
MENU

МЕНЮ



SNACKS

ЗАКУСКИ

Ростбиф
Roast beef

490 ₶
250 гр.

Ассорти из Брускетт
Assorted bruschetta

итальянские бутерброды на чиабатте 
с томатами и сыром, со слабосоленой семгой, 
с говядиной.

550 ₶
6 шт.

Фруктовый пир
Fruit feast

400 ₶
500 гр.

Жареный сыр
Fried cheese

жареный адыгейский сыр с помидорами 
под базиликовым и клюквенным соусом.

230 ₶
200 гр.

Фокачча
Focaccia

сырные хлебцы из сыра Грана Падано 
с морской солью и розмарином, ручная работа.

100 ₶
60 гр.

Сырная тарелка
Cheese plate

405 ₶
245 гр.

Шато Тамань
130/975 ₶

100/750 мл.

РЕКОМЕНДУЕМ



Морской
Шашлычок
Marine Kebab

570 ₶
250 гр.

ассорти из тигровых
креветок, семги, трески  
и овощей на шпажках .

Сельдь с картофелем
Herring with potatoes

ароматная сельдь с маринованным лучком, 
с картошечкой со сливочным маслом.

235 ₶
280 гр.

Креветки
жаренные с чесноком
Shrimp fried with garlic

470 ₶
180 гр.

Креветки отварные
Boiled shrimp

430 ₶
180 гр.

Куриные крылья 
в медовом/остром соусе
Chicken wings in honey / spicy sauce

куриные крылья по особому рецепту 
обжаренные и запеченные 
в медовом/остром соусе.

300 ₶
400 гр.

Сырные палочки
Cheese Sticks

хрустящие палочки из сыра в панировочных 
сухарях, подаются с клюквенным соусом .

225 ₶
220 гр.

Фисташки/Соленый арахис
Pistachios/Salted peanuts  

120/50 ₶
50/50 гр.

Гренки запеченные 
с острым соусом под сыром
French toast baked with spicy sauce and cheese

145 ₶
160 гр.

Начосы с ветчиной и сыром 
моцарелла, подаются 
с соусом сальса
Nachos with cheese and ham mozzarella, 
served with salsa

220 ₶
195 гр.

Гренки чесночные
Garlic croutons

125 ₶
110 гр.

Пивная тарелка
Beer plate

идеальная пивная закуска для компании. 
Состоит из свиных медальонов, сыра Чечил 
«косичка», соленого арахиса, чесночных 
гренок, мексиканских чипсов «Начос» 
и копченого сервелата.

450 ₶
380 гр.

Туборг
175/220 ₶

330/500 гр.

РЕКОМЕНДУЕМ

колбаски мюнхенские
с тушеной по-бельгийски 
капустой, подается с горчицей 
и имбирным соусом.

Мюнхенские
колбаски
Bavarian sausages  

580 ₶
450 гр.



Мексиканский
перекус/Mexican
snack

Кесадилья с куриным филе
Quesadilla with chicken

пшеничная лепешка с сыром, жареным 
куриным филе, овощами, фасолью, грибами.

250 ₶
250 гр.

Кесадилья с говядиной
Quesadilla with beef

пшеничная лепешка с сыром, обжаренным 
фаршем из телятины, фасолью, грибами 
и соусом сальса.

250 ₶
250 гр.

Кесадилья с овощами
Quesadilla with vegetables 

пшеничная лепешка с овощами, 
грибами и сыром.

230 ₶
220 гр.

Буррито с телятиной
Burrito with beef  

пшеничная лепешка с рисом, кукурузой, 
овощами и жареной телятиной на гриле.

290 ₶
250/30 гр.

Буррито с курицей
Burrito with hen

пшеничная лепешка с рисом, кукурузой, 
овощами  и обжаренной куриной грудкой.

245 ₶
250/30 гр.



185 ₶
160/30 гр.

Блины с ветчиной
Pancakes with ham

начинка из ветчины индейки, 
шампиньонов и сыра.

Блины с курицей
Pancakes with chiken

175 ₶
160/30 гр.

Блины с творогом
Pancakes with cottage cheese

начинка из творога со сметаной 
и сахаром.

