
 

350

350

320

420

400

420

250

160

160

 

320

350

450

450

470

 

320

350

320

СУПЫ / SOUP

Луковый суп с Пармезаном
Onion soup with Parmesan cheese / 300 гр

Тыквенный суп из подкопченной тыквы и сыром Рикотта
Pumpkin soup with smoked pumpkin & Ricotta cheese / 300 гр

Страчателла с низкотемпературным филе курицы

Салат с уткой
Salad with duck / 250 гр

Салат с осьминогом
Salad with octopus / 250 гр

Салат с острым маринованным тунцом
Salad with spicy pickled tuna & string beans, quail eggs, olives, anchovies / 250 гр

Baguette with garlic butter / 175 гр

САЛАТЫ / SALADS

Салат с оливками Каламата
Salad with Kalamata olives / 250 гр

Цезарь с низкотемпературной курицей или креветками
Caesar with low-temperature chicken or shrimps / 250 гр

Meat appetizer: Koppa, basturma, paddock / 200 гр

Настоящий жюльен
Julienne / 180 гр

Хлебная корзина /4 горячие булочки и масло /
Bread /4 hot rolls with butter / 190 гр

Багет с чесночным маслом

Toasts with bacon / 250 гр

Сырное плато: камамбер, чеддер, пармезан, дор блю
Cheese plate: Camembert, Сheddar, Parmesan, Dor blue / 240 гр

Лосось Гравлакс
Salmon Gravelax / 150 гр

Мясное плато: Коппа, бастурма, шпек

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ / COLD STARTERS

Тосты с паштетом и килькой
Toasts with pate and sprat / 250 гр

Брускетты c моцареллой и томатами, с печеным перцем и рукколой, 
Bruschetta with mozzarella and tomatoes, with backed paprika and arugula, with 

Тосты с салом
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510Утка с бальзамическими овощами
Duck with Balsamic Vegetables / 380 гр

Lamb in Panko breadcrumbs / 380 гр

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА ИЗ ПТИЦЫ / MAIN COURSE CHIKEN &  DUCK

Цыпленок запеченный целиком в беконе
Chicken baked entirely in bacon / 350 гр

Подкопченный цыпленок с цикорием
Smoked chicken with chicory / 350 гр

Low-temperature steak from beef / 380 гр

Низкотемпературный стейк из оленины
Low-temperature steak from venison / 380 гр

Котлеты из оленины с красной чечевицей
Venison chops with red lentils / 350 гр

Ягненок в панировке Панко

Beef Bourguignon / 380 гр

Филе телятины с картофелем и грибным соусом
Veal fillet with potatoes and mushroom sauce / 380 гр

Кролик с маш-фасолью и семенами горчицы
Rabbit with mung beans and mustard seeds / 400 гр

Низкотемпературный стейк из говядины

Осьминог гриль
Grilled Octopus / 380 гр

ГОРЯЧИЕ МЯСНЫЕ БЛЮДА / MAIN COURSE MEAT

Черный бургер
Black burger / 400 гр

Биф Бургиньон из говядины

Филе судака с рисом Жасмин
Fillet of pike perch with rice Jasmine / 380 гр

Низкотемпературный лосось с прованскими травами и соусом Песто
Low-temperature salmon with Provence herbs and Pesto sauce / 380 гр

Сибас в соляном панцире
Sea bass in a salt shell / 400 гр

Stracciatella with chicken fillet / 300 гр

Крем-суп из брокколи с белой рыбой
Broccoli cream soup with white fish / 300 гр

Тосканский с морепродуктами
Tuscan with seafood / 300 гр

ГОРЯЧИЕ РЫБНЫЕ БЛЮДА / MAIN COURSE FISH
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Яичница Американская
Scrambled Eggs / 350 гр

Яйцо Бенедикт
Egg Benedict / 220 гр

Каша овсяная с цукатами
Oatmeal porridge with candied fruits / 350 гр

Творог фермерский на сливках с ягодным муссом
Cottage cheese farm with berry mousse & cream / 150 гр

Яичница с томатами
Scrambled eggs with tomatoes / 200 гр

Cranberry cream pie with white chocolate / 130 гр

Чизкейк с клубничным или шоколадным сиропом на выбор
Cheese cake with raspberry or chocolate syrup / 122 гр

Горячий яблочный пирог с шариком мороженого
Hot apple pie with a scoop of ice cream / 232 гр

ЗАВТРАКИ / BREAKFAST

Cream Profiterole with home- made strawberry mousse / 122 гр

Тирамису
Tiramisu / 150 гр

Шоколадный чизкейк с клубничным или шоколадным сиропом на 
Chocolate cheese cake with raspberry or chocolate syrup / 142 гр

Брусничный кремовый пирог с белым шоколадом

Острое куриное филе в рисовой панировке Панко
Sharp chicken fillet in Panko rice breading / 250 гр

ДЕСЕРТЫ / DESERTS

Мороженое в ассортименте
Ice-cream in assortment / 101 гр

Профитроли со сливками и домашним клубничным муссом

Rice noodles with veal / 350 гр

Закуски к пиву / Snacks

Вяленая стружка на выбор: из свинины, лося, оленины, говядины, икры 
Dried shavings to choose: pork, elk, venison, beef, cod caviar, ostrich / 30 гр

Креветки острые
Spicy shrimps / 150 гр

ЛАПША / NOODLES

Гречневая лапша с креветками и овощами
Buckwheat noodles with shrimps and vegetables / 350 гр

Рисовая лапша с телятиной
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Apple / 200 гр

Морс клюквенный натуральный
Cranberry fruit-drink / 250 гр

Компот из сухофруктов 0,25л
Stewed fruit / 250 гр

Orange / 200 гр

Морковь
Carrot / 200 гр

Грейпфрут
Grapefruit / 200 гр

Яблоко

топпинг к блинам Красная икра
topping for pancakes Red caviar / 20 гр

Сырники
Cheesers / 220 гр

СВЕЖЕВЫЖАТЫЕ СОКИ ЗАВТРАКИ / FRESH JUICE FOR 

Апельсин

топпинг к блинам лосось
topping for pancakes salmon / 50 гр

топпинг к блинам Варенье с имбирем
topping for pancakes Jam with ginger / 50 гр

топпинг к блинам Эспума из облепихи
topping for pancakes Espuma from sea-buckthorn / 50 гр

Фриттата с овощами
Frittata with vegetables / 250 гр

Блины
Pancakes / 180 гр

топпинг к блинам сметана
topping for pancakes sour cream / 50 гр

Французский омлет с эстрагоном
French omelette with tarragon / 260 гр


