
ЗАКУСКИ 

Гравлакс из лосося с муссом из подкопчённой  
сметаны 70/80 г
...............................................................................  690
Блины с красной икрой и традиционными 
гарнирами 110/35/60 г
...............................................................................  790
Тартар из тунца и авокадо, консоме  
из томатов и чили перца 190 г
..............................................................................  850
Карпаччо из говядины  
со сливочным хреном  150 г
..............................................................................   890
Татаки из говядины с  
печёной свёклой на соли 250 г
............................................................................... 590
Мясное ассорти (прошутто, подкопченная утиная 
грудка, салями, бастурма, балык, чиабатта  
с луковым мармеладом) 165/25 г
............................................................................. 1200

Паштет из куриной печени  
на ржаных тостах 140/80  г
...............................................................................   450
Спринг-ролл с овощами 150/30 г
............................................................................... 580
Баклажан гриль с йогуртом  
и куркумой 160/90/20 г
.............................................................................. 460
Сырная тарелка (Шевр, Камамбер, Пармезан, 
Милкана Гранд Блю, мед) 200/30 г
............................................................................. 1250

САЛАТЫ  

Крабовый салат с авокадо и яблоком 170 г
............................................................................. 1350
Салат “Оливье” с красной икрой 200 г
...............................................................................  450
Салат с говядиной и соусом из угря  
горячего копчения 220 г
...............................................................................  860
Большой греческий салат  
с соусом “Сиртаки” 260 г
............................................................................... 650
Салат с запечённой свёклой  
и козьим сыром 160 г
............................................................................... 550

СУПЫ 

Картофельный крем-суп  
с жареным угрём 240 г
..............................................................................    620 
Том Ям с креветками 250/90 г
...............................................................................  750
Острый марокканский суп  
с ягнёнком 200/125 г
.............................................................................. 650
Борщ со сметаной и салом 210/90 г
...............................................................................   550
Харчо с грецким орехом 400 г
...............................................................................   510
Крем-суп из печёных баклажанов с лисичками  
и трюфельным маслом 280 г
..............................................................................  590

ГОРЯЧЕЕ 

Стейк из лосося с соте из сезонных овощей  
и лимонным соусом 140/30/160 г
............................................................................ 1200 
Жареная камбала с гарниром из томатов,  
голубого сыра и каперсами 170/90 г
..............................................................................   990 
Стейк из тунца с бобами Эдамаме  
и соусом “Васаби” 120/170 г
............................................................................ 1100
Котлеты из индейки с картофельным пюре  
и соусом демиглас 150/150/20 г
.............................................................................. 690
Котлета по-киевски c картофельным пюре  
и вишневым соусом 220/150/30 г
.............................................................................. 750

Утиная грудка гриль с луковым муссом  
и жареным картофелем с грибами 150/100 г
............................................................................. 1200
Бефстроганов с картофельным  
пюре 150/120 г
............................................................................. 1100
Стейк Рибай с глазуньей  
и перечным соусом 270/30/30 г
............................................................................. 2900
Домашние пельмени со сметаной 220/30 г 
.............................................................................. 490
Ризотто с грушей и Горгонзолой 240 г
.............................................................................. 690
Полба с тыквой 250 г 
.............................................................................. 580

ДЕСЕРТЫ
 
Мильфей из айвы и яблок 170 г
.............................................................................. 450
Малиновый мусс с медовым напажем 90/20 г
.............................................................................. 450
Чизкейк со свежей малиной, голубикой  
и лаймовым соусом 140 г
.............................................................................. 550
Медовик-конструктор 200 г
.............................................................................. 450
Брауни с авокадо, морской солью  
и пикантным чили перцем 150 г
.............................................................................. 450
Чернично-лавандовая Панна котта 175 г 
.............................................................................. 430
Мороженое 50 г
.............................................................................. 180
Сорбеты от нашего Шеф-кондитера 50 г 
.............................................................................. 180
Конфеты ручной работы:
- белый шоколад с кокосом 1 шт
- молочный шоколад с соленой карамелью 1 шт
- темный шоколад с бергамотом 1 шт 
................................................................................ 80