145 ₶
160/30 гр. Блины с сельдью

Pancakes with herring

ролл из блинов, фаршированных селедкой 
с картофельным пюре и сметаной.

190 ₶
350 гр.

95 ₶
150 гр.

Блины классические
Pancakes classic

БЛИНЫ
PANCAKES

ролл из блинов
фаршированных ростбифом 
с корнишонами и зеленью, 
подаются со сметаной.

куриное филе обжаренное с помидорами, 
сливочным сыром, в конвертах из блинов 
под сырной шапкой.

Блины
с мясом
Pancakes with meat

255 ₶
130/30 гр.

Блины
с семгой
Pancakes with salmon

300 ₶
280 гр.

Национальная выпечка/National Baking
Беляш с уткой
Belish with duck

по домашним рецептам.

85 ₶
100 гр.

Кыстыбый с картошкой 
Qistibi potatoes

по домашним рецептам.

95 ₶
130 гр.

РЕКОМЕНДУЕМ к водке

ролл из блинов с семгой с/с, 
сливочным сыром и зеленью.

*блюдо может отличаться от фото в меню.



Чизбургер
Cheesburger

на пшеничной булке, 
из говяжьей котлеты, 
подается с картофелем фри.

на чиабатте с мраморным
мясом, сыром фета, корнишонами, 
овощами, сыром, картофельными 
дольками.

350 ₶
350 гр.

Биг бургер
Big burger

450 ₶
450 гр.

СЭНДВИЧИ
SANDWICHES



на ржаной булке со стейком 
из трески и яйцом, подается 
с острым соусом и картофелем
фри.

Фишбургер
Fishsburger

310 ₶
280 гр.

на пшеничной булке
с куриной котлетой, сыром 
и овощами, подается 
с картофелем фри.

Чикенбургер
Chikenburger

280 ₶

Клабсэндвич
Club sandwich

с ветчиной или курицей
with a ham or hen 

с семгой
sandwich with a salmon

170 ₶220 гр.

230 ₶220 гр.

Овощной Бургер
Vegetable Burger

на ржаной булке с овощами 
и сыром.

250 ₶
230 гр.

280 гр.



SALADS

Салат�

нежный салат из обжаренной
куриной грудки, болгарского 
перца, корнишонов, 
помидоров черри, сухариков 
под майонезным соусом.

Салат
Дон Кихот
Salad Don Quixote 

245 ₶
240 гр.



Салат IQ
с телятиной

Salad IQ with veal 

Салат
с креветками
Salad with shrimp 

Цезарь с куриным филе
Caesar salad with chicken

классический салат из микс салата,
чесночных сухариков, помидорок черри 
с обжаренным филе молодого цыпленка 
под фирменным соусом «Цезарь» и сыром 
пармезан.

290 ₶
220 гр.

Греческий
Greek salad  

классический салат из помидоров, 
огурцов, перца болгарского, листьев 
салата с оливками, маслинами, сыром 
фетаки, красным луком под базиликовым
соусом на основе оливкового масла.

250 ₶
230 гр.

Домашний салат
Homemade salad  

помидоры, огурцы, редиска, 
заправленные сметаной с зеленью  
или оливковым маслом на выбор.

190 ₶
230 гр.

310 ₶
210 гр.

350 ₶
210 гр.

жареная на гриле телятина
на подушке из микс салата 
с помидорами черри, 
шампиньонами, сладким перцем. 
Заправлен фирменным соусом 
на основе оливкового масла.

обжаренные тигровые креветки
на подушке из салата 
с помидорами, огурцами под 
заправкой на основе кунжутного 
масла, подается с фокаччей.



Уха рыбацкая
Ear fishing

традиционная ушица из трески,
сёмги и овощей.

130 ₶
200 гр.

Уха По-Фински
Ear Finnish

уха на сливках из филе лосося
с картофелем, луком, морковью и зеленью.

190 ₶
250 гр.

Суп-крем из грибов
Mushroom soup-krem

подается с пшеничными сухарями.

165 ₶
200 гр.

Суп лапша По-Татарски
Soup noodles Therefore Tatar

куриный бульон с кусочками курицы,
лапшой по домашнему, подается 
со сметаной и укропом.

130 ₶
200/20 гр.

Суп с морепродуктами
Seafood soup

325 ₶
220 гр.

