
Креветки 
под апельсином и кунжутом 

(Orange & Sesame Prawns)
с пюре из корнеплодов и

брокколи
 

255

Севиче из морского окуня
(Sea Bass Ceviche) 

с авокадо, редисом, чили и
лаймом 

 
220

Стейк тартар
(Steak Tartare)

каперсы, лук-шалот,
петрушка и желток
перепелиного яйца 

235 

Равиоли со шпинатом и сыром
Рокфор

(Spinach & Roquefort Ravioli ) 
под соусом из вяленых томатов и

каперсов v
 

215

Свекольный карпаччо
(Beetroot Carpaccio) 

руккола, приправленный
тофу и соусом песто vg

 
145

Глазированные Мисо
Грибы

(Miso Glazed Mushrooms )
 с пюре из свеклы, романо,

тахини и мисо vg
 

190

Здесь, в The Kitchen, мы подаем пасту собственного приготовления,
свежеиспеченный хлеб собственного производства, оливковое масло с нашей
фермы и все ингредиенты самого высокого качества. Наша молодая, полная

энтузиазма команда поваров создала разнообразное меню на любой вкус.
 

Суп дня 
(Soup of the Day)

пожалуйста, спросите у
официанта

 
 

120

Карпаччо из говядины
(Beef Carpaccio ) 

По-венециански на рукколе со
стружкой пармезана и

бальзамической заправкой
 

235

Тартар из тунца
(Tuna Tartare )

 с авокадо, луком-шалотом,
лаймом, тобаско и перцем

чили
 

220

v - вегетарианский, vg - веганский, p - содержит свинину
Пожалуйста, сообщите нам о любых аллергических реакциях или диетических требованиях

все цены указаны в турецких лирах



v - вегетарианский, vg - веганский, p - содержит свинину
Пожалуйста, сообщите нам о любых аллергических реакциях или диетических требованиях

все цены указаны в турецких лирах

 Феттучинне      Песто 
(Fettucinne Pesto Rosso)

вяленые помидоры,
базилик, кедровые орехи и

пармезан v
 
 
 
 

290

Спагетти карбонара
(Spaghetti Carbonara) 
Грана падано, бекон и

вяленый яичный желток p
310

Ризотто с помидорами и
морепродуктами

(Tomato & Seafood Risotto)
мидии, креветки,

кальмары и вонголе
375

Овощи со сливками и
специями

(Creamy Spiced Vegetables)
сезонные овощи в мягком

соусе гарам масала и
кокосовом соусе с

жасминовым рисом vg
 
 

240

Филе Стейк
(Fillet Steak)

вешенки, беарнез и чипсы из
пармезана с розмарином

 
 
 
 

460

Рок-бас
(Rock Bass)

соус из белого вина,
лук-шалот и спаржа

 
340

Бараньи отбивные
(Lamb Chops)

демиглас, руккола,
карамелизированный лук,

пармезан, кедровые
орешки и мятная заправка

подается с чипсами
 

480

Курица с кожей
(Skin-On Chicken Thigh) 
Бедро фри, картофельная

помадка с трюфелями и соус
велюте

 
 
 

320

 Говяжья щека,
приготовленная на

медленном огне 
(Slow-Cooked Beef Cheek)
сезонные овощи в мягком

соусе гарам масала и
кокосовом соусе с

жасминовым рисом vg
 

430

Корейка ягненка
(Lamb Back-Loin) 

маринуется и подается с
виноградной патокой-соусом

терияки, жареным луком-
пореем, брюссельской

капустой и картофельным
гратеном

440

Стейк из лосося
(Steak of Salmon)

маринованный в красном
вине и консервированных

лимонах, подается с соусом
из каперсов с куркумой и

лингвини с боттаргой и чили
 

360

Королевские креветки
(King Prawns)

обжаренные в панцире со
свежими специями, белым

вином и сладким чили
 
 
 

460



v - вегетарианский, vg - веганский, p - содержит свинину
Пожалуйста, сообщите нам о любых аллергических реакциях или диетических требованиях

все цены указаны в турецких лирах

Авокадо и артишок
(Avocado & Artichoke)
crème fraîche foam and

garlic crostinis v
 

295

Цезарь с курицей
(Chicken Caesar)

романо, чесночные
гренки и стружка

пармезана
280

стейк и руккола
(Steak & Rocket)

помидоры, пармезан и
бальзамическая

заправка
310

Жареный перец и зелень
(Roasted Pepper & Garden Greens)

лимонный винегрет, укроп,
кедровые орешки и помидоры

черри vg
 
 
 
 

210

Все салаты подаются с хлебом фокачча или панировочными палочками гриссини, запеченными по-
домашнему

Арахисовый цыпленок
(Peanut Chicken)

на листьях салата ромэн
с чесночными гренками
и арахисовым соусом

 
 
 
 

290

Морепродукты и
зелень

(Seafood & Greens)
креветки, кальмары,

морской окунь,
средиземноморская
зелень и жареный

баклажан
 

350

light bites for groups of 2 to 3 people

Домашние чипсы
(Home Cut Chips)

vg
 

95

Пюре из капусты и яблок 
(Cabbage & Apple Slaw)

vg
 

85

Зеленый салат
(Green Salad)

 vg
 

90

Жасминовый рис
(Jasmine Rice)

 vg 
 

80

Говядина Барбакоа, курица асадо и тако с
креветками

(Barbacoa Beef, Chicken Asado and Prawn Tacos)
кориандровый майонез, заправка из ананаса и

халапеньо, пико де гальо и сметана 
 

380

Креветки и овощи в темпуре
(Tempura Prawns and Vegetables)

морковь, кабачки, брокколи, грибы, перец
и соево-мириновый заправочный соус

 
 

390

Бекон и Садовый горошек Аранчини
(Bacon & Garden Pea Arancini )

соус маринара и
базилик сальса верде

350

Куриные крылышки с соевым медом
(Soy-Honey Chicken Wings )

семена кунжута, зеленый лук и
капустно-яблочное пюре 

340


