
Новое блюдо / New dishes

Наши  блюда  приготовлены  из  фермерских  продуктов  Ленинградской  и Тверской  областей  
Our  dishes  are  made  with  ingredients  from  the  farm  of  the  Leningrad  and  Tver  areas

Блюда Петербургской кухни / Dishes of St. Petersburg cuisine 

ПИРОЖКИ / PATTIESПИРОЖКИ / PATTIES

c мясом / c курой  /  c капустой /                                                                                         80.00р.
meat (25g) / chicken (25g) / 
cabbage (25g) / mushrooms and potatoes (25g)

расстегай с сёмгой                                                                                                                    80.00р.
small pie with salmon (25g)

Хлебная тарелка  (собственной выпечки)                                                                     250.00р.
homemade bread  (250g)
  

    

Огурчики:
Cвежепросоленные                                                                                                                  350.00р.
fresh-salted cucumbers (150g)

Капуста квашеная с яблоком и брусникой                                                                     450.00р.
 sour cabbage with apple and cowberries (250g)

Капуста квашеная со свеклой и чесноком                                                                      300.00р.
 sour cabbage with beet and garlic (250g)

Грузди соленые рубленые                                                                                                     550.00р.
milk mushrooms salty chopped (100/50g)

Ассорти из солений                                                                                                                   650.00р.
assorted pickles (270g)
   
  
  

      
  
 

ДОМАШНИЕ СОЛЕНИЯ / HOMEMADE PICKLESДОМАШНИЕ СОЛЕНИЯ / HOMEMADE PICKLES



САЛАТЫ / SALADSСАЛАТЫ / SALADS

Новое блюдо / New dishes

Наши  блюда  приготовлены  из  фермерских  продуктов  Ленинградской  и Тверской  областей  
Our  dishes  are  made  with  ingredients  from  the  farm  of  the  Leningrad  and  Tver  areas

Блюда Петербургской кухни / Dishes of St. Petersburg cuisine 

Салат из свежих  томатов                                                                                                      1700.00р.
с  крабовой фалангой и яйцом пашот
fresh tomato salad with crab phalanx and poached egg  (180g)        

Салат из лосося собственного посола,                                                                             950.00р.
помидор и ореховой заправки
salad with salted salmon, tomato and nut sauce (180g)

Винегрет с балтийской килькой                                                                                         500.00р. 
или солёными груздями под постным маслом
beetroot salad with sprat or salted mushrooms with vegetable oil (150g)

Салат из cвеклы, овечьего сыра                                                                                        850.00р.
и грунтовых томатов 
salad with beet, sheep cheese and tomatoes (160g)

Классический «Оливье»: 
classical Russian salad: 

с разварной курой                                                                                                                    600.00р.
with boiled chicken (180g)

с говядиной                                                                                                                                 700.00р.  
with beef (180g)

с лососем собственного посола                                                                                          700.00р. 
with soft-salted salmon (180g)

Салат «Оливье»  с камчатским крабом                                                                            1300.00р. 
traditional Russian salad with Kamchatsky crab (180g)



САЛАТЫ / SALADSСАЛАТЫ / SALADS

Тёплый салат с телятиной,                                                                                                    950.00р.
баклажанами и сыром Дор Блю
warm salad with veal, eggplant and cheese Dor blue (200g)

Сельдь под гастрономической шубой                                                                             550.00р. 
dressed herring (180g)

Листья салата с поливою из анчоусов и пармским сыром:
 lettuce with anchovy glaze and cheese:

с курой                                                                                                                                           750.00р.
with chicken (180g) 

с лососем гриль                                                                                                                         700.00р. 
with salmon grill (160g)

с креветками                                                                                                                              950.00р.
with shrimps (180g)

Салат из свежих овощей с сыром здешнего                                                                 950.00р. 
производства и оливами 
fresh vegetable salad with local cheese and olives (200g)

                   Свежие овощи и зелень (заправка на Ваш выбор)                                                        850.00р.    
fresh vegetables and greens (dressing on your choice) (200g)
      
                          

Новое блюдо / New dishes
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Новое блюдо / New dishes
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ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ / COLD STARTERSХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ / COLD STARTERS

Семга малосольная с ореховой пастой                                                                           1200.00р.
salted salmon with nut paste (100/20g)

Сельдь бочковая и балтийская килька  с маринованным луком                        850.00р.
и ржаными гренками                          

  herring and Baltic sprat with pickled onion and toasts from black bread (120/100g)

Копчёный Байкальский омуль                                   1200.00р.с кремом из лесных грибов
smoked Baikal omul with  mushroom cream (80/100/50g)

Лосось а-ля тар-тар под травою сочною                     950.00р. с пшеничными гренками
salmon a-la Tartar with herbs and wheat toast ( 1/200g)