ПЕРВЫЕ БЛЮДА
FIRST COURSE

Борщ IQ
Borsch IQ

250 ₶
200/30 гр.

подается с беконом, 
сметаной и сухариками 
в горшочке из хлеба.



ОСНОВНЫЕ БЛЮДА
MAIN DISHES

Стейк Нью Йорк
Steak New York

950 ₶
220 гр.

Стейк Рибай
Steak Ribeye

950 ₶
220 гр.

Стейк Чак-ролл
Chuck steak roll

950 ₶
220 гр.

Гарниры на выбор/Garnish

Картофель на гриле
Grilled Potatoes

100 ₶150 гр. 100 ₶150 гр.

100 ₶150 гр.

75 ₶150 гр.

75 ₶150 гр.

Картофель по-деревенски
Potato wedges

Картофель отварной
Boiled Potatoes 

Рис отварной
Boiled rice
 

Гречка отварная с маслом
Buckwheat boiled 

Картофель фри
French fries

Овощное соте
Vegetable sauté 

Овощи свежие
Fresh vegetables

100 ₶150 гр.

150 ₶150 гр.

100 ₶150 гр.



Корейка свиная гриль
Grilled Pork Loin 

стейк из свинины на кости.

365 ₶
200 гр.

Курица в грибном соусе
Chicken in mushroom sauce

обжаренное филе грудки цыпленка 
подается под грибным соусом с болгарским 
перцем.

возможно заказать штучно. 
Время приготовления 40 минут

275 ₶
240 гр.

Стейк из семги 
со сливочным соусом
Salmon steak with cream sauce

550 ₶
220 гр.

Манты с говядиной
Manty with beef

300 ₶
3 шт.

Шницель свиной 
с картофелем «Айдахо»
Pork schnitzel with potatoes «Idaho»

свиная вырезка в аджике, сухарях, 
жареная во фритюре. Подаётся с картофельными 
дольками.

365 ₶
300 гр.

Бeфстроганов 
с картофельным пюре
Beef Strogano� with mashed potatoes 

тушенное в сливочном соусе мясо телятины. 
Подается с картофельным пюре.

300 ₶
280 гр.

Куриная грудка на гриле
Grilled chiken fillet

275 ₶
350 гр.

подается с картофелем, грибами, 
помидорками черри.

Картошка
с грибами
Potatoes with mushrooms

190 ₶
300 гр.

Треска с овощным
рататуем

Cod with ratatouille

430 ₶
280 гр.



Карбонара
Carbonara

350 ₶
270 гр.

Болоньезе
Bolognese

380 ₶
300 гр.

Паста с овощами
Pasta with vegetables

250 ₶
250 гр.

С курицей и грибами 
в сливочном соусе
With mushrooms and hen 

330 ₶
290 гр.

Куриное филе
с овощами

Chicken fillet with cauliflower
and broccoli

250 ₶
250 гр.

Блюда на пару/Dietary menu

Филе семги
с овощами и рисом
Salmon with vegetables and rice

филе семги, морковь, рис, перец 
болгарский, приготовленные 
в бамбуковом лукошке на пару.

250 ₶
270 гр.

Овощи на пару
Steamed vegetables 

перец болгарский, помидор, 
баклажан, морковь.

200 ₶
150 гр.



ЯПОНСКОЕ МЕНЮ
JAPANESE MENU

ЯПОНСКОЕ МЕНЮ
JAPANESE MENU

Цезарь ролл
Caesar roll

теплый ролл с листом салата, жареной 
курицей, помидором, сыром Пармезан.

205 ₶
280 гр.

Овощной ролл
Vegetable roll

овощной ролл с авокадо, огурцом, сладким 
перцем, листьями салата, панирован в укропе.

195 ₶
230 гр.

Дракон
The Dragon

ролл с угрем, сливочным сыром, авокадо.

325 ₶
330 гр.

Ролл IQ
Roll IQ

нежное сочетание лосося и угря с авокадо 
и сливочным сыром.

350 ₶
320 гр.

Император
Emperor

лосось, угорь, креветка, огурец, 
соус коктейльный, тобико.

320 ₶
330 гр.

Восходящее солнце
Rising Sun

крабовое мясо (имитация), огурец, соус Лава.

