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Мясная тарелка · Meat platter



Филе слабосоленой сельди                    220 ГР 250 ₷
с молодым картофелем
Light salted herring filet 
with new potato
Филе сельди, картофель, маринованный лук, 
соус бальзамико
Herring fi llet, potato, pickled onions, balsamic 
sauce

Рыбная тарелка                                                  225 ГР 700 ₷
Fish platter
Слабосоленый лосось, масляная рыба холодного 
копчения, копченый угорь, маслины, сливочное 
масло, красная икра, листья салата, лайм
Light salted salmon, cold smoked butterfi sh, 
smoked eel, olives, butter, red caviar, lettuce, lime

Мясная тарелка                                                  240 ГР 650 ₷
Meat platter
Ростбиф, буженина, куриный рулет, говяжий язык, 
сливочный хрен, горчица
Roast beef, baked pork, chicken roll, beef tongue, 
creamy horseradish, mustard

Овощная тарелка                                          220/40 ГР  250 ₷
Vegetable platter
Огурцы, томаты, болгарский перец, редис, листья 
салата, сельдерей, оливко-бальзамический соус
Cucumbers, tomato, bell pepper , radish, lettuce, 
celery, balsamic and olive sauce

Фруктовая тарелка                                           500 ГР 400 ₷
Fruit platter 
Яблоко, груша, киви, апельсины, виноград
Apple, pear, kiwi, oranges, grapes

Сырная тарелка                                                     220 ГР 550 ₷
Cheese platter
Дорблю, камамбер, пармезан, сыр песто, 
виноград, орехи, мед
Dorblu, camembert, parmesan, pesto cheese, 
grapes, nuts, honey

Капрезе из молодой моцареллы        250 ГР 320 ₷
с малиновым винкотто
Young moZZarella caprese 
with raspberry vincotto
Сыр моцарелла, томаты, малина, соус бальзамико, 
листья салата
Mozzarella cheese, tomato, raspberries, balsamic 
sauce, lettuce

ПаШтет из куриной печени                       110 ГР 180 ₷
с малиновым мармеладом 
и кедровыми ореШками
Chicken liver paste 
with raspberry marmalade and pine nuts
Куриная печень, сливки, лук, малина, сахар, 
кедровый орех, тост
Chicken liver, cream, onion, raspberry, sugar, pine 
nuts, toast

ДомаШнее сало                                                     180 ГР 210 ₷
с бородинским хлебом и горчицей 
Homemade lard 
with rye bread and mustard
Соленое сало, подкопченное сало, бородинский 
хлеб, лук, горчица, маринованные огурцы
Salted lard, smoked lard, rye bread, onion, mustard, 
pickled cucumbers

ЗакускиХОЛОДНЫЕ



Салат с ароматной свеклой, сливочным сыром и малиновым соусом  
Salad with fragrant beetroot, cream cheese and raspberry sauce



Салат с лососем                                   190 ГР 420 ₷
в цитрусовой заправке 
Salmon salad with citrus dressing
Слабосоленый лосось, сливочный сыр, апельсины, 
томаты черри, каперсы, редис, листья салата, сок 
апельсина, оливковое масло, дижонская горчица
Light salted salmon, cream cheese, oranges, cherry 
tomato, capers, radishes, lettuce, orange juice, olive 
oil, dijon mustard

«Цезарь» с куриным филе               250 ГР 350 ₷
Caesar salad with chicken fillet
Куриное филе, томаты черри, сыр пармезан, 
листья салата, чеснок, гренки, соус цезарь
Chicken fi llet, cherry tomato, parmesan cheese, 
lettuce, garlic, croutons, caesar sauce

«Греческий»                                        260 ГР 300 ₷
Greek salad
Огурцы, томаты, болгарский перец, маслины, 
листья салата, зелень, лук, сыр фета, базиликовая 
заправка
Cucumber, tomato, bell pepper, olives, lettuce, 
greens, onion, feta cheese, basil dressing

Салат с ароматной свеклой,  170 ГР 280 ₷
сливочным сыром 
и малиновым соусом 
Fagrant beetrootalad with
cream cheese and raspberry sauce
Свекла, сливочный сыр, груша, руккола, кедровый орех, 
листья салата, малиновая заправка, манговая заправка 
Beetroot, cream cheese, pear, arugula, pine nuts, 
lettuce, raspberry dressing, mango dressing

