АССОРТИ
Assortments

Ассорти свежих овощей

Assorted fresh vegetables

болгарский перец, огурец, томаты,
редис, лист салата, оливковое масло

bell pepper, cucumber, tomatoes,
radish, lettuce, olive oil

280 v
200 g

вегетарианская кухня

Ассорти солений

vegetarian cuisine

Assorted pickles

280 v
250/50 g

квашеная капуста, соленые
огурцы, маринованный чеснок,
консервированные томаты черри
вегетарианская кухня

Ассорти сыров с медом

sauerkraut, pickled cucumbers,
pickled garlic, pickled cherry
tomatoes
vegetarian cuisine

Assorted cheese with honey

720 v
230/40 g

маасдам, скаморца, пармезан,
дор блю, мед, виноград

maasdam, scamorza, parmesan,
dorblu, honey, grapes

Ассорти рыбных закусок

Assorted fish

790 v
150/90 g

тунец, кета, масляная рыба
русская кухня

Ассорти колбас

tuna, chum salmon, butterfish
Russian cuisine

Assorted sausages

760 v
170/40 g

сырокопченая колбаса, чоризо,
пармская ветчина

dry sausage, chorizo, prosciutto
di parma

Ассорти мясных закусок

Assorted meat

790 v
230/40 g

ростбиф, язык, куриный рулет,
буженина
русская кухня

roast beef, tongue, chicken roll,
baked ham
Russian cuisine

Ассорти фруктов

Assorted fruits

ананас, апельсин, яблоко, груша,
киви, виноград

pineapple, orange, apple, pear,
kiwi, grapes

650 v
1000 g

вегетарианская кухня

vegetarian cuisine

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Cold Starters

Капрезе из томатов
и моцареллы с кедровыми
орехами и соусом «Песто»

вегетарианская кухня

Соленые рыжики
с печеным картофелем,
красным луком и сметаной

русская кухня

Тартар из свежих и вяленых
томатов с сыром «Моцарелла»
и муссом из базилика
вегетарианская кухня

Caprese of tomatoes
and mozzarella with pine
nuts and «Pesto» sauce

480 v
250/50 g

vegetarian cuisine

Salted mushrooms
with baked potatoes,
red onions and sour cream

420 v
100/60/20/30 g

Russian cuisine

Tartar of fresh and sundried
tomatoes with «Mozzarella»
cheese and basil mousse

420 v
230 g

vegetarian cuisine

Тартар из лосося
с соусом «Сагудай»

Salmon tartar
with «Sugudai» sauce

Филе слабосоленой сельди
с молодым картофелем
и форшмаком

Lightly salted herring fillet
with young potatoes
and vorschmack

русская кухня

Russian cuisine

Филе муксуна
холодного копчения
с ржаными тостами

Cold-smoked
whitefish fillet
with rye toasts

русская кухня

Russian cuisine

490 v
180 g

280 v
60/100/60 g

680 v
60/60 g

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Cold Starters

Лосось с ржаными тостами и
муссом из сметаны

Salmon with rye toasts
and sour cream mousse

Пармская ветчина с рукколой,
вялеными томатами и тостами
из чиабатты

Prosciutto di Parma with
arugula, sundried tomatoes
and ciabatta toasts

480 v

Карпаччо с тартаром
из говяжьей вырезки

Beef carpaccio and tartar

620 v

480 v
80/30/40 g

160 g

180 g

САЛАТЫ
Salads

Салат-микс из свежих овощей
с заправкой на Ваш выбор

вегетарианская кухня

Mixed salad of fresh
vegetables with dressing
of your choice

380 v
200 g

vegetarian cuisine

Салат «Фермерский»
со свеклой, грушей
и козьим сыром

«Farmer’s» salad
with beetroot, pears
and goat cheese

450 v

Теплый салат с морепродуктами

Warm seafood salad

790 v

170 g

300 g

Салат «Нисуаз»

«Nicoise» salad

650 v
200 g

Салат «Оливье»
с копченым лососем

русская кухня

«Olivier» salad
with smoked salmon

650 v
170 g

Russian cuisine

Теплый салат с креветками,
рукколой и авокадо

Warm salad with shrimps,
arugula and avocado

790 v

Салат-микс с роллом темпура
из лосося и соусом «Лайм»

