СЕЗОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ШЕФ-ПОВАРА
SEASONAL OFFER FROM THE CHEF

Салат с бурратой и курагой 250 г
Salad with burrata and dried apricots 250 g

1100

Морковный крем-суп с муссом из сыра Фета 250/30 г
Carrot cream soup with Feta cheese mousse 250/30 g

350

Томленая утиная ножка с тыквой, пряной капустой и яблочной горчицей 140/80/80/50/60 г
Stewed duck leg with pumpkin, spicy cabbage and apple mustard 140/80/80/50/60 g

Малина и шоколад 150 г
Шоколадный бисквит с шоколадным муссом и малиновым гелем

Raspberry and chocolate 150 g
Chocolate sponge cake with chocolate mousse and raspberry gel

Уважаемые гости, если у Вас есть аллергия на какие-либо продукты, просим при заказе блюд сообщить об этом официанту. Уважаемые гости, стоимость
обслуживания составит 10% от суммы Вашего заказа и будет добавлена в Ваш счет. Если Вы недовольны обслуживанием, пожалуйста, сообщите менеджеру
ресторана, и стоимость обслуживания не будет включена. Все цены указаны в рублях и включают НДС 20 %..
Dear guests, if you are allergic to any products, please, inform your waiter when making order. Please kindly note that 10% service charge will be added to your bill. If you were
not satisfied, please, contact restaurant manager. All prices are in rubles and include VAT 20%..

1400

590

ПОСТНОЕ МЕНЮ
LENTEN MENU

Салат из руколы с апельсином и свеклой

550

Запеченная свекла, рукола, свежий апельсин, грецкий орех, медово-лаймовая заправка

Salad with rucola, fresh orange, beetroot and walnut

Крем-суп из шпината с бобами эдамаме
Cream-soup with spinach and edamame beans

130 г

130 g

400

220 г
220 g

Вареники с картофелем и белыми грибами

340/40 г

530

Начинка вареников - картошка, запеченная в соли, белые грибы, лук-шалот, укроп и петрушка

Dumplings stuffed with potato and porcini mushrooms

Тыквенный карри с киноа
Pumpkin curry with kinoa

400

280 г

280 g

Кокосово-клубничный веррин
Coconut-strawberry verrin

340/40 г

140 г

140 g

Уважаемые гости, если у Вас есть аллергия на какие-либо продукты, просим при заказе блюд сообщить об этом официанту. Уважаемые гости, стоимость
обслуживания составит 10% от суммы Вашего заказа и будет добавлена в Ваш счет. Если Вы недовольны обслуживанием, пожалуйста, сообщите менеджеру
ресторана, и стоимость обслуживания не будет включена. Все цены указаны в рублях и включают НДС 20 %..
Dear guests, if you are allergic to any products, please, inform your waiter when making order. Please kindly note that 10% service charge will be added to your bill. If you were
not satisfied, please, contact restaurant manager. All prices are in rubles and include VAT 20%..

350

К ВИНУ / WITH WINE
Антипасти 175 г.
Antipasti 175 g.

1300
480

Оливки Верди с косточкой 125 г.
Verdi olives with stones 125 g.
Ассорти сыров с медом, виноградом и грецкими орехами 160/145 г.
Assorted cheeses with honey, grape and walnuts 160/145 g.

1550

Мясное ассорти 180 г.
Assorted meat 180 g.

1300

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ / COLD
STARTERS

СУПЫ /
SOUPS

Буррата с тремя видами томатов 330 г.
Burrata with three types of tomatoes 330 g.

1100

Суп из белых грибов со сметаной255/30 г.
Ceps soup with sour cream 255/30 g.

750

Лосось слабой соли с гуакамоле и тостами 100/90/45 г.
Light salted salmon with guacamole and toasts 100/90/45 g.

950

Томатный суп с соусом Песто и сыром Моцарелла 330 г.
Tomato soup with Pesto sauce and Mozzarella cheese 330 g.

700

Тар-тар из оленьей вырезки 140 г.
Deer tenderloin tartare 140 g.

1300

Русский борщ со сметаной и салом 375/30/60 г.
Russian borsch with sour cream and lard 375/30/60 g.

