
 
Меню Завтрака c 9.00 до 12.00 

Breakfast Selection from 9.00 a.m. till 12.00 p.m. 
  

 
Овсяная каша на молоке                                                                             185 руб. 
Plain oatmeal with milk and butter  
Добавка к каше:                                                                                             45 руб. 
ягодный соус / яблоко - корица/ мед                                
Toppings for choice: berry sauce / apple - cinnamon / honey 
Яичница из двух яиц                                                                                    185 руб. 
Two fried eggs 
Омлет по классическому рецепту                                                              195 руб. 
Classic omelette  
Добавка к яичнице и омлету на выбор:                                                      45 руб. 
ветчина / сыр / бекон/ шампиньоны / томаты /лук                                  
Toppings for choice: ham /cheese / bacon/ champignons / tomatoes/ onion 
Сырники с медовой сметаной и ягодным соусом                                     365 руб. 
Cottage cheese fritters with honey sour cream and berry sauce 
Венские вафли с кленовым сиропом и ягодами                                        195 руб. 

Waffles with maple syrup and berries 
Черничные блины с ягодным соусом и медовой сметаной                     345 руб. 
Blueberry pancakes with berry sauce and honey sour cream 
Фингер сэндвич с копченым лососем и сливочным сыром                      485 руб. 
Finger sandwich with smoked salmon and cream cheese 
 
 
 
 
 
 
          
Все цены указаны в  рублях и включают НДС / All prices are in RUR and include VAT 



Закуски / Appetizers  
 

Бейгл с куриной грудкой и овощами                                                          485 руб.                                                    
Bagel with chicken and vegetables 
Копченая утиная грудка с брусничным соусом                                       525 руб.         
Smoked duck fillet with foxberry sauce 
Красная икра на тостах с маслом и лимоном                                        545 руб. 
Toasts with red caviar butter and lemon 
Копченая семга с листьями салата, крем-сыром и тостами               535 руб. 
Smoked salmon with lettuce, cream cheese and toasts 
Запеченный сэндвич с ветчиной и сыром                                                  475 руб. 
Baked sandwich with ham and cheese   
 

Салаты / Salads  
 

Руккола с овощами, жареными грибами и кедровыми орешками          465 руб. 
Arugula with vegetables fried mushrooms and pine nuts  
Греческий салат с сыром Фета                                                                 435 руб. 
Greek salad with feta cheese 
Салат с копченой уткой, рукколой, овощами и брусничным соусом     545 руб. 
Salad with smoked duck fillet, arugula and vegetables 
Теплый салат с говядиной Мармори и маринованными овощами      495 руб. 
Warm salad with marble beef and pickled vegetables                                 
Салат Цезарь с копченым лососем и Пармезаном                                  535 руб. 
Caesar salad with smoked salmon and Parmesan cheese   
Салат Цезарь с обжаренной куриной грудкой и Пармезаном                495 руб. 
Caesar salad with fried chicken breast and Parmesan cheese   

 
 

          
Все цены указаны в  рублях и включают НДС / All prices are in RUR and include VAT 



Супы / Soups 
 

Русский борщ с говядиной / Russian beetroot soup Borsch with beef        365 руб. 
Солянка мясная со сметаной / Russian meat soup Solyanka                    375 руб. 
Крем суп с копченым лососем / Cream soup with smoked salmon             355 руб. 
Грибной суп со сметаной / Forest mushroom soup                                    325 руб. 
Томатный крем суп с острыми гренками / Tomato cream soup           325 руб.  

                                                                

Горячие Блюда / Main Course 
Паста Карбонара                                                                                        465 руб. 
Рasta Carbonara  
Паста Аматричиана                                                                                  425 руб. 
Pasta Amatriciana 
Паста с лососем в сливочном соусе                                                            495 руб. 
Penne with salmon, parmesan cheese and cream sauce  
Русские пельмени c говядиной                                                                    445 руб. 
 Russian dumplings with beef served with sour cream 
Колбаски на гриле с картофелем Айдахо                                                 565 руб. 
Grilled sausages with Idaho potato 
Куриная грудка в сливочно - горчичном соусе с кус-кусом                      565 руб. 
Chicken fillet with creamy mustard sauce with couscous 
Стейк из лосося c черным рисом, красной икрой и соусом Вьерж         695 руб. 
Salmon steak with black rice, red caviar and sauce Vierge  
Медальоны из говядины с соусом Демиглас                                             695 руб. 
Beef medallions with Demi-glace sauce 
Говядина по-Строгановски с картофелем Ратте                                    625 руб.            
Beef Stroganoff with potatoes la Ratte 
 