«Оливье по-царски»                        220 ГР 420 ₷
с телячьим языком, креветками 
и домаШним майонезом. Подается 
с мини-расстегаем из семги 
Russian veal tongue salad with
shrimps and homemade mayonnaise. 
Served with salmon mini-pie
Говяжий язык, куриное филе, картофель, морковь, 
яйцо, огурцы, майонез, зеленый горошек, 
креветки, красная икра, слоеное тесто, лосось
Beef tongue, chicken fi llet, potato, carrot, egg, 
cucumber, mayonnaise, green peas, shrimps, red 
caviar, puff pastry, salmon

Салат с рукколой,                               170 ГР 510 ₷
тигровыми креветками 
и авокадо 
Salad with arugula, 
tiger shrimps and avocado
Тигровые креветки, чеснок, руккола, авокадо, 
листья салата, томаты черри, сыр пармезан, 
оливковое масло, бальзамический уксус
Tiger shrimps, garlic, arugula, avocado, lettuce, 
cherry tomatoes, parmesan cheese, olive oil, 
balsamic vinegar

Гриль салат с языком                           190 ГР 350 ₷
Grilled salad with tongue
Говяжий язык, буженина, картофель, томаты черри, 
консервированные огурцы, листья салата, чеснок, 
майонез, соевый соус
Beef tongue, baked pork, potato, cherry tomatoes, 
canned cucumbers, lettuce, garlic, mayonnaise, 
soy sauce

�алат�
SALADS



Ассорти горячих закусок · Hot snacks platter



Ассорти горячих закусок               600/80 ГР 600 ₷
Hot snacks platter
Куриные крылышки, сырные палочки, обжаренные 
кольца кальмаров, гренки из бородинского хлеба, 
картофель фри, сметанный соус тар-тар, соус 
дорблю, шашлычный соус
Chicken wings, cheese sticks, roasted squid rings, 
croutons, french fries, sour cream tartar sauce, 
dorbly sauce, kebab sauce

Чесночные гренки                                 150/50 ГР 150 ₷
из бородинского хлеба 
со сметанным соусом 
Garlic croutons with sour cream sauce 
Бородинский хлеб, чеснок, сметана, зелень
Rye bread, garlic, sour cream, greens

Куриные крылыШки                             300/100 ГР 350 ₷
с соусом айоли 
Chicken wings with aioli sauce
Куриные крылышки, сельдерей, морковь, кунжут, 
соево-чесночный соус
Chicken wings, celery, carrot, sesame, 
soy and garlic sauce

Сырные палочки                               175 ГР 280 ₷
с соусом дорблю 
Cheese sticks with dorblu sauce
Сыр, яйцо, сливки, панировочные сухари, томаты 
черри, листья салата
Cheese, egg, cream, breadcrumbs, cherry tomatoes, 
lettuce

    на компанию
ЗАКУСКИ К ПИВУ

beer snacks for friends



Картофельные драники с лососем и сметаной 
Potato flapjack with salmon and sour cream



Картофельные драники                  100/40/50 ГР 320 ₷
с лососем и сметаной 
Potato flapjack with salmon 
and sour cream
Картофель, яйцо, лосось, сметана
Potato, egg, salmon, sour cream

Жареные тигровые креветки        100/40 ГР 490 ₷
с апельсиновым соусом 
Roast tiger shrimps with orange sauce 
Тигровые креветки, апельсиновый сок, 
зернистая горчица, сливочное масло, 
соус табаско, лимон, маслины
Tiger shrimps, orange juice, grainy mustard, butter, 
tabasco sauce, lemon, olives

Горячая закуска                             150 ГР 320 ₷
с языком и баклажанами 
Hot appetiZer with tongue 
and eggplants
Говяжий язык, баклажаны, болгарский перец, 
томаты черри, листья салата, сметана, чеснок, 
кедровый орех
Beef tongue, eggplant, bell pepper, cherry tomatoes, 
lettuce, sour cream, garlic, pine nuts

Hot appetizers
ЗАКУСКИ

Горячие



Салат с ароматной свеклой, сливочным сыром и малиновым соусом  
Salad with fragrant beetroot, cream cheese and raspberry sauce



