
СУПЫ СУПЫ
Куриный суп 300 
с домашней лапшой 
Chicken broth with noodles

Крем-суп из тыквы 250 
Pumpkin cream soup 
 с тигровыми креветками +180 
 with tiger shrimps 
 с копчёным угрём +350 
 with smoked eel 
 с крабом +350 
 with crab

Том Ям с тигровыми креветками 450 
и кокосовым молоком 
Tom Yam with tiger shrimps & coconut milk

Уха с фрикадельками 350 
Fish soup

Борщ 350 
Borsch

САЛАТЫ SALADS
 «Цезарь» с цыплёнком 490 
Сeasar salad with chicken

 «Цезарь» с тигровыми креветками 650 
Сeasar salad with tiger shrimps

Салат из печёных овощей 520 
с барашком 
Baked vegetable salad with lamb

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ 
COLD STARTERS
Ростбиф с зелёным салатом 450 
на тёплой лепёшке 
Roastbeef with a green salad on a warm tortilla

Традиционный холодец из телятины 300 
Traditional veal aspic

К ВИНУ WINE APPETISERS
Салями из кабана 320 
с конфи из красного лука и хлебом бриошь 
Wild boar salami

Сицилийские оливки 280 
Ноччелара дель Беличе 
Sicilian olives Nocellara del belice

Мясная тарелка 560 
(салями из кабана, чоризо, пармская  ветчина) 
Meat platter (wild boar salami, chorizo, parma ham)

Сырное ассорти 650 
(пармезан, скаморца, горгонзола, бри)  
Cheese (parmesan, scamorzza, gorgonzola, brie)

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ 
HOT STARTERS
Почки телячьи со сморчками 340 
Veal kidneys with morels

Крылья бон-бон с соусом чеддер 350 
Bon bon wings with cheddar sauce

ВОСТОЧНАЯ КУХНЯ 
ORIENTAL DISHES
Чебурек 
Cheburek 
 с сыром 280 
 with cheese 
 с бараниной 320 
 with mutton

ГОРЯЧЕЕ HOT DISHES
Котлета a’la «KOROVABAR» 450 
Cutlet a’la KOROVABAR

Котлеты из баранины 450 
с пюре и ароматными травами 
Mutton cutlets served with mashed potatoes

Паровые котлетки из лосося 490 
с зелёными овощами 
Steamed cutlets of salmon with green vegetables

Филе индейки с пюре 420 
из брокколи и соусом из вишни 
Turkey fillet with broccoli puree and cherry sauce

Свиные рёбрышки BBQ 550 
BBQ pork ribs

Филе телятины 590 
с соусом из лисичек, печёным 
картофелем и копчёной сметаной 
Beef fillet with chanterelle sauce, baked potatoes 
and smoked sour cream

Бефстроганов с грибами 680 
и картофельным пюре 
Beefstroganoff with mushrooms and mashed potatoes

Пепер-стейк 780 
с жареным картофелем 
Pepper steak with fried potatoes

Пельмени домашние  390 
Homemade dumplings

Лазанья 450 
Lasagna

Треска на пару со сморчками   450 
Steamed codfish with morels

Карельская форель 590 
с тмином и тёплым салатом 
из свёклы 
Karelian trout with cumin and warm beetroot salad

Карпаччо из говядины с руколой 420 
Farm beef carpaccio with ruccola

Моцарелла 550 
с томатами / руколой и томатами черри 
Mozzarella with tomatoes or rocket salad 
& cherry tomatoes 
Тартар из фермерской говядины 500 
с пармезаном 
Tartar with parmesan of farm beef

Сельдь слабой соли 290 
с тёплым картофелем 
Slightly salted herring with warm potatoes

Карпаччо из лосося 420 
Salmon carpaccio

Тартар из розового тунца 450 
с авокадо 
Pink tuna tartar with avocado

Розовый тунец 390 
в японском стиле 
Rose tuna in a Japanese style

Лосось а’la «Филадельфия» 360 
Philadelphia salmon

Угорь Терияки 450 
Teriyaki eel

Кутабы 
Kutaby 
 с зеленью 200 
 with greenery 
 с сыром 220 
 with cheese 
Хачапури по-мегрельски 500 
Megrelian Khachapuri

Тигровые креветки 570 
в соусе блю чиз 
Tiger shrimps with a blue cheese sauce

Мидии запечённые в яки соусе 520 
Mussels baked in yaki sauce

ГРИЛЬ  GRILL
 «Шатобриан» 1800 
из фермерской говядины (500 г) 
Farm beef chateaubriand (500 g)

 «Филе Миньон» 2500 
из мраморной говяжьей вырезки (250 г)  
Filet mignon of marble beef (250 g)

 «Нью-Йорк» стейк  1900/ 2400 
L (270 г) / XL (400 г) 
New York steak (270 g / 400 g)

 «Рибай» L (270 г) / XL (400 г) 2300/2800 
Ribeye steak (270 g / 400 g)

Половинка цыплёнка 620 
с розмарином и чесноком 
Half chicken with rosemary and garlic

