
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ / COLD STARTERS 
  

МЕНЮ «НЭПМАНА» / RUSSIAN CUISINE 
  

Грузди бочковые со сметаной и луком с картофелем по-деревенски 280 p 

Mushrooms with onion in cream sauce with potatoes in a rural / 213 гр 

   

Русские соленья. Квашеная капуста, острая морковь, маринованные 

огурцы, солѐные грибы, мочѐные яблоки 270 p 

Russian pickles. Sauerkraut, spicy carrots, marinated cucumbers, pickled 

mushrooms, soused apples / 223 гр 

   

2 вида сала с молодым картофелем и черными груздями 310 p 

Two kinds of tallow with potatoes and black mushrooms / 283 гр 

   

Сыровяленая оленина с тостами из ржаного хлеба и дачным салатом 

из редиса 340 p 

Jerked venison with toasted rye bread and village radish salad / 183 гр 

   

Буженина, говяжий язык и ростбиф, приготовленные по домашнему 

рецепту с маринованными огурчиками 460 p 

Home made pork, beef tongue and roast beef with marinated cucumbers / 203 гр 

   

Сельдь в пряном маринаде с горячим картофелем 260 p 

Spicy marinated herring with hot potatoes / 218 гр 

   

Блинчики с лососем и творожным сыром 290 p 

Pancakes with salmon and cottage cheese / 203 гр 

   

Икра красная с гренками 440 p 

Red caviar with toast / 150 гр 

   

ОКНО В ЕВРОПУ / EUROPEAN CUISINE 
  

Греческие маринады. Маслины, оливки, вяленые томаты, патиссоны 280 p 

Greek marinades. Olives, black olives, sun-dried tomatoes, patissons / 226 гр 

   

Роллы из печѐного баклажана с мягким сыром, томатами и соусом песто 340 p 

Baked aubergine rolls with cheese, tomato and pesto sauce / 260 гр 

   

Итальянские сыры. Грана Падано, Горгонзола, Азиаго, Пекорино 

Романо. Подается с мѐдом и винной грушей 470 p 

Italian cheese. Grana Padano, Gorgonzola, Asiago, Pecorino Romano. Served with 

honey and wine pear / 301 гр 

   



Рыбные деликатесы. Лосось шеф-посола, сибас холодного копчения, 

сѐмга холодного копчения 470 p 

Fish plate. Salted salmon, smoked sea bass, cold smoked salmon / 198 гр   

САЛАТЫ / SALADS 
  

МЕНЮ «НЭПМАНА» / RUSSIAN CUISINE 
  

Деревенский салат из овощей со сметаной 240 p 

Village vegetable salad with sour cream / 198 гр 

   

Салат из языка с овощами и красной фасоли с оливковым соусом 320 p 

Salad with beef tongue, vegetables, red haricot and olive sauce / 273 гр 

   

Мясной салат из филе говядины с сельдереем и овощами 340 p 

Beef fillet salad with celery and vegetables / 232 гр 

   

Салат с копчѐной олениной, листьями латука и ягодным бальзамиком 370 p 

Salad with smoked venison, lettuce with berry balsamic / 178 гр 

   

Салат с копченой зубаткой, молодым картофелем и фенхелем 320 p 

Salad with smoked wolffish with potatoes and fennel / 285 гр 

   

Салат Оливье с лососем слабой соли и красной икрой 340 p 

The Russian salad with light-salted salmon and red caviar / 235 гр 

   

Ароматный салат с утиным филе, печеной свеклой и молодой брынзой 440 p 

Salad with duck fillet, baked beetroot and young cheese / 298 гр 

   

ОКНО В ЕВРОПУ / EUROPEAN CUISINE 
  

Салат Греческий классический с заправкой на основе оливкового масла 

и мяты 260 p 

Classic Greek salad with an olive-mint dressing / 293 гр 

   

Салат из рукколы, радиччио и ромейна с Пармезаном 290 p 

Salad with rocket, radicchio and romein lettuce with parmisan / 145 гр 

   

Салат Цезарь с филе куры 350 p 

Caesar salad with chicken fillet / 230 гр 

   

Салат Цезарь с беконом 350 p 

Caesar salad with bacon / 200 гр 

   

Салат Цезарь с тигровыми креветками 460 p 



Caesar salad with tiger shrimps / 220 гр 

   

Тѐплый салат с медовой говядиной, овощами альденте и листьями 

ромейна 380 p 

Warm salad with honey beef, vegetables aldente and Romaine leaves / 235 гр 

   