750

Уха Царская 460 г.
Fish soup 460 g.

950

САЛАТЫ / SALADS
Зеленый салат с креветками гриль и артишоками 280 г.
Green salad with grilled shrimp and artichokes 280 g.

1100

Куриный суп с овощами 300 г.
Chicken soup with vegetables 300 g.

450

Салат с тунцом, спаржей и перепелиным яйцом 275 г.
Salad with tuna, asparagus and quail egg 275 g.

1350

Крем суп из тыквы с морским гребешком 270 г.
Pumpkin cream soup with scallops 270 g.

750

Греческий салат 320 г.
Greek salad 320 g.

750

ГАРНИРЫ / SIDE DISHES

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ /
HOT STARTERS

Картофельное пюре с трюфельной пастой 150 г.
Mashed potatoes with truffle paste 150 g.

350

1900

Овощи гриль 180 г.
Grilled vegetables 180 g.

450

Равиоли с крабом и сливочным муссом 330 г.
Ravioli with crab and cream mousse 330 g.

350

Мидии в белом вине с томатами черри 440 г.

950

Картофель Фри стейковый 120 г.
Steak French fries 120 g.

Mussels with cherry tomatoes steamed with white wine 440 g.

Гренки из батата с пряным соусом 150/30 г.
Sweet potato croutons with spicy sauce 150/30 g.

550

Рис Басмати с овощами 160 г.
Basmati rice with vegetables 160 g.

350

Картофельный драник с грибами, лососем слабой
соли и сметаной 335/30 г.
Potato pancake with mushrooms, light salted salmon and
sour cream 335/30 g.

1100

Зеленое сотэ из шпината, мангольда и ромейна с
ореховым соусом 120/40 г.
Green saute of spinach, chard and romaine with peanut
sauce 120/40 g.

450

ЕДA

FOOD

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА /
MAIN COURSE

ДЕСЕРТЫ /
DESERTS

Стейк из говяжьей вырезки с грибами и соусом
Демиглас 180 /255 г.
Beef Tenderloin steak with mushrooms and Demi-glace
sauce 180/255 g.

1900

Киевская котлета с картофельно-чесночным пюре и
брусничным гелем 150/120 г.
Chicken Kiev with mashed potato&garlic 150/120 g.

720

Рибай с картофелем Стоун, спаржей и домашним
соусом Барбекю 190/190/40 г.
Rib eye steak with Stone potatoes, asparagus and
homemade Barbecue sauce 190/190/40 g.

2500

Томленые говяжьи щёчки с картофельным пюре и
трюфельной пастой 220/150 г.
Beef cheeks with mashed potatoes and truffle paste 220/150 g.

2100

Филе Сибаса с пюре из цветной капусты, сливочным
соусом и чипсами из батата и пастернака 140/125 г.
Seabass fillet with cauliflower puree, cream sauce and
sweet potato and parsnip chips 140/125 g.

1750

Цыпленок корнишон с микс салатом и томатным
соусом 440/40 г.
Chicken with mixed salad and tomato sauce 440/40 g.

1300

Тальятелли с осьминогом гриль и креветочным
Биском 390/20 г.
Tagliatelli with grilled octopus and shrimp bisque 390/20 g.

1900

Фрукты и Ягоды 370 г.
Fruits and Berries 370 g.

1550

Ассорти конфет и ягод 110 г.
Assorted sweets and berries 110 g.

890

Малиновый коралл 90/20 г.
Crimson Coral 90/20 g.

450

Фирменный медовик с облепиховым соусом 170 г.
Branded honey cake with sea buckthorn sauce 170 g.

450

Клюквенно-брусничная панна котта с водкой 87 г.
Cranberry-lingonberry panna cotta with vodka 87 g.

350

Орехово-тыквенный тарт с гречишным мороженым

680

190/50 г.

Nut-pumpkin tart with buckwheat ice cream 190/50 g.

ДЕТСКОЕ МЕНЮ / KIDS MENU
Овощной салат 190 г.
Vegetable salad 190 g.