Клаб-сЭндвич с ветчиной     190/100/50 ГР 320 ₷
и картофелем фри 
Club sandwich with ham 
and french fries
Ветчина, яйцо, огурцы, томаты, листья салата, 
тостовый хлеб, майонез, картофель фри, кетчуп
Ham, egg, cucumbers, tomatoes lettuce, toast bread, 
mayonnaise, french fries, ketchup

Клаб-сЭндвич с индейкой   190/100/50 ГР 420 ₷
и картофелем фри 
Club sandwich with grilled turkey
and french fries
Филе индейки, сыр, томаты, огурцы, листья салата, 
тостовый хлеб, майонез, картофель фри, кетчуп
Turkey fi llet, cheese, tomatoes, cucumbers, lettuce, 
toast bread, mayonnaise, french fries, ketchup

Чикенбургер                                        190/100/50 ГР 320 ₷
с картофелем фри 
Chickenburger with french fries
Куриное филе, сыр, томаты, консервированный 
перец, листья салата, пшеничная булочка с 
кунжутом, картофель фри, соус блю чиз
Chicken fi llet, cheese, tomatoes, canned peppers, 
lettuce, sesame bun, french fries, blue cheese sauce

Burgers&sandwiches

Бургер
�

и сэндвичи

Бургер с говядиной-гриль               230/100/30 ГР 480 ₷
и картофелем фри 
Burger with grilled beef
and french fries
Говяжья вырезка, бекон, яйцо, сыр, томаты, 
консервированный перец, консервированные 
огурцы, листья салата, пшеничная булочка с 
кунжутом, картофель фри, соус бургер
Roast beef fi llet, lettuce, cheese, tomatoes, pickled 
cucumbers, pepper, bacon, egg, butter, wheat 
sesame bun, burger sauce

Черный бургер c бифШтексом    230/100/30 ГР 420 ₷
и картофелем фри 
Black burger with beefsteak 
and french fries
Говядина, свинина, бекон, сыр, томаты, 
консервированный перец, листья салата, 
ржаная булочка с кунжутом, картофель фри, 
соус барбекю
Beef, pork, bacon, cheese, tomatoes, canned 
peppers, lettuce, rye sesame bun, french fries, 
barbecue sauce



Борщ с говядиной, сметаной, бородинских хлебом и чесночным салом 
Borsch with beef, sour cream, rye bread and garlic lard



S o u p s

Супы
Борщ с говядиной,  250/30/20/25 ГР 240 ₷
сметаной, бородинским 
хлебом и чесночным салом
Borsch with beef, sour cream, 
rye bread and garlic lard
Говядина, свекла, капуста, морковь, картофель, 
лук, томатная паста, сметана, соленое сало, 
чеснок, бородинский хлеб
Beef, beetroot, cabbage, carrot, potato, onions, 
tomato paste, sour cream, salted lard, garlic, rye 
bread

Уха из лосося и судака, 250/30 ГР 310 ₷
подается с расстегаем 
Salmon and pikeperch soup 
with pie
Лосось, судак, картофель, лук, томаты черри, 
расстегай с лососем
Salmon, halibut, potatoes, onions, cherry 
tomatoes, salmon pie

Крем-суп из Шпината 250/20 ГР 250 ₷
с гренками 
Spinach cream soup 
with croutons
Шпинат, сливки, лук, гренки
Spinach, cream, onion, croutons

Мясня солянка 300/30 ГР 360 ₷
со сметаной 
Meat soup «Solyanka» 
with sour cream
Говяжий язык, говядина, подкопченная 
грудинка, сосиски, сервелат, 
консервированные огурцы, лук, оливки, 
каперсы, сметана, лимон
Beef tongue, beef, smoked bacon, sausages, 
cervelat, canned cucumbers, onions, olives, 
capers, sour cream, lemon

Куриный суп 310 ГР 250 ₷
с домаШней лапШой 
и перепелиным яйцом 
Chicken soup with homemade 
noodles and quail egg
Куриный бульон, куриное филе, домашняя 
лапша, лук, морковь, перепелиное яйцо
Chicken broth, chicken fi llet, homemade 
noodles, onion, carrot, quail egg



Феттучини с тигровыми креветками и соусом биск  
Fettuccine with tiger shrimps and bisque sauce



Карбонара                                               300 ГР 390 ₷
Carbonara
Паста, бекон, лук, сыр пармезан, сливки, яйцо
Pasta, bacon, onion, parmesan cheese, cream, egg

