
 

Завтраки / Breakfast 

Блины с маслом 2 шт/ 2 pancakes with butter 

70 руб 

Блины с джемом 2 шт / 2 pancakes with jam 

80 руб 

Тост с сыром / Toast with cheese 

80 руб  

Тост с ветчиной, сыром и томатами/ Toast with ham, cheese and 

tomatoes  

90 руб 

Каша овсяная / Oat porridge  

70 руб 

Каша рисовая / Rice porridge  

 70 руб  

Каша манная / Semolina porridge  

 70 руб  

Омлет / Omelet 

120 руб  

Яичница с беконом и с помидором / Fried eggs with bacon and tomato  

110 руб  

Гала Бургер с картошкой фри / Gala Burger with French fries  

220 руб  



 

Пицца / Pizza 

  Персональная 
Personal  

19 см / 8” 

Большая 
Large 

35 см / 14” 

(выгодно на двоих  
advantageous for 2) 

 
 

 Маргарита / Margherita 

 
 

169 руб 

 
 

339 руб  

   
Топинг на Ваш выбор 
Topping of your choice: 

 
 

 
 

-  Сыр / Cheese 
- Ветчина / Ham 
- Помидоры / Tomatoes 
- Бекон / Bacon 
- Пеперони / Pepperoni 
- Оливки / Olives  
- Грибы / Mushrooms 

50 руб 
 

60 руб 
 

 

 4 сыра (моцарелла, пармезан, Дор-
Блю, Камамбер)   
4 Cheese (Mozzarella, Parmezan,  Dor 
Blue, Camembert) 

 
 

319 руб 

 
 

519руб 

 
 

 Морепродукты (креветки, 
кальмары, лосось) 
Seafood (shrimps, calamari, salmon)  

 
319 руб 

 
519 руб 

 

 

 



 

Холодные закуски / Appetizers 

 

Маринованные и соленые овощи 
Marinated & salted vegetables…………………………………… 140 руб 
 
Сельдь по-Андреевски (сельдь, запечённый картофель, лук) 
Herring in Andrew’s way (herring, baked potatoes, onion)………… 180 руб 
 

Лосось шеф-посол  

Chef’s salted salmon.…………………………………………... 230 руб 
 
Сырная тарелка (Ассорти выдержанных сыров) 
 Cheese plate (Assorted Aged cheeses)……………………………... 280 руб 
 
Мясная тарелка  (буженина, ростбиф и говяжий язык) 
Meat plate (cold boiled pork, roast beef, neat’s tongue)….………….  280 руб 
 
Оливки и маслины  
Green & black olives……………………………………………. 140 руб 

 

 

 

 

 

 

 



 

Горячие закуски / Hot starters 

Сырные палочки 

Cheese sticks…………………………………………………… 210 руб 

 

Куриный шашлычок с болгарским перцем 

Chicken kebab with pepper on a skewer ………………………..... 210 руб 

 

Кольца кальмара в кляре  с соусом тар-тар 

Breaded squid rings with tar-tar sauce………………………….. 210 руб 

 

Жульен грибной 

Mushroom Julienne......…………………………………………. 180 руб 

 
Жульен куриный 
Chicken Julienne……………………………………………….. 180 руб 

 

Жульен с морепродуктами (кальмар и креветки) 

Seafood Julienne (calamari and shrimps)………………………….. 210 руб 

 

Креветки в кляре с овощной сальсой 

Breaded prawns with vegetable salsa……………………………. 240 руб 

 

Блины с красной икрой   

Pancakes with red caviar………………………………………. 240 руб 
 

4 мидии запеченные с сыром  

4 baked mussels with cheese……………………………………… 210 руб 

 

Колбаски гриль с тушеной капустой 

Grilled sausages with sauerkraut ………………………………… 280 руб 

 
Куриные крылышки гриль с соусом Барбекю   
Grilled chicken wings with BBQ sauce………………………… 210 руб 

 



 

Салаты / Salads 

Салат из свежих овощей (огурец, помидор, лук и оливковое масло) 
Fresh vegetable salad (cucumber, tomato, onion and olive oil) ……… 190 руб 
Салат Греческий   
Greek salad ……………………………………………………. 220 руб 