Гарниры/Garnishes 
Картофель фри / Айдахо / Овощи гриль в мятном маринаде               195 руб. 
French fries / Idaho / Grilled vegetables 
________________________________________ 
Все цены указаны в  рублях и включают НДС / All prices are in RUR and include VAT 



Русские блины / Russian Blinis 
 
Блины с добавкой на выбор: мед / сметана / домашнее варенье             425 руб.         
Blinis with toppings for choice: honey / sour cream / homemade jam  
Блины с красной икрой и сметаной                                                           495 руб. 
Blinis with red caviar and sour cream                   
Блины с копченой семгой и сливочным сыром                                         525 руб. 
Blinis with smoked salmon and cream cheese  
Блины с сыром, ветчиной и сливочным соусом                                       465 руб. 
Blinis with cheese and ham, served with cream sauce 

 

Снеки / Snacks 
Гренки с чесноком и острым томатным соусом                                    175 руб. 

Croutons with garlic and chili tomato sauce 

Оливки Каламата в маринаде                                                                   195 руб. 

Olives in marinade 

Копченая семга с листьями салата, крем-сыром и тостами               535 руб. 
Smoked salmon with lettuce, cream cheese and toasts  
Жареный арахис с солью и чили перцем                                                   195 руб. 

 Fried salty peanuts with chili   

                        

Хлеб / Bread 
Хлебная корзина с булочками, тостами, маслом                                    175 руб. 

Basket with bread rolls and toasts, served with butter. 

Булочка пшеничная / ржаная, подается со сливочным маслом               65 руб.  

Wheat or rye bread roll served with butter 

Бретцель с морской солью                                                                            95 руб.  
Bretzel with sea salt                                                         
________________________________________ 
Все цены указаны в  рублях и включают НДС / All prices are in RUR and include VAT 



Мороженое, Cорбет / Ice Cream, Sorbet 
 

Мороженое (один шарик):                                                                           135 руб. 
Клубника, Шоколад, Ваниль, Фисташка, Крем Блюле                    
Ice Cream (оne scoop): Strawberry,Chocolate,Vanilla,Phistacho,Crème Caramel 
Сорбет (один шарик):                                                                                  135 руб. 
Лимон, Апельсин-Маракуйя, Малина                                                             
Sorbet (оne scoop): Lemon, Orange-Passion, Raspberry 
Топпинг на выбор: шоколадный соус / карамельный соус / взбитые сливки 
Topping for choice: chocolate sauce / caramel sauce / whipped cream  

 
Выпечка / Pastries 

Круассан Французский                                                                               125 руб. 
French Croissant 
Слойка с сыром и ветчиной                                                                        175 руб. 
Danish with cheese and ham 
Конверт со шпинатом и беконом                                                              175 руб. 
Danish with spinach and bacon  
Круассан с миндалем                                                                                  175 руб. 
Croissant with almond  
Круассан с шоколадом                                                                                 175 руб. 
Croissant with chocolate  
Улитка с корицей                                                                                        155 руб. 
Danish with cinnamon 
Конверт с яблоком и брусникой                                                                175 руб. 
Danish with apple and foxberry 
Домашнее овсяное печенье                                                                            75 руб. 
Homemade oatmeal cookie                               
Макарун (миндальное печенье с разными вкусами) 1шт                          45 руб. 
 Macaroon (assorted tastes) 1pc  
 
Все цены указаны в рублях и включают НДС / All prices are in RUR and include VAT 



Фирменные десерты/ Sweet specialties 

 

