
    Вегетарианское         С орехами         Без глютена         Морепродукты         Алкоголь         Свинина                         
Вегетарианские блюда, безглютеновый хлеб и паста доступны по запросу. Пожалуйста, сообщите одному из членов нашей команды, если у вас есть пищевая аллергия. Цены указаны в долларах США и включают государственные налоги и 

сервисных сборы в размере 23,2%. (**) обозначает дополнительную плату в размере 37 долларов США за ужин для гостей, отдыхающих по системе «Все включено» Dine Around.

Салаты Salads 
Овощной салат Garden Salad         23              
С авокадо, горошком, спаржей, морковью, 
помидорами, огурцами, кольцами лука и лимонной 
заправкой на оливковом масле
Салат Нисуаз с тунцом Tuna Nicoise    21
С томатами конфи, анчоусами, картофелем, 
зеленой фасолью, оливками, вареным яйцом 
и лимонной заправкой на оливковом масле
Греческий Салат Greek Salad    25 
С помидорами, огурцом, луком, стручковым 
перцем, сыром фета, базиликом, оливками 
и лимонной заправкой на оливковом масле
Тропический салат Tropical         25
Листья зелени, курица в кокосово-миндальной 
корочке, лук, манго, медово-горчичная заправка 
с добавлением авокадо и ананаса
Салат Цезарь Caesar Salad    23
Хрустящие листья Ромэн, говяжий бекон, соус 
Цезарь, гренки и выдержанный сыр пармезан           
С жареной куриной грудкой     25                                    
С обжаренными ломтиками лосося   30
                                         Сэндвичи Sandwiches
Мадам Крок Croque Madame    24
Ветчина двойного копчения, сыр Грюйер, соус 
бешамель, дижонская горчица, хлеб на закваске 
и жареное яйцо
Клубный сэндвич Club        24                                    
Фокачча, помидоры, салат-латук, сыр чеддер, 
курица, свиной бекон, авокадо, огурец, яйца  
(без свинины - на выбор)
Вегетарианский Клубный Сэндвич Vegetarian Club 20
Фокачча, авокадо, сыр, салат-латук, помидоры, 
огурцы, картофель фри  
Сэндвич со стейком Steak      33                                                                
Хлеб на закваске из печи, говядина, 
карамелизированный лук, чеснок, грибы, салат-латук, 
дижонский майонез и картофель фри 
Сэндвич Нисуаз с тунцом на чиабатте   28
Ciabatta Tuna Niçoise     
Тунец под майонезом, жареные помидоры, 
зелень, красный и зеленый перец, оливки, 
анчоусы, картофель, яйцо, лук    
Запеченный кубинский полночный сэндвич  28
Baked Cuban Medianoche     
Вареная ветчина, швейцарский сыр и соленые огурцы
Сэндвич на гриле с двойным сыром   25
Grilled Two-Cheese     
Острый чеддер, сыр Гауда, майонез 
                        Бургеры Burgers 
Бургер «И целого мяса мало» “Beyond Meat”  25 
Коулслоу, айоли с лаймом, авокадо, маринад 
Бранстон, огурцы, салат-латук, помидоры, соус 
барбекю, майонез и картофель фри 
Куриный бургер Chicken             29
Коул-слоу, айоли с лаймом, авокадо, салат-латук, 
огурцы, помидоры, маринад Бранстон, майонез и 
картофель фри 
Рыбный бургер Fish      33                           
Жареная рифовая рыба, коулслоу, айоли с лаймом, 
припущенные помидоры, соус тартар, майонез и 
картофель фри 
Бургер с говядиной ангус Angus Beef     30
Лук, помидоры, салат-латук, сфр чеддер, 
жареные яйца, With onion, tomato, lettuce, cheddar 
cheese, fried egg, корнишоны, булочка с кунжутом, 
майонез и картофель фри
Добавить говядину или бекон    3
Add beef or pork bacon                                      

Супы Soups              
Грибной суп Mushroom Bisque     15  
Крем-суп с травами
Рыбный суп со специями Spiced Fish Soup      18                                
Рифовая рыба, шафран, фенхель

Паста Pasta 
Паппарделле «алла Анатра» Pappardelle all Anatra  37
Домашняя свежая паста, обжаренная с тушеной уткой, 
трюфелем и тимьяном
Пенне Болоньезе Penne Bolognese  28 
Фарш из говядины и томатный соус, букатини 
«алла Аматричиана», помидоры, сыр пекорино
Спагетти Альфредо с грибами Spaghetti Alfredo 28
Классический сливочный рецепт пасты Альфредо 
с грибами   
Ригатони Rigatoni          28
Помидоры черри, лук, чеснок, тимьян, шалфей, 
светлые помидоры, черные оливки, растопленная 
моцарелла буффало, прошутто
(     опция)       25
Лингвини «Черные Чернила» Black Ink Linguini  35
Креветки, кальмары, красный чили, лимон и бульон 
из омаров  
Лазанья «алла Болоньезе» Lasagna Alla Bolognese 28
Говядина болоньезе, запеченная под сыром и 
томатным соусом
                                   Вкус Мальдив Taste of Maldives 
Мас Риха (Карри из тунца) Mas Riha   23
С кокосовым рисом
Гарудхия (Рыбный суп из тунца) Garudhiya 15
Лук-шалот, листья карри, лайм, лук и кокосовый рис
Копи Фай Сатани (Салат из капусты и тунца)  23
Kopee Faiy Satani   
местная капуста, тунец, зеленая папайя, рыбные 
паштеты, кориандр, тертый кокос, жареный лук, 
красный перец чили,рихакуру лимонная заправка