195 ₶
300 гр.



Клари
Clary

ролл в рисовой бумаге с угрем, огурцом, 
болгарским перцем, сливочным сыром.

205 ₶
270 гр.

Фудзияма
Fujiyama

ролл с лососем, сыром, обжаренным
куриным филе и соусом трио в нори.

350 ₶
230 гр.

Ниндзя
Ninja

ролл с ростбифом, огурцом
и сливочным сыром.

235 ₶
320 гр.

Филадельфия классик/лайт
Philadelphia classic/light

лосось, авокадо, сыр сливочный, 
на выбор.

350/225 ₶
300/300 гр.

Калифорния
California

крабовое мясо (имитация), авокадо, 
тобико, соус коктейльный, соус Лава.

255 ₶
230 гр.

Греческий ролл
Greek roll

овощной ролл с болгарским перцем, огурцом, 
помидором, салатом, маслинами и оливками 
в спринг тесте под базиликовым соусом.

235 ₶
230 гр.



Десерты
DESSERTS

Мороженое/Ice cream
Пломбир
Cream

65 ₶
50 гр.

Шоколадное
Chocolate

65 ₶
50 гр.

Клубничное
Strawberry

65 ₶
50 гр.

Фисташковое
Pistachio

65 ₶
50 гр.

РЕКОМЕНДУЕМ

домашнее клубничное, черничное, 
банановое варенье, орехи, тертый шоколад, 
сухофрукты.

30 ₶
20 гр.



Чизкейк IQ
Cheesecake IQ

220 ₶

Тирамису
Tiramisu

220 ₶

Штрудель яблочный/грушевый
Apple strudel/pear

220 ₶

Профитроли
Profiteroles

180 ₶

Шоколад плитка 
Bar of chocolate

200 ₶

1

2

5

4

3

Капкейк шоколадный
Сhocolate cupcakes

200 ₶ Десерт банан-капучино
Dessert banana-cappuccino

200 ₶

Десерт шоколадный
Сhocolate Dessert

200 ₶

1

2

3

4

5



Традиционный
кофе

Traditional co�ee

Эспрессо/ристретто

Эспрессо двойной 

Эспрессо мокко/макиато/кон-панна/романо

Американо

Кофе по-вьетнамски

Кофе во френч прессе Ирландский крем

Кофе во френч прессе Баварский шоколад

85 ₶30 мл.

125 ₶60 мл.

100 ₶40 мл.

100 ₶200 мл.

125 ₶200 мл.

200 ₶350 мл.

200 ₶350 мл.



Кофе и молоко/Co�ee and milk

Кофе IQ
Co�ee IQ

кофе приготовленный по фирменному рецепту 
с добавлением имбиря.

165 ₶
200 мл.

Капучино по-Венски
Cappuccino Viennese

капучино с шоколадом и взбитыми сливками.

135 ₶
130 мл.

Раф кофе
 Raf co�ee

со сливками и ванильным сахаром.

150 ₶
130 мл.

Гляссе
Co�ee with ice cream 

кофе с мороженым.

135 ₶
160 мл.

Мокко
Mocha

кофе с молоком и горячим шоколадом.

сироп: кокосовый, ванильный, ореховый, карамельный, 
шоколадный, клубничный, лимонный, мятный.

135 ₶
160 мл.

Рекомендуем: 20 ₶
30 мл.

Лавандовый Раф
Lavender Raf

150 ₶
130 мл.

Латте
Latte

120 ₶
150 мл.

Капучино
Cappuccino

120 ₶
150 мл.

Капучино мега
Cappuccino mega

165 ₶
250 мл.

Чизкейк IQ
220 ₶

РЕКОМЕНДУЕМ



Шоколад и молоко/Chocolate and milk

Чаколетто
Hot chokolate with ice cream

горячий шоколад с мороженым.

145 ₶
100 мл.

Холодный кофе/Cold co�ee

Айс кофе
Ice co�ee

145 ₶
200 мл.

Кокосовый мокко
Coconut mocha

кофе, шоколадный сироп, кокосовый сироп, молоко.

135 ₶

160 мл.

Кофейный смузи
Co�ee smoothies

эспрессо, банан, корица, мускатный орех.

185 ₶
250 мл.

