЫ


