
Veal liVer with fried onions ����������������������650 

Meatballs with aroMatic herbs�����������������650 

Pozharskie cutlets 
with Mashed Potatoes ������������������������������������670 
hoMe style zrazy 
with MushrooM sauce�������������������������������������670 
dry-aged Marble Meat 
cutlets with roasted Potatoes �����������������690 
Pork steak 
with orange-Mustard sauce 
and aioli Mashed Potatoes���������������������������750 
beef stroganoff “ribeye” 
with Porcini MushrooMs 
and Mashed Potatoes ��������������������������������������790 
chicken kieV style 
with idaho Potatoes ���������������������������������������850 
Veal cheeks �������������������������������������������������������890 
stewed Veal tails �������������������������������������������970 
farM duck baked in honey glaze ������������1390 

chicken breast 
with toMato sauce�������������������������������������������520 

farM chicken������������������������������������������������������850 

choPPed Marbled beef steak �������������������1090 

rack of laMb��������������������������������������������������1790 

PelMeni with hare Meat���������������������������������590 
duMPlings stuffed with Moose ������������������690 
duck cutlets�����������������������������������������������������790 
Venison tenderloin under cowberry 
sauce with Vegetables ��������������������������������1690 

Mediterranean dorado����������������������������������940 

faroe island salMon steak�����������������������1490 

wild tuna steak �������������������������������������������1890 

fettuccine “PoMidorini” �����������������������������520 

sPaghetti “four cheese”����������������������������590 

“carbonara” ����������������������������������������������������690 

wild MushrooMs fettuccine�������������������������750 

Penne with sMoked salMon 
in creaMy sauce�������������������������������������������������980 

noVgorodian Pickled toMatoes�������������������150 

sauerkraut���������������������������������������������������������150 

Pickled cucuMbers ������������������������������������������150 

Quick Pickled cucuMbers ������������������������������250 

Pickled arkhangelsk Milky caPs���������������360 

Vologda Porcini MushrooMs�������������������������690 

stewed sauerkraut�����������������������������������������190 
rice with Vegetables �������������������������������������190 
corn in creaM cheese sauce�������������������������290 
grilled green corn�����������������������������������������320 
sPinach saute����������������������������������������������������360 
buckwheat with MushrooMs�������������������������390 
steaMed broccoli 
with cheddar cheese �������������������������������������430 
Quinoa with Vegetables 
and guacaMole sauce��������������������������������������450 
charcoal grilled Vegetables����������������������450 

POTATOES
Mashed Potatoes ���������������������������������������������190 
roasted Potatoes with onion ���������������������230 
french fries ������������������������������������������������������230 
baked Potatoes 
with creaM cheese and bacon ���������������������230 
“4 cheese” Mashed Potatoes ���������������������320 

MurMansk cod cutlets 
with shriMP sauce��������������������������������������������890 
halibut baked with zucchini ��������������������1290 

—�100�g�—

MurMansk scalloP ������������������������������������������790 
royal shriMPs ���������������������������������������������������890 

the Price list with outPut weight, nutrition and energy Value and other 
inforMation, corresPonding to the law of the russian federation of 07.02.1992 n 2300-1 on consuMers’ 
rights Protection and the rf goVernMent regulation of 15.08.1997 n 1036, is on the consuMer board. 

the food industry Products and serVices coMPly with reQuireMents of the all-union state standard 30390-2013.
PayMent shall be Made in rubles or by Main credit cards

bread basket

230 

HOT�MEAT�DISHES

GRILLED�MEAT

WILD�GAME�DISHES

GRILLED�FISH

PASTA

PICKLES
—�100�g�—

GARNISH

HOT�FISH�DISHES

SAUCES�FOR�FISH
—�50�g�—

tartare��������������������������������������������������������������������90 

caPonata �������������������������������������������������������������120 

fried leMon���������������������������������������������������������190 

Please tell your waiter if you haVe any food allergy to certain Products

SPECIALTY�DISHES�
cooked at your table

TEXAS�
GRILL
for a grouP of PeoPle

boiled shabu-shabu�����������6900  11 000 
fried yaki shabu-shabu� 6900  11 000 

sushi with PriMe beef burnt ends��������1290 

tartare steak ������������������������������������������������1590 

new style carPaccio 
with ParMesan chiPs ������������������������������������1950 

COLD�STARTERS SALADS
atlantic herring 
with warM boiled Potatoes ��������������������������390 

assorted oliVes �����������������������������������������������390 

Pickled PePPers stuffed 
with ricotta, feta and tuna�������������������������420 

Veal liVer Pate with crisPy toasts ����������420 

herring forshMak with rye bread������������430 

Portuguese jaMon (12 Months)�����������������490 

cold aPPetiser of three tyPes 
of Meat (beef tongue, 
cold boiled Pork, chicken roll)�����������������550 

asPic ���������������������������������������������������������������������590 

beef tartare �����������������������������������������������������750 

Mozzarella with seasonal toMatoes���������790 

faroe island salMon carPaccio ������������������790 

PriMe beef carPaccio 
with arugula and ParMesan�������������������������790 

salMon tartare�������������������������������������������������890 

sMoked Venison with dried toMatoes���������890 

hoMe-salted Mackerel

froM MurMansk�������������������������������������������������890 

carPaccio Made of baku toMatoes �����������950 

tuna tartare 
with oliVe oil and leMon ���������������������������1090 

antiPasti �����������������������������������������������������������1190 

burrata with saMarkand toMatoes ������1590 

cabbage salad with fennel, 
carrot, celery and yoghurt�������������������������320 
– with crab �������������������������������������������������������690 

Vinegret with atlantic herring �����������������390 

russian salad with beef�������������������������������420 

russian salad 
with sMoked turkey�����������������������������������������450 

salad with farM Vegetables �����������������������490 

cucuMber salad 
with shriMPs and zucchini����������������������������490 

baked beetroot with goat cheese, 
aPPle and graPefruit��������������������������������������550 

“ribeye” green salad�����������������������������������590 
– with crab and shriMPs ������������������������������960 

greek salad�������������������������������������������������������590 

caesar salad with chicken ��������������������������690 
– with shriMPs �������������������������������������������������790 

arugula leaVes with grilled 
Marbled steak���������������������������������������������������690 

arugula leaVes with shriMPs, 
cherry toMatoes 
and citrus dressing�����������������������������������������820 

cocktail salad in aVocado ���������������������������890 

healthy nicoise salad

with fresh tuna �����������������������������������������������950 

SOUPS
1 Portion / 1/2 

fresh Vegetable souP ��������������������������290/170 

Pickle souP with giblets�������������������360/220 

souP with forest MushrooMs����������380/230 

Pea souP with sMoked Meat���������������390/240 

russian cabbage souP 
with Porcini MushrooMs 
stored for 24 hours���������������������������390/240 

1 Portion / 1/2 

creaM of PuMPkin souP ����������������������390/240 

hoMe style solyanka 
with sMoked Meat ���������������������������������390/240 

creaM of MushrooM souP ������������������450/270 

creaMy souP 
with norwegian salMon�����������������������470/290 

“ribeye” borsch����������������������������������490/320 

black angus Veal ribs bbQ ������������������������������������������������������800�г� 2490 
baked laMb chuck 
with ProVence herbs �������������������������������������������������������������������1200�г� 2990 
Marbled ribs bbQ ����������������������������������������������������������������������1300�г� 4990 
grilled dry-aged brisket ����������������������������������������������������������1100�г� 6490 

DISHES�OF�JAPANESE�KOBE�
MARBLED�BEEF Portion

for 1 Person
Portion

for 2 PeoPle

this brochure is an adVertising Material. Price list with outPut weight and energy Value is on the consuMer inforMation board. 
aVailable uPon the first reQuest

BURGERS

BLACK�ANGUS�BEEF,�18�MONTHS,�GRAIN�FED
STEAKS

PRIME�STEAKS

filet Mignon �����������������180/250�g� 3290/3790 

ny striPloin�� � � � � � � � �350/500�g� 2390/2990 

ribeye �����������������������������350/500�g� 3690/4190 

CHOICE�STEAKS

filet Mignon��� � � � � � � �180/250�g� 2890/3590 

ny striPloin�� � � � � � � �350/500�g� 2190/2790 

ribeye �����������������������������350/500�g� 3190/3990 

SAUCES�FOR�MEAT
50�g

bbQ ������������������������������������������������������������������������90 
ny ����������������������������������������������������������������������������90 
PePPer�������������������������������������������������������������������120 
hunter’s with juniPer ������������������������������������160 
MushrooM������������������������������������������������������������160  
truffle�����������������������������������������������������������������180 

BUTTER�FOR�STEAKS
15�g

gorgonzola ����������������������������������������������������������80 
garlic and herbs������������������������������������������������80 
truffle��������������������������������������������������������������������80 
estragon ���������������������������������������������������������������80 
chiPotle and liMe�����������������������������������������������80 
MushrooM��������������������������������������������������������������80 

julienne with chicken  
and MushrooMs �������������������������������������������������350 

“siberian” duMPlings �����������������������������������520 

bbQ chicken wings�����������������������������������������550 

grilled baVarian sausages��������������������������590 

cabbage rolls with beef������������������������������590 

bone Marrow 
with sMashed cucuMbers salad������������������790 

beef stew with baked baby Potatoes ���������790 

bbQ Pork ribs with cole slaw salad���������830 

bbQ beef ribs with cole slaw salad���������890 

HOT�STARTERS

PREMIUM�DRY-AGED�BEEF

ny striPloin�� � � � � � � �300/500�g� 3790/4690 

ribeye �����������������������������300/500�g� 4590/4990 

STEAKS�ON�THE�BONE

toMahawk steak �������������������������������� 100�g� 1090 

striPloin �� � � � � � � � � � � � � �100/700�g� 790/5490 

Porterhouse���������������������100/700�g� 790/5490 

ribeye ���������������������������������100/700�g� 790/5490 

t-bone���������������������������������100/700�g� 990/6590 

DEGREES�OF�STEAK�DONENESS

blue, 36–39 °c

rare, 40–42 °c

MediuM rare, 45–47 °c

MediuM, 50–53 °c

MediuM well, 56–60 °c

well done, 63–66 °c

BRYANSK�REGION,�MIRATORG

ALTERNATIVE�STEAKS

Machete

790 

toP sirloin

1090 

flank

1190 

200�g

Mini burgers 
590 

burger 
with chicken

650 

“ribeye” 
burger 
850 

burger 
with tuna

890 


