Уважаемые гости, если у Вас есть аллергия на какие-либо продукты, просим при заказе блюд сообщить об этом официанту.
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. Prices are listed in Roubles and include 20% VAT.

К ВИНУ
Ассорти мясных деликатесов 180 г

1700

(брезаола, коппа, салями чоризо, салями с трюфелем, салями с пармезаном)
Assorted meat plate (bresaola, salami chorizo, salami with truffles,
salami with parmesan)

Маринованные гигантские маслины 110 г			

750

Marinated olives

Сырная тарелка с медом и грецким орехом 160/145г		

1600

Cheese plate with honey and walnuts

САЛАТЫ
И ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

Салат со свеклой, грушей, муссом из феты,
600
грецким орехом и апельсиновым дрессингом 190 г		
Beetroot salad with pear, walnut, feta and orange dressing

Страчателла, томаты, каперсы,
изюм и базиликовое масло 180 г			

1100

750

Tuna tartar with guacamole, edamame beans,
cucumber and ponzu dressing

Салат с креветками, ананасом, огурцом,
авокадо и азиатским дрессингом 190 г			

Napa cabbage with mushroom sauce, truffle oil
and parmesan

		
Жаренный тофу в сладком чили, томаты
и соус чимичурри 190 г				

950

Картофель со сливками, красная икра, сметана,
маринованный лук и укроп 190 г				

Салат с маринованными грибами шиитаке, тофу,
600
свежим огурцом, авокадо и устричным дрессингом 190 г

СУП

Salad with marinated shiitake, tofu, cucumber,
avocado and oyster dressing

Суп из молодого кабачка с гребешком
и страчателлой 300 г
1300

Salted salmon with guacamole and crouton

Burrata with three types of tomatoes

ЕДА

700

950

Zucchini soup with scallop and stracciatella

950

Куриный суп с фрикадельками, птитимом
и маслом из базилика 350 г			

1700

Борщ со сметаной и зеленью 350/30 г		

Salad with roast beef, marinated onion with chimichurri sauce

Буррата с тремя видами томатов 330 г

1350

Scallops with cauliflower cream, apples and lime

Potato with cream, salmon caviar and sour cream

Салат с ростбифом, маринованным луком
и дрессингом чимичурри 165 г			

550

Гребешок, крем из цветной капусты,
яблоко, лайм 140 г			

Salad with prawns, pineapple, cucumber and avocado

Лосось слабой соли с гуакамоле и гренками 100/90/45 г

550

Deep fried tofu with sweet chili, served with tomatoes
and chimichurri sauce

Stracciatella cheese with tomatoes, capers, raisin and basil oil

Тар-тар из тунца с гуакамоле, бобами эдамаме,
огурцом, соусом понзу и кинзой 170 г			

Пекинская капуста с грибным соусом,
трюфельным маслом и пармезаном 195 г

450

Chicken soup with chicken meatballs, ptitim pasta
and basil oil

750

Borsch with sour cream

FOOD

Уважаемые гости, если у Вас есть аллергия на какие-либо продукты, просим при заказе блюд сообщить об этом официанту.
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. Prices are listed in Roubles and include 20% VAT.

ПАСТА
Лазанья болоньезе 320 г				

650

Lasagna bolognese

Пенне с томатным соусом, страчателлой
и базиликовым маслом 320 г				

850

2200

2500

2200

1700

Tuna with eggplant, guacamole and cilantro

			
Боул с брокколи, бобами эдамаме, маринованными
грибами шиитаке и кинзой 350 г				

850

3500

850

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГАРНИРЫ
Картофельное пюре 120 г			

2100

250

Mаshed potatoes

Картофель фри с кетчупом 120/40 г

300

French fries with ketchup

Батат фри с соусом сладкий чили 120/40 г

500

Sweet potato chips with sweet chili sauce

150/100/40/50 г
Beef steak with Napa cabbage, marinated shiitake
and demi glace sauce

Бефстроганов из говяжьей вырезки
с картофельным пюре 200/120/25 г		

Котлета по-киевски с картофельным пюре
и брусникой 160/120/30/2 г				

Bowl with broccoli, edamame beans, marinated shiitake and cilantro

Salmon with zucchini and orange sauce

Стейк из говядины с пекинской капустой,
маринованными грибами шиитаке и демигласом

1700

Rib eye steak with warm eggplant and cilantro salad

Seabass with fennel, stracciatella and anise velute

Тунец с баклажаном, гуакамоле, кинзой,
и азиатским соусом 130/100/30/50 г			

Томленая утиная ножка с пряной капустой,
тыквой и яблочной горчицей 140/80/80/30/50 г		

Рибай с теплым салатом из баклажанов
и кинзы 250/110/50 г

ОСНОВНЫЕ БЛЮДА

Лосось с молодыми кабачками,
кремом и апельсиновым соусом 130/100/50/40 г		

Stewed pork steak with potato gratin and marinated onion

Chicken Kiev with mаshed potatoes and cowberry

Ptitim pasta with octupus and cuttlefish ink

Сибас с фенхелем, страчателлой
и анисовым велюте 130/90/60/20 г

1200

Stewed duck leg with spicy cabbage, pumpking and apple mustard

Penne with stracciatella, tomato sauce and basil oil

Кремосо из птитима с чернилами каракатицы
и осьминогом 250 г 			

Стейк из томленой свинины с картофельным
гратеном, маринованным луком
и демигласом 150/120/10/50 г

Овощи гриль 150 г

600

Grilled vegetables

1200

Брокколи на пару 160 г

400

Steamed broccoli

Beef Stroganoff with mаshed potatoes

БУРГЕРЫ
Чизбургер с картофелем фри и кетчупом 300/120/40 г

1500

Cheeseburger with French fries and ketchup

Бургер с тунцом, чипсами из батата
и сладким чили 300/120/40 г
Burger with tuna, sweet chili and batat chips

1800

Уважаемые гости, если у Вас есть аллергия на какие-либо продукты, просим при заказе блюд сообщить об этом официанту.
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. Prices are listed in Roubles and include 20% VAT.

