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*обслуживание 10%



Круассан с клубникой
Croissant 
with strawberries
170 г  •  95 грн 

Круассан с яйцом пашот 
и слабосоленым лососем
Croissant with poached egg 
and lightly salted salmon
250 г  •  230 грн 

завтраки breakfasts
Оладьи из кабачков с щучьей 
икрой и яйцом пашот
Zucchini fritters with pike 
caviar and poached egg
260 г  •  150 грн

Сырники со сметаной 
и малиновым вареньем
Сheese pancakes with sour 
cream and raspberry jam
150/80 г  •  90 грн

Бриошь с воздушным омлетом 
и красной икрой
Brioche with fluffy omelette
and red caviar
270 г  •  220 грн

Бриошь с тигровыми 
креветками и гуакамоле
Brioche with tiger prawns 
and guacamole
280 г  •  280 грн 

Брускетта с ростбифом 
и жареным яйцом
Bruschetta with roast beef 
and fried egg 
250 г  •  140 грн



appetizers закуски
Мясное ассорти 

(буженина, свиной балык, грудинка)
Meat platter (smoked pork, pork balyk, smoked brisket)

300/150/60 г  •  360 грн

Сырная тарелка (Бри, Рокфор, Грана Падано, 
Пекорино трюфель) с конфитюром из вишни, 

медом с трюфелем и мятным джемом
Cheese platter (Brie, Roquefort, Grana Padano, Truffle

Pecorino) with cherry jam, truffle honey and mint jam
240/60/100 г     340 грн

Тартар из лосося со спелым персиком и мятным огурцом
Salmon tartare with ripe peaches and mint cucumber

150/60 г  •  320 грн

Тартар из морского гребешка с анчоусами
 и гелем из острой вишни

Sea scallop tartare with anchovies and spicy cherry gel
150/60 г  •  320 грн

 
Тартар из телятины с малосольными огурцами, 

жареным халапеньо и мисо майонезом
Veal tartare with lightly salted pickled cucumbers,

fried jalapenos and miso mayonnaise
260 г  •  180 грн

Рийет из копченого лосося 
с домашней сметаной, 

каперсами и артишоками 
Smoked salmon rillettes 

with homemade sour cream, 
capers and artichokes
220/60 г  •  280 грн

Утиный паштет 
с ягодами ежевики 

и семенами подсолнуха
Duck pate with 

blackberries and 
sunflower seeds

220/60 г  •  160 грн



салаты salads

Овощной cалат с cыром 
Фета и мороженым 

из оливок
Vegetable salad with 

Feta cheese and 
green olive ice cream 

350 г  •  150 грн 

C маринованным 
лососем, королевскими 
креветками и печеным 

авокадо
With marinated salmon, king 
prawns and baked avocado 

300 г  •  360 грн

Хрустящий с морепродуктами, 
авокадо и жареными черри
Crunchy salad with seafood, 
avocado and fried cherry tomatoes
280 г  •  280 грн

Буррата со спелыми томатами, сферами 
песто и клубничным сорбетом
Burrata with ripe tomatoes, pesto spheres 
and strawberry sorbet
350 г  •  200 грн

С жареным сыром Халуми, бобами 
эдамамэ, чукой и стручковой фасолью
With grilled Halloumi cheese, edamame 
beans, chuka and green beans
260 г  •  150 грн

Тигровые креветки с сыром
Страчателла, манго, малиной 
и маракуйей
Tiger shrimps with stracciatella cheese, 
mango, raspberry and passionfruit
260 г  •  360 грн

С щупальцами осьминога, молодым 
картофелем и томлеными томатами
With octopus tentacles, baby potatoes 
and stewed tomatoes
350 г  •  580 грн

«Цезарь» с курицей гриль и крокетами 
из черноморского криля 
«Caesar» with grilled chicken and Black 
Sea krill croquettes
300 г  •  160 грн

С персиком, сыром Бри 
и хамоном из индейки
With peach, Brie cheese 
and turkey ham
260 г  •  220 грн



C копченой утиной грудкой, 
муссом из печеных яблок 
и клубничными сферами
With smoked duck breast, baked 
apple mousse and strawberry spheres
250 г  •  160 грн

