
:         +7 (812) 337-56-06              

              

@russofeel

              

dir@russofeel.ru

              

reservation:

STARTERS

MAIN COURSE

DESERTS

SALADS

HOT DRINKS                                                                                   ml 250/ 700

SOUPS

COFFEE / TEA 

COLD  DRINKS

  Smushi , set of 6:  hot smoked mackerel  + pear, 3pcs  &  

salmon mousse + salmon caviar, 3pcs

Beef rillettes with horseradish mousse 

Homemade salted crackers with sour cream dip                           

Assorted meat delicacies sudjuk ,  basturma ,  biltong, :  

venison cold-smoked

Chicken liver pâté with caramelized onions and poached
 

egg

Russian-style salmon tartar on rye cracker

Smalec (russian-style lard spread) with grain bread and 

homemade apple jam

Potato pancakes with seasonal mushrooms

Buckwheat porridge, slow cooked with butter, with mushrooms, 

roasted chicken and buckwheat popcorn

Cod, slow cooked in warm milk, with pumpkin cooked 3 ways

 Roasted turkey leg with baked jerusalem artichoke

Venison medallions in red wine sauce with potato cream

Pancakes with sea buckthorn sauce and candied roasted nuts

Apple pie with salted caramel and nuts

Baked milk dessert with grated wild berries and pine cone jam 

Ice Cream,  1 Scoop (60g):   

à la Glace Plombières / Ryazhenka (russian fermented baked milk) 

/ Beetroot / Halva / Milk Stout

Baked vegetables salad with fried Adyghe cheese

Warm potato salad with beef tongue

Duck confit salad with sherry sauce

Transsiberian Express                                                                          

sea buckthorn + ginger + orange + lemon + honey

     Lingonberry tea                                                                       

lingonberry + orange + lemon + cinnamon

             Cherry punch                                                                           

cherry + black tcurran syrup + apple + honey + spices

Borsch with baked beef, served with salo and garlic    

Forest mushroom soup with bulgur

Pumpkin cream soup with white cheese and pumpkin seeds

"Miya" still water bottled, 330ml (Russia)

"Baikal" still water bottled, 250 ml (Russia)

"Baikal" sparkling water bottled, 250 ml (Russia)

“Borjomi” naturally sparkling mineral water bottled, 330ml

Dried fruits compote  /  Morse

Fentimans Lemonade, 275 ml                                                      

Dandelion & Burdock / Rose/ Gently Sparkling Elderflower /  

Cherry Cola  /  Curiosity Cola  /  Traditional Ginger Beer

Espresso

Americano

Cappuccino

Hot Cocoa

Assam Tea / Ceylon Tea / Green Tea,  teapot 500ml

You can leave a tip via card.

10% service charge for a party of 8 people or more.
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5 Dekabristov Street, St.Petersburg

Mon–Thu  15–01:00,  Fri  15–02:00,  Sat 14–02:00, Sun 15–02:00

              

бронь и вопросы:      +7 (812) 337-56-06

              

@russofeel

              

dir@russofeel.ru

23  крана  крафта  и  кухня
     Мы считаем, что крафтовое пиво – это новое вино, его нужно дегустировать, говорить о нём и сочетать с интересными блюдами.

Дегустационные сеты:  попробуйте сразу 7 пивных миниатюр! 

Cовременная русская кухня

Обеды до 19.30, 3 варианта:     200 P ,   280 P ,  380 P

Уютная атмосфера, хорошая музыка, комфортные цены

               

пн-чт 15–01:00, пт 15–02:00, сб 14–02:00, вс 14–01:00

ЗАКУСКИ

ОСНОВНЫЕ БЛЮДА

ДЕСЕРТЫ

САЛАТЫ

ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ                                                     мл 250/ 700

СУПЫ

КОФЕ / ЧАЙ 

ХОЛОДНЫЕ НАПИТКИ

 Смуши-сет, 2 вида:  скумбрия горячего копчения  +  груша, 

сёмга + красная икра

Риет из говядины с муссом из хрена 

Домашние солёные крекеры со сметанным соусом

Ассорти мясных деликатесов:  оленина х/к, суджук,  

билтонг, бастурма

Паштет из куриной печени  c  карамелизированным
 

луком и яйцом  пашот 

Крошево из красных рыб на ржаном крекере

Смалец с зерновым хлебом и домашним яблочным
 

повидлом

Картофельные оладьи с сезонными грибами

Гречневая каша, томлённая в масле, с грибами, цыплёнком и 

попкорном из гречки

Треска, приготовленная в остывающем молоке, и три тыквы

Голень индейки с запечённым топинамбуром  

Оленина в винном соусе с картофельным кремом

Блины с облепиховым соусом и грильяжем 

Яблочный пирог с солёной карамелью и орехами

Десерт из топлёного молока с протёртыми лесными ягодами  и 

вареньем из сосновой шишки 

Мороженое, шарик 60гр:

Пломбир / Ряженка / Свёкла / Халва / Тёмное пиво

Салат из печёных овощей с жареным адыгейским сыром

Тёплый картофельный салат с говяжьим языком

Салат с уткой конфи и соусом херес

Борщ с печёной говядиной, подаётся с салом и чесноком    

Суп из лесных грибов с булгуром

Тыквенный крем-суп с молодым сыром и тыквенными семечками

 Вода «Мия» (Россия), без газа, 330 мл

Вода «Байкал» (Россия), без газа, 250 мл

Вода «Байкал» (Россия), газированная, 250 мл

Минеральная вода «Боржоми», газированная, 330мл

Компот из сухофруктов  /  Морс

Лимонады , 275                                                Fentimans мл                  

Лопух и Одуванчик  /  Роза  /  Искрящаяся Бузина  /  Cherry Cola  /  

Curiosity Cola  /  Traditional Ginger Beer

Эспрессо

Американо

Капучино

Какао

Чай ассам / цейлонский / зелёный,  чайник 500мл
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Транссибирский экспресс                                                        

облепиха + имбирь + апельсин + лимон + мёд

Брусничный чай                                                                          

брусника + апельсин + лимон + корица

Вишнёвый пунш                                                                               

вишня + смородиновый сироп + яблоко + мёд + пряности

–              –             –

у нас можно оставить чаевые при оплате картой
сервисный сбор за обслуживание компаний из 8 человек и более  +10% к счёту
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