
 

Все цены указаны в рублях и включают НДС 18% и сервисный сбор 10% 
All prices are in roubles and include VAT 18% and service charge 10% 

 

Russian style \ Русский стиль 
Starter and salads 

2400руб 
Закуски и салаты 

 

Vodka Marinated salmon served with hors reddish cream sauce 
Лосось маринованный в водке с соусом из хрена (50гр) 

Cold meat plate: ox tong, buzenina, Russian salami served with cornichons 
Ассорти из мясной гастрономии: говяжий язык, буженина, салями с корнишонами (20/20/20) 

Stolychny salad 
Салат Столичный (50гр) 
Herring beetroot salad 

Сельдь под шубой (50гр) 
Pike perch under marinated vegetables 

Паровой судак под маринадом (50гр) 
Pickle mushroom and pickle vegetable plate 

Ассорти из маринованных грибов и солений (50гр) 
Fresh cut vegetable and fresh herbs 

Свежие овощи и травы(50гр) 

Main course 
Горячие блюда 

 

Salmon fillet 
Served with grilled vegetables and Champagne sauce 

Филе лосося с овощами гриль и соусом из Шампанского (150/80/30) 
Or 

или 
Beef tenderloin 

Served with fried mushrooms, potato and mint sauce  
Жареная говядина(150/80/30) 

Подаётся с Жареным картофелем и белыми грибами  

Dessert 
Десерт 

Honey cake  
With vanilla sauce and fresh mint  

Медовик(100гр) 
С ванильным соусом и мятой 

Beverages 
Mineral water, tea, coffee 

Напитки: Минеральная вода, чай, кофе 



 

Все цены указаны в рублях и включают НДС 18% и сервисный сбор 10% 
All prices are in roubles and include VAT 18% and service charge 10% 

 

Mediterranean style \ Средиземноморский стиль 
2640 руб 

Starter and salads 
Закуски и салаты 

 Parma ham and ruccola roll with balsamic dressing 
Рулетики из Пармской ветчины и рукколы с бальзамической заправкой (50гр) 

Assorted mix vegetable plate served with pesto sauce 
Ассорти из овощей с соусом Песто (50гр) 

Chicken and artichokes salad 
Салат из курицы и артишоков (50гр) 

Mediterranean seafood salad 
Средиземноморский салат из морепродуктов((50гр)  

Vitello tonnato; boiled veal served with tuna sauce 
Телятина под  соусом из тунца (50гр) 

Tomato mozzarella with pesto sauce 
Классический салат из томатов и моцареллы с соусом Песто (50гр) 

Olivs  
Оливки(30гр) 

Grill vegetables roulade with Philadelphia cheese  
Рулетки из овощей гриль с сыром Филадельфия (50гр) 

 

Main course 
 

Chicken Saltimbocca  
Served with polenta black balsamic cream sauce  

Медальоны из цыпленка с пармской ветчиной и шалфеем  
Подаются с полентой и сливочным соусом(150/80/30) 

Or 
Или 

Poached salmon fillet  
With vegetables and tomatoes, black olives and capers sauce 

Паровые медальоны из лосося с соусом из томатов, черных оливок и каперсов 
Подаются с овощами(150/80/30) 

Dessert 
Десерт 

Десерт от Шеф кондитера(100гр) 
Dessert from our Pastry Chef 

Beverages 
Mineral water, tea, coffee 

Напитки 
Минеральная вода, чай, кофе 
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