
Бекон / Bacon 50гр/ 50gr 70р.          
Паприка  / Paprika 50гр/ 50gr 45р.          
Томаты / Tomato 50гр/ 50gr 45р.          
Шампиньоны  / Champignon 50гр/ 50gr 45р.          

РУССКИЙ ЗАВТРАК  №2
сырники, сметана, сгущенное молоко

180р.        

180р.        

Завтраки весь день / Breakfasts all day

РУССКИЙ ЗАВТРАК  №1

ФРАНЦУЗСКИЙ ЗАВТРАК 

toasts, butter, cheese,

varenye (confiture) of your choice (raspberry or cherry)

тост, масло сливочное, сыр,

варенье на выбор (малиновое или вишнёвое)
200р.        

cottage cheese pancakes, sour cream, condensed milk

240р.        

190р.        

чай или кофе на выбор включены в завтрак 

до 13:00 по будням и до 15:00 по выходным дням

Breakfast includes your choice of coffee or tea

up to 13:00 in weekdays and up to 15:00 in weekends

croissant, varenye (confiture) of your choice (raspberry or cherry)

ДОБАВКИ / SUPPLEMENT

Two eggs cheese omelette, toasts

porridge (oatmeal or buckwheat),

каша (овсянка или гречневая),

RUSSIAN BREAKFAST №1

ОМЛЕТ из 2-х яиц с сыром, тосты

ЯИЧНИЦА из 2-х яиц, тосты, микс-салат, черри

Two sunny side up eggs, toast, salad mix, cherry

RUSSIAN BREAKFAST №2

круассан, варенье на выбор (малиновое или вишнёвое)

FRENCH BREAKFAST

Рекламное издание. Оригинал прайс листа находиться у менеджера. Все цены указаны с НДС.



морс или компот или чай

On weekdays from 12:00 to 16:00

salad, soup, main course with garnish

mors (homemade cranberry drink) or compote or tea

По будням с 12:00 до 16:00

салат, суп, горячее с гарниром

Бизнес – ланч  / Business lunch

290р.        

Рекламное издание. Оригинал прайс листа находиться у менеджера. Все цены указаны с НДС.



Оливки с косточками

Olives with pits

Вяленые томаты

Sun-dried tomatoes

Сыр пармезан, мед и гриссини

Cheese parmesan, honey and

breadsticks (grissini)

Сэндвич с брынзой 

(чиабатта, огурцы, томаты, микс-салат,

 песто)

Sandwich with bryndza

(ciabatta, cucumber, tomato, salad mix, pesto)

Сэндвич с говядиной

(чиабатта, огурцы, томаты, микс-салат,

песто)

Beef sandwich

(ciabatta, cucumber, tomato, salad mix, pesto)

Гренки с сыром или чесноком

Croutons with cheese or garlic

250гр. 290р.        

150гр. 250р.        

200гр.

Закуски к пиву / Beer snacks

170гр. 140р.        

40гр. 80р.          

Холодные закуски  / Cold appetizers

40гр. 70р.          

170р.        

Рекламное издание. Оригинал прайс листа находиться у менеджера. Все цены указаны с НДС.



Салат «Греческий»

Greek salad

Салат «Вальдорф» с индейкой

(сельдерей, яблоки, изюм, грецкие орехи,

листья салата)

Waldorf salad with turkey

(celery, apples, raisins, walnuts, salad mix)

Салат с копченой зубаткой

(редис, яблоко, шпинат)

Salad with smoked lancet fish

(radish , apple , spinach )

Салат с языком и вешенками

Salad with tongue and oyster mushrooms

Салат «Цезарь» с курицей

Caesar salad with chicken

Салат «Цезарь» с креветками

Caesar salad with shrimps

Зеленый салат с креветками и грейпфрутом 

(микс-салат, гуакамоле) 

Shrimp and Grapefruit Salad

(salad mix, guacamole)

180гр. 280р.        

310р.        

