
SNOOB МЕНЮ 
 
ЗАКУСКИ И САЛАТЫ 
 
САЛАТ С КОЗЬИМ СЫРОМ 8 
Запеченный в сухарях панко козий сыр, зеленый микс салат, 
красная свекла, свежий огурец, клубника, зеленые бобы, balsamico 
c черной смородиной 
 
ТЕПЛЫЙ САЛАТ С БАРАНИНОЙ 10 
На углях обжаренный rump стейк, запеченный картофель, 
листовая капуста, цукини, паприка, ореховый соус 
 
ПОКЕ С УТКОЙ 9 
Обжаренная на гриле утиное филе, суши рис, тёртая морковка, 
апельсин, свежий огурец, авокадо, unagi соус и кунжутные 
семечки 
 
САЛАТ С ОБРАЖАРЕННЫМ НА ГРИЛЕ ТУНЦОМ 9 
Обжаренный на гриле тунец в сезамовой панировке, запечённый 
на гриле картофель, томат черри, зелёные бобы, оливки, зелёный 
салат, перепелиное яйцо и соус mojo 
 
БАТАТОВАЯ ФРИ 4,5 
Фри картошка из батата, острый майонез с соусом shriracha 
 
ДОМАШНИЙ ХЛЕБ С МАСЛОМ РУЧНОЙ РАБОТЫ НА ДВОИХ 3,5 
Свежеиспечённый хлеб, масло с мальтозой, масло из козьего 
молока 
 
ДОМАШНИЙ ХЛЕБ 4 
Свежеиспечённый хлеб (400g) 
 
 
СУП 
 
РЫБНЫЙ СУП ИЗ СУДАКА 4,5 
Судак, картофель, лук-порей, перепелиное яйцо, укроп 
 
СУШИ 
 
КАЛИФОРНИЯ МАКИ 6 
Снежный краб, авокадо, огурец, masago соус, кунжутные семечки 
(8тк) 
 
ФИЛАДЕЛЬФИЯ МАКИ 6 
Лосось, крем-сыр, авокадо, кунжутные семечки (8тк) 
 
ЗАПЕЧЕННЫЕ МАКИ С ЛОСОСЕМ 7,5 
Лосось, снежный краб, масаго соус, кунжутные семечки (8тк) 
 
АЛЯСКА МАКИ 6 
Лосось, авокадо, огурец, крем-сыр, масаго соус (8тк) 
 
МАКИ С ОВОЩАМИ 5 
Крем-сыр, авокадо, томат, кунжутные семечки (8тк) 
 
МАКИ С ОГУРЦОМ 2,5 
Огурец, кунжутные семечки (8тк) 
 
МАКИ С АВОКАДО 2,5 
Авокадо, кунжутные семечки (8тк) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SNOOB MENÜÜ 
 
 
ОСНОВНЫЕ БЛЮДА 
 
ГОВЯЖЬЯ ЩЕКА 12,5 
Картофельное пюре с черным трюфелем, наваристый бульон с 
горчичными семечками и карамелизированная морковь 
 
СУДАК 12,5 
На сливочном масле обжаренное филе судака, картофельное пюре, 
хрустящие листья капусты с pesto из черемши, кремовый рыбный 
соус 
 
УТКА 14,5 
Запечённое на углях филе утки с unagi глазурью, обжаренные на 
сливочном масле картофель с лисичками и овощи с кунжутными 
семечками  
 
БАРАНИНА 15,5 
Сочный rump стейк, в масле обжаренные лук-шалот, пюре из 
картофеля и зелёного горошка, салат с горохом и pesto из 
черемши  
 
РАВИОЛИ С БЫЛЫМИ ГРИБАМИ 8 
Равиоли с белыми грибами, крем из земляной груши и чипсы из 
листовой капусты 
 
ПРИГОТОВЛЕННЫЙ НА УГЛЯХ ГОВЯЖИЙ БУРГЕР 10 
Говяжья котлета, булочка бриошь, сыр cheddar, трюфельный 
майонез, бекон, зелёный салат, томат, картошка фри Steak house, 
барбекю майонез. (возможно заказать с фри картошкой из 
батата  +1€) 
 
ГАМБУРГЕР С КОЗЬИМ СЫРОМ И БАТАТОВОЙ ФРИ КАРТОШКОЙ 11 
Карамелизированный козий сыр, майонез с соусом sriracha, 
гуакамоле, красная свекла, варенье из ревеня, свежий салат 
бататовая фри 
 
ВОК И ПАСТА 
 
ОСТРЫЙ ВОК С ГОВЯДИНОЙ И ОВОЩАМИ 7 
Внешнее филе говядины, овощи, Aasia соус, кунжутные семечки, 
паста spaghetti  
 
ПАСТА С ЛОСОСЕМ И ЛАКСА СОУСОМ  7 
Лосось, кокосовое молоко, красное карри, томат черри, forte сыр, 
паста tagiatelle  
 
ВОК С КУРИЦЕЙ И ТИГРОВОЙ КРЕВЕТКОЙ 7 
Куриное филе, тигровая криветка, сливки, Aasia соус, кунжутные 
семечки, паста spaghetti  
 
РИСОВАЯ ЛАПША С ОВОЩАМИ И СЫРОМ ТОФУ 5,5 
Овощи, сыр тофу, Aasia соус, кунжутные семечки, рисовая лапша  
 
*К вокам можно добавить так же: 
-тигровая креветка 2 
-курица 1,5 
-сыр тофу 1,5 
 
 
ДЕСЕРТЫ  
 
ТРИ ШОКОЛАДА 6 
Фондан из тёмного шоколада, панна-котта из карамельного 
шоколада, снег из белого шоколада, маракуйя 
 
БЕЛЬГИЙСКИЕ ВАФЛИ  4 
Вафли с малиновым вареньем 
 
ЯГОДНАЯ “ПАВЛОВА” 5,5 
Десерт “Павлова” со свежими ягодами и манго кремом 
 
ТОРТ С БЕЛЬГИЙСКИМ ШОКОЛАДОМ  3 
Кусочек шоколадного торта с ванильным кремом  
 
 
 
Информацию о составе и аллергенах, содержащихся в блюдах, 
можно получить у официанта! 
Цены содержат НДС 20% 


