
Горячие закуски / Hot appetizers
Запечённый камамбер с малиновым соусом 420
Baked camembert with raspberry sauce 

Хрустящие тигровые креветки и цукини с соусом чили 490
Crispy tiger shrimps with zucchini and chili sauce

Мидии в соусе блю чиз или томатном соусе с белым вином 620
Mussels in blue cheese sauce or tomato sauce with white wine

Суп / Soup
Куриный бульон с лапшой и перепелиными яйцами 290
Chicken noodle soup with quail egg

Тыквенный крем-суп с креветками  340
Creamed pumpkin soup with shrimps

Борщ с уткой, клюквой и гренками из бородинского хлеба 330
Borsch with duck, cranberries and pumpernickel bread croutons

Пироги и Хлеб / Pies and Bread
Итальянский мясной пирог с томатами Пронто 480
Italian meat pie with tomatoes Pronto

Греческий пирог с молодым сыром и шпинатом 420
Greek pie with young cheese and spinach

Хлеб и оливковое масло  120
Bread and olive oil

Домашняя лепёшка с луком, зеленью, хумусом и тцатцики 190
Flat bread with onion, greens, humus and tzatziki sauce

Паста / Pasta
Феттучини с лососем, шпинатом и соусом из белого вина 620
Fettuccine with salmon, spinach and white wine sauce

Тальятелле с индейкой, грибами и соусом из молодого сыра 490
Tagliatelle with turkey, mushrooms and young cheese sauce

Закуски / Appetizers
Оливки и маслины / Black and green olives 360

Вяленые томаты / Sun-dried tomatoes 160

Сыры на выбор пармезан / камамбер / рокфор / козий 230
Cheese of your choice parmesan / camembert / roquefort / goat cheese

Сет из трех брускетт  410
ростбиф и руккола, лосось и крем-чиз, запечённый перец и мусс из феты
Three bruschettas 
roast beef and rucola / lox and cream cheese / baked sweet pepper and feta

Брускетта с красной икрой  390
Bruschetta with caviar

Тост с лососем, авокадо и яйцом пашот 390
Avocado tost with lox and poached egg

Хумус с домашней лепёшкой / Humus with flat bread 330

Паштет из куриной печени с луковым мармеладом 320 
и хрустящим багетом
Chicken liver pate with onion marmalade and crispy baguette

Вителло тоннато / Vitello tonnato  590

На двоих / For two
Сельдь собственного посола с картофелем 360 
и гренками из бородинского хлеба
Herring fillet with potatoes and pumpernikel bread

Мясная тарелка  590
ростбиф, пастрами из индейки, трюфельная салями, 
вяленые томаты, корнишоны
Cold cut plate
roast beef, turkey pastrami, truffle salami, sub-dries tomatoes, cornichons 

Сырная тарелка  760
пармезан, камамбер, рокфор, моцарелла, орехи
Cheese plate
parmesan, camembert, roquefort, mozzarella, nuts

Большая винная закуска  890
ростбиф, пастрами из индейки, рокфор, пармезан, оливки, 
корнишоны, вяленые томаты, паштет из куриной печени
Wine appetizers
roast beef, turkey pastrami, roquefort, parmesan, olives, cornichons, 
sun-dried tomatoes, chicken liver pate

Салаты / Salads
С запечённой свеклой, козьим сыром, 380 
шпинатом и мандаринами
With backed beetroot, goat cheese, spinach and tangerines

С куриной грудкой, хрустящим салатом Романо 480 
и соусом Чезаре
With chicken breast, Romano and Caesar sauce 

Теплый салат с кальмаром, картофелем, 420 
стручковой фасолью и рукколой
Warm salad with calamari, potatoes, green beans and rucola

Оливье с томлёным языком, уткой  430 
и соусом из перепелиных яиц
Russian salad with stewed tongue, duck and quail eggs sauce



Рыба / Fish
Щучьи котлеты с кремом из цукини  390
Pike cutlets with zucchini cream

Лосось на гриле с муссом из молодого картофеля и шпината 790
Grilled salmon with new potato and spinach mousse

Кальмар на гриле с пряным картофельным пюре 490 
и зелёным соусом
Grilled calamari with spicy mashed potatoes and green sauce

Птица и Мясо / Poultry and Meat
Сувлаки с теплой питой и соусом тцатцики 460
Souvlaki with warm pita and tzatziki sauce

Большая котлета из индейки с овощным соте и травами 490
Turkey cutlet with vegetable sauté and herbs

Хрустящие куриные ножки в миндальной корочке 370 
с соусом блю чиз и барбекю
Crispy almond-crusted chicken legs 
with blue cheese and barbecue sauce

Филе Миньон с мармеладом из красного перца 810 
и соусом на выбор
Filet Mignon with red pepper marmalade and sauce of your choice

Стейк Мачете с перечным соусом  830
Skirt steak with pepper sauce 

Бифштекс с яйцом пашот, картофелем пай 580 
и маринованной кольраби
Steak with poached egg, pie potatoes and pickled kohlrabi

Гарниры / Garnish
Картофель с зеленью и грибами  240
Potatoes with greens and mushrooms

Цукини на гриле с зелёным соусом и печёным перцем 290
Grilled zucchini with green sauce and backed sweet pepper

Шпинат со сливочным маслом  310
Spinach with butter

Картофельное пюре / Mashed potatoes 190

Соусы / Sauce
Перечный, чили, барбекю, тцатцики, блю чиз 70
Pepper, chili, barbecue, tzatziki, blue cheese

Десерты / Desserts
Шоколадный фондан с ванильным мороженым 360
Chocolate fondant with vanilla ice cream

Медовик с карамельным соусом  380
Honey cake with caramel sauce 

Торт крем-брюле с печёным яблоком и малиновым соусом 340
Creme brulee cake with baked apple and raspberry sauce

Мороженое / Сорбет  140
Ice cream / Sorbet

FOOD

ЕДА