Основные Блюда Mains
Овощное карри дня Vegetable Curry Of The Day  24
Соусы чатни, райта и паппадум
Карри с креветками в стиле Шри-Ланки  39
Sri Lankan Style Prawn Curry      
Овощи, свежая кинза, кокос и рис басмати 
Карри с кешью в стиле Мозамбика 
Mozambique Cashewnut Curry    30
Зеленый горошек, кокос, кешью, рис султан с кокосом        
Куриное карри в стиле Ченнай    29
Chennai Chicken Curry 
Свежая кинза, топленое масло, помидоры и кокос с 
рисом басмати или хлеп чапати
Улов дня на гриле Grilled Catch Of The Day  36
С зеленым салатом, лимоном, рисом на пару
Мальдивский лобстер на пару    89**
Steamed Maldivian Lobster   
Картофельные крокеты, фирменный зеленый салат, 
масло с кориандром и лимоном, айоли с лаймом и 
заправкой «Тысяча островов»
Фиш-н-чипс в кляре Fish “N” Chips   29
Соус тартар, солодовый уксус, лимон, пюре из 
зеленого горошка и вырезка с картошкой

Зеленые Мидии Green Mussels    35 
Свежий кокос, кинза, чили, чапати, мальдивское 
карри и салат из капусты
Жареная утиная грудка Roasted Duck Breast   35
С мягкой полентой и рататуем
Наси-горенг Nasi Goreng       29       
Индонезийский жареный рис с соте из курицы и 
креветок, арахисовым соусом, жареным яйцом и 
креветочными крекерами
(     опция)       24
Ми-горенг Mee Goreng      24
Желтая яичная лапша с сезонными овощами, 
имбирем и соевым соусом             
Бараньи ребрышки с травами и соусом  41
Провансаль на гриле 
Grilled Hebs Provencale Lamb Chops  
Сезонные овощи, пюре из трав, соус из красного 
вина, фасоль
Говяжья вырезка 200 гр Beef Tenderloin 200g  44
Спаржа, жареный картофель и сливочный грибной 
соус

Пицца И Кальцоне Pizza & Calzone
Маргарита Margherita     23
Томатный соус, моцарелла и свежий базилик
Пепперони Pepperoni     28       
Томатный соус, моцарелла, говядина пепперони
Карниворе Carnivore      28
Томатный соус, ветчина из индейки, говяжий бекон, 
фрикадельки, курица, моцарелла, орегано, грибы
Пицца с копченым лососем Smoked Salmon   31
Томатный соус, перец, помидоры, моцарелла, 
сметана, каперсы, лук и копченый лосось
Проскуито Prosciutto     31
Прошутто, томатный соус, моцарелла, орегано, 
руккола, черные оливки, пармезан
Кафе Cafe       28
Томатный соус, грибы, моцарелла, помидоры, 
артишоки и вяленые помидоры

Белая Пицца (без томатного соуса)
Pizza Bianca (without tomato sauce)
Тандури Tandoori             29
Цыпленок в масле, сыр панир, кинза, моцарелла, 
мятный йогурт и чили 
Мексиканская Mexican       29   
Пряный фарш из говядины, свежие помидоры, 
красный лук, халапеньо, свежий кориандр, авокадо      
Кальцоне Calzone      28
Ветчина из индейки, артишоки, грибы, томатный 
соус, моцарелла, болгарский перец и орегано
Доступны варианты без глютена

Десерты Desserts    20
Тирамису Tiramisù      
Печенье бискотти и домашнее кофейное мороженое 
Шоколадный фондан Chocolate Fondant   
Подается с соусом из ванильных бобов и 
клубничным щербетом          
Запеченный в духовке яблочный пирог 
Oven Baked Apple Pie                                       
Яблоко с хрустящей корочкой, ванильный соус
Запеченный чизкейк Baked Cheesecake   
С манговым кремом и компотом из ванильного 
крамбла и ревеня
Магнум Кассата Magnum Cassata    
С карамельным шоколадом Вальрона, карамелизованным 
яблоком, миндальным бисквитом, кедровыми орешками и 
мороженым Клементина
Тарелка свежих фруктов Fresh Fruit Platter
Selection of seasonal fruits    