290

Куриный суп-алфавит 240 г.
Chicken soup-alphabet 240 g.
Мини-бургер с картофельными оладьями 230/100/40 г.
Mini burger with potato pancakes 230/100/40 g.
Спагетти с сыром и кетчупом 215/50 г.
Spaghetti with cheese and ketchup 215/50 g.
Куриные биточки с рисом и овощами 100/160 г.
Chicken chops with rice and vegetables 100/160 g.
Ванильный зайчик 113 г
Vanilla ice bunny 113 g.

320

Воспоминания Анны Ахматовой 140 г.
Memories of Anna Akhmatova 140 g.

550

Чизкейк с белым бельгийским шоколадом и
лаймовым гелем 130 г.
Cheesecake with white Belgian chocolate and lime gel 130 g.

700

Брауни с авокадо, французской солью и
шоколадным соусом с чили 115 г.
Brownies with avocado, French salt and chocolate sauce
with chili 115 g.

450

Мороженое (Ванильное, клубничное, шоколадное,

250

гречишное, черемуховое с вишней, облепиховое с калиной
и вересковым медом, из грецкого ореха с кленовым
сиропом) 50 г.
Ice cream (Vanilla, strawberry, chocolate,
buckwheat, bird cherry with cherry, sea buckthorn with guelderrose berries and heather honey, walnut with maple syrup) 50 g.
Сорбеты (Манго, лайм, клубника) 50 г.
Sorbet (Mango, lime, strawberry) 50 g.

450
300
350

Чаепитие на двоих 440 г.
Tea ceremony for 2 persons 440 g.
12:00-18:00
…………………………………………………….1800

290

Уважаемые гости, если у Вас есть аллергия на какие-либо продукты, просим при заказе блюд сообщить об
этом официанту. Уважаемые гости, стоимость обслуживания составит 10% от суммы Вашего заказа и будет
добавлена в Ваш счет. Если Вы недовольны обслуживанием, пожалуйста, сообщите менеджеру ресторана, и
стоимость обслуживания не будет включена. Все цены указаны в рублях и включают НДС.
Dear guests, if you are allergic to any products, please, inform your waiter when making order. Please kindly note
that 10% service charge will be added to your bill. If you were not satisfied, please, contact restaurant manager. All
prices are in rubles and include VAT.

250

Weekdays
12am – 1pm
Weekends
12am – 3pm

ЗАВТРАК / BREAKFAST
Брускетты со скремблом и гуакомоле 180 г
Bruschetta with scrambled eggs
and guacamole 180 g
Овсяная каша на воде или молоке 250 г
Oatmeal porridge on the water or milk 250 g
Омлет на топленом молоке с брокколи и сыром Дорблю

450

300/350
390

220 г

Omelette on scalded milk with broccoli and Dorblu cheese 220 g
Яичница из двух яиц с итальянской колбасой 150 г
Two fried eggs with Italian sausage 150 g

450

Мак&Чиз 230 г
Mac and Cheese 230 g

550

Яйца Бенедикт с лососем 200 г
Eggs Benedict with Chef-salted salmon 200 g

650

Лосось с авокадо 160 г
Salmon with avocado 160 g

900

Блины с красной икрой и сметаной 120/40/30 г
Pancakes with red caviar and sour cream 120/40/30 g

900

Блины со сметаной 145/30
Pancakes with cream 145/30 g

350

Творог со сметаной 150/50 г
Cottage cheese with cream 150/50 g

350

Сырники со сметаной 200/30 г
Cheese pancakes with cream 200/30 g

550

Глазированные сырки 245 г
Glazed cheesecakes 245 g

650

Теплый круассан с шоколадом 110 г
Warm chocolate croissant 110 g

360

Уважаемые гости, если у Вас есть аллергия на какие-либо продукты, просим при заказе блюд сообщить об этом официанту. Уважаемые гости, стоимость
обслуживания составит 10% от суммы Вашего заказа и будет добавлена в Ваш счет. Если Вы недовольны обслуживанием, пожалуйста, сообщите менеджеру
ресторана, и стоимость обслуживания не будет включена. Все цены указаны в рублях и включают НДС 20 %..
Dear guests, if you are allergic to any products, please, inform your waiter when making order. Please kindly note that 10% service charge will be added to your bill. If you were
not satisfied, please, contact restaurant manager. All prices are in rubles and include VAT 20%..

