
Холодные закуски / Cold snacks

Теплый салат с овощами гриль     200 g 290
базиликом и сыром «Фета»
Warm salad with grilled vegetables, bazil and Feta cheese

Салат с тунцом гриль и заправкой     250 g 390
из кориандра и мяты
Salad with grilled tuna dressed with coriander and mint

Тар-тар из лосося с красной икрой    210 g 350
Salmon tar-tar with red caviar

Сашими из тунца и лосося в соусе «Мацухиса»  145 g 380
Sashimi of tuna and salmon in Matsuhisa sauce

Коктейль из креветок и камчатского краба  365 g 470
(подается с авокадо)
Cocktail of prawns and Kamchatka crab (served with avocado)

Цезарь с куриной грудкой      200 g 310
Caesar with chicken breasts 
 

Цезарь с креветками       165 g 400
Caesar with prawns 
 

Салат из садовых овощей     200/15/10 g 250
Salad of garden vegetables 
 

Листья салата с теплой куриной печенкой   180 g 300 
Salad leaves with warm chicken leaver  

Моцарелла с помидорами черри и чиабаттой   198 g 340 
Mozzarella with cherry tomatoes and ciabatta

Тар-тар из тунца с авокадо     150 g 410
Tartar of tuna fish with avocado 

Карпаччо из говядины с базиликом    180 g 390 
Carpaccio of beef with basil

Карпаччо из лосося       200 g 370 
Carpaccio of salmon

хлебная корзина 70 рублей



Руккола с телячьим языком     210 g 350  
Ruccola with veal tongue 

Оливки, маринованные с базиликом    225 g 250 
Olives marinated with basil 

Салат с теплыми креветками и моцареллой  200 g 380  
Salad with warm prawns and mozzarella 

Сельдь на тостах       210 g 260 
Herring on toasts

Салат с подкопченным утиным филе    184 g 360
Salad with slightly-smoked duck fillet

Салат с морепродуктами                                                             140/150 g 430
Seafood salad

Салат «Столичный» (как дома)    230 g 250
Home made salad «Stolichniy»

Салат с тигровыми креветками и авокадо   224 g 410
Salad of tiger prawns and avocado

Итальянский салат с запеченной грудинкой  215 g 340
и теплой чиабаттой 
Italian salad with bacon and warm chiabatta

Греческий салат        250 g 290
Greek salad

Блины, фаршированные семгой     190 g 300
и сыром «Филадельфия»
Pancakes stuffed with salmon and Philadelphia cheese

хлебная корзина 100 рублей



Гребешки в миндальной корочке                                                    100/40 g    450
с апельсиново-ванильным соусом
Scallops in almond crust with orange-vanilla sauce 

Молодой картофель, обжаренный с белыми грибами 295 g 350
(подается с деревенской сметаной)
Baby potatoes fried with ceps (served with country sourcream)

Кальмары-гриль с паприкой и рукколой   260 g 390
Grilled squids with paprika and ruccola

Теплое карпаччо из креветок     220 g 490
Warm carpaccio of prawns 

Баклажаны, запеченные с моцареллой    215 g 300  

Aubergines baked with mozzarella 

Блины с красной икрой и сметаной    160 g 300 

Pancakes with red caviar and sour cream 

Драники из картофеля      260 g 250

(подаются с деревенской сметаной и молодым луком)

Draniki of potato (served with sour cream and young onion) 

Оладьи из кабачков с красной икрой и сметаной  195 g 290
Zucchini fritters with red caviar and sour cream 

Овощи гриль с моцареллой      349 g 300
Grilled vegetables with mozzarella

Горячие закуски / Hot snacks

хлебная корзина 100 рублей



Супы / Soups

Горячие блюда из рыбы / Fish main courses

Крем-суп из грибов        310 g 280
Mushroom cream-soup

Деревенский грибной суп с перловкой    280 g 220
Country mushroom soup with pearl barley

Томатный суп с базиликом     390 g 250
Tomato soup with basil

Уха по-русски (подается с рюмкой водки)                  530/40 g 410
Fish soup Russian style (served with a glass of vodka)

Бульон куриный с домашней лапшой     350 g 220
Chicken brouth with home made noodles

Тыквенный суп «Special for Mr. Sholohoff»    350 g 260
Pumpkin soup

Борщ с телячьим языком       450 g 260
Borsch with veal tongue

Щи из квашеной капусты       380 g 200
Soup of sauerkraut

Солянка мясная        390 g 260
Solyanka (a soup of vegetables and meat with spices)

Суп с морепродуктами      450 g 400
Seafood soup

Тунец, обернутый панчеттой с трюфельным ризотто 350 g 650
Tuna wrapped in pancetta with truffle risotto

Дорадо-гриль с соусом из свежих трав                1piece/25/60 g 590
Grilled dorado in sauce of fresh herbs

Сибас-гриль с соусом из свежих трав                  1piece/25/60 g 590
Grilled Sea Bass in sauce of fresh herbs

