
ЗАКУСКИ / САЛАТЫ

Сырное плато ₷1690

Хрустящие баклажаны ₷750

Тартар из говядины ₷1350

Страчателла с томатами ₷1200

Карпаччо из угольной трески с цитрусовой 
эмульсией ₷1420

Вителло Тонато ₷1250

Крудо из тунца под вуалью из черной смородины ₷1100

Слайсы мраморной говядины с соусом на основе 
сёю ₷1250

Обожженный лосось с соусом из ряженки и 
японского хрена ₷1150

Салат с карпаччо из утки и сублимированной 
малиной ₷1200

Салат с ростбифом и соусом цитронет ₷1850

Салат с камчатским крабом ₷2450

Салат с печенью индейки ₷950

Цезарь с курицей / креветками ₷920 / ₷1100

СУПЫ

Свекольно-малиновый гаспачо ₷680

Рыбный суп из угольной трески и шотландского 
лосося ₷980

Окрошка на кокосе с крабом ₷1250

Классическая окрошка с говяжьим языком на 
квасе / кефире ₷760

Борщ с говядиной ₷790

ГОРЯЧЕЕ

Палтус глазированный в соленой карамели ₷2350

Чилийский сибас с соусом из корений ₷3800

Фирменный бургер 360 ₷1580

Оленина по-строгановски ₷2250

Филе миньон с грибным паштетом и эспумой из 
трюфеля ₷2100

Ягненок томленный в красном вине с медом и 
черносливом ₷1950

Бараньи язычки с пастой рисо и томатной водой ₷1690

Медальоны из оленины с кускусом и соусом из 
крымской смородины ₷1890

Лингвини с крабом ₷2350

Фетучини с лососем в сливочно-томатном соусе 
с красной икрой ₷1500

ГРИЛЬ
* Указана цена сырого продукта за 100 грамм

Медальоны ₷ *980 

Стейк Рибай ₷ *1150 

Филе лосося ₷ *950 

Креветки ₷ *780 

Гребешок ₷ *1000 

ГАРНИРЫ

Овощи на гриле ₷450

Спаржа ₷700

Картофель фри ₷330

Молодой картофель с вялеными томатами ₷450

ДЕСЕРТЫ

Северное сияние ₷720

Медовик ₷660

Красный цитрус ₷690

Ванильный крем-брюле ₷760

Карамельные камни ₷750

Легкий муссовый десерт с крымской смородиной 
в белом шоколаде ₷680

Фруктовое плато ₷2100

Свежие ягоды ₷2400

Предупредите официанта, если у вас есть аллергия на тот или иной вид продукта

ШЕФ АЛЕКСЕЙ ВАСЬКОВСКИЙ



МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА
Сан Бенедетто Италия 0.25 / 0.75 ₷360 / ₷740

Сан Пеллегрино 0.25 / 0.75 ₷420 / ₷790

Легенда Байкала 0.3 / 0.75 ₷320 / ₷690

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ
Coca-Cola 0.3 ₷400

Fanta 0.25 ₷400

Sprite 0.25 ₷400

Сок Rich (апельсин, томат,  яблоко, 

вишня) 0.25 ₷330

Морс 0.2 / 1л ₷400 / ₷1300

СВЕЖЕВЫЖАТЫЕ СОКИ
Апельсиновый 0.3 ₷520

Грейпфрутовый 0.3 ₷520

Морковный 0.3 ₷520

Сельдереевый 0.3 ₷640

Яблочный 0.3 ₷550

Ананасовый 0.3 ₷960

Гранатовый 0.3 ₷1400

ЛИМОНАДЫ
Московский пунш 0.4 / 1л ₷660 / ₷1450

Черничный мохито 0.4 / 1л ₷660 / ₷1450

Клубника-базилик 0.4 / 1л ₷660 / ₷1450

ЧАЙ
Ассам 0.5 ₷700

Эрл Грей 0.5 ₷700

Пуэр 0.5 ₷790

Ройбуш 0.5 ₷700

Фруктовый 0.5 ₷700

Алтайские травы 0.5 ₷590

Ромашка 0.5 ₷590

НЕЧАЙНЫЙ ЧАЙ
Облепиха-айва 0.5 ₷950

Клубника-базилик 0.5 ₷950

Клюква-имбирь 0.5 ₷950

КИТАЙСКИЙ ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ
Молочный улун 0.5 ₷780

Жасмин 0.5 ₷720

МИЛК-ШЕЙКИ
Клубника 0.4 ₷680

Ваниль 0.4 ₷680

Малина 0.4 ₷680

КОФЕ
Эспрессо ₷260 

Двойной эспрессо ₷340

Американо ₷290

Капучино ₷380 

Латте ₷400 

Гляссе ₷450 

Какао с маршмеллоу ₷420 

Раф ₷490 

ПИВО
Spaten Munchen светлое разливное 0.5 ₷720

Spaten Munchen темное бутылочное 0.5 ₷720

Corona Extra светлое бутылочное 0.3 ₷700

Beck’s Non alco бутылочное 0.3 ₷690

АВТОРСКИЕ КОКТЕЙЛИ
Неожиданный поворот
Джин Гленс, ликер личи и бузина, фреш лимон, пюре 
личи и дыни

₷900

С мягкой посадкой
Ром Дурлис, фреш гранат, ананас и лимон,  сироп 
груша, гранат свежий, малина свежая,

₷900

На высоте
Текила на сычуанском перце, ликер Кюрасао Блю, 
ликер персик, фреш лимон, сироп в ассортименте

₷900

Секунды до старта
Джин Гленс, сироп в ассортименте, пюре фруктовое и 
ягодное, вермут Карпано Драй белый сухой, фреш 
лимон, малина свежая

₷900

Огни большого города
Водка цитрус, сироп в ассортименте, фреш лимон, 
ликер Черри Бренди, пюре фруктовое и ягодное 

₷900

Сокровенная мечта поэта
Виски Пропер Твелв, фреш лимон, сахарный сироп,  
пюре фруктовое и ягодное, маракуйя

₷900

Километры красоты
Водка Онегин, Апероль, фреш лимон, сахарный сироп, 
пюре фруктовое и ягодное, морс клюква и брусника

₷900

rst360.ru + 7 (985) 998 84 34

vk.com/rst360 telegram: rst360



ДЕТСКОЕ МЕНЮ

Каша «Панорамыч» ₷390

Сырники со сметаной ₷650

Овощной салатик с оливковым маслом 
/ сметаной ₷550

Цезарь с цыпленком ₷700

Куриная лапша ₷480

Куриная котлета с картофельным пюре 
/ фри ₷650

Мини-пельмешки со сметаной ₷680

Спагетти с сыром ₷600

Картофель фри с кетчупом ₷420

Сырные шарики ₷560

Наггетсы куриные ₷640
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