
Мясная тарелка

1/30/30/30/30

1000

Паштет из куриной печени с апельсиновым конфитюром
Duck pate with orange confiture
1/80/30

500

Селедка пряного посола с гренками
Herring spicy salted with croutons
1/110/70/50

400

Сырная тарелка
Бри, Горгонзола, Грано подано, Пиканте, грецкий орех, мед, виноград
Cheese plate
Brie, gorgonzola,granola served, picante, walnut, honey, grapes
1/160/30/40/100

1700

Грибы маринованные
Грузди со сметаной
Mushrooms with sour cream
1/150/50

950

 

 

Борщ в буханке черного хлеба

Borsch in a bread loaf 
Served with tallow and mustard
1/300/30/30/10

550

Уха с дальневосточной рыбой
Fish soup
1/300

550

Крем-суп из белых грибов с крутонами
Porcini mushroom cream soup with croutons
1/300/30

650

Крем-суп тыквенный с креветкой
Pumpkin cream soup with shrimp
1/300/30

650

Куриный суп с домашней лапшой
На выбор пирожок с картофелем / капустой /

Подается с салом и горчицей

Chicken soup with homemade noodles
Potato or cabbage pie to choose from
1/280/50

320

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ / COLD STARTERS

МЕНЮ
c 13:00 до 22:00

Пармский окорок, салями Фелино, салями Чоризо, каперсы,
вяленые томаты
Meat plate
Parma ham, salami Milano, salami Chorizo, capers, sud – dried tomatoes

 

Креветки темпура с кунжутным соусом
Tempura shrimp with sesame sauce
1/140/30

1050

670Кольца кальмара с соусом Тартар

Хлеб / Bread

Хлебная корзинка / Bread basket

1/40/40/40

Фокачча с оливками / Focaccia with olives
1/200/50

Grissini, pumpkin bread, onion bread, Borodino bread
Гриссини, тыквенный хлеб, луковый хлеб, бородинский хлеб /

120

260

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ / HOT STARTERS

1200Палтус запеченный с овощами в пергаменте

Squid Rings with Tartar sauce
180/60  

Halibut and vegetables in parchment
1/260  

Цезарь с курицей
Caesar salad with chicken
1/140/60

Салат с моцареллой и томатами
Сыр моцарелла, несколько видов томатов, соус песто,
соус бальзамический, зелень /
Salad with mozzarella and tomatoes
Mozzarella cheese, several types of tomatoes, pesto
sauce, balsamic sauce, herbs
1/280

Салат с морепродуктами в тайском соусе
Кальмар, гребешок, креветка, черри, огурец, лук красный
тайский соус /
Salad with seafood and thai sauce
Squid, scallop, shrimp, cherry, cucumber, onion red, Thai souce
1/300

500

800

950

Салат со свеклой
Запеченная свекла, маринованная в меде с дижонской горчицей,
крем из сливочного сыра, микс салатов /
Beetroot salad
Baked beetroot marinated in honey with Dijon mustard,
cream cheese cream, salad mix
1/250

450

Салат с Киноа
Киноа, авокадо, лук красный, кукуруза, маслины, черри, огурец /
Quinoa Salad
Quinoa, avocado, red onion, corn, olives, cherry, cucumber
1/300

650

Салат с ростбифом и маринованными шиитаке
Домашний ростбиф, микс салатов, лук красный, черри, огурец,
грибы шиитаке маринованные /
Salad with roast beef and pickled shiitake
Homemade roast beef, salad mix, red onion, cherry, cucumber,
shiitake pickled mushrooms
1/220

800



150

150

150

250

380

280

Cheese chocolate cake

Фруктовая тарелка

1/1200

Сырно-шоколадное суфле

1/140

«Napoleon» cake 
Торт «Наполеон»

1/250

Fruit plate

Чиз-мусс с ягодным «чаем»

1700

450

400

500

Рис на пару
Streamed rise
1 / 150

Картофельное пюре
Mashed potatoes
1 / 150

Картофель фри
French fries
1 / 100 / 30

Гречневая каша с грибами
Buckwheat with mushrooms
1 / 200

Картофель жареный с грибами
Fried potatoes with mushrooms
1 / 200

Овощи гриль
Grilled vegetables
1 /200

Cheese mousse with berry "tea"
1/80/80

Chocolate fondant whith ice cream
Шоколадный фондан с мороженым

1/100/30

500

ДЕСЕРТЫ / DESSERTS

Палтус запеченный в мисо соусе

Halibut baked in miso sauce
Served on a pillow of cabbage Bok choy and shiitake

Подается на подушке из капусты Бок-чой и шиитаке /

1/150/160

Котлетки из щуки с картофельным пюре,
рататуем из овощей в сливочном соусе
Pike cutlets with mashed potatoes,
vegetable ratatouille in cream sauce              
1/150/150/50

Спагетти карбонара
Spaghetti carbonara
1/220

Папарделле с грибами в трюфельном соусе
с копченой грудинкой
Papardelle with mushrooms in truffle sauce and smoked brisket
1/360

Пельмени мясные со сметаной
Meat dumplings with sour cream
1/200/30

Вареники с капустой и сметаной
Подаются с обжаренным луком /
Dumpling with cabbage and sour cream

Фетучини с курицей и брокколи в сливочном соусе
Fettuccine with chicken and broccoli in cream sauce
1/380

Томатная паста Арабиата с овощами
Arabiata tomato paste with vegetables
1/340

Фетучини с морепродуктами
Fettuccine with seafood
1/360

1/200/30/30

1200

650

500

770

450

470

450

970

400

Вареники с картофелем и сметаной
Подается с жаренным луком /
Dumpling with potatoes and sour cream
1/200/30/30

400

950

750

1200

1100

680

950

850

Телячьи щечки, томленные в красном вине
с соусом из копченой грудинки
Veal cheeks stewed in red wine with captcha brisket sauce
1/140/100/60

Бефстроганов с лесными грибами
и драниками из картофеля
Beef stroganoff with wild mushrooms and potato pancakes
1/150/200

Ребрышки с печеным картофелем
Ribs with baked potatoes
1/300/80/50

Цыпленок под трюфельным соусом
Подается с пюре из цветной капусты /
Chicken with truffle sauce served with cauliflower puree
1/260/120/60

Куриная грудка в сливочном соусе с овощами альденте
Chicken breast in cream sauce with aldente vegetables
1/150/80/60

Бифштекс с яйцом пашот и чиабаттой с печеным чесноком
Steak with poached egg and ciabatta with baked garlic
1/380

Фахита с курицей
Острое мексиканское блюдо. Подается с тартильей,
соусом сальса, сметаной,сыром и халапеньо /
Fajita with chicken
Spicy Mexican dish. Served with tartilla, Salsa sauce,
sour cream, cheese and jalapeno
1/360/50/50/50/50


