На сегодняшний день европейская кухня –
одна их самых популярных кухонь мира.
В меню Chill Out мы отразили
всю ее многогранность. Каждое блюдо
можно сравнить с дорогими духами –
в нем обязательно есть одна или несколько
преобладающих нот. Однако кухня
бесконечно разнообразна, количеством
предпочтений, вкусов и темпераментов,
объединенных общим наименованием
«европейский».
Всегда рады видеть и удивлять вас
в стенах нашего заведения вновь и вновь!

Расим Мухаметдинов
шеф-повар

Не пропусти! Знак рекомендаций в выборе блюд для истинных
любителей запостить что-то прекрасно-вкусное в свой Instagram

З А К УС К И
Тигровые креветки

690

Тартар из форели
с клубникой и авокадо

470

Тартар из рубленной говядины

450

Брускета с лососем

450

Брускета с ростбифом

410

Хрустящие палочки чеддер
с вареньем из брусники

390

Картофель фри с соусом

210

НА ДВОИХ И БОЛЬШЕ
Сырный сет

710

Фруктовый сет

650

Фирменный сет

650

Ореховый сет

590

Камамбер, дорблю, пармезан, маасдам, сулугуни двух видом,
грецкий орех, мед, виноград.

Ананас, апельсин, клубника, виноград, грейпфрут, груша,
яблоко, зерна граната.

Соломка, сырокопченая колбаса, кнут, чечил, вяленая курица,
сыр чеддер, стрипсы.

Фундук, грецкий орех, арахис, миндаль, фисташки, чернослив, кизил, вишня.

С А Л АТ Ы
Зеленый салат
с креветками и клубникой

650

Салат со свежим шпинатом
и лососем, приправленый
мятным соусом

620

Американский салат
с ростбифом и манго

570

Гавайский барбекю салат
с сочным цыпленком

450

СУПЫ
Буйабес по-марсельски
с мидиями и креветками

590

Холодный томатный суп с базиликом

490

Крем-суп из брокколи
и хрустящий тост с лососем

400

ГО Р Я Ч Е Е
МЯСО
Медальоны из телятины

990

Классический Бургер

580

Филе индейки
с копченой грудинкой

510

Биточки из говядины
с грибным соусом

490

РЫБА
Тунец на гриле с томатами

1100

Лосось в фирменном рукаве

850

П АС ТА
Феттучини с креветкой и шпинатом

590

Карбонара с вялеными томатами

470

Паста с грибами и курицей

420

ПИЦЦА
Пицца с лососем и сыром

890

Пицца с ростбифом
и вялеными томатами

670

Пицца четыре сыра

590

Маргарита

410

ДЕСЕРТЫ
Трайфл с клубникой

390

Живой чизкейк с манго

360

Меренговый рулет

350

Шоколадный брауни с мороженым

290

Сорбет

150

ЯПОНИЯ
САШИМИ
Тунец

540

Лосось

490

Креветка

470

НИГИРИ 1 шт.
С тунцом

190

С лососем

170

С креветкой

150

ХОСОМАКИ 6 шт.
С тунцом

290

С лососем и огурцом

260

С креветкой

240

С огурцом

140

Р ОЛ Л Ы
РОКУ 6 шт.
Филадельфия

690

Эби Ника

680

Калифорния

650

Лосось, сливочный сыр и авокадо.

Креветка, лосось, сливочный сыр, авокадо и соус тайский.

Икра тобико, креветка темпура и огурец.

ЯКИ Теплый
Темпура

590

Тори

400

Тунец, лосось, авокадо, огурец, икра тобико, сливочный сыр,
сухари панко, кляр, соус унаги.

Курица копченая, бекон, огурец, сливочный сыр, сухари панко, кляр.

СИ 4 шт.
Спайси

590

Сяке

450

Тэкка

420

Маменори, икра тобико, гребешок, осьминог, тунец, лосось, креветки темпура,
авокадо и сосус спайси.

Лосось, сливочный сыр, авокадо, огурец и икра тобико.

Тунец, сливочный сыр, авокадо, огурец и икра тобико.

Г РАФ И К РА Б ОТ Ы
Вс-Чт с 12:00 до 2:00
Пт-Сб с 12:00 до 4:00

CHILL_OUT_PERM

