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МЕНЮМЕНЮ



САЛАТЫ/SALADES

Греческий салат с сыром Фета и оливковым маслом 230  410
Greek salad with feta cheese
Салат Капрезе 220 450
(моцарелла, томаты, соус песто, крем-бальзамик)
Caprese (mozzarella, pesto sauce, balsamic cream)
Салат "Столичный" с куриной грудкой-гриль  400
Traditional russian salad with grilled chicken breast
Салат "Цезарь" с куриной грудкой 280 590
Ceasar salad with chicken
Салат "Цезарь" с тигровыми креветками 250 600
Ceasar salad with prawns
Салат из куриной грудки, обжаренной на гриле 260 480
с соусом песто 
Green salad with grilled chicken breast and pesto sauce
Микс салатов с куриной печенью, 190  440
обжаренной на коньяке и хрустящими вешенками 

Салат с ростбифом, томатами и кедровыми орешками 145 480
Green salad with roast beef and pinenuts
Тайский салат с говядиной 175 430
Thai salad with beef
Свежий лосось в кунжутном масле 140/10 420
Fresh salmon with sesame seeds
Салат со слабосоленой семгой, рукколой и авокадо 130 510
с цитрусовой заправкой 
Salty salmon with ruccola salad, avocado and citrus dressing
Салат с кальмаром 240 380
Salad with calamary
Винегрет классический 240 400
Traditional russian beetroot salad with pickled cucumber
Овощной салат с семечками подсолнуха 220 360
и ароматным маслом 

Оливье с колбасой 240 320
Traditional Russian salad with homemade sausage " Olivie"

Вес (гр/мл) Цена

230/70



ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ/COLD STARTERS

Карпаччо из говядины с пармезаном 100 800
и белыми грибами
Beef carpaccio
Тар-тар из говядины с ржаными чипсами 140/10/10 890
и соусом крем-бальзамик 
Beef tar-tar with balsamic cream
Русская мясная тарелка 180 900
(телячий язык, ростбиф, буженина) 
Russian meat set
Слайсы домашнего сала с ломтиками ржаного хлеба 150 350
Traditional homemade fat slices with rye toasts
Черные грузди со сметаной 150/30 480
Pickled milk mushrooms and sour cream
Нежный телячий язык с хреном  400
Tender veal tongue carpaccio
Ассорти брускетт 
(с томатами,маслинами,брынзой)

120/120/120 340

Assorted bruschette (tomatoes,olives,cheese)

Соленья шеф-посола в русском стиле 280 430
Mix of pickles in Russian style
Пряная сельдь с теплым мини-картофелем 240 390
Spicy herring with baby potatoes
Домашний холодец с хреном и горчицей 180 390
Russian style meat-jelly with mustard
Сет из красной икры на тостах 
(икра,сметана, лук, яйцо) 

50/25/25 650

Red salmon caviar on the toasts
Русский набор под водку (0,4 водки) 35/40/40/40 500
(соленый огурец, холодец, сало на ржаном тосте,
рюмка водки) 
Appetizer-set for 1 shot of russian vodka

Вес (гр/мл) Цена

Snack

90/20

Набор снеков (чипсы, соленый арахис, фисташки)  30/50/50  340



СЭНДВИЧ/SANDWICH

 200  

190/170/30/ 30 370

 360

300/120 410

200  200

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ/HOT STARTERS

Eggplant and mozzarella with tomato sauce
Креветки на гриле с томатами и ароматными травами 140  680
Grilled prawns and tomatoes with herbs
Жульен с курицей и белыми грибами 160  420
Chicken julienne with mushrooms
Язычки ягненка с бейби-картофелем 220  750
Warm lamb tongue with baby potatoes
Жульен с лососем и тигровыми креветками  490
Salmon julienne with prawns
Запеченые мидии-гигант под пармезаном 

Вес (гр/мл) Цена

Сливочное масло 50  100
Butter

150/30 430Баклажаны с моцареллой и томатным соусом 

с луком порей 

160

Рыбные палочки с картофелем фри
и ассорти соусов 
Fish sticks with french fries

(1 шт.) 50 160

Baked with parmesano cheese mussels gigant and shallots

150  180

Ролл с курицей "Труба"
Chicken roll
Трехслойный сэндвич ( Клаб Сэндвич)
Club Sandwich
Чесночные гренки
Garlic toasts
Хлебная корзина (4 шт)
Bread  basket 
    



