АССОРТИ
Assortments

Ассорти свежих овощей
огурцы, томаты, болгарский
перец, редис,
салат-микс, зеленый горох,
оливковое масло
вегетарианская кухня

Ассорти солений
квашеная капуста,
маринованные огурцы,
маринованные томаты черри,
маринованный чеснок
вегетарианская кухня

Ассорти сыров
гауда, тильзитер, скаморца,
сулугуни
вегетарианская кухня

Ассорти сырное с медом
пармезан, скаморца,
дор блю, маасдам, сулугини,
виноград, мед
вегетарианская кухня

Fresh vegetables platter
cucumber, tomatoes, bell pepper,
radish, lettuce, green peas, olive oil

Pickles platter
250 v
sauerkraut, pickled cucumbers,
250/50 g
pickled cherry tomatoes, pickled garlic

vegetarian cuisine

Cheese platter
gouda, tilsiter, scamorza, suluguni

Cheese platter with honey
parmesan, scamorza, dorblu,
maasdam, suluguni, grapes, honey

790 v
250/90 g

vegetarian cuisine

Ассорти мясных деликатесов
ростбиф, буженина, куриный
рулет, говяжий язык

Meat platter
roast beef, baked ham, chicken roll,
tongue

Ассорти маринованных грибов Pickled mushrooms platter
лисички, опята, маслята
chanterelle, honey fungus,
butter mushrooms

вегетарианская кухня

470 v
200/50 g

vegetarian cuisine

Fish platter
salmon, tuna, butterfish

Ассорти фруктов
ананас, апельсин, яблоко,
груша, киви, виноград

200 g

vegetarian cuisine

Ассорти рыбных деликатесов
лосось, тунец, масляная рыба

вегетарианская кухня

250 v

790 v
150/90 g

680 v
230/40 g

450 v
175/50 g

vegetarian cuisine

Fruit platter
pineapple, orange, apple,
pear, kiwi, grapes
vegetarian cuisine

650 v
1000 g

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Cold Starters

Филе сельди на хлебе бриошь
с красной икрой

Herring fillet on brioche loaf
with red caviar

Блинчики с красной икрой,
зеленым луком и отварным
яйцом

Pancakes with red caviar, green
onions and boiled egg

русская кухня		

Russian cuisine

вегетарианская кухня

vegetarian cuisine

210 v
180 g

380 v
80/30/60 g

480 v

Лосось с ржаными тостами
и муссом из сметаны

Salmon with rye toasts
and sour cream mousse

Хамон с рукколой, маслинами
и тостами из хлеба чиабатта

Jamon with arugula, black olives
and ciabatta toasts

250 v

Ростбиф с рукколой и
вялеными томатами на тостах
из хлеба чиабатта

Roast beef with arugula and
sun-dried tomatoes on ciabatta
toasts

580 v

60/30/40 g

80 g

140 g

САЛАТЫ
Salads

Салат «Греческий»

«Greek» salad

250 v

150 g

вегетарианская кухня

Салат «Сельдь под шубой»

vegetarian cuisine

«Dressed herring» salad

250 v

200 g

русская кухня		

Russian cuisine

Салат-микс с тунцом, моцареллой Mixed salad with tuna, mozzarella
and quail egg
и перепелиным яйцом

Салат «Оливье» с копченым
лососем и красной икрой
русская кухня		

«Olivier» salad with smoked
salmon and red caviar

220 v

130 g

380 v

200 g

Russian cuisine

Салат «Цезарь»
с тигровыми креветками

«Caesar» salad
with tiger shrimp

520 v

Салат «Цезарь» с куриным филе

«Caesar» salad with chicken fillet

380 v

200 g

200 g

Салат-микс с куриным филе,
яблоком и виноградом

Mixed salad with chicken fillet,
apple and grapes

250 v

Салат с уткой, овощами и миникартофелем

Salad with duck, vegetables and
baby potatoes

280 v

Салат овощной с запеченным
перцем, шампиньонами и
хамоном

Vegetable salad with baked
pepper, mushrooms and jamon

310 v

Салат «Оливье» с языком

«Olivier» salad with tongue

250 v

130 g

190 g

120 g

165 g

русская кухня		

Russian cuisine

290 v

Салат с телятиной
и жареными овощами

Veal salad with fried vegetables

Салат с телятиной, свежими
овощами и сыром пармезан

Veal salad with fresh vegetables
and parmesan cheese

350 v

Салат из свежих овощей с
телятиной и сыром брынза

Salad of fresh vegetables
with veal and bryndza cheese

490 v

130 g

170 g

180 g

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
Hot Starters

Запеченный сулугуни
с малиновым соусом
и хлебом бриошь
вегетарианская кухня

Пирожки «Посикунчики»

Baked suluguni cheese
with raspberry sauce
and brioche loaf

380 v
100/50/20 g

vegetarian cuisine

«Posikunchik» (traditional
Russian small fried patties)

280 v
160/90 g

Подаются с соленьями, сметаной
Served with pickles, sour cream and
и закуской из хрена и томатов
horseradish sauce
русская кухня		