Икра красная с отварным картофелем,                                850.00р. сметаной и зеленью
red caviar with boiled potato, sour crèam and greens (30/100g)

Говяжий тар-тар с яйцом пашот                                                                                            900.00р.
  beef tartar with poached egg (100/50g) 

Строганина из оленины,  сдобренная икрой из белых грибов                              750.00р.
sliced venison with mushrooms caviar  (80/100g)

Сальце с печёным картофелем,                    брусникой и чесноком                        650.00р.
 lard with baked potato, cowberries and garlic (120/100g)

Холодец из молодой говядины и хвостов                                                                      850.00р.    
jelly of young beef and beef tails (180/100g) 

Классические сыры  с алтайским мёдом и орехами                                                 1600р.   
classic cheeses with  Altai honey and nuts (240/80g)
 
                  



ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ / HOT STARTERSГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ / HOT STARTERS

Тигровые креветки на гриле                                                                                               1100.00р.
grilled Tiger prawns (4 pieces)
 
Драники из цукини со сметаной                                                                                        550.00р. 
zucchini hash browns with sour cream (150/40g)

Картофельные драники на выбор:
hash browns: 
с грибами                                                                                                                                     500.00р.  
with mushrooms (150/40g)

с беконом                                                                                                                                     400.00р. 
with bacon (150/40g)

с малосольным лососем                                                                                                        600.00р.
with soft-salted salmon (150/40g)

Блинчик хрустящий с мясом                                                                                               300.00р.
 crispy pancakes with meat (1 piece / 80g)

Блинчик хрустящий с капустой или грибами                                                               200.00р. 
 crispy pancakes with cabbage or mushrooms (1 piece / 80g)

Печеные  баклажаны с брынзой и томатами                                                               650.00р.
baked eggplant with cheese and tomato (200g)

Утиная грудка с сыром бри и грушею в меду                                                               950.00р.
duck breast with a Brie cheese and pear in honey (80/50/10g) 

                      

Новое блюдо / New dishes

Наши  блюда  приготовлены  из  фермерских  продуктов  Ленинградской  и Тверской  областей  
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Блюда Петербургской кухни / Dishes of St. Petersburg cuisine 



СУПЫ / SOUPSСУПЫ / SOUPS

Щи с говяжей голяшкой и репой                                                                        400.00р.
cabbage soup with beef shank and turnip (350g)

Перепела в рассольнике                                                                                       500.00р.
rassolnik with a quail (350g)

Северный рыбный суп                                                                                            950.00р. 
north fish-soup (400g)

Прозрачный суп из боровиков с перловкой                                                 600.00р.
soup with ceps and pearl-barley  (400g)

Куриный суп с домашней лапшой                                                                    550.00р. 
chicken broth with homemade noodles (400g)

Уха из судака, лосося и Ладожского сига                                                        850.00р.
fish-soup with perch, salmon and Ladoga whitefish (400g)

Борщ с пампушкой и чесночным смальцем                                                 750.00р.
borsch with russian donuts and garlic lard (400/100g)

Солянка мясная с копчёностями                                                                       750.00р.
solyanka soup with smoked meat (400g)

Суп гороховый с копчёной грудинкой
и сухариками                                                                                                             600.00р.  
pea soup with smoked ribs and baked breads (400g)
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Наши  блюда  приготовлены  из  фермерских  продуктов  Ленинградской  и Тверской  областей  
Our  dishes  are  made  with  ingredients  from  the  farm  of  the  Leningrad  and  Tver  areas

Блюда Петербургской кухни / Dishes of St. Petersburg cuisine 
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ГОРЯЧИЕ РЫБНЫЕ БЛЮДА / HOT FISH DISHESГОРЯЧИЕ РЫБНЫЕ БЛЮДА / HOT FISH DISHES

Палтус со свекольным ризотто и брюссельской капустой                                       1200.00р.
halibut with beet risotto and Brussels sprouts (130/150g)

Лосось гриль со спаржей и картофельным пюре в густом шпинате                  1300.00р. 
salmon a grill with an asparagus and mashed potatoes in dense spinach (130/90/40g)

Сиг жаренный с пюре из сельдерея, цветной капустой                                           790.00р.
и соусом морковь
 fried whitefish with celery puree, cauliflower and carrot sauce (130/150g)

Рагу из лосося с грибами и цукини на листьях салата                                              800.00р.
pike perch or a salmon with mushrooms and zucchini ragout on lettuce leaves salmon  (250g)

Половинка карпа, зажаренного с картофелем и луком                                           1600.00р.  
a half of carp roasted with potatoes and onions (400g)

Котлетки из щуки с домашним салатом из редиса                                                    1200.00р.
и огурцов с картофельным пюре
pike cutlets with radish and cucumber salad  with mashed potatoes (150/150g)