 

Сливочная паста с пармой 210 420
Creamy pasta with parma
Папарделли с овощами 260 390
Vegetable pasta

ПАСТА И РИЗОТТО/PASTA AND RISOTTO

250 350
Light pasta bio with cherry, basil and parmegano cheese
Феттуччини с белыми грибами и трюфельным маслом 300 460
Pasta Fettuccini with white mushrooms
Ризотто с креветками 250 510
Risotto with tiger prawns
Ризотто с белыми грибами 210 450
Risotto with white mushrooms
Равиоли с креветками  570
Ravioli with shrimps
Конкильони с морепродуктами 

Black pasta with seafood

Цена

СУПЫ/SOUPS

Куриный суп 300 310
Chicken soup
Борщ с говядиной 300/30 380
Borsch with beef
Средиземноморский суп с креветками 300 430
Mediterranean soup with seafood
Суп-пюре из грибов  300 280
Mushroom soup 
Тыквенный суп с лесными грибами 300/50 350
Pumpkin soup with  mixed  mushrooms
Солянка 300
Meat solyanka (with veal and pickles)

 360

Вес (гр/мл)

Легкая паста с томатами 

и чернилами каракатицы 

210

300 650



БЛЮДА ИЗ МЯСА/MEAT

Медальоны из телятины 220/40 870
с томатами, цукини и сыром пармезан
Veal medallions with tomatoes, zuccini and cheese
Медальоны из свиной вырезки с пряной вишней 270  620
Pork medallions with spicy cherries
Бефстроганов с картофельным пюре  600

Домашние пельмени из мяса теленка 
с бульоном и сметаной 
Pelmeni (dumplings) with veal and sour cream

БЛЮДА ИЗ РЫБЫ/FISH

Сибас запеченый с томатами под соусом песто 1/50/50 1100
Seabass with tomatoes and pesto sauce
Палтус на лингвини из цукини 100/80  900

Лосось на пергаменте с овощами 130/80  900
Salmon steak with vegetables
Филе дорадо с рисом басмати  890

БЛЮДА ИЗ ПТИЦЫ/POULTRY

Хрустящий цыпленок с пряными травами и рисом 1/100  700
Crispy half chicken with herbs and basmati rice
Утиная ножка с тушеной капустой и тыквой 1/150  760
Duck leg with stewed cabbage and pumpkin
Котлета из куриной грудки на косточке 1/150
с пюре из картофеля 
Chicken cutlet with mashed potatoes

Вес (гр/мл) Цена

150/200

12 шт./300 650

Треска с мини-картофелем и шпинатом 

1/120
Fillet of dorado with basmati rice
Пестрая зубатка в тайском маринаде 120/120 790
с картофельным пюре 

190  590

 510



ГАРНИРЫ/GARNISHES

Гречневая каша с белыми грибами 150/50 300
Buckwheat with white mushrooms
Рис басмати с зеленью 150 220
Basmati rice
Картофельное пюре с васаби 100 250
Mashed potatoes with vasabi
Oвощи на гриле 180 500
Grilled vegetables
Соте из шпината 100 550
Shpinach  sote
Картофель-фри 200 300
French fries
Бейби-картофель 150 350
Baby potatatoes
Кус-кус со шпинатом 120 370
Cuscus with spinach

Вес (гр/мл) Цена



Десерты/Desserts

Шоколадный торт 130 400
Chocolate cake
Чизкейк классический 165 390
Cheesecake NY
Медовик 100 400
Honey cake
Мороженое 75 110
Ice cream assortment
Сорбет 75 110
Sorbet assortment

СВЕЖЕВЫЖАТЫЕ СОКИ/FRESH JUICES

Апельсиновый, грейпфрутовый, 250 350
яблочный, морковный 
Orange, grapefruit, apple, carrot
Ананасовый 250 450
Pineapple
Гранатовый 250 470
Pomegranade

Вес (гр/мл) Цена


