Информацию о составе блюд, аллергенах и БЖУ
вы можете уточнить при оформлении заказа.
Аллергены указаны под каждым блюдом в меню

Менеджер СПиН
Сидоренко Е.И.

Генеральный менеджер
Акимова О.В.

Меню Jazz Bar и sunlight.
Хиты

Меню Jazz Bar и sunlight.
Хиты

САЛАТЫ

РЫБА И МОРЕПРОДУКТЫ

Томаты, редис, огурцы, спаржа, лук красный, семена подсолнуха

Морепродукты, картофель, лактоза, горошек зеленый, цитрусовые, икра тобико

Салат из садовых овощей: томаты, огурцы, редис, спаржа, красный лук,
семечки подсолнечника, душистое масло (150) Вег
380 руб.
Салат "Нью-Йорк" с мини-стейком из говядины, печёными помидорами,
спаржей, корнишонами и горчичной заправкой (250) Хит!
660 руб.
Говядина, спаржа, томаты, яйцо куриное, горчица, цитрусовые, мед, чеснок, уксус бальзамический, соус соевый

Рыба, авокадо, томаты, огурцы, яйцо перепелиное, лактоза, кунжут, соус соевый, мед, чеснок, перец чили, перец болгарский, соус табаско

Язык говяжий, томат, яйцо перепелиное, картофель, чеснок, миндаль, икра красная, анчоусы, горчица, лактоза, уксус винный

850 руб.

Филе судака на пару с зеленой гречей и соусом Маракуйя
(100/150/30) Хит!

670 руб.

Лосось с печёным картофелем, соусом Дзадзики и
ананасовым фрешем (100/140/30)

930 руб.

Рыба, греча зеленая, лактоза, кедровый орех, зеленый горошек, цитрусовые, томаты, маракуйя

Салат с лососем собственного копчения, сливочным сыром, томатами и
гуакамoле (190) Хит!
510 руб.
Салат с тёплым телячьим языком с домашним картофелем,
томатами черри и соусом Пармезан (170)

Осьминог по-гречески с лимоном и картофельным пюре
(90/100/30)

Рыба, орехи, имбирь, томат, картофель, чеснок, лактоза, свекла, перец чили, ананас, мед, огурцы свежие

430 руб.

Салат с дальневосточным кальмаром, авокадо, томатами, спаржей
и азиатским соусом с добавлением апельсинового сока (200)
580 руб.
Морепродукты, цитрусовые, авокадо, кунжут, томат, перец чили, соус соевый, сахароза, спаржа

ПАСТА

Карбонара с беконом, тимьяном и сливочным соусом (330)

490 руб.

Тальятелле со шпинатом, лососем и сливочным соусом
Пронто (250)

570 руб.

Паста орзо (ризони) с телячьими щечками и шампиньонами
(260) Глютен, говядина, лактоза, зелень, сельдерей, чеснок, грибы, вино красное

570 руб.

Глютен, лактоза, чеснок, свинина, яйцо, томаты, мускатный орех, мед

Глютен, рыба, шпинат, лактоза

СУПЫ

Рыбная "Юшка" по рецепту с Северного Урала с 3 видами рыбы
(судак, горбуша, карп) (300) Хит!
380 руб.
Рыба, картофель, лук, морковь, лактоза, глютен, чеснок

Солянка из ассорти копчёностей с лимоном и каперсами (300)

380 руб.

Борщ с говядиной, перепелиным яйцом, копченым салом
и сметаной (300)

380 руб.

Говядина, свинина, курица, томат, лук репчатый, цитрусовые, лактоза, маслины, каперсы

Свекла, морковь, лук, чеснок, говядина, лактоза, томатная паста

МЯСО. ПТИЦА

Кебаб из говядины с картофелем по-домашнему, томатами
и кинзой (100/100/50)
Говядина, свинина, картофель, томаты, яйцо куриное, орехи, кумин

580 руб.

680 руб.

Говяжья вырезка, баклажаны, авокадо на гриле, острый соус
из портвейна (160/100/30)

1100 руб.

Говядина, баклажаны, авокадо, розмарин, вишня, сахароз, вино красное

Бараний бок с перловкой, белыми грибами, лесными травами
и взваром из брусники (120/100/60) Уральское блюдо
1100 руб.
Баранина, глютен, лук, лактоза, ягоды, кедровый орех, зелень, чеснок, сельдерей, тимьян, вино красное

Утиная грудка подается с пюре из моркови и соусом маракуйя
(100/100/20)
Утка, кабачки, карри, корица, кедровый орех, мед, морковь, перец болгарский, маракуйа, лактоза, цитрусовые, соевые бобы

Приятного аппетита!

Торт Медовик (120)

310 руб.

Торт Наполеон (150 ) Хит!

310 руб.

Торт Морковный (150)

310 руб.

Тирамису (140)

310 руб.

Мед, сахароза, лактоза, яйцо, шоколад, глютен

Глютен, сахароза, яйцо, лактоза, ванилин, ягоды

Щёчки «сувид» говяжьи с кремом из сельдерея и тар-таром
из кислых яблок (100/100/30) Хит!
Говядина, сельдерей, лактоза, цитрусовые, лук, морковь, глютен, паприка, соус соевый, перец чили, томат, чеснок, яблоки, яйцо куриное

ДЕСЕРТЫ

Глютен, сахароза, яйцо, лактоза, орехи, морковь, кокос, ванилин, физалис, яйцо куриное, шоколад

Сахароза, лактоза, шоколад, яйцо, алкоголь, глютен

Круглосуточный завтрак
Тарелка для завтрака 24/7 (яичница, венские сосиски,
шампиньоны, картофель по-домашнему, бекон, томаты,

810 руб.

тосты с сыром) (440)

520 руб.

Яйцо, глютен, говядина, свинина, лактоза, помидоры, грибы, фасоль

Если у вас есть особые пожелания по меню,
сообщите об этом вашему официанту