Mixed salad with tempura
salmon roll and «Lime» sauce

590 v

Салат «Цезарь»
с тигровыми креветками

«Caesar» salad
with tiger shrimps

590 v

200 g

180 g

200 g

САЛАТЫ
Salads

Салат «Цезарь»
с теплым куриным филе

«Caesar» salad
with warm chicken fillet

520 v

Овощной салат
с пирожками из утки
и соусом на восточный манер

Vegetable salad
with small duck patties
and Asian style sauce

550 v

Ростбиф с рукколой, артишоками
и вялеными томатами

Roast beef with arugula,
artichokes and sundried
tomatoes

420 v

Салат «Оливье»
с ростбифом

«Olivier» salad
with roast beef

380 v

русская кухня

Russian cuisine

210 g

170 g

200 g

230 g

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
Hot Starters

Моцарелла с соте
из теплых томатов
вегетарианская кухня

Mozzarella with saute
of warm tomatoes

420 v
240/50 g

vegetarian cuisine

Креветки темпура
с луковым соусом

Shrimp tempura
with onion sauce

Креветки тигровые на гриле с
мини-картофелем, капустным
салатом и соусом «Свит чили»

Grilled tiger shrimps with
baby potatoes, cabbage salat
and «Sweet chili» sauce

Теплое сашими из лосося
с соусом «Унаги»
и водорослями «Вакаме»

Warm salmon sashimi
with «Unagi» sauce
and «Wakame» seaweed

820 v

Картофель по-деревенски
с лесными грибами
и домашней сметаной

Country style potatoes
with mushrooms
and homemade sour cream

390 v

русская кухня

Пирожки «Посикунчики»
Подаются с соленьями, сметаной
и горчичным соусом

русская кухня

650 v
190 g

850 v
190/100/50 g

250 g

280 g

Russian cuisine

«Posikunchiki» (traditional
Russian small fried patties)
Served with pickles, sour cream
and horseradish and mustard
based sauce
Russian cuisine

360 v
160/160 g

СУПЫ
Soups

Суп-крем из шампиньонов
и грибной икрой
вегетарианская кухня

Грибовница из лесных грибов

Cream soup of champignons
and mushroom caviar

280 v
200 g

vegetarian cuisine

Mushroom soup

350 v
250/50 g

русская кухня

Russian cuisine

вегетарианская кухня

vegetarian cuisine

Сливочный суп
с камчатским крабом

Cream soup
with Kamchatka crab

720 v

Уха из 3-х видов рыб
(судак, щука, лосось)

«Oukha» (traditional Russian
fish soup) of 3 species of fish
(pike-perch, pike, salmon)

380 v

русская кухня

Суп из цыпленка
с домашней лапшой
русская кухня

Борщ с телятиной

русская кухня

Солянка мясная

русская кухня

250 g

300 g

Russian cuisine

Chicken soup
with homemade noodles

280 v
350 g

Russian cuisine

«Borsch» (traditional
Russian beetroot soup)
with veal

380 v
300/50 g

Russian cuisine

«Solyanka» (traditional
Russian sour soup of meat)
Russian cuisine

380 v
300/30/15 g

ПАСТА
Pasta

Феттучини
с томатами и базиликом

вегетарианская кухня

Fettuccine
with tomatoes and basil

380 v
270/30 g

vegetarian cuisine

Домашняя паста
с морепродуктами

Homemade pasta
with seafood

780 v

Спагетти со свиной грудинкой
и соусом «Карбонара»

Spaghetti with pork brisket
and «Carbonara» sauce

450 v

Папарделле с телятиной
и белыми грибами

Pappardelle with veal
and porcini mushrooms

Лазанья «Болоньезе»

Lasagna «Bolognese»

330 g

370 g

750 v
330/30 g

520 v
350 g

ГОРЯЧИЕ РЫБНЫЕ БЛЮДА
Fish Main Course

Филе лосося на гриле
с гарниром на Ваш выбор

Grilled salmon fillet
with garnish of your choice

(картофельное пюре / овощи-гриль /
свежие овощи)

(mashed potatoes / grilled
vegetables / fresh vegetables)

Тунец на гриле с мини-вощами и
соусом «Мисо»