Какао  
Cocoa

155 ₶
150 мл.

Банановый какао
Banana cocoa

165 ₶
150 мл.

Классический горячий шоколад
Classic hot chocolate

115 ₶
50 мл.

Горячее молоко
Hot milk

75 ₶
200 мл.

Горячее молоко с корицей и медом   
Hot milk with cinnamon and honey

95 ₶
200 мл.



Молочные 
безалкогольные коктейли/Dairy mocktails

Смузи/Smoothies

Витаминный заряд
Vitamin charge

облепиха, сок ананасовый, сироп.

200 ₶
200 мл.

Пикантный
Spicy

клубника, красный сладкий перец, розмарин.

200 ₶
300 мл.

Черничный с йогуртом
Blueberry yogurt

черника, банан, апельсиновый сок, йогурт.

200 ₶
300 мл.

Фруктовый милк шейк  
Fruit Milk Shake

молоко, мороженое, банан, ананас, клубничный сироп, 
взбитые сливки.

185 ₶
300 мл.

Безалкогольная Пиноколада
Non-alcoholic Pina Colada

Молоко, мороженое, ананас, ананасовый сок, 
кокосовый сироп, взбитые сливки.

185 ₶
300 мл.

Сникерс
Snickers

молочный коктейль с арахисом, шоколадным 
мороженым, карамелью.

185 ₶
300 мл.

Молочный коктейль
Milk shake

на выбор молоко, сок, мороженое.

150 ₶
300 мл.



Чай черный/Black tea

Пу Эр  
Puer

китайский чай из провинции Юнань с мягким земляным оттенком во вкусе.

160 ₶
500 мл.

Ассам
Assam

классический индийский чай с крепким пряным вкусом и мягким 
солодовым оттенком.

160 ₶
500 мл.

Сладкая дикая вишня
Sweet wild cherry

Черный чай с кусочками спелой вишни.

160 ₶
500 мл.

Эрл Грей 
Earl Grey

индийский черный чай с маслом бергамота.

160 ₶
500 мл.

Зеленый чай/Green tea

Женьшеневый Улун
Ginseng Oolong Tea

оригинальная композиция традиционного китайского улуна и женьшеня. 
Раскрывается в густом аромате и сладковатом пряном послевкусии.

160 ₶
500 мл.

Ганпаудер
Gunpowder tea

популярный китайский зеленый чай с классическим ароматом
и терпким травянистым вкусом.

160 ₶
500 мл.

Жасмин Тинг Юань
Jasmine Ting Yuan

изысканный зеленый чай с жасмином, обладает цветочным 
вкусом и тонким чувственным ароматом.

160 ₶
500 мл.

Тирамису
220 ₶

РЕКОМЕНДУЕМ



Согревающие безалкогольные чаи и коктейли
Warming teas and non-alcoholic cocktails

Глинтвейн безалкогольный
Mulled wine is soft

напиток на основе черного чая, вишневого сока и сиропа 
клубничного, украшается мятой.

150 ₶
200 мл.

Горячий чай с ягодами
Hot tea with berries

черный чай со с/м ягодами клюквы, клубники, черники, смородины черной, 
смородины красной на выбор, сиропом и долькой лимона, украшается мятой.

150 ₶
200 мл.

Горячий чай со специями
Hot tea with spices

черный чай с домашним сиропом из корицы, гвоздики, кардамона, 
аниса и др.

150 ₶
200 мл.

Домашний чай/Home tea

Татарский деревенский чай 
Tatar village tea

черный чай с добавлением ароматных трав и сушеных ягод, 
традиционно растущих и собранных в экологически чистых районах 
Республики Татарстан.

180 ₶
500 мл.

Чай Иммунитет
Tea Immunity

тонизирующий черный чай с добавлением корня имбиря,
гвоздики и корицы.

150 ₶
500 мл.

Чай клюквенный
Tea cranberry

черный чай с клюквой и кусочками лимона.

200 ₶
500 мл.

зеленый чай с облепихой, медом и мятой.

Чай облепиховый
Tea buckthorn

200 ₶
500 мл.

Чай  Greenfield (зеленый, черный)
Tea Greenfield (green, black)

65 ₶
150 мл.