 

Печеная треска с изжаренными помидорами                                                            750.00р.
baked cod with the fried tomatoes(160/100g)

Треска припущенная с кореньями и пастернаком                                                     750.00р.
cod stewed with roots and a parsnip(130/150g)

    



ГОРЯЧИЕ МЯСНЫЕ БЛЮДА /  HOT MEAT DISHESГОРЯЧИЕ МЯСНЫЕ БЛЮДА /  HOT MEAT DISHES

Дегустационное блюдо                                                                                                          1100.00р.
(Пельмени, Мини-Киевская котлета, Бефстроганов, Телятина)
tasting dish:  (Meat dumplings, Mini-Kiev cutlet, beef Stroganoff, Veal)  (300g)

Традиционный бефстроганов                                                                                              1200.00р.
с картофельным пюре и солёным огурчиком                       
traditional beef Stroganoff with mashed potatoes and pickled cucumber (180/150g)

Утка разварная с грибным взваром с гречей                                                              1200.00р.
duck stewed with a mushroom sauce and buckwheat (1 piece/150/40g)

Медальоны из свиного филе                  с картофельным штруделем                   650.00р. 
medallions of pork fillet with potato strudel (140/150g)
 

Телячьи отбивные на гриле                                                                                                 1100.00р. 
с розмарином и сладким перцем

 grilled veal chops with rosemary and paprika (140/100g)

Телячьи медальоны                                                                                                                 750.00р. 
на картофельном рёсти с лесными грибами
veal medallions on potato hash browns with forest mushrooms  (140/180g)

Мясо ягнёнка на косточке                        с запечёнными овощами                         1600.00р.  
 lamb chops  with baked vegetables (150/200g)

Жареная баранина с печеными овощами                                                                      950.00р.
Fried mutton with baked vegetables (1 piece/150/40g)

Говяжий филей с белыми грибами                                                                                   1500.00р.
на рисе и соусом из голубого сыра
beef sirloin with cepes on rice and blue cheese sauce (130/100g)

             
  
  

Новое блюдо / New dishes

Наши  блюда  приготовлены  из  фермерских  продуктов  Ленинградской  и Тверской  областей  
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Блюда Петербургской кухни / Dishes of St. Petersburg cuisine 



ГОРЯЧИЕ МЯСНЫЕ БЛЮДА /  HOT MEAT DISHESГОРЯЧИЕ МЯСНЫЕ БЛЮДА /  HOT MEAT DISHES

Домашние котлетки с картофельным пюре                                                                 1050.00р.
и салатом из малосольного огурчика
homemade cutlets with mashed potatoes 
and soft-salted cucumbers salad (150/250g) 

Куриная котлета, чиненная маслом                                                                                 950.00р. 
и зеленью, с картофельным пюре
chicken cutlet stuffed with butter and herbs  

 with mashed potatoes (160/180g)

Пельмени отварные со сметаной                                                                                      750.00р.  
boiled meat dumplings with sour cream (350g)

Пельмени жареные с паприкой и сыром                                                                       550.00р.      
boiled meat dumplings with paprika and cheese (350g)

Мозговые косточки  с кинзой и редькой                  .00р.                                                        800
Marrowbon  with  and radish e coriander  (4/100g)

Новое блюдо / New dishes

Наши  блюда  приготовлены  из  фермерских  продуктов  Ленинградской  и Тверской  областей  
Our  dishes  are  made  with  ingredients  from  the  farm  of  the  Leningrad  and  Tver  areas

Блюда Петербургской кухни / Dishes of St. Petersburg cuisine 



Новое блюдо / New dishes
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Our  dishes  are  made  with  ingredients  from  the  farm  of  the  Leningrad  and  Tver  areas

Блюда Петербургской кухни / Dishes of St. Petersburg cuisine 

ГАРНИРЫ  / GARNISHES ГАРНИРЫ  / GARNISHES 

Картофель, зажаренный с луком и грибами                                                                500.00р.
fried potatoes with onion and mushrooms (200g)

Картофельное пюре                                                                                                                 350.00р.
 mashed potatoes (150g)

Шпинат с чесноком на пару                                                                                                   350.00р.
или тушенный в сливках

 steamed or stewed in cream spinach with garlic (150g)

Ассорти из овощей гриль или на пару                                                                             550.00р.
(цукини, брокколи, баклажан, перец, 
томаты, шампиньоны)
assorted Grilled or steamed vegetables
(zucchini, broccoli, eggplant, peppers, tomatoes, field mushrooms) (200g)

Рис разваренный                                                                                                                      250.00р.
rice (150g)

Греча, жареная с луком и грибами                                                                                    350.00р.
fried buckwheat with onion and mushrooms (200g)

