
All prices are in rubles and include VAT 18%.
Все цены указаны в рублях и включают НДС 18%

ЗАКУСКИ И САЛАТЫ

Мясная доска 850
копчёная утка, прошутто, бастурма из оленя, шпик, 
сальчичча, вяленые томаты, оливки, каперсы, печёная, 
маринованная с тимьяном паприка, руккола

Рыбная доска 990
лосось лаймового посола, тигровая креветка, тунец 
«татаки», щучья икра на воздушном тосте, палтус, 
ростки горошка

Свежие овощи 450
огурец, паприка, морковь, томат, молочная кукуруза, 
салат фризе, ростки горошка, французский соус

Карпаччо из мраморной говядины 500 
с пармезаном, каперсами и малиновым 
бальзамическим кремом

Тартар из тунца 750 
с перепелиным малосольным желтком

Домашний паштет из куриных печёнок 250 
с луковым мармеладом, крупной крошкой 
Ломбардского ореха и пыльцой дикорастущего 
жасмина 

Салат с форелью грушевого копчения 580
c ломтиками цуккини гриль, разнотравьем 
(руккола, мангольд, фризе, корн) и цитрусовым «понзу»

Салат «Smoked Duck» 380
с копчёной уткой и ломтиками 
опалённых белых грибов фламбе

Салат с козьим сыром 380
свекла в трёх текстурах, 
свежая клубника и пена из йогурт

Салат «Нисуаз» 680
с тунцом татаки, перепелиными яйцами, побегами 
спаржи, картофелем Стоун и анчоусовым маслом

Салат «Цезарь» 420
c куриной грудкой 

Салат «Цезарь» 580
c креветками 

ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА

Крем брюле из боровиков 570

Гамбас аль «Пиль-Пиль» 680

Благородный бри 480 
с пряным конфи из брусники с розмарином 

СУП

Суп пюре из брокколи, романеско и кольраби 350 
с семенами тыквы и соцветиями капусты

Гаспаччо из краснокочанной капусты 350 
с горчичным мороженым и свежим огурцом

Наваристый рыбный бульон 450 
с лемонграссом, мидией, копчёной форелью, 
палтусом и хворостом из порея

Крепкий бульон 300 
с разварной говядиной и тимьяном

ГОРЯЧЕЕ + ХОСПЕР

Томлёная утиная ножка конфи 580 
с грушево-сельдереевым кремом 
и бренди-черносливом

Рибай стейк 2950 
c сливочным демигляссом, чесночным маслом 
и спаржей гриль

Форель горячего копчения  990 
с румяным сливочным картофелем 
и соусом из зелёного лука и трав

Стейк из норвежского стрелозубого палтуса 680 
запечённый в пергаменте с оливками, 
томатами и душистыми травами

Лосось 1150 
запечёный со спаржей и соусом шпината

Стейк из филейной вырезки  1100 
с печёной паприкой и кремом из баклажана 

Печёная свиная грудинка 520 
с чесноком, белыми грибами, шимиджи, розмарином 
и картофелем «Дюшес» с томатами и мясным соком

Куриная грудка гриль 420 
припущенная с букетом Гарни,  
томатным потажем, редисом огурцом и укропом

Стейк мясника 650

Чак-ролл стейк 980 

Горячая мясная доска 1750
говяжьи рёбра, чак-стейк, скёрт-стейк, адова аджика

ГАРНИР

Печёный картофель 180 
с домашним сливочным маслом и травами

Овощи гриль 250 
паприка, цуккини, баклажан, помидор

Овощи на пару 200 
соцветия цветной капусты, брокколи, морковь

Кукуруза гриль 250 
с чесночным маслом и яровой солью

Рис Басмати 200

ДЕСЕРТ

100% шоколад 300

Лемоннатс 450

Морковный гато  300

Мусс «Яблочный сидр» 300

Крем-брюле лемонграсс  350

Домашнее мороженое 150 
и сорбеты в ассортименте 
1 шарик



All prices are in rubles and include VAT 18%.
Все цены указаны в рублях и включают НДС 18%

APPETIZERS AND SALADS 

Meat plate 850
slices of smoked duck, dry deer, prosciutto, salsiccia, 
dry tomatoes, baby olives, capers, spicy paprika

Fish plate 990
lime salted salmon, prawns, tuna tataki, 
pike-perch caviar, halibut

Fresh greens 450
cucumbers, paprika, carrot, tomato, corn, 
leaves, French sauce

Beef carpaccio 500 
served with, parmesan, capers, raspberry balsamic

Tuna tartare  750 
with salted quall yolk

Homemade pâté  250 
with onion marmalade, Lombardian nuts 
and wild jasmine pollen 

Peach smoking trout 580
served with zucchini, mesclan and citrus “ponzu”

Salad “Smoked Duck”  380
served with porcini flambé

Goat cheese salad 380
served with 3 types redbeetroot, 
strawberry and yogurt foam

Niçoise salad  680
with tuna tataki, quall eggs, young asparagus, 
stone potatoes, anchovy cream (butter, oil)

Caesar salad  420
with chicken breast

Caesar salad  580
with prawns

HOT APPETIZERS

Porcini crème brûlée  570

Gambas al Pil-Pil  680

Brie  480 
with lingonberry-rosemary confit 

SOUP

Broccoli soup 350 
with cabbage mix and sunflover seeds

Red cabbage gazpacho 350 
with mustard ice cream

Fish soup  450 
with lemongrass, mussels, smoked trout, halibut, 
leek Russian cookies

Strong bouillon  300 
with beef and thyme

MAIN COURSE + JOSPER

Duck confit  580 
with pear-celery cream, dry plum with brandy

Ribeye steak  2950 
with creamy demiglass, garlic butter 
and grilled asparagus

Smoking trout  990 
with potatoes, green creamy sauce

Norwegian halibut   680 
baked with olives, tomatoes, herbal mix

Baked salmon  1150 
with asparagus and spinach sauce

Tornedo and baked paprika   1100 
served with eggplant cream 

Pork brisket  520 
with garlic, porcini, shimeji, potatoes «Dushes»  
and dry tomatoes, beef stock

Grilled chiken breast  420 
cooked with bouquet Garni 
and tomatoes potage 

Outside skirt steak  650

Chuck roll steak  980

Meat board  1750
ribs, chuck roll, skirt and tomato sauсe (from hell)

GARNISH

Baked potatoes  180 
with homemade butter and herbs

Grilled vegetables mix  250 
paprika, zucchini, eggplant, tomato

Healthy vegetables  200 
cauliflower, broccoli, baby carrot

Grilled corn  250 
with garlic sauce and salt from Jarovoe lake

Basmati rice  200

DESSERT 

100% chocolate  300

Lemonnuts  450

Carrot gâteaux  300

Mousse “Apple cider”  300

Lemongrass crème brûlée 350

Homemade ice cream and sorbet  150 
1 scoop