Шашлычки из лосося и тигровых креветок  270 g 560
Salmon and tiger prawns shashliks 

Треска, запеченная в беконе с пюре из сельдерея  340 g 390
Cod baked in bacon with puree of celery 

хлебная корзина 100 рублей



Лосось подкопченный с теплым                           150/80/30/2 g 460 
овощным салатом
Slightly-smoked salmon with warm vagetable salad

Морепродукты гриль с томатами    280 g 390
и молодым картофелем
Grilled seafood with tomato and baby potatoes

Тигровые креветки в чесночном соусе    140 g 490
Tiger prawns in garlic sauce

Палтус гриль с пюре из цукини и базилика   190 g 480
Grilled halibut with puree of zucchini and basil

Крабовые котлетки с креветочным соусом   150/160/1 g 560
Crab cutlets with shrimp sauce

Рыбные котлетки с картофельным пюре            150/150/30 g 350
Fish cutlets with mashed potatoes

Судак на пару с картофельным пюре    310 g 390
Steamed pikeperch with mashed potatoes

Горячие блюда из мяса / Meat main courses

Язычки ягненка с кус-кусом     300 g 420
Lamb tabs with couscous

Медальоны из мраморной говядины-гриль с крем-соусом 400 g 600
Grilled marbled beef roundels with cream-sauce 

Печень теленка с белыми грибами 
и картофельным пюре      350 g 400
Veal liver with ceps and mashed potatoes

Филе утки в апельсиновом соусе    200 g 530
Duck fillet in orange sauce

Цыпленок «Табака» с соусом ткемали   460 g 530
Chicken «Tabaka» with cherry plum sauce

хлебная корзина 100 рублей



Цыпленок с грибным ризотто                                          475 g 420
Chiken with mushroom risotto

Цыпленок в кисло-сладком соусе с овощами                   330 g 390
Chicken in sour-sweet sauce with vegetables

Стейк «Россини» с паштетом из печени              140/65/15g 590
Rossini steak with liver pate

Говядина тальята с рукколой                                 130/60/25 g 540
Tegliata beef with ruccola

Телятина-гриль                                                                   350 g 530
Grilled veal

Телячий язык с запеченным молодым картофелем   190/30 g 390
Veal tongue with baked baby potatoes

Пожарские котлеты                                                190/150/70 g 340
Pozharsky cutlets

Антрекот говяжий          190/150 g 800
(подается с картофельным пюре)
Beef Entrecote (served with mashed potatoes)

Пельмени домашние           250/50 g 300
Home made meat dumplings

Пельмени с бараниной      252 g 310
Home made meat dumplings with lamb

Бефстроганов с молодым картофелем                       220/100 g   440
Beef-stroganov with new potatoes

Буженина, запеченная с домашней аджикой  365 g 390
Cold boiled pork with home made spicy sauce

хлебная корзина 100 рублей



Ризотто и пасты / Risotto and pasta

Спагетти карбонара с цыпленком-гриль   470 g 420
Spaghetti Carbonara with grilled chicken 

Ризотто с морепродуктами     475 g 470
Seafood risotto

Спагетти карбонара       400 g 360
Spaghetti Carbonara

Паппарделли с белыми грибами и гребешком  390 g 420
Pappardelle with ceps and scallops

Лингвини с морепродуктами     385 g 380
Lingvine with seafood

Пенне с креветками и моцареллой             390/2 g 390
Penne with prawns and mozzarela

Ризотто с белыми грибами     340 g 390
Rizotto with ceps

Гарниры / Garnish

Гречневая каша с грибами      280 g 100
Buckwheat with mushrooms

Картофельное пюре       245 g 120
Mashed potatoes 

Картофель отварной       210 g 100
Boiled potatoes

Овощи-гриль        305 g 120
Grilled vegetables

Рис «Басмати»        260 g 100
«Basmati» rice

хлебная корзина 100 рублей



Десерты / Deserts

Грушевый пирог        254 g 250
Pear pie

Чизкейк с черникой       180 g 250
Cheesecake with blueberry

Ассорти сыров        190 g 400
Cheese plate

Яблочный пирог с корицей      255 g 250
Apple pie with cinnamon

Теплый шоколадный кекс      150 g 250
Warm chokolate cake

Жареный сыр «Камамбер» с малиновым соусом  130 g 240
Fried «Camembert» cheese with raspberry sauce

Панакота         180 g 250
Panna Cotta

Теплая груша в красном вине     120 g 250
Warm pear in red wine

Тирамису         220 g 250
Tiramisu

Мороженое (шарик)                                                              50 g 100
Ice-cream (one scoop)

Сорбет (шарик)                                                                    50 g  100
Sorbet (one scoop)

Клубничный суп с ванильным мороженым   350 g 250
Strawberry soup with vanilla ice-cream

Фруктовая тарелка                                                                               1000 g 700 
Fruit plate         500 g  400

хлебная корзина 100 рублей