Шоколадный рулет с заварным кремом                                                    255руб. 
Chocolate Swiss roll with custard 
Запеченное яблоко с орехами, медом и корицей                                       385 руб. 
Backed apple with honey, nuts and cinnamon 
 Торт Морковный                                                                                      285 руб. 
Carrot cake 
Торт Черничный Сметанник                                                                  295 руб. 
Sour-cream Blueberry Biscuit cake 
Вишневый пирог с ягодным соусом                                                           285 руб. 
Cherry pie with berry sauce 
Яблочный пирог «Гурман»                                                                          325 руб. 
«Gourmet» Apple pie  
Торт Медовик со сметанным кремом                                                    245 руб. 
Honey cake Medovik with sour cream 
Классический Чиз Кейк с карамельным соусом                                      285 руб. 
Homemade Cheese cake with caramel sauce 
Торт Наполеон                                                                                           325 руб. 
Napoleon cake  
Торт Захер                                                                                                 285 руб. 
Sacher cake 
Корзинка с печеньем ассорти                                                                    285 руб. 
Assorted cookies set 
Этажерка с мини десертами                                                                      585 руб. 
Set of sweet specialties served on étagère  
 Пирожное «Картошка»                                                                              185 руб. 
Butter-cream truffle cake 
Эклер с ванильным кремом / шоколадным кремом                                 195 руб. 
Éclair with vanilla cream / chocolate cream 
Лимонная тарталетка с Безе                                                                    175 руб. 
Lemon tartlet with Meringue 
Все цены указаны в рублях и включают НДС / All prices are in RUR and include VAT 



Коллекция чая / Tea collection  

Чайник 300 мл / Teapot 300 ml              285 руб. 

 

Английский Завтрак  / English Breakfast  

Бодрящий утренний напиток с выразительным букетом 

Ассам Меленг / Assam Meleng 

Насыщенный и богатый вкус с характерным солодовым оттенком 

 Империал Эрл Грей / Imperial Earl Grey 

Купаж лучших индийских и цейлонских сортов с нотками бергамота  

 

Сенча Сенпай / Sencha Senpai 

Классический японский зеленый чай с пикантным вкусом и морской ноткой 

Молочный Улун / Milky Oolong 

Благородный чай со сливочным послевкусием и медово-цветочным букетом 

Жасмин Тинг Юань / Jasmin Ting Yuan 

Мягкий напиток с древесно-цветочным вкусом и элегантным ароматом 

 

Дикая Вишня / Wild Cherry 

Интересный купаж с ароматом диких вишен и миндальной горчинки 

Ройбуш Свит Оранж  / Rooibos Sweet Orange 

Композиция этнического чая ройбуш с ароматом спелых цитрусовых плодов  

 

Велнесс  Кап / Wellness cup 

Напиток на основе целебных трав со сладким медово-цветочным ароматом 

Ромашковый Луг / Chamomile Meadow 

Успокаивающий и утоляющий жажду напиток из соцветий ромашки 
 
 
Все цены указаны в рублях и включают НДС / All prices are in RUR and include VAT 



Кофе / Сoffee 
Эспрессо / Espresso                                                                                       175 руб. 

Эспрессо Макиато / Espresso Macchiato                                                   195 руб. 

Эспрессо Кон Панна / Espresso Con Panna                                                195 руб. 

Американо / American coffee                                                                       235 руб. 

Американо Кон Панна / American coffee Con Panna                                265 руб. 

Капучино / Cappuccino                                                                                255 руб. 

Сливочный Рафф / Cream Raff                                                                   255 руб. 

Кофе Латте / Coffee Latte                                                                         265 руб. 

Кофе Мокачино / Coffee Moccoccino                                                          285 руб. 

Кофе с ванильным мороженым / Coffee with vanilla ice cream               325 руб. 
 

Горячий Шоколад / Hot chocolate 
Горячий шоколад / Hot chocolate                                                               295 руб. 

Шоколад с чили перцем / Сhocolate with chili                                           325 руб.  

Шоколад со взбитыми сливками / Сhocolate with whipped cream          345 руб. 

Шоколад с ванильным мороженым / Сhocolate with ice cream                385 руб. 

Шоколадный  Какао / Chocolate Cacao                                                      295 руб. 

Горячие напитки с сиропом / Beverages with taste for choice 

Капучино со вкусом на выбор / Cappuccino with syrup                            275 руб. 

Кофе Латте со вкусом на выбор / Coffee Latte with syrup                      285 руб. 

Шоколад со вкусом на выбор / Hot Chocolate with syrup                         325 руб. 

Какао со вкусом на выбор / Chocolate Cacao with syrup                           325 руб. 
 