Феттучини с тигровыми               300 ГР 650 ₷
креветками и соусом биск 
Fettuccine with tiger shrimps 
and bisque sauce
Паста, тигровые креветки, сыр пармезан, томаты 
черри, спаржа, вино, сливки, чеснок, рыбный 
бульон, томатно-сливочный соус
Pasta, tiger shrimps, parmesan cheese, cherry 
tomatoes, asparagus, wine, cream, garlic, fi sh broth, 
tomato and cream sauce

Фарфалле с лососем                   300 ГР 600 ₷
Farfalle with salmon
Паста, лосось, сливки, столовое вино, томаты 
черри, спаржа, чеснок, сыр пармезан
Pasta, salmon, cream, table wine, cherry tomato, 
asparagus, garlic, parmesan cheese

Фузилли с овощами                     300 ГР 320 ₷
Fusilli with vegetables
Паста, томаты, маринованный перец, шампиньоны, 
спаржа, томатный соус 
Pasta, tomatoes, pickled peppers, mushrooms, 
asparagus, tomato sauce

Паста-Paste-



Лосось под соусом вьерж с ризотто  
Salmon with vierge sauce and risotto



Жареная дорада 280/115/30 ГР 980 ₷
с теплым салатом 
и лимонным дрессингом 
Roast dorado with warm 
salad and lemon dressing
Дорада, листья салата, томаты черри, маслины, 
цукини, оливковое масло, сок лимона, сок 
апельсина
Dorado, lettuce, cherry tomatoes, olives, zucchini, 
olive oil, lemon juice, orange juice

Лосось под соусом 100/130/20 ГР 750 ₷
вьерж с ризотто 
Salmon with vierge sauce
and risotto
Лосось, рис арборио, лук, сливочное масло, сыр 
пармезан, оливковое масло, чеснок, маслины, 
каперсы, сок лимона
Salmon, arborio rice, onion, butter, parmesan 
cheese, olive oil, garlic, olives, capers, lemon juice

Филе сибаса 110/90/35 ГР 800 ₷
с овощами и икорным бермонте 
Sea bass fillet with vegetables 
and caviar bermonte
Сибас, цукини, спаржа, морковь, оливковое масло, 
сливочное масло, сливки, красная икра
Sea bass, zucchini, asparagus, carrots, olive oil, 
butter, cream, red caviar

main courses
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Свиная корейка с грудинкой и жареной капустой  
Pork loin with brisket and fried cabbage



MEAT  MA I N  CO UR
S E

S

Ãîðÿ÷èå

из мяса
БЛЮДА

Турнедо из говядины 160/120/30 ГР 720 ₷
с овощами гриль и соусом дижон 
Beef tournedos with grilled 
vegetables and dijon sauce
Говяжья вырезка, цукини, баклажаны, сельдерей, 
болгарский перец, спаржа, шампиньоны, томаты, 
дижонская горчица, сливочное масло
Beef fi llet, zucchini, eggplant, celery, sweet pepper, 
asparagus, champignon, tomatoes, dijon mustard, 
butter

Свиная корейка 180/120/40 ГР 530 ₷
с грудинкой и жареной капустой 
Pork loin with brisket 
and fried cabbage
Свиная корейка, грудинка, чеснок, капуста, белое 
вино, соус сливочно-горчичный
Pork brisket, bacon, garlic, cabbage, white wine, 
mustard-cream sauce

Запеченная буженина 200/200/100 ГР 480 ₷
с беби картофелем 
Baked pork with baby potatoes
Буженина, картофель, домашняя аджика
Pork, potato, homemade ajika

Сибирские 300/50/50 ГР 350 ₷
мясные пельмени
Siberian meat dumplings
Свинина, говядина, лук, пельменное тесто, 
сметана, горчица, хрен, уксус
Pork, beef, onion, dumpling dough, sour cream, 
mustard, horseradish, vinegar

Котлета по-киевски                             130/150 ГР 410 ₷
с картофельным гратеном 
и брусничным соусом 
Chicken Kiev with potato 
gratin and cranberry sauce
Куриное филе, сливочное масло, панировочные 
сухари, картофель, сыр, сливки, брусника, 
столовое вино, сахар
Chicken fi llet, butter, breadcrumbs, potato, cheese, 
cream, lingonberry, table wine, sugar
Pork loin, brisket, garlic, cabbage, white wine, 
creamy and mustard sauce

