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Two kinds of tallow with potatoes and black mushrooms / 283 гр
Тар-тар из лосося слабой соли и холодного копчения с 
Tartar of light-salted salmon and cold smoked salmon with celery and capers / 
Холодец из мяса молодых бычков с ржаными хлебцами
Beef jelly with rye crispbreads / 273 гр
Грузди бочковые в сметане с луком и картофелем по-деревенски

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ / COLD STARTERS
Домашняя икра из овощей с хлебцами и редисом
Homemade caviar of vegetables with bread and radishes / 223 гр
Строганина из муксуна на льду
Stroganina of muksun on the ice / 201 гр
2 вида сала с молодым картофелем и черными груздями

Marinated herring with hot potatoes and red onion / 277 гр

АССОРТИ / ASSORTED
Буженина, говяжий язык и ростбиф с горчицей и хреном
Home made pork, beef tongue and roast beef with mustard and horseradish / 207 
Русские засолы и маринады. Квашеная капуста, маринованные 
Russian pickles and marinades: sauerkraut, marinated patissons, marinated 

Mushrooms in cream sauce with onion and country-side potatoes / 233 гр
Телячьи язычки с луковым вареньем и редисом
Veal tongues with onion jam and radish / 243 гр
Икра лососевая с пшеничными хлебцами
Salmon caviar with wheat crispbreads / 121 гр
Бочковая сельдь с маринованным красным луком и горячим 

САЛАТЫ / SALADS
Салат с говяжьим языком, овощами и красной фасолью
Salad with beef tongue, vegetables and red beans / 265 гр
Дальневосточные креветки и кальмары с черноморскими 
Far East shrimps, squids and black sea mussels on lettuce leaves / 240 гр
Салат Греческий с брынзой

Лосось малой соли, деликатесная макрель и семга холодного 
Light-salted salmon, delicate mackerel, cold smoked salmon / 161 гр
Фермерские сыры. Подаются с вареньем из кабачков и винной 
Farmer's cheese: served with zucchini's jam and wine pear / 251 гр
Свежие овощи. Огурцы, помидоры, сладкий перец
Fresh vegetables: cucumbers, tomatoes, sweet pepper / 188 гр

Warm salad with honey beef, lettuce and vegetables baked to a crisp condition / 
Салат с копченой зубаткой, молодым картофелем и фенхелем
Salad with smoked lancet fish with potatoes and fennel / 295 гр
Русский овощной салат с редисом и сметаной
Russian vegetable salad with radish and sour cream / 198 гр

Greek salad with Bryndza / 273 гр
Салат Оливье с малосольным лососем и красной икрой
The Russian salad with light-salted salmon and red caviar / 215 гр
Цезарь "La Russ" с мясом цыпленка
Caesar salad with chicken fillet / 237 гр
Теплый салат с медовой говядиной, овощами, запеченными до 
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Традиционный русский салат "Сельдь под шубой"

Жульен из свежих шампиньонов, подаётся в традиционном 
Champignon julienne: served in a Russian traditional pancake / 170 гр
Блинчики с лососевой икрой и домашней сметаной
Pancakes with salmon caviar and sour cream / 163 гр
Рулетики из телятины в беконе на шкворчащей сковородке
Rolls of veal wrapped in bacon on a griddle / 160 гр

Traditional Russian salad "Dressed herring" with beet, potatoes, eggs and 

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ / HOT STARTERS
Картофельные драники со сметаной
Potato pancakes with sour cream / 213 гр
Черноморский рапан под апельсиново-имбирным соусом
Black sea rapan with orange-ginger sauce / 207 гр

Pies with mushrooms. 2 PCs. / 110 гр
Пирожки с мясом. 2 шт.
Pies with meat. 2 PCs. / 145 гр

СУПЫ / SOUPS
Борщ с разварным языком и помпушками
Traditional Russian Beet soup with boiled tongue and pampushkas / 410 гр

Печеные овощи. Кабачок, баклажан и сладкий перец
Baked vegetables: zucchini, eggplant and sweet peppers / 225 гр

ПИРОЖКИ / PIES
Пирожки с капустой и яйцом. 2 шт.
Pies with cabbage and egg. 2 PCs. / 175 гр
Пирожки с грибами. 2 шт.

Похлебка из боровиков и свежих шампиньонов
Mushroom soup with boletus and fresh champignons / 331 гр

БЛЮДА ИЗ РЫБЫ И МОРЕПРОДУКТОВ / MAIN 
Жаренный на сковороде муксун с печеным кабачком
Fried muksun with roasted zucchini / 333 гр
Котлета щучья с картофельным пюре

Густой фасолевый суп с томленым бычьим хвостом
Bean soup with stewed bull's tail / 300 гр
Мясная солянка по-старорусски
Russian traditional mixed meat soup "Solyanka" / 331 гр
Уха из северных рыб
Russian traditional fish soup "Ukha" / 301 гр

Salmon and pike-perch with fennel, zucchini and sweet carrot / 331 гр
Мидии, креветки и дальневосточный кальмар с обжареными 

Pike cutlet with mashed potatoes / 397 гр
Филе атлантической зубатки, запеченное с овощами в пергаменте
Fillet of Atlantic lancet fish baked with vegetables in parchment / 337 гр
Лосось жаренный на гриле с соусом белое вино
Grilled salmon with white wine sauce / 414 гр
Филе лосося и судака с фенхелем, кабачками и сладкой морковью
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Mussles, shrimps and far East squid with roasted vegetables / 368 гр
Ладожский судак со стручковой фасолью и томатами в 
Ladoga's pike-perch with beans and tomatoes in oyster sauce / 285 гр

БЛЮДА ИЗ МЯСА / MAIN COURSE MEAT

Самолепные пельмени по-домашнему
Traditional homemade Russian dumplings / 246 гр
Телячьи язычки с пюре из корнеплодов
Veal tongues with mashed root vegetables / 321 гр
Куриные котлеты, чиненые сыром сулугуни с перловой крупой
Chicken cutlets, stuffed with Suluguni cheese and pearl barley / 394 гр

Филе карельского оленя с томленой полбой и черничным порто
Karelian deer fillet with stewed spelt and blueberry porto / 328 гр
Бычий хвост, растомленный в красном вине
Oxtail, stewed in red wine / 390 гр
Говядина по-строгановски. Подаётся с картофельным пюре
Beef stroganoff served with mashed potatoes / 364 гр

ХЛЕБ / BREAD
Хлебная корзинка из четырёх булочек с муссом из брынзы
Bread basket of buns with mousse of Bryndza / 34 гр
Багет с чесночным маслом
Baguette with garlic butter / 1 гр

ДЕСЕРТЫ / DESSERTS

Цыпленок табака с печеным картофелем и маринованными 
Fried chicken with baked potatoes and marinated patissons / 633 гр
Стейк из говяжей вырезки с печеными овощами и томатами 
Beef steak with roasted vegetables and cherry tomatoes / 298 гр
Двойной перечный стейк с томатами черри и сливочным порто
Double Pepper steak with cherry tomatoes and creamy porto / 365 гр

Шоколадный фондан со сливочным пломбиром
Chocolate fondant with ice-cream / 283 гр

Трюфели ручной работы
Handmade truffles / 30 гр
Штрудель яблочный с мороженым и черничным соусом
Apple strudel with ice cream and blueberry sauce / 218 гр
Ассорти из мороженого с обжаренным в коньяке ананасом
Assorted ice cream with pineapple sauteed cognac / 286 гр

Морковный торт
Carrot cake / 213 гр
Медовик
"Medovik" / 201 гр
Теплая груша в вине
Warm pear in wine / 225 гр