Grilled tuna with baby
vegetables and «Miso» sauce

Судак с картофельным муссом,
сальсой из огурцов
и маринованными грибами
в сладком чили

Pike-perch
with potato mousse,
cucumber salsa
and pickled mushrooms
in sweet chili

русская кухня

Котлеты из камчатского краба
и креветок с картофельным
муссом и овощами-вок
русская кухня

Котлеты из судака и щуки
с картофельным пюре и
огуречной сальсой
русская кухня

Пельмени из щуки
со сливочным соусом
и красной икрой
русская кухня

850 v
130/150 g

890 v
300 g

650 v
100/180 g

Russian cuisine

Shrimps and Kamchatka crab
1190 v
cutlets with potato mousse
150/150/50 g
and wok vegetables
Russian cuisine

Pike-perch and pike cutlets
with mashed potatoes and
cucumber salsa

450 v
130/130/65 g

Russian cuisine

Pike dumplings
with cream sauce
and red caviar
Russian cuisine

390 v
280 g

ГОРЯЧИЕ МЯСНЫЕ БЛЮДА
Meat Main Course

Чизбургер

Cheeseburger

Шеф-повар рекомендует прожарку
Medium well (мясо с прозрачным
соком внутри, t 55-57 С)

Chef suggests Medium well
(medium well cooked steak,
mostly gray-brown throughout,
but with a hint of pale pink
inside, t 55-57 С)

Филе-миньон
с гарниром на Ваш выбор

Filet mignon
with garnish of your choice

720 v
340/150/50 g

1180 v
220/150/50 g

(картофельное пюре / овощи-гриль / (mashed potatoes / grilled
свежие овощи)
vegetables / fresh vegetables)
Шеф-повар рекомендует прожарку
Medium rare (стейк с кровью,
мясо красно-розовое внутри, t 42-47 С)

Chef suggests Medium rare
(raw steak, red and pink
throughout, t 42-47 С)

Рибай
с гарниром на Ваш выбор

Ribay steak
with garnish of your choice

2200 v
250/150/40 g

(картофельное пюре / овощи-гриль / (mashed potatoes / grilled
свежие овощи)
vegetables / fresh vegetables)
Шеф-повар рекомендует прожарку
Medium (средняя прожарка,
мясо розовое внутри, t 47-54 C)

Chef suggests Medium
(medium cooked steak, pink
inside, t 47-54 С)

Цыпленок табака
с домашней аджикой
и салатом из квашеной капусты
с печеным картофелем

Chicken tabaka
with homemade ajika
and salad of sauerkraut
with baked potatoes

Свиная корейка с шукрутом

Pork loin
with choucroute garnie

Бефстроганов
с белыми грибами
и картофельным муссом

Beef Stroganoff
with porcini mushrooms
and potato mousse

русская кухня

Russian cuisine

Котлеты из индейки

Turkey cutlets

690 v
185/100/30 g

690 v
180/210/30 g

650 v
170/170 g

450 v
120/130/40 g

Пельмени из телятины
со сметаной и куриным
бульоном
русская кухня

Veal dumplings with sour
cream and chicken broth
Russian cuisine

420 v
220/100/50 g

ДЕСЕРТЫ
Desserts

Панна-котта

Panna-cotta

280 v
120/40 g

Наполеон

«Napoleon» cake

320 v
150/40/50 g

Чизкейк

Cheesecake

320 v
120/90 g

Тирамису

Tiramisu

350 v
150/40 g

Шоколадный фондан
с ванильным мороженым
и облепиховым соусом

Chocolate fondant
with vanilla ice cream
and sea-buckthorn sauce

Манговый пирог

Mango pie

320 v
160 g

350 v
160/50 g

Мороженое

Ice-cream

220 v
150/15 g

шоколадное/клубничное/
ванильное/фисташковое

chocolate/strawberry/
vanilla/pistachio

В описании блюд указаны не все ингредиенты. Если вы беспокоитесь
о возможной аллергии, пожалуйста, обратитесь к нашему сотруднику.
Состав некоторых блюд может быть откорректирован.
Our menu descriptions do not list all ingredients. If you are concerned about an
allergy, please speak to a member of staff. Products are subject to change and
availability.