К ВИНУ

Ассорти закусок к вину:  
(артишоки, вяленые томаты, Пармезан,  

оливки, гриссини, бастурма, Милкана Гранд Блю,

мёд)  280 г .............................................. 1490

Чиабатта с сырным муссом
и печеным розовым томатом 170 г ......... 450

Чиабатта с козьим сыром,
тыквой и шалфеем 170 г ....................... 450

Бородинский хлеб с луковым мармеладом
и сыровяленой олениной 140 г ............... 490

Деревенский хлеб с анчоусами,  
корнем хрена, сливочным маслом 
и красной икрой 115 г ............................... 490

Артишоки гриль 130 г ............................. 490

Хумус с тостами 145 г ............................. 390

Оливки  100 г .......................................... 360  

Уважаемые гости, если у Вас есть аллергия на какие-либо продукты, просим при заказе блюд сообщить об этом официанту.
Уважаемые гости, стоимость обслуживания составит 8% от суммы Вашего заказа и будет добавлена в Ваш счет. Если Вы недовольны обслуживанием, пожалуйста, сообщите менеджеру ресторана, и стоимость обслуживания не будет включена. 

Все цены указаны в рублях и включают НДС.

Еда Еда

ЧАЕПИТИЕ 
   на двоих 
   с 12:00 до 18:00

............................................................... 1200

ОТ ШЕФА

Фермерская буррата с гаспачо 
из бакинских томатов 100/170 г ............ 890

    Сомелье рекомендует:

Траминер от «Усадьба Дивноморское» 

Салат из ягнёнка с козьим 
сыром 260 г ............................................ 950

    Сомелье рекомендует:

 Квеври Шато Мухрани 

Палтус c полбой и соусом из белого
шоколада 130/100/30 г ...................... 1200

   Сомелье рекомендует:

Марселан от «Усадьба Дивноморское» 

Глазированные говяжьи щечки 
с картофельным пюре 120/150/30 г ..... 850

   Сомелье рекомендует:

 Кроз-Эрмитаж АОС, Ле Мейзонье М. Шапутье 

Фланк стейк с жареной 
брокколи 200/100 г ............................... 990

   Сомелье рекомендует:

Шато Болье AOC, Кот де Прованс 

СУПЫ | SOUPS

Русский борщ в хлебе со сметаной 400/30 гр 490
Russian borsht, served in bread with sour cream 400/30 gr

Куриный бульон с перепелиным яйцом и жасминовым рисом 400 гр 320
Chicken broth with quail egg and jasmine rice 400 gr

Уха из форели и судака 400 гр 470
Fish soup with trout and pike-perch 400 gr

Суп из белых грибов с квашеной капустой 400/30 гр 420
Porcini soup with sauerkraut 400/30 gr

Харчо по-мегрельски 400 гр 480
Megrelian kharcho 400 gr

Том Ям с креветками 250 гр 680
Tom Yam with shrimps 250 gr

Том Кха с курицей 250 гр 620
Tom Kha with chicken 250 gr

Крем – суп  из печеных баклажанов, сервируется с лисичками 580
и трюфельным маслом 300 гр

Cream - soup of baked eggplants, served with chanterelles and truffle oil 300 gr

Крем – суп из сельдерея с морским гребешком 250 гр 580
Celery cream soup with scallop 250 gr

Уважаемые гости, если у Вас есть аллергия на какие-либо продукты,   
просим при заказе блюд сообщить об этом официанту. 

 
Уважаемые гости, стоимость обслуживания составит 8% от суммы Вашего заказа и будет добавлена в Ваш счет. Если Вы недовольны 

обслуживанием, пожалуйста, сообщите менеджеру ресторана, и стоимость обслуживания не будет включена.   
Все цены указаны в рублях и включают НДС.  

Dear guests, if You are allergic to any products, please, inform your waiter when making order.                                                                         
 Dear guests, the 8% of total amount of your check will be charged additionally as a service charge.  If you are not satisfied with service please contact 

restaurant manager and service charge will be excluded. All prices  are in rubles and include VAT.   
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