Салат теплый с лососем 
Warm salad with salmon……………………………………….. 250 руб 
 
Цезарь с курицей  
Caesar salad with chicken……………………………………….. 230 руб 
 
Цезарь с тигровыми креветками  
Caesar salad with tiger prawns………………………………….. 250 руб 
 
Теплый салат с говядиной  
Warm salad with beef………………………………………….. 250 руб 
 

Салат Медальон 
(ромейн, курица, бекон, багет, пармезан, ореховый соус) 

Salad Medallion 
(Romaine, chicken, bacon, parmesan, baguette, nut sauce) …………  260 руб 

 
Супы / Soups 

Суп куриный 
Chicken soup………………………………………………….. 130 руб 

Грибной суп с домашней лапшой 
Mushroom soup with homemade noodles.………………………… 180 руб 

Солянка 
Solyanka (a spicy soup of vegetables and meat)………………….. 200 руб 

Суп из морепродуктов 
Seafood soup…………………………………………………. 250 руб 

Крем-суп грибной 
Cream-soup with mushrooms……………………………………. 200 руб 



 

Горячие блюда /  Main courses 
 

Медальоны из говядины с соусом из черной смородины и  
запеченным картофелем  
Beef Medallions with black currant sauce and baked potato..…….. 390 руб 
 
Рубленый бифштекс из говядины с томатно-грибным соусом и  
драником 
Chopped beef steak with tomato and mushroom sauce and shredded 
potato ………………………………………………………….    390 руб 
 
Стейк из говяжьей вырезки с салатом из свежих овощей  
Steak of beef tenderloin with salad with fresh vegetables………….. 570 руб 
 
Стейк из лосося (паровой или гриль, на выбор) с имбирным соусом 
и паровыми овощами 
Salmon steak (alternatively: steamed or grilled) with ginger sauce and 
steamed vegetables……………………………………………… 390 руб 
 
Сибас запеченный с сырно-шпинатным соусом, с листовым 
салатом и виноградом 

Sea Bass baked with cheese&spinach sauce, with leaf salad &grape… 480 руб 
 
Филе индейки в луково-медовом взваре, с рисом и кедровыми 
орешками 
Turkey breast in onion-honey decoction with rice and cedar nuts...…. 390 руб 

Рулька свиная с кваш. капустой/ Pork knuckle with sauerkraut… 499 руб 
 
Медальоны из свинины в сливочно-грибном соусе с овощным 
рататуем  
Pork Medallions in a creamy mushroom sauce with ratatouille ...…. 390 руб 

 
 

 
   
   
 



 

Гарниры / Garnishes  
 

Картофель фри 
French Fries …………………………………………………. 90 руб 
 
Запеченные дольки картофеля 
Baked potato wedges………………………….…….…………. 100 руб 
 
Брокколи с сыром 
Broccoli with cheese…………………………….…………….. 120 руб 
 
Овощи гриль 
Grilled vegetables ……………………………….….…………. 120 руб 
 
Цветная капуста в сливочном соусе 
Cauliflower in creamy sauce……………………………………. 130 руб 
 
Ассорти риса 
Assorted rice …………………………………………………. 110 руб 

 
 

Соусы / Sauces 

Тар-тар / Tartar 
Томатный, острый / Tomato sauce, spicy 
Чесночный / Garlic sauce 
Барбекью / BBQ 
Черносмородиновый пикантный / Spicy Currant 
 

60 руб 

 

 

Хлеб / Bread 

Хлебная корзинка с маслом / Bread basket with butter 

60 руб 



 

Паста / Pasta 

 

Спагетти / Spaghetti 
Болонезе  
Bolognese…………………………………………………….. 230 руб 
Карбонара  
Carbonara……………………………………………………. 250 руб 

 

 

Фетучини / Fettuccini 
Морепродукты  
Seafood…………………………………………………………. 290 руб 
С белыми грибами  
With Cep - woodland fungus (also known as “porcino”)……………. 290 руб 

 

 