Сироп на выбор: Ваниль, Карамель, Корица, Кокос, Имбирный пряник 

Syrup for choice: Vanilla, Caramel, Cinnamon, Coconut, Gingerbread 
 

 

Все цены указаны в рублях и включают НДС / All prices are in RUR and include VAT 



Винная карта / Wine list 
КРАСНОЕ ВИНО / RED WINE 

«Ойя де Каденас» Резерва Темпранильо, Испания, 750 мл                   2485 руб. 
Vicente Gandia, «Hoya de Cadenas» Reserva Tempranillo, Spain, 750ml 

Кьянти Декорди, Италия, 150мл                                                              365 руб. 
Chianti Decordi, Italy, 150ml 

Плувиум Бобаль Каберне-Совиньон, Испания, 150мл                              345 руб. 
Pluvium Bobal Cabernet Sauvignon, Spain, 150ml 

 
БЕЛОЕ ВИНО / WHITE WINE 

«Вилла Разина» Соаве Классико, Италия, 750мл                                   2185 руб.  
Cantina di Soave «Villa Rasina», Soave Classico, Italy, 750ml   
Пино Гриджио дель Венеция, Италия, 150мл                                           365 руб. 
Pinot Grigio delle Venezie, Italy, 150ml  
Плувиум Совиньон Блан, Испания, 150мл                                                 345 руб. 
Pluvium Sauvignon Blan, Spain, 150ml   
 

РОЗОВОЕ ВИНО / ROSE WINE 
Плувиум Бобаль-Гренаш, Испания, 150мл                                                345 руб. 
Pluvium Bobal Grenache, Spain, 150ml  
 

ДОМАШНЕЕ ПОЛУСУХОЕ ВИНО / DEMI-SEC HOUSE WINE 
Белое вино, Треббьяно, 150мл / White wine, Trebbiano, 150ml                  285 руб.  
Розовое вино, Мерло, 150мл / Rose wine, Merlot, 150ml                             285 руб.  
Красное вино, Санджовезе, 150мл / Red wine, Sangiovese, 150ml               285 руб. 
 

ИГРИСТОЕ ВИНО / SPARKLING WINE 
«Дюк де Пари» Брют, Франция, 750мл                                                   1875 руб. 
«Duc de Paris» Brut, France, 750ml 
Российское Шампанское Брют или Полусладкое, 150мл                          285 руб.                       
Russian sparkling wine Brut or Demi-sweet, 150ml 

 
Все цены указаны в рублях и включают НДС / All prices are in RUR and include VAT 



Барная карта / Bar card 

 

Вермут Мартини Бьянко, 100мл / Vermouth Martini Bianco, 100 мл     385 руб. 
Коньяк  Курвуазье VS, 50мл / Cognac Courvoisier VS, 50ml                      595 руб. 
Виски Джемесон, 50мл / Whiskey Jameson, 50мл                                       395 руб. 
Виски Скотиш Лидер, 50мл / Whiskey Scotish Leader, 50ml                         345 руб.  
Ром Бакарди Супериор, 50мл  / Rum Bacardi  Superior, 50ml                    345 руб. 
Ром Бакарди Блэк, 50мл / Rum Bacardi Black, 50ml                                  395 руб. 
Текила Сауза Сильвер, 50мл / Tequila Sauza Silver, 50ml                         365 руб.       
Джин Бифитер, 50мл / Gin Beefeater, 50ml                                                385 руб. 
Апероль, 50мл / Aperol, 50ml                                                                        345 руб. 
Ликер  Бейлиз, 50мл / Liqueur Baileys, 50ml                                               345 руб.  
Ликер  Егермайстер, 50мл / Liqueur Jagermeister, 50ml                            345 руб. 
Ликер  Куантро, 50мл / Liqueur Cointreau, 50ml                                       325 руб.  
Водка  Русский Стандарт, 50мл / Vodka Russian Standard, 50ml            325 руб. 

 

Разливное Пиво / Draught Beer 

Жигули Барное светлое 330мл / 500мл                                          285 руб./345руб. 

Zhiguli light, Russia 330ml / 500ml  

Жигули Бархатное темное 330мл / 500мл                                   285 руб./345руб. 

Zhiguli dark, Russia 330ml / 500ml  

 

Бутылочное пиво / Bottle Beer 

Клаусталер безалкогольное, Германия 330мл                                           285 руб. 