Скоблянка по-купечески  350 ГР 550 ₷
Skoblyanka 
Говяжья вырезка, свинина, шампиньоны, картофель, лук, 
томаты, чеснок, сливочное масло, сметана
Beef tenderloin, pork, champignons, potatoes, 
onion, tomatoes, garlic, butter, sour cream

Филе индейки                                           110/100 ГР 470 ₷
с папарделле из цукини 
Turkey fillet 
with Zucchini papardelli
Филе индейки, цукини, чеснок, сливки, сливочное 
масло, трюфельная паста
Turkey fi llet, zucchini, garlic, cream, butter, truffl e 
paste



Картофель с грибами · Potato with mushrooms



S i d e  d i s h e s

Гарнир�

Паровые овощи 150 ГР 150 ₷
Steam vegetables
Цветная капуста, брюссельская капуста, 
брокколи, спаржа, фасоль, молодая морковь, 
стручковая фасоль
Caulifl ower, brussels sprouts, broccoli, asparagus, 
beans, baby carrots, green beans

Овощи-гриль 150 ГР 150 ₷
Grilled vegetables
Баклажаны, цукини, томаты, болгарский перец, 
лук, чеснок
Eggplants, zucchini, tomatoes, bell pepper, onion, 
garlic

Кукуруза на гриле 150 ГР 150 ₷
Grilled corn

Картофель с грибами 150 ГР 150 ₷
Potato with mushrooms
Картофель, шампиньоны, лук, чеснок, сливочное масло
Potato, champignons, onions, garlic, butter

Картофель фри 150 ГР 150 ₷
French fries

Сметана  50 ГР 30 ₷
Sour cream

Кетчуп  50 ГР 30 ₷
Ketchup 

Сливочно-грибной 50 ГР 60 ₷
Creamy and mushroom
Шампиньоны, лук порей, белое сухо вино, сливки, 
растительное масло
Champignons, leek, dry white wine, cream, 
vegetable oil

Брусничный 50 ГР 60 ₷
Cowberry
Брусника, сахар, красное сухое вино
Cranberries, sugar, dry red wine

Оливковое масло 20 ГР 30 ₷
Olive oil

Барбекю 50 ГР 50 ₷
B-B-Q
Томатный кетчуп, томатная паста, чеснок, зелень, 
сок лимона
Tomato ketchup, tomato paste, garlic, greens, lemon 
juice

Острый томатный 50 ГР 50 ₷
Spicy tomato sauce
Томатная паста, чеснок, соус табаско, 
растительное масло, кинза, зернистая горчица 
Tomato paste, garlic, tabasco sauce, vegetable oil, 
coriander, granulated mustard

Тартар 50 ГР 50 ₷
Tartare
Сметана, майонез, корнишоны, лук
Sour cream, mayonnaise, gherkins, onion

Блю чиз 50 ГР 60 ₷
Blue cheese
Сливки, сыр дорблю
Cream, Dorblu cheese

Souses

Соус�



Трюфельный торт · Truffle cake



Добавк�
� десерта�

A d d i t i v e s

A d d i t i v e s

Трюфельный торт                                          120 ГР 320 ₷
Truffle cake
Шоколадный бисквит, шоколадный крем, желе 
маракуйи, шоколадный гляссаж
Chocolate biscuit, chocolate cream, passion fruit 
jelly, chocolate mirror glaze

Фиалковый торт                                             100 ГР 250 ₷
Violet cake
Мука, яйцо, сахар, фиалковый сироп, крем из 
черной смородины, сливки, шоколад
Flour, egg, sugar, violet syrup, black currant cream, 
cream, chocolate

Чизкейк                                                                  120 ГР 220 ₷
Cheesecake
Песочное тесто, творожный сыр, яйцо, сахар, 
сливки
Shortcrust pastry, cottage cheese, egg, sugar, cream

Миндально-облепиховый кекс    100 ГР 190 ₷
Almond and buckthorn cake
Миндальная мука, яйцо, облепиха, сливки, 
сливочное масло, сахар
Almond fl our, egg, sea buckthorn, cream, butter, 
sugar

Шоколадно-виШневый кекс             100 ГР 280 ₷
с перцем чили 
Chocolate and cherry muffin
with chili pepper
Мука, яйцо, горький шоколад, сливки, вишня, 
перец чили, сахар
Flour, egg, bitter chocolate, cream, cherry, chili 
pepper, sugar