«Оливье» с копченой утиной 
грудкой и березовой корой
«Olivier» with smoked duck breast 
and birch bark 
280 г  •  150 грн

C телятиной под соусом 
из белых грибов
Veal salad with porcini mushrooms 
sauce
250 г  •  180 грн

Теплый салат с телятиной, 
овощами и хрустящим айсбергом

Warm salad with veal, vegetables 
and crispy iceberg

250 г  •  170 грн

C нутом, брокколи и вяленой 
клюквой под кунжутной заправкой

With chickpeas, broccoli and dried
 cranberries with sesame dressing

250 г  •  120 грн

C фалафелем, гуакамоле и проростками 
фасоли под ореховой заправкой

With falafel, guacamole and bean 
sprouts with nut dressing

270 г  •  200 грн



Крем-суп из белых грибов
Porcini mushrooms cream soup
300 г  •  110 грн

Крем-суп из брокколи 
с рисовым попкорном
Broccoli cream soup with 
rice popcorn
300 г  •  100 грн 

Окрошка с телятиной гриль, 
йогуртовым мороженым 
и мини-хачапури
Okroshka with grilled veal, yogurt 
ice cream, and mini khachapuri
300/80 г  •  160 грн

Окрошка с копчеными 
креветками, йогуртовым
мороженым и мини-хачапури
Okroshka with smoked shrimp,
yogurt ice cream, and mini khachapuri
300/80 г  •  170 грн

Томатный гаспачо с копченой 
форелью и клубничным сорбетом
Tomato gazpacho with smoked 
trout and strawberry 
sorbet
300/60 г  •  160 грн

первые 
блюда 
main courses

Азиатский рыбный 
суп с жареной 
ставридкой
Asian fish soup 
with fried horse 
mackerel
300/50 г  •  210 грн

Суп из петуха 
с потрошками 
и зеленым маслом
Rooster soup with 
giblets and green oil
350 г  •  130 грн

Украинский 
борщ с пампушками 
и жареной 
кровяной колбасой
Ukrainian borsch 
with pampushky 
and fried blood 
sausage
300/70/100 г  •  120 грн



Паста с горячим 
угрем унаги

Unagi hot eel pasta
300 г  •  350 грн

Черные спагетти 
с хвостами тигровых 

креветок и сладким чили
Black spaghetti with tiger 

shrimp tails and sweet chili
270 г  •  280 грн

Карбонара на 
копченых желтках

Carbonara with 
smoked egg yolks
280 г  •  190 грн

Пачери с томленой 
телятиной в соусе 

из свежих томатов
Paccheri with stew veal 

in fresh tomato sauce
400/50 г  •  200 грн

Подаются с картофельными дипами и соусом «BBQ Сoca-Cola»
Served with potato dips and «BBQ Coca-Cola» sauce 

Бургер с мраморной телятиной, 
жареными грибами и беконом
Burger with marble veal, fried 
mushrooms and bacon
350/80/50 г  •  250 грн

Бургер с курицей, хрустящим 
айсбергом и маринованным огурцом
Chicken burger with crispy iceberg 
and pickled cucumber 
350/80/50 г  •   180 грн

pasta паста

бургеры burgers



Лосось в кокосовом молоке 
с манго и тархуном
Salmon in coconut milk with 
mango and tarragon
300 г  •  380 грн

Филе форели в пчелином 
воске с соусом из водорослей
Trout fillet in beeswax
with seaweed sauce
280 г  •  330 грн

Филе дорадо с китайской 
капустой, бобами эдамаме
и копченой грудинкой
Dorado fillet with Napa 
cabbage, edamame beans 
and smoked brisket
280 г  •  250 грн

Палтус с кремом 
из молодого гороха
Halibut with young peas 
sauce creme
250 г  •  400 грн

Камбала со спаржей, 
томатами и топленым 
маслом
Plaice with asparagus, 
tomatoes and melted butter 
400 г  •  400 грн

Морской петух в солевом 
панцире с легким салатом 
и азиатским соусом
Salt-crusted red gurnard with 
light salad and Asian sauce
250/160 г  •  650 грн