Пенне / Penne  
Томат базилик  
Tomato & basil………………………………………………… 210 руб 

С цуккини и курицей  
Penne with chicken and zucchini………………………………… 250 руб 

Четыре сыра  
4 cheese……………………………………………………… 270 руб 

 

 

 

 

 

 



 

Чай / Tea 

Чай в чашке  
Cup of tea………….…………………………….…………… 50 руб 
 
В чайнике 0,5 л 
Kettle 0,5 l…… ……………………………………………… 170 руб 
 
В чайнике 0,9 л  
Kettle 0,9 l………………………………………….………… 220 руб 
                                    

К чаю / For tea 

Смесь из орехов и сухофруктов (50 гр)  
Nuts and dried fruits (50g)………..……...………….………… 50 руб 
 
Джем 50 гр  
Jam 50 g………………………………….………………….. 40 руб 
 
Мед 50 гр  
Honey 50 g…………………………………………………… 60 руб 

 

КОФЕ / Coffee 

Эспрессо 
Espresso …….………………………………………………. 100 руб 
 
Американо 
Americano ...… …………………………….………………… 100 руб 
 
Капучино 
Cappuccino  …………………………………………..……… 120 руб 
 
Латте  
Latte ………………………………………………………… 130 руб 
 
Глясе (с шариком мороженого)  
Coffee ice-cream………………………………………………. 160 руб 
      



 

Напитки / Drinks 

  
  
Сок из ассортимента 0,25 л 
Juice pack 0,25 l………… …………………………………  80 руб 
  
Сок свежевыжатый  0,2 л 
Fresh juice 0,2 l………………….…………………………… 150 руб 
  
Домашний клюквенный морс  0,25л 
Homemade cranberry drink 0,25 l.……………………………… 90 руб 
  
Pepsi, Mirinda; 7Up ; Mountain Dew 
Бутылка стеклянная 0,25 л  / Glass bottle 0,25l  ……………… 90 руб 
  
Липтон  айс-ти / Lipton ice tea 
Бутылка 0,6 л   Bottle 0,6 l………………..…………………… 90 руб 

  
Эвервесс тоник / Evervess tonic 
Бутылка 0,6 л / Bottle 0,6 l…………………………………….. 90 руб 
  
Акваминерале" с газом, без газа / “Aquaminerale” gas, still 
Бутылка 0,6 л   Bottle 0,6 l………………..…………………… 80 руб 
  
Вода мин./ Mineral water " Evian"  
Бутылка 0,33 л   Bottle 0,33 l……………..…………………… 130 руб 

  
Молочный коктейль 0,5 л + сироп на выбор  
Milkshake 0,5 l + chosen syrup………………………………….. 150 руб 
  
Безалкогольный глинтвейн 
Non-alcohol mulled wine………………………………………. 175 руб 
  

 

 



 

Пиво / Beer 

Разливное / Draft 

Василеостровское светлое /Vasileostrovskoe lager (100 % local beer ) 

0,3л - 90 руб 

0,5л - 130 руб 

Кувшин 1,7 л / 1,7 liter Pitcher (≈3,6 US pints) - 410 руб                                                                                    

(Выгодно для компании друзей!!! / Good for the company of friends!!!) 

 

Пиво бутылочное  / Bottled beer 

Heineken  

0,33л- 125 руб 

Krušovice темное / dark  

0,33л - 140 руб  

Timmerman’s kriek (вишневое / cherry)  

0,33л- 150 руб 

Buckler безалк. пиво / Near beer  

0,33л- 120 руб 

 

 

 

 

 

 



 

 

Десерты / Desserts 

Десерт от нашего кондитера  

Dessert from our pastry chef…………………………..…. 

На 
витрине 
On the 
display 

 

Чизкейк 

Cheesecake ……………………………………………… 210 руб 
 

Ананасовый Карпаччо c шариком мороженого 

A pineapple Carpaccio with scoop of ice cream…………..... 250 руб 
 

Мороженое в ассортименте 1 шарик 

One scoop of ice cream…………………………………… 60 руб 
 

Топинг для мороженого 

Topping for ice-cream . .……………………………….. 25 руб 
 