Clausthaler nonalcoholic, Germany 330ml 

Эстрелла Дамм, светлое, Испания 330мл                                               325 руб. 

Estrella Damm, light, filtered, Spain 330ml 

Будвайзер Светлое / Темное, Чехия 330мл                                             365 руб. 

Budweiser Light / Dark , Czech Republic 330ml 

Фруктовое пиво Шофферхофер Грейпфрут, Германия 330мл                345 руб. 

Schofferhofer Grapefruit, nonfiltered, Germany 330ml 
Все цены указаны в рублях и включают НДС / All prices are in RUR and include VAT 



Коктейли / Сocktails 

 

Мартини Рояле (Мартини, Игристое вино, сок лайма, мята)             585 руб. 
Martini Royale (Martini, Sparkling wine, lime juice, mint) 
Мартини Тоник (Мартини, тоник, лайм)                                             565 руб. 
Martini Tonic (Martini, tonic water, lime) 
Дайкири (ром, сок лайма, тростниковый сахар)                                     595 руб. 
Daiquiri (rum, lime juice, cane sugar)  
Куба Либре (ром, кола, лайм)                                                                    585 руб. 
Cuba Libre (rum, cola, lime) 
Кровавая Мэри (водка, томатный сок, сок лайма, специи)                   545 руб. 
Bloody Mary (vodka, tomato juice, lime juice, condiment)   
Мохито (ром, мята, лайм, газированная вода, сахарный сироп)          545 руб. 
Mojito (rum, mint, lime, sparkling water, sugar syrup)  
Клубничный Мохито                                                                                  585 руб. 
(ром, клубника, мята, лайм, газированная вода, клубничный сироп) 
Strawberry Mojito (rum, strawberry, mint, lime, sparkling water, syrup) 
Маргарита (текила, Куантро, лимонный сок, лайм, сок лайма)          545 руб. 
Margarita (tequila, Cointreau, lemon juice, lime, lime juice) 
Клубничная Маргарита                                                                             565 руб. 
(текила, Куантро, клубника, лимонный сок, лайм, клубничный сироп) 
Strawberry Margarita (tequila, Cointreau, lemon juice, lime, lime juice) 
Лонг Айленд                                                                                                 675 руб. 
(ром, джин, водка, текила, Куантро, лимонный сок, кола, лимон) 
Long Island Iced Tea (rum, gin, tequila, Cointreau, lemon juice, cola, lemon) 
Апероль Шпритц                                                                                        565 руб.               
Aperol Spritz ( Aperol, Sparkling wine, orange, sparkling water)  
Пина Колада                                                                                                625 руб. 
(ром, ананасовый сок, сливки, кокосовый сироп, взбитые сливки, апельсин)  
Pina Colada (rum, pineapple juice, cream, coconut syrup, whipped cream, orange)   
Сангрия (на белом / розовом / красном вине)                                           385 руб.   
Sangria (white / rose / red wine) 
Все цены указаны в рублях и включают НДС / All prices are in RUR and include VAT 



Горячие алкогольные напитки / Hot alcohol drinks 

 
Глинтвейн на белом вине с ананасом и яблоком                                     385 руб. 
Mulled wine with white wine, pineapple and apple  
Глинтвейн на розовом вине с клубникой и апельсином                           385 руб. 
Mulled wine with rose wine, strawberry and orange 
Глинтвейн на красном вине с апельсином и яблоком                              385 руб. 
Mulled wine with red wine, orange and apple 
Чай с Коньяком, имбирем и апельсином                                                 365 руб. 
Hot tea with Cognac, ginger and orange  
Чай с Джином, яблоком и розмарином                                                   385 руб. 
Hot tea with Jin, apple and rosemary 
Шоколадный коктейль с Черным Ромом                                                385 руб. 
Chocolate cocktail with Black Rum and whipped cream 
Кофейный коктейль с Виски                                                                     385 руб. 
Coffee cocktail with Whiskey and whipped cream 
 

Горячие безалкогольные напитки / Hot non alcohol drinks 
 

Чай со свежей облепихой, яблоком и медом                                             285 руб. 
Roiboos with fresh sea-buckthorn, green apple and honey  
Чай с имбирем, апельсином и корицей                                                     285 руб. 
Black tea with pepper, cinnamon, ginger, orange and honey  
Чай с брусникой, апельсином и гвоздикой                                                285 руб. 
Sweet wild cherry tea with foxberry, orange and cloves 
Кофе Крем Брюле со сливками и карамелью                                           345 руб. 
Coffee Cream Caramel with milk, syrup and whipped cream  
Шоколад с лепестками жареного миндаля                                               365 руб. 
Hot chocolate with syrup, fried almond and whipped cream  