горячие 
рыбные 
блюда 
hot fish meals



Индюшиная голень с мясным 
соусом и копченой вешенкой

Turkey drumstick with meat sauce 
and smoked oyster mushrooms

650/100 г  •  300 грн

Утиное филе с гелем 
из молодой сосны и 

сосновыми шишками
Duck fillet with pine cones and 
fluid gel from young pine tree

280/100 г  •  300 грн 

Котлеты из кролика, томленые в морковном 
фреше, с молодой морковью су-вид

Rabbit cutlets stewed in fresh carrot 
juice with sous vide baby carrots 

350/100 г  •  220 грн

Куриное филе под соусом из 
крем-сыра, вяленой клюквы,

 крошки бекона и ореха пекан
Chicken fillet in cream cheese
 souse with dried cranberries, 

bacon crumbs and pecan
300 г  •  200 грн

горячие мясные блюда
hot meat meals



Куриные крылья «Бомбей» 
с картофелем фри
«Bombay» chicken wings with French fries
350/80/50 г  •  170 грн

Тибоун с запеченной на углях 
кукурузой в пармезановой крошке
T-bone steak with grilled corn 
in parmesan crumbs
500/350 г  •  570 грн

Томагавк с малосольными 
огурцами, спиралями картофеля 
и копченым шпинатом
Tomahawk steak with lightly salted
pickled cucumbers, potato spirals
and smoked spinach
650/100 г  •  700 грн

Фермерская телятина с перцем
халопеньо и кремом из спелых абрикос
Farm veal with jalapeno peppers and ripe 
apricot sauce
350 г  •  360 грн

Телятина Таята с печеными овощами
Tayata veal with baked vegetables
200/150/50 г  •  380 грн

барбекю bbq

Свиной стейк Раунд с картофелем фри
Pork Round steak with French fries

1500/250/100 г  •  850 грн

Свиной стейк на кости с вешенкой
Pork steak bone-in with oyster

 mushrooms
280/80 г  •  250 грн 

Сулугуни в лаваше по 
оригинальному рецепту
Original recipe of suluguni 

cheese in lavash
200 г  •  120 грн



Хумус с жареными 
лисичками и 

лепешками чапати
Hummus with fried 

chanterelles and chapatis
350/60  •  150 грн

Шампиньоны гриль
Grilled champignons

150 г  •  90 грн

Сыр Халуми с овощами 
гриль в медово-

горчичном маринаде
Hallumi cheese with grilled

vegetables in a honey 
mustard marinade
400 г  •  200 грн

Картофельное 
пюре 

с пармезаном
Mashed potatoes 

with parmesan cheese
200 г  •  65 грн 

Спаржа барбекю
Asparagus barbecue

200 г  •  210 грн

Картофель фри 
или дипы с 2-мя

 соусами (чесночный 
и барбекю)

French fries or potato 
dips with 2 sauces

(garlic and BBQ)
150/50 г  •  65 грн

Оладушки из цукини 
с соусом карри

Zucchini fritters
with curry sauce

150/50 г  •  90 грн

Кукуруза на углях 
в пармезановой крошке

Corn on the coals 
in parmesan crumbs 

350 г  •  100 грн

sauces соусы

bread  хлеб

side dishes гарниры   

«Пряная сальса»
«Spicy salsa»

50 г •  30 грн

Финский
Finnish bread

100 г •  20 грн

Зерновой
Whole wheat bread 

100 г •  20 грн

Багет
Бaguette

100 г •  20 грн

Чесночный
Garlic

50 г •  30 грн

«Барбекю Coca-Cola»
«BBQ Coca-Cola»

50 г •  30 грн

Сырный
Cheese

50 г •  30 грн

Хлебная корзина
Bread basket

300/25 г •  60 грн

Хлеб с томатами
Tomato bread

100 г •  20 грн



фрукты fruits
Апельсин • Orange  100 г       30 грн
Лимон • Lemon  100 г       40 грн
Яблоко • Apple  100 г       30 грн
Киви • Kiwi   100 г       30 грн
Ананас • Pineapple   1 шт       250 грн

фреш и fresh juices 
Яблоко • Apple  250 г      70 грн
Ананас • Pineapple  250 г    200 грн
Апельсин • Orange  250 г    120 грн
Грейпфрут • Grapefruit 250 г    120 грн