Блинчики                                                             150 ГР  90 ₷
Pancakes
Мука, молоко, яйцо, сливочное масло
Flour, milk, egg, butter

Яблочный Штрудель                              150/50/20 ГР 250 ₷
с мороженым и клубничным соусом
Apple strudel with ice cream 
and strawberry sauce
Яблоки, сахар, мед, корица, сливочное масло, 
слоеное тесто, мороженое, клубничный соус, 
мята
Apples, sugar, honey, cinnamon, butter, puff pastry, 
ice cream, strawberry sauce, mint

ГруШевый Штрудель                               150/50/20 ГР 250 ₷
с мороженым и клубничным соусом
Pear strudel with ice cream 
and strawberry sauce
Груша, сахар, мед, корица, сливочное масло, 
слоеное тесто, мороженое, клубничный соус, 
мята
Pear, sugar, honey, cinnamon, butter, puff pastry, ice 
cream, strawberry sauce, mint

Мороженое                                                    50 ГР 80 ₷
Ice cream

Топпинг: карамельный,  50 ГР 50 ₷
Шоколадный, клубничный 
Topping: caramel, chocolate, 
strawberry

Сгущенное молоко 50 ГР 30 ₷
Condensed milk

Сметана 50 ГР 30 ₷
Sour cream

Грецкий орех 30 ГР 80 ₷
Walnut

Горячий соус из ягод 50 ГР 50 ₷
Hot berry sauce



Наименование блюда Белки, г 
Proteins, g

Жиры, г 
fats, g

Углеводы, г 
carbohydrate, g

Ккал 
Kcall

Аллергены  
Allergens

Холодные закуски / Cold appetizers

Филе слабосоленой сельди с молодым картофелем / Fillet of salted herring with new potatoes 13 9,6 7,9 168 4

Рыбная тарелка / Fish platter 12,2 7,8 3,8 133 4,7

Мясная тарелка / Meat platter 20 21,6 0,3 276 10

Овощная тарелка / Vegetable platter 1 0 3,5 18 9

Фруктовая тарелка / Fruit platter 0,8 0 13,6 50 -

Сырная тарелка / Cheese platter 17,8  24,0 5,8 314 7,8

Капрезе из молодой моцареллы / Young mozzarella caprese 13,2 15,8 1,2 201 7

Паштет из куриной печени / Chicken liver paste 10,9 7,6 4,3 120 7

Домашнее сало с бородинским хлебом и горчицей / Homemade lard with rye bread and mustard 4 32,3 10,8 352 1,10

Салаты / Salads

Салат с лососем в цитрусовой заправке / Salmon salad with citrus dressing 8,9 17,1 5,7 211 4,7,10

«Цезарь» с куриным филе / Caesar salad with chicken fillet 9,5 18,9 5,1 230 1,3,4,7,10

«Греческий» / Greek salad 3,5 8,3 4,2 105 7

Салат с ароматной свеклой, сливочным сыром и малиновым соусом / Fagrant beetrootalad with cream cheese and raspberry sauce 5,9 10,7 6,8 146 7,8

«Оливье по-царски» с телячьим языком, креветками и домашним майонезом / Russian veal tongue salad with shrimps and homemade mayonnaise 7,6 13,2 3,7 164 1,2,3,10

Салат с рукколой, тигровыми креветками и авокадо / Salad with arugula, tiger shrimps and avocado 10,7 7,5 1,2 116 2,7

Гриль салат с языком / Grilled salad with tongue 9,3 8,2 4,8 179 3,6,10

Закуски к пиву / Beer snacks

Ассорти горячих закусок / Hot snacks platter 11,4 12,3 2,7 168 1,7

Чесночные гренки из бородинского хлеба со сметанным соусом / Garlic croutons with sour cream sauce 5,8 17,7 33 247 1,7

Куриные крылышки с соусом айоли / Chicken wings with aioli sauce 17,6 22,1 2,9 281 3,6,7,9,10

Сырные палочки / Cheese sticks 22,2 28,6 4,2 364 3,7

Горячие закуски / Hot appetizers

Картофельные драники с лососем и сметаной / Potato flapjack with salmon and sour cream 7,6 12,1 13,7 197 3,4,7