Салат из тигровых креветок с рукколой 450 p 

Salad with tiger shrimps and rocket / 200 гр 

   

Обжаренные тигровые креветки с гигантской мидией и кальмаром 

на листьях салата 480 p 

Fried shrimps with a giant mussel and calamari with lettuce / 240 гр   

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ / HOT STARTERS 
  

МЕНЮ «НЭПМАНА» / RUSSIAN CUISINE 
  

Картофельные драники по-деревенски со сметаной 250 p 

Potato pancakes with sour cream / 211 гр 

   

Рулетики из телятины в беконе на шкворчащей сковородке 340 p 

Rolls of veal wrapped in bacon on a griddle / 160 гр 

   

Блины с красной икрой и сметаной 360 p 

Pancakes with red caviar and sour cream / 211 гр 

   

ОКНО В ЕВРОПУ / EUROPEAN CUISINE 
  

Жульен из свежих шампиньонов, подаѐтся в традиционном русском 

блине 270 p 

Russian traditional pancake stuffed with fresh champignon julienne / 165 гр 

   

Овощи-гриль в розмариновом соусе 280 p 

Grilled vegetables with rosemary sauce / 207 гр 

   

Баклажан, запеченный с фенхелем, каперсами и томатами Пилати 290 p 

Eggplant baked with with fennel, capers and tomatoes Pilates / 223 гр 

   

Гигантские мидии запеченные под грибным соусом 390 p 

Giant mussels baked with mushrooms sauce / 288 гр   

СУПЫ / SOUPS 
  

МЕНЮ «НЭПМАНА» / RUSSIAN CUISINE 
  

Грибная похлебка из свежих шампиньонов и боровиков со сметаной 260 p 



Mushroom soup with fresh champignon and porcini with sour cream / 331 гр 

   

Борщ с разварным языком со сметаной 290 p 

«Borsch». Traditional Russian soup with boiled tongue and sour cream / 330 гр 

   

Солянка мясная по-старорусски 320 p 

"Solyanka«.Russian traditional mixed meat soup with sour cream / 331 гр 

   

Уха Ростовская с томатами и луком порей 290 p 

Fish-soup «Rostovskaya» with tomatoes and leek / 301 гр 

   

ОКНО В ЕВРОПУ / EUROPEAN CUISINE 
  

Бульон с мясом цыпленка и тальятелли 240 p 

Broth with chicken and tagliatelle / 301 гр 

   

Крем — суп грибной 260 p 

Mushroom cream soup / 316 гр   

ПАСТА / PASTA 
  

Тальятелли карбонара 380 p 

Tagliatelle carbonara / 288 гр 

   

Тальятелли с белыми грибами и сыром Грана Падано 430 p 

Tagliatelle with porcini mushrooms and Grana Padano / 313 гр 

   

Тальятелли с лососем и сливочным соусом 450 p 

Tagliatelle with salmon and cream sauce / 323 гр 

   

БЛЮДА ИЗ РЫБЫ И МОРЕПРОДУКТОВ / MAIN 

COURSES FISH AND SEA-FOODS 
  

МЕНЮ «НЭПМАНА» / RUSSIAN CUISINE 
  

Атлантическая зубатка с фасолью, фенхелем и цукини 390 p 

Atlantic wolffish with beans, fennel and zukini / 302 гр 

   

Дуэт из лосося и судака с обжаренной фасолью и папарделле из моркови 

под соусом белое вино 450 p 

Salmon and pikeperch with fried beans and carrots under white wine sauce / 326 гр 

   

Филе судака с Кенийской фасолью и помидорами в устричном соусе 490 p 

Pikeperch fillet with Kenyan beans and tomatoes in oyster sauce / 281 гр   



ОКНО В ЕВРОПУ / EUROPEAN CUISINE 
  

Лосось жареный на гриле со шпинатом на сливочном соусе 530 p 

Grilled salmon on cream sauce with spinach / 321 гр 

   

Мидии, кальмар и тигровые креветки с обжаренными овощами под 

соусом песто 680 p 

Mussles, calamari and tiger shrimps with roasted vegetables under pesto sauce / 

368 гр 

   

Сибас на пару/на гриле с овощными брошетами и соусом белое вино. 