напитки drinks
Компот   300 г     36 грн
Compote

Морс из черной  300 г     36 грн
смородины
Black currant fruit-drink

сорбет sorbet
Мандариновый  50 г     35 грн
Tangerine

С домашней соленой 
карамелью и попкорном
With home-made
salty caramel and popcorn
200 г  •  110 грн

Шоколадное с маршмэллоу
Chocolate with marshmallows
240 г  •  110 грн

C джемом из ревеня
With rhubarb jam
190 г  •  110 грн

Виноград • Grape  100 г       60 грн
Грейпфрут • Grapefruit 100 г       30 грн
Груша • Pear   100 г     30 грн
Cезонные фрукты и ягоды
Seasonal fruits and berries

Морковь • Carrot  250 г      70 грн
Сельдерей • Celery  250 г     140 грн
Лимон • Lemon  250 г     120 грн
Лесные ягоды • Wild berries

Какао с бискотти  250 г      65 грн
Cocoa with biscotti

Горячий шоколад  150 г       75 грн
Hot chocolate

Клубнично-ванильный 50 г       35 грн
Strawberry&vanilla

мороженое собственного 
приготовления 
home-made ice cream



Круассан с клубникой
Croissant with strawberries

170 г  •  95 грн

Брауни с нежным кремом, 
карамелизированным орехом и ягодами

Brownie with delicate cream, caramelized 
nuts and berries

220 г  •  110 грн

Шоколадный крем-мусс с авокадо
Сhocolate cream mousse with avocado

180 г  •  150 грн

Маковый торт со сливочным соусом
Poppy seeds cake with cream sauce

260 г  •  100 грн 

Торт «Ванильный Бархат» с вишней
«Vanilla Velvet» cake with cherries

270 г  •  130 грн
 

Торт «Маракуйя»
«Passion fruit» cake 

160 г  •  90 грн 

Торт «Киев»
«Kyiv» сake 

170 г  •  90 грн

Матча тирамису
Matcha tiramisu 

250 г  •  130 грн

Лаймовый чизкейк
Lime cheesecake

200/70 г  •  120 грн 

конфеты ручной 
работы
handmade candies

desserts десерты

Шоколадное суфле 
с ягодным эспума
Chocolate souffle
with berry espuma
100/50/50 г  •  150 грн

Сырники со сметаной 
и малиновым вареньем
Сheese pancakes with sour 
cream and raspberry jam
150/80 г  •  90 грн

С базиликом
и клубникой
With basil 
and strawberry
1 шт  •  35 грн

Клубничная 
конфета
Strawberry
candy
1 шт  •  35 грн

Ореховое 
пралине
Nut 
praline
1 шт  •  35 грн



Дорогие друзья, в ресторане «Panorama» действует постоянная 
программа лояльности.

Условия получения бонусной карты:
Единоразовое посещение – White Card,
10 000 грн – Gold Card,
15 000 грн – Platinum Card.

При каждом использовании карты, 
вы получаете бонусы:
WHITE CARD – 5% бонусов,
GOLD CARD – 10% бонусов,
PLATINUM CARD – 15% бонусов.
Накопленными бонусами можно оплатить заказ. 

Для оплаты заказа бонусами необходимо сказать об этом официанту 
и предъявить клубную карту до печати чека. 
Информацию о состоянии бонусного счета можно узнать у официанта. 
Карту запрещено передавать 3-м лицам. 
При неиспользовании карты в течение полугода бонусы аннулируются.

Dear friends, the restaurant «Panorama» has a permanent loyalty program.

Conditions for obtaining a bonus card:
One-time visit – White Card,
Check for UAH 10 000 – Gold Card,
Check for UAH 15 000 – Platinum Card.

You'll get bonuses each time you use the card:
WHITE CARD – 5% bonuses,
GOLD CARD – 10% bonuses,
PLATINUM CARD – 15% bonuses.
All bonuses can be used to pay for your order.

To use bonuses, you must ask the waiters and give them the club card before 
getting the check.
Information about the status of the bonus account can obtained from the 
waiter. The card can't be used by third parties.
If the card has not been used for six months, bonuses will be canceled.

www.panorama-lounge.com.ua

программа 
лояльности 
loyalty  program