Жареные тигровые креветки с апельсиновым соусом / Roast tiger shrimps with orange sauce 8,6 7,4 2,1 111 2,7,10

Горячая закуска с языком и баклажанами / Hot appetizer with tongue and eggplants 5,3 12,7 3,2 150 7,8

Бургеры и сэндвичи / Burgers  and sandwiches

Клаб-сэндвич с ветчиной и картофелем фри / Club sandwich with ham and french fries 9 10 14,1 184 1,3,10

Клаб-сэндвич с индейкой и картофелем фри / Club sandwich with grilled turkey and french fries 6 19,2 14,1 245 1,3,7,10

Чикенбургер с картофелем фри / Chickenburger with french fries 13 6,3 21,4 228 1,3,7,10

Бургер с говядиной-гриль и картофелем фри / Burger with grilled beef 13,2 15,3 11,4 225 1,3,7,10,11

Черный бургер c бифштексом и картофелем фри / Black burger with beefsteak and french fries 14,1 14,4 12,5 238 1,3,7,10,11

Супы / Soups

Борщ с говядиной, сметаной, бородинским хлебом и чесночным салом / Borsch with beef, sour cream, rye bread and garlic lard 4,9 13,1 10,6 179 1,7

Уха из лосося и судака, подается с расстегаем / Salmon and pikeperch soup with pie 14,6 9,3 10,7 224 1,4

Крем-суп из шпината с гренками / Spinach cream soup with croutons 2,9 5,5 7,2 115 1,7

Мясня солянка со сметаной / Meat soup «Solyanka» with sour cream 8,6 17,1 9,7 197 7

Куриный суп с домашней лапшой и перепелиным яйцом / Chicken soup with homemade noodles and quail egg 9,9 9,3 15,1 181 1,3

Паста / Paste

Карбонара / Carbonara 9,5 13,9 30,8 278 1,3,7

Феттучини с тигровыми креветками и соусом биск / Fettuccine with tiger shrimps and bisque sauce 11,4 8,9  30,7 240 1,2,4,7

Фарфалле с лососем / Farfalle with salmon 7,1 6,8 11,3 141 1,4,7

Фузилли с овощами / Fusilli with vegetables 3,9 8,1 17,1 165 1

Блюда из лосятины / Moose main courses

Пельмени с мясом лося / Dumplings with moose meat 9,8 7,6  19,5 219 1,3,7

Котлетки из мяса лося с обжаренным картофелем и сливочно-грибным соусом / Moose cutlets with roast potatoes and creamy mushroom sauce 10,2 8,6 16,4 198 3,7

Горячие блюда из рыбы / Fish main courses

Жареная дорада с теплым салатом и лимонным дрессингом / Roast dorado with warm salad and lemon dressing 10,5 9,7 9,5 196 4

Лосось под соусом вьерж с ризотто / Salmon with vierge sauce and risotto 10,8 9,6 12,8 183 4,7

Филе сибаса с овощами и икорным бермонте / Sea bass fillet with vegetables and caviar bermonte 8,1 5,2 11,8 119 4,7

Горячие блюда из мяса / Meat main courses

Турнедо из говядины с овощами гриль и соусом дижон / Beef tournedos with grilled vegetables and dijon sauce 11 11,6 4,2 117 7,9,10

Свиная корейка с грудинкой и жареной капустой / Pork loin with brisket and fried cabbage 10,1 18,8 4,7 219 7,1

Запеченная буженина с беби картофелем / Baked pork with baby potatoes 7,9 17,4 12,5 241 -

Сибирские мясные пельмени / Siberian meat dumplings 11,2 12,1 22,7 1242 1,7,10

Котлета по-киевски с картофельным гратеном / Chicken Kiev with potato gratin 9,7 17,9 23,2 291 1,7

Скоблянка по-купечески / Skoblyanka 11,1 12 7,9 191 1,3,7

Филе индейки с папарделле из цукини / Turkey fillet with zucchini papardelli 4,9 9,3 5,7 168 7

