
Закуски / Cold appetizers 

 

Assorted salted food 

(Georgian Cabbage, 

marinated cherry tomatoes, 

gherkins, marinated carrot) 

300 руб. 
150 гр 

Соления  

(Капуста по-грузински, 

маринованные черри, 

морковка по-корейски, 

квашеная капуста, 

корнишоны) 

Herring with boiled potato 

(herring, oil, onion, greens, 

potato croquets) 

220 руб. 
150 гр 

Сельдь малосольная            

с красным луком и  

отварным картофелем   

Greek Salad 

(Tomatoes, sweet pepper, 

red onion, cucumbers, feta 

cheese, olives) 

300 руб. 
250 гр 

Греческий салат 

Томаты, болгарский перец, 

огурцы, красный лук, сыр 

фета, маслины) 

Caesar Salad with chicken 

(Iceberg salad, grilled 

chicken,  cherry tomatoes, 

parmesan, croutons, bacon,  

caesar souce) 

350 руб. 
280гр 

Салат «Цезарь» с курицей 

(Салат «Айсберг», томаты 

черри, куриное филе, 

пармезан, пряные сухарики, 

бекон, соус «Цезарь») 

Caesar Salad with shrimps 

(Iceberg salad, grilled 

shrimps,  cherry tomatoes, 

parmesan, croutons, caesar 

souce) 

400 руб. 
280 гр 

Салат «Цезарь» с 

креветками 

(Салат «Айсберг», томаты 

черри, креветки, пармезан, 

пряные сухарики, соус 

«Цезарь») 

Vegetable salad with grilled 

veal 

(Iceberg salad, tomatoes, 

cucumbers, radish, grilled 

veal) 

430 руб. 

280 гр 

Овощной салат с 

медальонами из говядины 

(Салат «Айсберг», томаты, 

огурцы, редис, говяжья 

вырезка, обжаренная на 

гриле) 

 

 

 



 

Горячие закуски / Hot starters 
 

Jullienne 

(Champignons, cheese, sour 

cream sauce) 

250 руб. 
155 гр 

Жюльен из свежих 

шампиньонов, запеченных 

в сметанном соусе 

Meat dumplings 

“Andersen” (ravioli)  

300 руб. 
240/25 гр 

Пельмени «Андерсен»           

с маслом и сметаной  

Супы / Soups 

Fish soup 

(Salmon and pikeperch soup 

with potatoes, onion and 

chili pepper)   

350 руб. 
300гр 

 

Уха из двух видов рыбы 

(Уха из лосося и судака, с 

картофелем, луком и 

перцем чили)  

“Borsch”  

Traditional Russian beetroot 

soup, served with garlic 

donuts 

350 руб. 
300 гр 

Борщ «Московский» 

Подается с чесночными 

пампушками   

“Solyanka” with meet  350 руб. 
300 гр 

Солянка мясная сборная 

Cream-soup with 

champignons 

Served with spicy croutons 

300 руб. 
300 гр 

Крем-суп из шампиньонов  

Подается с пряными 

сухариками 

Broccoli Cream-Soup 

Served with spicy croutons 

300 руб. 
300 гр 

Крем-суп из брокколи 

Подается с пряными 

сухариками 

Cauliflower Cream-Soup 

Served with spicy croutons  

300 руб. 
300 гр 

Крем-суп из цветной 

капусты 

Served with spicy croutons 

 

 

 

 

 



Горячие блюда / Main course 

Chicken Kiev 

Chicken fillet with 
butter, served with 

steamed rice, vegetables 
salad and cranberry 

marmelade 

450 руб. 
180/150/65 

 

Котлета по-киевски  

Котлета из куриного филе 

со сливочным маслом и 

травами, подается с рисом, 

овощным салатом и 

клюквенным мармеладом  

Pork Loin 

Marinated in mustard, 

served with backed 

potatoes and spicy butter  

550 руб. 
200/200/50 

 

Свиная корейка 

Маринуется в горчице, 

подается с запеченным 

картофелем и пряным 

маслом 

Beef Stroganoff with 
potato puree 

550 руб. 
200/200 

 

Бефстроганов с 

картофельным пюре 

Veal Steak  

Served with grilled 

vegetables and pepper 

sauce 

 

950 руб. 
150/180 

 

Стейк из говядины 

Подается с овощами гриль и 

перечным соусом 

Fillet of Salmon 

Served steamed or grilled 

with moroccan-style salad 

and balsamic cream  

650 руб. 
180/75 

Филе лосося 

Готовится по Вашему 

желанию на пару или на 

гриле. Подается с 

марокканским салатом и 

бальзамическим кремом 

Pikeperch fillet 

Baked with eggplants and 
tomatoes with creamy 

sauce 

600 руб. 
150/180 

 

Филе судака 

Запеченное с томатами и 

баклажанами, подается со 

сливочным соусом 

 

 

 

 

 

 



 

Гарниры / Side dishes 

Steamed Rice  100 руб. 

150 

Рис на пару 

Boiled Potatoes 100 руб. 

150 

Отварной картофель 

French Fries 200 руб. 

150 

Картофель фри 

Grilled Vegetables 300 руб. 

150 

Овощи гриль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Десерты / Desserts 

Choice of Ice-Creams 

(Price per 1 ball) 

50 руб. 

50 

Мороженое в ассортименте 

(цена указана за 1 шарик) 

Apple strudel with ice 

cream  

280 руб. 
250/100 

Яблочный штрудель с 

мороженым 

Ice-Cream with home-made 

sauce 

Choice of vanilla, strawberry 

or chocolate ice-cream with 

freshly made sauce 

 

220 руб. 
150/30 

 

Три шарика мороженого с 

домашними соусом 

Три шарика мороженого 

(клубничного, сливочного или 

шоколадного) со свежим 

соусом 

 

 

 

 

 

 

 

 

Горячие напитки  / Coffee and tea 

 
Espresso 120 

50/8 

Эспрессо 

Americano 120 

150/8 

Американо  

Cappuccino 150 

150/8/50 

Каппучино  

Double espresso 150 

100/16 

Эспрессо двойной 
 

Irish coffee 350 

150/8/05 

Айриш – кофе  
 

 