190гр. 320р.        

Салаты  / Salads

220гр. 350р.        

170гр. 280р.        

160гр.

250р.        190гр.

210гр. 310р.        

Рекламное издание. Оригинал прайс листа находиться у менеджера. Все цены указаны с НДС.



Драники со сметаной

Draniki (potato pancakes) with 

smetana (sour cream)

Жюльен грибной

Mushroom julienne

Блины с топингом 

на выбор: сметана, сгущенное молоко, варенье
Bliny (pancakes) with sauce of your choice:

smetana (sour cream), condensed milk,

varenye (confiture)

Блины с лососем

Bliny (pancakes) with salmon

Сэндвич с лососем, подается с картофелем фри

Sandwich with salmon, served with French fries

Клубный сэндвич с картофелем фри

Club sandwich with French fries
320/120гр. 360р.        

150гр. 270р.        

Горячие закуски /  Hot appetizers

120/50гр. 170р.        

120гр. 190р.        

160/120гр. 340р.        

150р.        150/30гр.

Рекламное издание. Оригинал прайс листа находиться у менеджера. Все цены указаны с НДС.



Борщ со сметаной

Borsch with smetana (sour cream)

Крем-суп из грибов

Mushroom cream soup

Тыквенный суп с сыром Фета

Pumpkin soup with Feta cheese

Сырный суп

Cheese soup

Солянка

Solyanka (a spicy and sour Russian soup)

Легкий рыбный суп с треской,

лососем и овощами

Fish soup with cod, salmon and vegetables

Лазанья

Lasagna

Паста с фрикадельками из телятины

в томатном соусе

Pasta with meatballs of veal in tomato sauce

Карбонара 200гр. 330р.        
Carbonara

Паста с лососем в сливочном соусе 350гр. 390р.        
Pasta with salmon and cream sauce

300гр. 220р.        

300гр. 260р.        

310р.        250гр.

330р.        200гр.

200р.        

300гр. 270р.        

250гр. 210р.        

250/20гр. 220р.        

250/30гр.

Супы  / Soups

Паста  / Pasta

Рекламное издание. Оригинал прайс листа находиться у менеджера. Все цены указаны с НДС.



Котлета по-киевски с картофельным пюре
Chicken Kiev (breaded chicken cutlet) with

mashed potato

Щучьи котлеты с пюре из картофеля и 

шпината

Pike cutlets served with mashed potato and spinach

Половинка цыпленка с овощами гриль

Half chicken served with grilled vegetables

Филе судака с вешенками

Pike-perch fillet dressed with oyster mushrooms

Медальоны из телятины с картофелем

Veal medallions with potato

Бефстроганов с картофельным пюре

Beef Stroganoff with mashed potato

Лосось с цветной капустой на пару или 

жареный

Salmon served with cauliflower steamed or fried

Кролик с овощами

Rabbit with vegetables

Cтриплойн-cтейк из говядины

Beef striploin steak

Картофель фри  / French fries 130гр. 85р.          

Картофель Айдахо / Idaho potatoes 130гр. 80р.          

Овощи гриль / grilled vegetables 150гр. 180р.        

370р.        

180/30гр.

170/40гр. 650р.        

490р.        

450р.        

130/120гр. 430р.        

140/150гр.

1шт/150гр. 380р.        

350р.        130/150гр.

130/150гр.

Горячее  / Main course

Гарниры  / Garnish

410р.        230гр.

150/200гр. 550р.        

Рекламное издание. Оригинал прайс листа находиться у менеджера. Все цены указаны с НДС.



Хлебная корзинка - 2 булочки

(ржаная и белая с розмарином и сыром)
Bread basket - 2 buns

(rye-bread bun and wheat-bread bun 

with rosemary and cheese)

80гр. 40р.          

Хлеб / Bread

Рекламное издание. Оригинал прайс листа находиться у менеджера. Все цены указаны с НДС.