Гарниры / Garnish

Паровые овощи / Steam vegetables 1,5 2 4,6 48 -

Овощи-гриль / Grilled vegetables 1,5 3,5 4,8 48 -

Кукуруза на гриле / Grilled corn 4,1 2,3 22,5 123 -

Картофель с грибами / Potato with mushrooms 2,6 7,5 11,8 95 7

Картофель фри / French fries 3,9 16,3 38,3 310 -

Десерты / Desserts

Трюфельный торт / Truffle cake 5 18 47 363 1,3,7

Фиалковый торт / Violet cake 5,2 19,7 31 319 1,3,7

Чизкейк / Cheesecake 5,7 18,9 20,7 267 1,3,7

Миндально-облепиховый кекс / Almond and buckthorn cake 17,3 23,6 23 243 1,3,7,8

Шоколадно-вишневый кекс с перцем чили / Chocolate and cherry muffin with chili pepper 18,1 24,9 38 237 1,3,7,8

Блинчики / Pancakes 8,1 12,2 45,5 314 1,3,7

Яблочный штрудель с мороженым / Apple strudel with ice cream 3,5 17,9 27,7 285 1,7,8

Грушевый штрудель с мороженым / Pear strudel with ice cream 3,5 17,9 27,7 285 1,7,8

Мороженое / Ice cream 3,2 15 20,8 225 7

Пищевая ценность блюд на 100 г



1. Злаки, содержащие глютен, а именно: пшеница, 
рожь, ячмень, овес, спельта (вид пшеницы), камут 
(злаковое растение, родственное пшенице) 
или их гибридные сорта, а также их продукты за 
исключением:

а) глюкозный сироп на пшеничной основе
б) мальтодекстрин на пшеничной основе
в) глюкозный сироп на ячменной основе
г) крупы, используемые для изготовления 
алкогольных дистиллятов, включая этиловый 
спирт сельскохозяйственного происхождения

2. Ракообразные и продукты, содержащие их

3. Яйца и яичные продукты

4. Рыба и рыбные продукты, за исключением:
а) рыбный желатин, используемый в качестве 
носителя для витаминных препаратов или 
каротиноидов
б) рыбный желатин, используемый в качестве 
дополнительного агента в пиве и вине

5. Арахис и продукты, содержащие арахис

6. Соевые бобы и продукты, содержащие сою

7. Молоко и молочные продукты, в том числе 
лактоза за исключением:

а) сыворотки, используемой для изготовления 
алкогольных дистиллятов, включая этиловый спирт
б) лактитол

8. Орехи (миндаль, фундук, грецкий орех, кешью, 
бразильский орех, фисташки, орех макадамии)

9. Сельдерей и продукты, содержащие сельдерей

10. Семена горчицы и продукты, содержащие горчицу

11. Семена кунжута и продукты, содержащие кунжут

12. Двуокись серы и сульфиты при концентрации 
выше или равно 10 мг/кг, выраженное в общей SO2

13. Люпин и продукты, содержащие люпин

14. Моллюски и продукты, содержащие моллюски.

1. Cereals containing gluten, namely wheat, rye, 
barley, oats, spelt (a kind of wheat), kamut (cereal 
plants, wheat related), or hybrid varieties, as well as 
their products except:

a) wheat based glucose syrup
 b) wheat based maltodextrin
c) barley based glucose syrup 
d) groats, used for making alcoholic distillates, 
including ethyl alcohol of agricultural origin

2. Crustaceans and products containing them

3. Eggs and egg products

4. Fish and fish products, with the exception of:
a) fish gelatin used as a carrier for vitamins or 
carotenoids
b) fish gelatin used as an additional agent in beer 
and wine

5. Peanuts and foods containing peanuts

6. Soy beans and products containing soya

7. Milk and milk products, including lactose except:
a) serum used for making alcoholic distillates 
including ethyl alcohol
b) lactitol

8. Nuts (almonds, hazelnuts, walnuts, cashews, Brazil 
nuts, pistachios, macadamia nuts)

9. Celery and products containing celery

10. Mustard seeds and products containing mustard

11. Sesame seeds and products containing sesame

12. Sulfur dioxide and sulphites in concentrations 
higher than or equal to 10 mg / kg, expressed as total 
SO2

13. Lupin and products containing lupine

14. Mollusks and products containing mollusks

Потенциальные аллергены · Potential allergens



Блюда готовятся по технико-техническим картам /  
Dishes prepare according to technical and technological cards

Информацию о составе и калорийности блюд можно уточнить у шеф-повара /  
Information on structure and caloric of dishes can be specified at chef

Директор / Director:  
Артемова Е. В. / Artemova E.V.

Шеф-повар / Chef 
Зыкова А. М. / Zykova A. M.