Тушеные кабачки в сметане                                                                                                 450.00р. 
stewed zucchini in sour cream (200g)
                



Новое блюдо / New dishes
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Блюда Петербургской кухни / Dishes of St. Petersburg cuisine 

ДЕСЕРТЫ / DESSERTSДЕСЕРТЫ / DESSERTS

Мини эклер шоколадный                                                                                               150.00р.
mini chocolate Eclair (3 pieces)

Мини эклер ванильный                                                                                                  150.00р.
mini vanilla Eclair (3 pieces)

Десерт «Анна Павлова»                                                                                                   650.00р.
dessert «Anna Pavlova» (100/50g)

Фруктовый салат с экзотическим соусом                                                                 550.00р.
 fruit salad with exotic sauce (100/20g)

 

Чизкейк с соусом из черники                                                                                        400.00р.
cheesecake with blueberry sauce ( 90/30g)

Горячий шоколадный кекс  с фисташковым мороженым                               500.00р. 
hot chocolate cupcake with pistachio ice cream ( 80/40g)

Яблочный штрудель с фисташковым мороженым                                             300.00р. 
apple strudel with pistachio ice cream  (100/30g)

Классический наполеон                                                                                                   500.00р.
classic napoleon ( 65/30g)



Новое блюдо / New dishes
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Блюда Петербургской кухни / Dishes of St. Petersburg cuisine 

Шоколадное печенье с чабрецом                                                                              100.00р.
chocolate cookies with thyme (3 pieces / 45g)

Курабье с  джемом                                                                                                           120.00р.
shortbread with  jam (3 pieces / 75g)

Вафельная трубочка                                                                                                         250.00р.
waffle roll ( 2 piece / 60g)

Орешки с варёной  сгущёнкой                                                                                      300.00р.
«Nuts» cookies with condensed milk  (3 pieces / 60g)

          
 

          
 
                     
    

ПЕЧЕНЬЕ / BISCUITПЕЧЕНЬЕ / BISCUIT



Уникальные сорта китайского чая,                                                                             0,4L - 800.00р.
заваренные в «Королевском балансирующем сифоне»            
(Подаётся с фирменными фруктовыми чипсами)
Unique varieties of Chinese tea in the "Royal balancing siphon" 
(Served with a special fruit chips) 

Клюквенный  чай                                                                                                               1L -  650.00р.
Cranberry Tea 

Облепиховый чай с имбирём                                                                                       1L - 650.00р.
Buckthorn tea with ginger 

Чай «Таёжный Сбор»  
Чай из алтайских трав
Tea "Taiga collection" /  Tea from Altai herbs 

Молочный улун классический / 
Зеленый чай Моргентау / Ягодный чай / 
Зелёный чай с жасмином / Ройбуш / Ассам / 
Эрл Грей / Сенча /  Пуэр / Иван чай
Milky Oolong Classic / Green tea Morgentau / Berry tea  / 
Green tea with Jasmine / Rooibos tea / Assam / Earl Grey / Sencha / Pu-erh / Ivan tea
          

0,7L - 400.00р.
1L -  600.00р.
2,3L - 1100.00р.

0,7L - 400.00р. 
1L -  600.00р. 
2,3L - 1100.00р. 

Новое блюдо / New dishes

Наши  блюда  приготовлены  из  фермерских  продуктов  Ленинградской  и Тверской  областей  
Our  dishes  are  made  with  ingredients  from  the  farm  of  the  Leningrad  and  Tver  areas

Блюда Петербургской кухни / Dishes of St. Petersburg cuisine 

ЧАЙ / TEA ЧАЙ / TEA 

ДОБАВКИ К ЧАЮ  / TOPPINGS FOR TEAДОБАВКИ К ЧАЮ  / TOPPINGS FOR TEA
 Душица / Чабрец / Ромашка / Мята / Имбирь /  Лимон / / Бальзам                 50.00р.           Лайм    

Oregano / Thyme / Chamomile / Peppermint / Ginger/ Lemon / Lyme / Balm



Новое блюдо / New dishes

Наши  блюда  приготовлены  из  фермерских  продуктов  Ленинградской  и Тверской  областей  
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Блюда Петербургской кухни / Dishes of St. Petersburg cuisine 

КОФЕ / COFFEEКОФЕ / COFFEE

Ристретто /                                           160.00р.
Эспрессо / 
Американо    

     Ristretto / Espresso / Americano  

Капучино                                                220.00р.
Cappuccino 

Латте                                                         240.00р.
Latte

Гляссе                                                       280.00р.
Iced 

Макиато                                                 180.00р.
Machiatto

Какао                                                       300.00р.
Cocoa

Горячий Шоколад                               350.00р. 
Hot chocolate 
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