Профитрольки с муссом из белого шоколада

Small profiterole filled with white

chocolate mousse

Мини-эклеры с заварным кремом

Mini éclair with custard bun

Картошка

Rum ball

Кунжутная трубочка с карамельным кремом

Tube-shaped sesame shell filled with

caramel cream

Торт "Графские развалины"

Cake " Earl ruins "

Яблочный пирог

Apple pie

Песочная корзинка с персиками

Peaches and cream torte

Пирожное "EST!"

Cake "EST!"

Медовик

Honey cake

Чизкейк домашний с малиновым вареньем

Home-made style cheesecake with 

raspberry varenye (a kind of jam)

Торт манго-маракуйя

Mango and passion-fruit cake

Торт "Наполеон"

"Napoleon" cake

Чизкейк классический

Classic Cheesecake 

Шоколадный торт с клюквой

Chocolate cake with cranberries
160гр. 250р.        

140гр. 220р.        

170гр. 230р.        

240р.        

145гр. 170р.        

35гр. 50р.          

145гр. 210р.        

150р.        150гр.

210р.        

160гр.

120гр. 175р.        

150гр.

110гр. 160р.        

Пирожные  / Cakes and pastries

50гр. 80р.          

25гр. 60р.          

50гр. 90р.          

Рекламное издание. Оригинал прайс листа находиться у менеджера. Все цены указаны с НДС.



Овсяное печенье (упаковка)

Oatmeal cookie (a pack)

Медовое печенье (упаковка)

Honey cookies (a pack)

Миндальное печенье (упаковка)

Almond cookies (a pack)

Круассан

Croissant 

Топпинг:

малиновое или вишневое домашнее варенье

Topping:

red raspberry or cherry home-made varenye

(a kind of jam)

70гр. 110р.        

1 шт. 50гр. 90р.          

70гр. 50р.          

65гр. 70р.          

30гр. 40р.          

Печенье и выпечка  / Cookies and pastries

Рекламное издание. Оригинал прайс листа находиться у менеджера. Все цены указаны с НДС.



Трюфель с сыром

Cheese truffle

Апельсиновый трюфель

Orange chocolate truffle

Трюфель с цельным фундуком

Truffle with a whole hazelnut 

Макарон (карамельный, шоколадный,

малиновый, пина колада, лимонный)

Macaron (caramel, chocolate, red raspberry,

piña colada, lemon)

Безе (упаковка)

Meringues (a pack)

1 шарик
пломбир, крем-брюле, клубничное, 

фисташковое, шоколадное с шоколадной 

крошкой, яблоко с корицей

1 scoop
vanilla, сrème brûlée, strawberry, pistachio, 

chocolate with chocolate crumbs, apple with 

cinnamon

1 шарик

облепиховый, манго с маракуйей,

мохито, ананас

1 scoop

sea-buckthorn, mango & passion-fruit mix,

mojito, pineapple

1 шт. 15гр. 40р.          

35гр. 60р.          

25р.          

50гр. 80р.          

50гр. 80р.          

Сорбет  / Sorbet

Лакомства  / Sweets

Мороженое / Ice cream

20гр.

35р.          20гр.

35р.          15гр.

Рекламное издание. Оригинал прайс листа находиться у менеджера. Все цены указаны с НДС.



Рекламное издание. Оригинал прайс листа находиться у менеджера. Все цены указаны с НДС.



Рекламное издание. Оригинал прайс листа находиться у менеджера. Все цены указаны с НДС.



Рекламное издание. Оригинал прайс листа находиться у менеджера. Все цены указаны с НДС.



Рекламное издание. Оригинал прайс листа находиться у менеджера. Все цены указаны с НДС.



Рекламное издание. Оригинал прайс листа находиться у менеджера. Все цены указаны с НДС.



Рекламное издание. Оригинал прайс листа находиться у менеджера. Все цены указаны с НДС.



 

Рекламное издание. Оригинал прайс листа находиться у менеджера. Все цены указаны с НДС.


