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БУРГЕРЫ И СЭНДВИЧИ | BURGERS & SANDWICHES

Слабосоленая семга на тостах из бородинского хлеба, 
авокадо и свежий огурец
Lightly salted salmon on toast of rye bread, avocado and
cucumber

Бородинский хлеб с черноморской сельдью, красным 
луком и отварным яйцом
Rye bread with black sea herring, red onions and boiled egg

Бургер с котлетой из судака и раковых шеек, соусом 
тар-тар, картофелем фри и кетчупом
Burger with pike perch and crayfish cutlet, tartar sauce and 
french fries

Сэндвич с обжаренным куриным филе, 
карамелизированным беконом и картофелем фри
Sandwich with fried chicken, caramelized bacon and french
fries

Бургер из говядины с сулугуни, капустой по-грузински и
картофелем фри
Burger with beef, suluguni cheese, georgian cabbage and
french fries

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ | COLD APPETIZERS

Антипасти: Мортаделла, Пармская ветчина, острая Салями,
Пикули, сливочный сыр и чипсы из хлеба на живой
закваске
Antipasti: Moortadella, Parms ham, spicy Salami, Pikuli, cream
cheese and chips from bread with live squad

Ростбиф с соусом из тунца с анчоусами, горчицей, 
печеным перцем и каперсами
Roast beef with tuna and anchovies sauce, mustard, baked
pepper and capers

Язык говяжий отварной с кремом из пастернака 
и соусом хрен
Boiled beef tongue with parsnip cream and horseradish 
sauce

Ассорти местных сыров с виноградом и курагой
Local cheese platter with dry apricot and grapes

Жареный копченый сулугуни с вареньем из инжира
Fried smoked suluguni cheese with fig jam

860.-

450.-

940.-

870.-

950.-

180 gr

165 gr

250/100/40 gr

315/150 gr

330/100/40 gr

1 700.-

1 300.-

650.-

1 200.-

520.-

50/30/20/170 gr

100/95 gr

110/40/30/10 gr

175/12 gr

140/40 gr

Рулетики из семги с крабом, авакадо и сливочным сыром 
Salmon rolls with crab, avocado and cream cheese

1 400.-100/15/10 gr
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САЛАТЫ | SALADS

Авокадо с камчатским крабом и соусом «Коктейль»
Avocado with Kamchatka crab and Cocktail sauce

Листья Романо с обжаренными тигровыми креветками и
соусом «Цезарь»
Romano leaves with grilled tiger shrimps and “Caesar”
dressing

Листья Романо с жареным куриным филе и соусом 
«Цезарь» 
Romano leaves with grilled chicken breast and “Caesar”
dressing

Оливье с говядиной и домашним майонезом
Olivier with beef and homemade mayonnaise

Салат с авокадо и тыквенным маслом
Avocado and pumpkin oil salad

Салат из свежих овощей с зеленью и заправкой на Ваш
выбор
Fresh vegetable salad with greens and dressing at your 
choice

СУПЫ | SOUPS

Тройная уха (осетрина, семга и судак)
Triple ear (sturgeon, salmon and pike perch)

Куриный суп с овощами и домашней лапшой
Chicken soup with vegetables and homemade noodles

Борщ с разварными говяжьими щечками, чесночной 
пампушкой, соленым салом, зеленым луком и сметаной
Borsch with boiled beef cheeks, garlic bread, salted lard,
green onion and sour cream

Суп гороховый с копчеными ребрышками
Pea soup with smoked ribs

2 100.-

1 650.-

870.-

680.-

680.-

490.-

200 gr

225 gr

225 gr

220 gr

180 gr

125/150 gr

1 500.-

450.-

780.-

490.-

300 gr

250/40 gr

350/80/50 gr

300/30 gr
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ОР  Л   Р  | FISH HOT DISHES

ОР  Л   С  | MEAT HOT DISHES

СТ   Р ОТТО | PASTA & RISOTTO

оусом на основе говядины, 
томатов и тушеных овощей, с тер
Spaghetti Bolognese with sauce based on beef, tomatoes
and stewed vegetables, with grated Parmesan cheese

Spaghetti Carbonara with panchetta and Parmesan cheese

Ризотто с белыми грибами, шампиньонами и шпинатом
Risotto with porcini mushrooms, champignons and spinach

Судак с картофелем и грибами, запе овороде
Baked pike perch with potatoes and mushroom

Треска с овощами, приготовленная в конверте
Baked cod with vegetables

Стейк из семги, приготовленный на пару с зелеными 
овощами и лимонным соусом
Steamed salmon steak with green vegetables and lemon
sauce

Венерки, белое вино, пе стящий крамбл из
бородинского хлеба
Venerki, white wine, chili pepper, crispy crumble from
borodino bread

1 100.-

1 600.-

2 300.-

350 gr

350 gr

385 gr

690.-

850.-

1 800.-

2 100.-

260 gr

120/100/50 gr

110/110/50 gr

350 gr

уриные котлеты с картофельным пю
и сливочным соусом 
Chicken patties with mashed potatoes and cream sauce

590.-140/150/50 gr

Стейк из говядины с молодым картофелем, корнем
сельдерея и мясным соусом
Beef steak with baby potatoes, celery and meat sauce

фстроганов с картофельным пюре и малосольным 
огур ом
Beef stroganoff with mashed potatoes and pickled 
cucumber

2 200.-

990.-

150/200/35 gr

Цыпленок «Тапака» с чесночным соусом
Chicken tapaka with garlic sauce 

1 450.-450/50 gr

Котлета по-киевски с картофельным пюре
Kiev cutlet with mashed potatoes

610.-140/150 gr

150/150 gr



С РТ  | DESSERTS

сер одами
Pavlova dessert with cream and berries

|льный мусс  Caramel mousse

 |довое  Honey cake

| он» Napoleon cake

 |ра»  Opera cake

ейк с ягодным соусом
Cheesecake with berry sauce

рковный торт с апельсиновым соусом
Carrot cake with orange sauce

|  о» “Bird’s milk” cake

|ры с заварным кремом  Eclairs with custard

Т ой
Waffle tube with boiled condensed milk

 |фир  Zephyr

 | Тирамису Tiramisu

Ванильная панна котта с малиновым желе
Panna Cotta vanilla with raspberry jelly

уком и карамелью
Brownie cake with hazelnuts and caramel

| тошка Cake “Kartoshka”

750.-

470.-

500.-

470.-

350.-

690.-

450.-

350.-

350.-

190.-

50.-

780.-

850.-

250.-

190.-

140/30 gr

200 gr

90/35 gr

150/50 gr

110 gr

120/55 gr

120/20 gr

80 gr

3 pc*50 gr

95 gr

30 gr

250 gr

170 gr

100 gr

90 gr


