


ПОЗДНИЙ ЗАВТРАК
С 11.00 ДО 13.00

Сырники  260 р.
Варенье в ассортименте, 
сметана, сгущенное молоко

Каша (овсяная/манная)  110 р.

Французский омлет  260 р.
с начинкой из сливочного сыра
и лосося

Яичница   170 р.
Из двух яиц с тостами
и сливочным маслом

ТОПИНГИ

Сёмга с/с
бекон, сыр,
паприка, томат  60 р.

ОБЕД  340 р.

пн-пт  с 12.00 до 16.00 

САЛАТЫ

Овощной салат с тыквенными 
семечками  310 р.
Из свежих овощей: огурец, паприка, 
томат, редис, заправленные 
оливковым маслом

Моцарелла с томатами  360 р.
Молодой итальянский сыр 
в сочетании с томатами, 
бальзамическим уксусом
и соусом «песто»

Оливье  270 р.
Любимейший салат, живущих на 
просторах бывшего Советского 
Союза, подается с миксом салата
и перепелиным яйцом

Салат с копченой курой, 
сливочным сыром
и карамелизированной
грушей  340 р.
С соусом из голубого сыра
и микс салата 

Теплый салат с цыпленком
и стручковой фасолью  330 р.
Микс салата с обжаренным филе 
цыпленка, шампиньонами и стручковой 
фасолью в сливочно-мятном соусе, 
луком порей и сыром «Фета»

Салат «Сытный»  310 р.
Копченое филе цыпленка с карто-
фелем, обжаренными шампиньонами, 
томатами в пикантной заправке

Теплый салат из говяжьей вырезки 
с баклажаном заправленный 
соусом из кориандра  410 р.
Коктейль из молодой говядины, 
овощей и душистой кинзы

Цезарь с курицей  380 р.
Цезарь с креветками  460 р.
на ваш выбор: нежные креветки
или сочные ломтики филе цыпленка, 
дополнят классический салат
с соусом «Цезарь», томатом черри
и сыром пармезан

Салат с лососем шеф-посола, 
сливочным сыром и соусом 
«Песто»  490 р.
Кусочки лосося слабой соли, 
листьями рукколы, сливочного сыра 
и яблочного крема, с черри и соусом 
«песто»

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

Карпаччо из говядины  460 р.
Филе говядины, приготовленное 
по традиционному Итальянскому 
рецепту 

Тар-тар из телятины  490 р.
Мелко нарезанные кусочки телятины, 
заправленные в классическом 
прованском стиле

Мясная тарелка: ростбиф, 
буженина, куриный рулет
со шпинатом  510 р.
Сытная закуска из мясного ассорти, 
подается с вялеными томатами
и горчицей 

Тарелка сала   210 р.
Строганина из сала, горячими 
тостами и ассорти соусов 

Два вида паштета из куриной 
печени и лосося  320 р.
Подаются с ржаным хлебом, соленым 
огурцом и микс салатом

Сырная тарелка 
с черничным вареньем 
и медовым соусом  620 р.
Сыр: сулугуни, пармезан, дор блю, 
подается с виноградом и грецким 
орехом

Лосось шеф посола  360 р.
Атлантический лосось собственного 
приготовления с паутинкой
из картофеля

Тар-тар из лосося  510 р.
Маринованный лосось с соусом 
«Винегрет»

Сельдь с картофелем
и маринованным луком  310 р.

СУПЫ
Куриный суп  190 р.

Грибной крем суп  330 р.

Борщ  320 р.

Солянка  340 р.

Тыквенный суп  310 р.

Финская уха  390 р.

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

Жареный сыр с черничным 
вареньем и медом  410 р.

Жульен с курицей 
и грибами  230 р.

Картофель жареный 
с вешенками и луком  270 р.

ПАСТЫ
(на выбор Тальятелле или Спагетти)

Паста Болоньезе  430 р.

Паста с курицей
в томатном соусе  360 р.

Паста с лососем  450 р.

Паста Карбонара  390 р.

РИЗОТТО

Ризотто с чернилами каракатицы 
и лососем шеф посола  590 р.

Ризотто с филе цыпленка   420 р.

РЫБА

Скумбрия горячего копчения
с отварным картофелем
за 100 гр  160 р.
Средний вес рыбы 300-500 гр

Судак по-польски  560 р.
Ладожский судак с традиционным 
соусом и картофельным пюре

Дорада в фольге
за 100 гр  230 р.
Средний вес рыбы 300-500 гр

Стейк из  лосося 
на подушке из шпината  810 р.
Стейк атлантического лосося, 
обжаренный до золотистой корочки 
на гриле или приготовленный на 
пару. По вашему желанию

Котлеты из щуки
с картофельным пюре  430 р.
С соусом «Тар-тар»

МЯСО

Курица-гриль   350 р.
Филе грудки с соусом «Песто»

Цыпленок гриль
с картофелем Фри  610 р.

Котлета «по-Киевски»   480 р.

Корейка свиная с томатной 
«сальсой» и овощами  590 р.

Бургер мясной 
с листьями салата, яйцом 
и картофелем  380 р.

Пельмени домашние  360 р.
С домашним фаршем и сметаной

Кусочки свиной вырезки 
с овощами в белом вине  650 р.
Запеченное с картофелем, 
баклажаном, томатом и луком

Бефстроганов
с картофельным пюре  570 р.

Стейк из говяжьей вырезки
на гриле с запеченным 
картофелем  980 р.

ГАРНИРЫ
Картофельное пюре  110 р.

Картофель Фри  110 р.

Рис отварной 
со сливочным маслом  110 р.

Овощи-гриль  210 р.

Цветная броколли 
и стручковая фасоль 
на пару с сыром пармезан  160 р.

СОУСЫ  60 р.

Томатный
«Песто»
«Порто»
«Демиглас»
Йогуртовый

ХЛЕБ
Хлебная корзинка 
с маслом  160 р.
Ржаная, пшеничная 
и с тыквенными семечками 

Булочки в ассортименте  50 р.

ДЕСЕРТЫ

«Черничные ночи»  310 р.

Чернично-творожный 
чизкейк  290 р.

Домашнее мороженое
в ассортименте  260 р.

Чизкейк с зеленым чаем  290 р.

Шоколадный Брауни  270 р.

Кокосовая Панна Кота  290 р.

Графские развалины  260 р.