Гамбургер 600 
из фермерской говядины 
Farm beef hamburger

Новозеландский ягнёнок 1950 
New Zealand lamb

Овощи на гриле 150 
цукини / баклажаны / паприка (за 100 г) 
Grilled vegetables: zucchini / eggplant / paprika (100 g)

Щи из щавеля 350 
с яйцом и деревенской сметаной 
Sorrel soup with egg and cottage sour cream

Мясной бульон 300 
с мраморной грудинкой 
Meat broth with marble brisket

Крем-суп из шпината 390 
с тигровыми креветками 
Spinach cream soup with marble brisket

Говядина Black Angus от Мираторг — это мраморное мясо молодых бычков особой мясной породы Абердин-Ан-
гус, прошедших 200 дней зернового откорма. Благодаря уникальной генетике и системе откорма, говядина Black 
Angus имеет высокую мраморность, нежную структуру и яркий мясной вкус. Мраморность — вкрапления внутри-
мышечного жира в мясе, характерные для говядины от бычков мясных пород, прошедших специальный откорм. 
Во время приготовления внутримышечный жирок быстро тает и наполняет все мясо сочностью и уникальным 
вкусом. Вызревание говядины — предварительное хранение мяса в отрубах для размягчения волокон и усиления 
вкуса и аромата. При влажном вызревании мясо до 28 дней хранится в вакуумном пакете, а при сухом — не менее 
28 дней в специальной камере со строгим контролем температуры и влажности.

Стейк из лосося 780 
на пару / жареный 
Salmon fried / steamed

Утиная ножка конфи 750 
с красной капустой 
Duck leg confit with red cabbage

Куриная грудка 420 
с соусом карри и топлёным яблоком 
Chicken breast with curry sauce & green apple

Курица по-сычуаньски 400 
Szechuan chicken

Креветки по-сычуаньски 690 
Szechuan shrimps

Домашний салат из овощей 300 
Vegetable salad 
 с яйцом пашот +90 
 with poached egg 
 с жареным беконом +150 
 with fried bacon 
 с авокадо +150 
 with avocado

Салат из печени цыплёнка 320 
Warm salad of chicken liver

Салат «Столичный» 300 
 "Stolichny" salad

Греческий салат 490 
Greek salad

Овощной микс 350 
с кальмарами и ореховым соусом 
Vegetable mix with calamari and nut sauce lad



Уважаемые гости, если ваша компания состоит 
из восьми и более человек, ваш итоговый счёт 

увеличится на 10 %
Dear geusts, if your company consists of eight or more persons, 

your final check will be increased to 10 %

Еду на вынос вы можете заказать со скидкой 20%
20 % Discount for take away order

ВЫПЕЧКА  BAKED GOODS
Хлебная корзина 180 
Bread basket

Фокачча 200 
с розмарином и оливковым маслом 
Focaccia with rosemary and olive oil

Фокачча 220 
с красным луком и пармезаном 
Focaccia with red onion and parmesan

Фокачча 250 
с сыровяленой ветчиной 
Focaccia with parma

ДЕСЕРТЫ  DESSERTS
Банановый пирог 280 
Banana pie

Медовик 290 
Honey cake

Морковный торт 300 
Carrot cake

Чиз-кейк 320 
Cheesecake

Ванильный крем с грушей 250 
Vanilla cream with pear

Крем-брюле 300 
Cream brulee

Тирамису 320 
Tiramisu

СОУСЫ  SAUCES 50 g 70

Соус BBQ BBQ sauce 
Соус Томатный Tomato sauce 
Соус «Деми-Гляс» Demi-glace sauce 
Соус «Pepper» Pepper sauce

Соус «Jack Daniels» Jack Daniels sauce

Соус из белых грибов Cep sauce

Соус «Блю Чиз» Blue cheese

ГАРНИРЫ ГАРНИРЫ
Рис басмати Basmati rice 150

Картофельное пюре Mashed potatoes 150

Картофель фри French fries 150

Картофель «Пушкин» со шкварками 150 
«Pushkin» potatoes with cracklings

Шпинат со сливками 200 
Сream spinach

Фруктовое сорбе 300 
манго, лайм, груша, лесные 
ягоды, облепиха, малина 
Fruit sorbet (mango, lime, pear, wild berries, 
raspberry, sea-buckthorn)

Мороженое ассорти 300 
шоколад, клубника, ваниль  
Assorted ice-cream (chocolate, strawberry, vanilla)

Семифредо 380 
Semifredo

Фруктовая тарелка 850 
Fruit platter



ПИЦЦА И ПАСТА
Маргарита 390

Пицца с лососем 540
Паста с мраморной грудинкой
и чоризо 

460

Лингуини с форелью
домашнего копчения

480

Четыре сыра 490
Мясная 540

Сладкая пицца с фруктами 420



PIZZA & PASTA
Margarita 390

Pizza with salmon 540
Pasta with marbled brisket
and chorizo

460

Four cheese pizza 490
Meat pizza 540

Sweet pizza with fruit 420

Linguine with home-smoked trout 480