Russian cuisine

Узелки с мясным жюльеном
и грибами

Patties with meat and mushroom
julienne

100 v

Шашлычок из лосося

Salmon skewers

350 v

80 g

70 g

Шашлычок из курицы

Chicken skewers

120 v
70 g

Шашлычок из свинины

Pork skewers

160 v
70 g

ВЕГЕТАРИАНСКИЕ БЛЮДА
Vegetarian Main Course

Салат-микс из свежих овощей
с заправкой на Ваш выбор

Mixed salad of fresh vegetables
with dressing of your choice

Жареха с белыми грибами
и вешенками

«Zhareha» (traditional Russian dish
of fried mushrooms and potatoes

русская кухня		

Паста «Фетучини»
с томатами и базиликом

280 v
200 g

350 v
300/30 g

Russian cuisine

Fettuccine
with tomatoes and basil

380 v
300 g

ГОРЯЧИЕ РЫБНЫЕ БЛЮДА
Fish Main Course

Филе лосося
с овощным тартаром

Salmon fillet
with vegetable tartar

Филе судака со шпинатом,
грибами и сливочным соусом

Pike-perch fillet with spinach,
mushrooms and creamy sauce

русская кухня		

Котлетки из лосося
с картофельным пюре,
маринованными грибами и
соусом из сметаны и сливок

690 v
100/75 g

550 v
110/100 g

Russian cuisine

Salmon cutlets with mashed
potatoes, pickled mushrooms and
sauce of sour cream and cream

490 v
100/100/
40/30 g

Кета с картофельным гратеном, Chum salmon with potato gratin,
520 v
cucumber salsa
огуречной сальсой и красной
100/100/50 g
and red caviar
икрой

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА ИЗ ПТИЦЫ
Poultry Main Course

Карамелизованное куриное
филе с соте из овощей

Caramelized chicken fillet
with sauteed vegetables

Котлетки из цыпленка
с мятым картофелем
и соусом из лисичек

Chicken cutlets with mashed
potatoes and chanterelle sauce

Утиная грудка с маринованной Duck breast with pickled pear and
cherry sauce
грушей и вишневым соусом

420 v
250 g

390 v
120/130/40 g

630 v
290 g

ГОРЯЧИЕ МЯСНЫЕ БЛЮДА
Meat Main Course

820 v

Филе телятины с овощамигриль и соусом «Демиглас»

Veal fillet
with grilled vegetables
and «Demi-Glace» sauce

Свиная корейка с запеченным
картофелем, жареным цукини
и чесночным соусом

Pork loin with baked potatoes,
fried zucchini and garlic sauce

Буженина с чесночным соусом
и запеченным картофелем

Baked ham with garlic sauce and
550 v
baked potatoes
120/150/50 g

Свиная вырезка с
картофельным гратеном
и соусом «Демиглас»

Pork tenderloin with potato
gratin and «Demi-Glace» sauce

130/150/30 g

580 v
100/130/40 g

520 v
130/120/30 g

ДЕСЕРТЫ
Desserts

Малиновый тирамису

Tiramisu with raspberry sauce

200 v
100 g

Чизкейк

Cheesecake

180 v
120/15 g

Медовик

Honey cake

100 v
100/50 g

Торт «Наполеон»
с ванильным соусом

«Napoleon» cake
with vanilla sauce

250 v

Торт «Прага»

«Prague» cake

150 v

150 g

120 g

Торт «Красный бархат»

«Red Velvet» cake

150 v
130 g

Шоколадный торт
с карамельным безе

Chocolate cake
with caramel meringue

100 v
100 g

ТОРТЫ
Cakes

Торт «Муравейник»

Funnel cake

700 v
1000 g

Торт «Медовый»

Honey cake

700 v
1000 g

Торт «Наполеон»

«Napoleon» cake

1500 v
1000 g

Торт «Тирамису»

Tiramisu cake

1500 v
1000 g

Торт «Шоколадно-вишневый»

Chocolate and cherry cake

1800 v
1000 g

ДЕТСКОЕ МЕНЮ
Children Menu

Салат «Оливье» с курицей

«Olivier» salad with chicken

120 v
120 g

Салат из томатов и огурцов с
заправкой на Ваш выбор

Salad with tomatoes, cucumbers
and dressing of your choice

120 v

Спагетти с куриным филе
и сливочным соусом

Spaghetti with chicken fillet and
creamy sauce

160 v

Котлеты из муксуна и щуки
с картофельным пюре

Whitefish and pike cutlets with
mashed potatoes

Бефстроганов
с белыми крибами и
картофельным пюре

Beef Stroganoff with porcini
mushrooms and mashed potatoes

140 g

170 g

260 v
75/125 g

270 v
75/90 g

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ
Non-Alcoholic Drinks

Эспрессо

Espresso

100 v
30 ml

Американо

Americano

100 v
150 ml

Капучино

Capuccino

150 v
160 ml

Латте

Latte

150 v
200 ml

Чай в ассортименте

Packaged tea

50 v
1 pc

Сливки

Cream portioned

20 v
10 g

Лимон

Lemon

15 v
10 g

Минеральная вода
«Сан Бенедетто» негаз. / газ.

«San Benedetto» mineral water
still / sparkling

Минеральная вода
«Аква Минерале» негаз. / газ.

«Aqua Minerale» mineral water
still / sparkling

Сок
в ассортименте

Juice
in assortment

Морс клюквенный

Cranberry drink

160 v
250 ml

60 v
500 ml

280 v
1000 ml

320 v
1000 ml

Морс облепиховый

Sea-buckthorn drink

320 v
1000 ml