РЕКОМЕНДУЕМ

лимон, имбирь,
мед, молоко, 
сливки, сироп

20 ₶



Cоки/Juices
Ассортимент
Assortment

75 ₶
200 мл.

Соки холодного 
отжима /Juices, cold pressed

Грейпфрутовый
Grapefruit

195 ₶
250 мл.

Яблочный/грушевый
апельсиновый/морковный
Apple/pear/orange/carrot

155 ₶
250 мл.

Лимонный
Citric

60 ₶
50 мл.

Лимонады
и компоты/Lemonade
and fruit drinks

Морс 
клюквенный/облепиховый
Cranberry/buckthorn

60/180 ₶
200/1000 мл.

Компот из сухофруктов
Dried fruits compote

60/180 ₶
200/1000 мл.

Мохито б/а
Nonalcoholic mojito

215 ₶
250 мл.

Лимонад облепиховый
с розмарином
Buckthorn with rosemary lemonade

180/250 ₶
500/1000 мл.

Лимонад ягодно-лаймовый
Lemonade berry, lime

ягоды клубники и ежевики с кусочками 
лайма и содовой.

180/280 ₶
500/1000 мл.

Хрустальный лимонад
Crystal lemonade

на основе лимона и лимона.

180/280 ₶
500/1000 мл.

#1 Яблоко сельдерей шпинат
#2 Ананас яблоко мята
#3 Свекла яблоко лайм
#5 Грейпфрут клубника груша яблоко мята
#6 Огурец петрушка лимон яблоко имбирь

250 ₶
250 мл.

Свежевыжатые
соки/Fresh juices

fresh_anyone



Бутылочное пиво/Bottled beer

Кроненбург
Kronenburg

160 ₶
460 мл.

Хольстен
Holsten

160 ₶
470 мл.

Туборг б/а
Tuborg non-alcoholic 

125 ₶
500 мл.

Пиво разливное/Beer on tap

Мор Субит Крик (Бельгия)
Mort Subito Creek (Belgium)

285 ₶
500 гр.

230 ₶
330 гр.

175 ₶
330 гр.

Туборг  грин 
Tuborg green

220 ₶
500 гр.

светлое премиальное пиво с мягким 
золотым блеском, благородной горчинкой, 
едва уловимым цветочным ароматом.

бельгийское вишневое пиво, около 100 лет 
варится исключительно на свежих и натуральных 
ингредиентах, а благодаря длительной выдержке 
в дубовых бочках обретает очень насыщенный 
вишневый вкус.

165 ₶
330 гр.

Жатецкий гусь
Žatec goose

200 ₶
500 гр.

отличается мягким, благородным  вкусом, 
приятным хмелеватым ароматом, уникальной 
для темного пива легкостью.

Интеллектуальное нефильтрованное 
Intelligent unfiltered

195 ₶
500 гр.

густая плотная пена, легкий фруктовый 
аромат с нотками специй и бархатным 
мягким вкусом.

205 ₶
330 гр.

Бланш де флер
Blanche de fleur

250 ₶
500 гр.

«Blanche de Fleur» – пшеничное белое 
пиво типа «бланш» с добавлением 
кориандра и цедры апельсина, сваренное 
по классической рецептуре бельгийского 
пивоварения.

230 ₶
330 гр.

Боулер бриллиант эль
Bowler brilliant ale

280 ₶
500 гр.

светлый эль, сваренный из 100% солода Pale Ale 
и американского ароматического хмеля, который 
дарит напитку цветочно-цитрусовый аромат. 
Пиво имеет выраженный солодовый вкус и глубокий 
янтарный цвет. Bowler Brilliant Ale обладает небольшой 
горчинкой, поэтому легко пьется, отлично утоляет жажду 
и оставляет за собой легкое хмелевое послевкусие.

РЕКОМЕНДУЕМ

Пивная тарелка
380 гр. 450 ₶

Фрайдей авеню
Friday avenue

185 ₶
330 гр.

220 ₶
500 гр.

пиво варится по американским 
стандартам крафтового пивоварения 
с использованием трех видов солода, 
уникальных культур дрожжей и артезианской 
воды из собственной скважины пивоварни 
«Глетчер» с современной системой очистки 
и водоподготовки.

КРАФТ
CRAFT