 
 
Все цены указаны в рублях и включают НДС / All prices are in RUR and include VAT 



Холодные безалкогольные напитки / Ice non alcohol drinks 

 

Ройбуш с апельсином, ванилью  и сиропом                                               235 руб. 
Rooibos with orange, vanilla and syrup 
Ягодный чай  с лаймом, мятой и сиропом                                               235 руб. 
Berry Tea with lime, mint and syrup 
Травяной чай с ананасом и сиропом                                                        235 руб. 
Herbal Tea with pineapple and syrup 
Холодный ореховый кофе с шоколадом и молоком                                   285 руб. 
Cold Nuts Coffee with chocolate and milk 
Холодный мятный кофе с шоколадом и молоком                                   285 руб. 
Cold Mint Coffee with chocolate and milk 

 

Домашние лимонады с фруктами и ягодами 
Lemonades with fruits and berries 

Мохито                                                                                                         275 руб. 
(Мята, газированная вода, сироп, лайм, лед) 
Mojito (mint, sparkling water, syrup, lime, ice) 
Ягодный лимонад                                                                                         275 руб. 
(Брусника, ежевика, газированная вода, сироп, лайм, лед) 
Berry Lemonade (foxberry, blackberry, sparkling water, syrup, lime, ice) 
Яблочный лимонад                                                                                      275 руб. 
(Яблоко, газированная вода, сироп, лайм, лед) 
Apple Lemonade (fresh apple, sparkling water, syrup, lime, ice) 
Клубничный лимонад                                                                                  275 руб. 
(Клубника, газированная вода, сироп, лайм, лед) 
Strawberry Lemonade (strawberry, sparkling water, syrup, lime, ice) 
Имбирный лимонад с апельсином                                                             275 руб. 
(Имбирь, апельсин, мед, газированная вода, сироп, лайм, лед)  
Ginger-orange Lemonade  
(orange, ginger, honey, sparkling water, syrup, lime, ice)  

 
   

Все цены указаны в рублях и включают НДС / All prices are in RUR and include VAT 



Вода / Water 

 
Минеральная вода  без газа 330мл / Mineral water still 330ml                   185руб. 
Минеральная вода  с газом 330мл / Mineral water sparkling 330ml          185 руб. 
Минеральная вода без газа 750мл / Mineral water still 750ml                  325 руб. 
Сан Пеллегрино 250мл / San Pellegrino 250ml                                             265 руб. 
Виттель 250мл / Vittel 250ml                                                                      265 руб. 
 

Прохладительные напитки / Soft Drinks 
 

Домашний морс 330мл / 1л / Foxberry Mors 330ml / 1l               185 руб./455 руб.  
Сок (яблоко, вишня, апельсин, томат) 280мл / 1л                     155 руб./395 руб. 
 Juice assorted (apple, cherry, orange, tomato) 280ml / 1l 
Свежевыжатый сок в ассортименте 280мл / 450мл                   295 руб./485 руб. 
Fresh juice (orange, grapefruit, apple, carrot) 280ml / 450ml 

Кола 250мл / Cola 250ml                                                                               185 руб. 
Кола Зеро 250мл / Cola Zero 250ml                                                              185 руб. 
Тоник 250мл / Tonic Water 250ml                                                               185 руб. 

 
Молочные коктейли 400 мл / Milk Shakes 400ml 

 
Ванильный / Vanilla                                                                                     365руб. 
(ванильное мороженое, молоко, лед, взбитые сливки) 
Шоколадный / Chocolate                                                                             365 руб. 
(шоколадное мороженое, молоко, лед, взбитые сливки) 
Черничный / Blueberry                                                                                345 руб. 
(черника, молоко, сироп, лед, взбитые сливки) 
Клубничный / Strawberry                                                                           345 руб. 
(клубника, молоко, сироп, лед, взбитые сливки) 
 
 
Все цены указаны в рублях и включают НДС / All prices are in RUR and include VAT 