Подаѐтся целиком 670 p 

Steamed/grilled seabass with vegetable brochette and white wine sauce.Served 

whole / 403 гр   

БЛЮДА ИЗ МЯСА / MAIN COURSE MEAT 
  

МЕНЮ «НЭПМАНА» / RUSSIAN CUISINE 
  

Грудка цыплѐнка в грибном соусе с картофельным пюре с ароматными 

травами 360 p 

Chicken breast with mushroom sauce and mashed potatoes with herbs / 341 гр 

   

Традиционные русские пельмени. Подаются со сметаной и маслом 380 p 

Traditional Russian dumplings, served with sour cream and butter / 246 гр 

   

Бифштекс с луком и обжаренным молодым картофелем с томатным 

соусом 390 p 

Chopped steak with an onion and roasted potatoes. Served with tomato sauce / 363 гр 

   

Свинина под горчичным соусом с овощным рататуем 420 p 

Pork under mustard sauce with vegetable ratatouille / 297 гр 

   

Жареные колбасы из свинины и говядины с тушѐной квашеной капустой 

и острым томатным соусом 450 p 

Fried sausage of beef and pork with sauerkraut and spicy tomato sauce / 443 гр 

   

Мясо по-строгановски. Подаѐтся с картофельным пюре и огурчиком 470 p 

Beef stroganoff served with mashed potatoes and pickles / 363 гр 

   

Цыпленок табака с печеным картофелем, патиссонами и пикантными 

соусами 430 p 

Fried chicken with baked potatoes, patissons and 2 sauces / 603 гр 

   

Филе оленя на картофеле дарфан с белыми грибами и клюквенным 690 p 



соусом 

Deer fillet on potato darfan with mushrooms. Served with cranberry sauce / 315 гр 

   

ОКНО В ЕВРОПУ / EUROPEAN CUISINE 
  

Стейк из говядины с картофелем по-деревенски и томатами черри 570 p 

Beef steak with potatoes in a rural and cherry tomatoes / 361 гр 

   

Double Pepper стейк с томатами черри и острым соусом 760 p 

Double Pepper steak with cherry tomatoes and spicy sauce / 365 гр 

   

Утиная грудка с апельсиновым конфитюром на булгуре с винной грушей 790 p 

Duck breast with an orange confiture on the bulgur with wine pear / 406 гр 

   

Каре барашка приготовленное в специях с картофельными кнелями 

и редисом 890 p 

Lamb ribs cooked in spices with potato dumplings and radish / 410 гр   

ГАРНИРЫ / SIDE DISHES 
  

Картофельное пюре 120 p 

Mashed potatoes / 151 гр 

   

Картофель фри 120 p 

French fries / 151 гр 

   

Картофель Айдахо 120 p 

«Idaho» potatoes / 151 гр 

   

Овощи свежие (помидоры, огурцы, сладкий перец) 120 p 

Fresh vegetables / 103 гр 

   

Хлебная корзинка из четырѐх булочек 120 p 

Bread-plate / 34 гр 

   

Багет с чесночным маслом 150 p 

Baguette with garlic butter / 1 гр   

СОУСЫ / SAUCES 
  

Соус Песто 70 p 

Pesto sauce / 30 гр 

   

Белый соус с каперсами 70 p 

White sauce with capers / 30 гр   



Острый томатный соус 70 p 

Hot tomatoes sauce / 30 гр 

   

Соус Демиглас 70 p 

Demiglas sauce / 30 гр 

   

Соус Сладкий чили 70 p 

Sweet chili sauce / 30 гр 

   

Соус Клюквенный 70 p 

Cranberry sauce / 30 гр   

ДECЕРТЫ / DESSERT 
  

Трюфели ручной работы 90 p 

Handmade truffles / 30 гр 

   

Ассорти из мороженого с фламбе из ананаса и кунжутом 250 p 

Assorted ice cream with flambe pineapple and sesame / 284 гр 

   

Шоколадный фондан со сливочным пломбиром и черничным соусом 250 p 

Chocolate fondant with cream sundae and blueberry sauce / 283 гр 

   

Чизкейк малиновый с ягодным соусом 250 p 

Raspberry cheesecake with berry sauce / 143 гр 

   

Тирамису 250 p 

Tiramisu / 153 гр 

   

Горячие блинчики с апельсиновым соусом и шариком мороженого 260 p 

Hot pancakes with orange sauce and a scoop of ice cream / 258 гр 

   

Фруктовая тарелка. Ананас, апельсин, виноград, груша 260 p 

Fruit platter. Pineapple, orange, grapes, pear. / 403 гр 

   

Штрудель яблочный с мороженым и черничным соусом 280 p 

Apple strudel with a scoop of ice cream and blueberry sauce / 218 гр 
  