Чайная церемония (на две персоны) 440 г
Tea ceremony for 2 persons

1800

Cмоква из яблок с ткемали / Apple marshmallow with tkemali
Мармелад из черной смородины / Black currant marmelade
Конфеты в темном шоколаде Чай Эрл Грей / Dark chocolate candies with Earl Grey
Зефир черничный / Blueberry marshmallow
Медовик фирменный / Signature honeycake
Розаны / Bread rolls
Варенье из морошки / Cloudberry jam
Канапе с ростбифом / Roast beef canapes
Блинный ролл с лососем и икрой / Pancake roll with salmon and red caviar
Сырный шарик из сыра данаблю/дор блю с грушей в миндале / Cream cheese ball
Чай заварной / Brewed tea

ДЕСЕРТЫ
Фрукты и ягоды 370 г

1800

Fresh fruits and berries

Фирменный медовик с облепиховым соусом 170 г

450

Signature honeycake with seabuckthorn sauce

Малиновый коралл 90/20 г

600

Crimson coral

Чизкейк с белым бельгийским шоколадом
и с лаймовым гелем 130 г

900

Cheesecake with white chocolate and lime gel

Воспоминания Анны Ахматовой 140 г

550

Memories of Anna Akhmatova

Брауни с авокадо, французской солью
и шоколадным соусом с чили 115 г

400

Brownies with avocado, French salt and chocolate sauce with chili

Четыре цитруса 115 г

Слоеный десерт из запеченных яблок
и айвы с шоколадной землей и лайм сорбетом 130 г
Double dessert with baked apple and quince
with “chocolate earth” and lime sorbet

Ассорти конфет и ягод 110 г
Assorted candies with berries
Конфеты домашнего приготовления (цена за штуку)

400

Ice-cream of your choice (price per 1 scoop)
Vanilla, strawberry, chocolate, bird-cherry, walnut with maple syrup,
buckwheat, sea buckthorn with guelder-rose and heather honey

450

1300
130

Белый шоколад с маракуйей в кокосе
White chocolate with passion fruit and coconut
Молочный шоколад с соленой карамелью
и вафельной крошкой
Milk chocolate with salt caramel and waffle crumb
Черный шоколад с чаем Эрл грей в какао
Black chocolate with earl grey tea

400

Summer Garden’s mystery

450

козинаки из грецкого ореха, мармелад из черной
смородины, варенье из белой черешни и из грецкого ореха
Georgian sweets for tea
walnut kozinaki, black currant marmalade,
white cherries and walnuts

Мороженое на ваш выбор (цена за шарик 50 г)
ванильное, клубничное , шоколадное , черемуховое
с вишней , грецкий орех с кленовым сиропом,
облепиха с калиной и вересковым медом , гречишное

Four citrus

Загадка Летнего сада 175 г

“Грузинские сладости к чаю ” 125 г

Сорбет на ваш выбор (цена за шарик 50 г)
лаймовый, клубничный , манго
Sorbet of your choice (price per 1 scoop)
Lime, strawberry, mango

250

250

Уважаемые гости, если у Вас есть аллергия на какие-либо продукты, просим при заказе блюд сообщить об этом официанту.
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. Prices are listed in Roubles and include 20% VAT.

ЗАВТРАК
По будням / Weekdays 12am – 1pm
По выходным / Weekends 12am – 3pm
Брускетты со скремблом и гуакомоле 180 г			

550

Bruschetta with scrambled eggs and guacamole 180 g

Овсяная каша на воде или молоке 250 г

450

Oatmeal porridge on the water or milk 250 g

Омлет на топленом молоке с брокколи и сыром Дорблю 220 г

450

Omelette on scalded milk with broccoli and Dorblu cheese 220 g

			
Яичница из двух яиц с итальянской колбасой 150 г

450

Two fried eggs with Italian sausage 150 g

Мак&Чиз 230 г					

650

Mac and Cheese 230 g

		
Яйца Бенедикт с лососем 200 г

650

Eggs Benedict with Chef-salted salmon 200 g

Лосось с авокадо 160 г

1100

Salmon with avocado 160 g

		
Блины с красной икрой и сметаной 90/30/25 г

900

Pancakes with red caviar and sour cream 120/30/40 g

				
Блины со сметаной 145/30 г

350

Pancakes with cream 145/30 g

			
Творог со сметаной 150/50 г

300

Cottage cheese with cream 150/50 g

		
Сырники со сметаной 200/30 г				

500

Cheese pancakes with cream 200/30 g

Глазированные сырки 245 г

600

Glazed cheesecakes 245 g

Теплый круассан с шоколадом 110 г
Warm chocolate croissant 110 g

400

