
MENU 



    

    CÀËÀÒÛ/ SALADS

Салат с бакинскими помидорами, крымским луком и кинзой /210гр
  Salad with Baku tomatoes and Crimean onions

Моцарелла с помидорами и соусом песто /250гр
  Mozzarella with tomatoes and pesto sauce

Оливье с отварной телятиной /200гр
  Olivier with Boiled Veal           
Оливье с Камчатским  крабом /200гр 
  Olivier with crab                                                                                   
Винегрет из запеченных овощей и балтийской килькой /210гр
  Vinaigrette with baked vegetables and Baltic sprat

Салат со свежими овощами и сыром брынза в греческом стиле /260гр  
  Salad with fresh vegetables and cheese in Greek style

Салат с куриной печенью в горчично-медовом соусе /220гр
  Salad with chicken liver in mustard-honey sauce

Салат цезарь с куриной грудкой /220гр 
  Caesar salad with chicken breast   

    

   

- 320 руб

- 420 руб

- 280 руб

 
- 480 руб   
                                                                                  
- 270 руб

- 250 руб  

- 380 руб

- 390 руб 
    

    ÇÀÊÓÑÊÈ/ SNACKS

Икра баклажанная с хрустящими тостами /160гр
  Aubergine with crispy toasts

Студень говяжий с хреном и ржаными тостами /170гр
  Beef jelly with horseradish and rye toast

Сельдь «Олюторская» с отварным картофелем и маринованным луком /255гр
  Baltic herring with boiled potatoes and picled onions          
Паштет из куриной печени с ароматным медом и горячими тостами /190гр 
  Chicken liver pate with aromatic honey and hot toast                                                                              
Телячий язык с горчицей и соленым огурцом /100гр
  Veal tongue with mustard and pickles  

Сало Крымское  с чесноком и гренками  /100гр  
  Crimean salo with garlic and croutons 

Мясные деликатесы (язык телячий, рулет куриный, ростбиф,
бастурма собственного приготовления, домашняя колбаса /370гр
  Meat delicacies(chicken roll, roast beef, own cooking basturma, homemade sausage

Рыбные деликатесы (муксун Арктический с реки Енисей  х/к,
омуль Байкальский х/к, Балтийский лосось слабой соли) /270гр 
  muksun cold smoked from river Enisey , Baikal omul cold smoked, Baltika salted salmon

Сырная  тарелка (бри, Горгонзола, Грано Падано, козий  Шевр /220гр 
  Cheese plate Brie, Gorgonzola, Grano Padano, goat Chevre  
   

    

   

 - 320 руб

- 330 руб

- 320 руб

 
- 350 руб   
                                                                                  
- 390 руб

- 220 руб  

- 710 руб

- 1100 руб

- 450 руб 



    

    ÐÀÇÍÎÑÎËÛ ÄÎÌÀØÍÈÅ/ PICKLES HOMEMADE
Ассорти из солений(капуста квашенная, огурцы малосольные,
огурцы соленые, помидоры малосольные, алыча южная, кизил соленый)  /300гр
  Assorted pickles (sauerkraut, pickled cucumbers, pickled cucumbers, cherry plum, salted salty) 

Малосольные огурцы /100гр
  Salted  cucumbers

Белые южные соленые огурцы /100гр
  White southern salted cucumber          
Огурцы соленые из бочки /100гр 
  Cucumbers salted from a barrel                                                                                 
Огурцы маринованные /100гр
  Pickled cucumbers

Квашеная капуста с клюквой /110гр  
  Sauerkraut with cranberries 

Малосольные помидоры /100гр
  Salted tomatoes   

Алыча южная  соленая  /100гр 
  Alycha southern salted

Кизил соленый  /100гр 
  Dogwood salty  

    

   
- 550 руб

- 210 руб

- 210 руб

- 180 руб   
                                                                                  
- 130 руб

- 150 руб  

- 190 руб

- 140 руб

- 140 руб     

    ÃÐÈÁÛ/ MUSHROOMS
Белые соленые грибы /100гр
  White salted mushrooms 

Белые грузди со сметаной /130гр
  White mushrooms with sour cream  

Маслята с ароматным маслом /110гр
  Maslyata with oil           
Опята соленые с лучком  /110гр 
  Opyata salted with onion                                                                                 

    

   
- 230 руб

- 180 руб

- 180 руб

- 180 руб   
                                                                                  

    

   

- 320 руб

- 420 руб

- 280 руб

 
- 480 руб   
                                                                                  
- 270 руб

- 250 руб  

- 380 руб

- 390 руб 
    

   

 - 320 руб

- 330 руб

- 320 руб

 
- 350 руб   
                                                                                  
- 390 руб

- 220 руб  

- 710 руб

- 1100 руб

- 450 руб 



    

   
- 550 руб

- 210 руб

- 210 руб

- 180 руб   
                                                                                  
- 130 руб

- 150 руб  

- 190 руб

- 140 руб

- 140 руб 
    

   
- 230 руб

- 180 руб

- 180 руб

- 180 руб   
                                                                                  

 

Пельмени из говядины и баранины со сметаной /200 гр                               
   Beef and lamb dumplings with sour cream

Вареники с картофелем и жареным луком /200гр                                    
   Dumplings with potatoes and fried onions

Вареники с вишней /200гр                                                         
   Dumplings with cherries

   

 

   
- 450 руб
   
- 45 руб                    
   
- 60 руб 
   
- 440 руб
   
- 190 руб     
   
- 280 руб 
   
- 190 руб

- 380 руб

   
- 250 руб
   
- 200 руб                    
   
- 200 руб

   
- 250 руб

- 320 руб

- 220 руб
   
- 350 руб                    
   
- 500 руб

- 400 руб
   
- 320 руб

Запеченная свекла с козьим сыром и кедровыми орехами /320 гр                
   Baked beets with goat cheese and pine nuts
Пирожки с капустой /90 гр                     
   Pies with cabbage
Пирожки с грибами /90 гр 
   Pies with mushrooms
Оладьи из кабачков и моркови с лососем и сметаной/250 гр  
   Fritters from courgettes with carrots and salmon
Оладьи овощные со сметаной  /200 гр                     
   Pancakes from vegetables. Served with  sour cream 
Жюльен из куриной грудки с грибами /150 гр 
   Julienne of chicken breast with mushrooms  
Жюльен грибной/150 гр  
   Julienne t with mushrooms
Кулебяка с лососем и шпинатом/300 гр  
   Salmon kuiebyaka with spinach  

    ÃÎÐß×ÈÅ ÇÀÊÓÑÊÈ/ HOT SNACK

ÏÅËÜÌÅÍÈ È ÂÀÐÅÍÈÊÈ/ PELMENI AND VARENIKI

Окрошка на квасе или кефире с телятиной /340гр                                    
   Okroshka on kvass or kefir   with beef
Свекольник с телятиной  /350гр                                                        
   Beetroot with beef  
Куриный суп с домашней лапшой и перепелиным яйцом /350гр                   
   Chicken soup with homemade noodles and quail egg
Борщ Петергофский с гренками, салом и крымским луком /400гр                                    
   Borscht Peterhofskiy with grenki and onion
Солянка мясная Cборная /                                                        
   Meat Solyanka
Уха «Ростовская» /440гр                                    
   Fish soup
Тыквенный суп с креветкой  /280гр                                                        
   Pumpkin cream soup

ÑÓÏÛ / SOUPS



    ÃÎÐß×ÈÅ ÁËÞÄÀ / HOT DISH

Котлеты из оленя с запеченной тыквой и брусничным соусом / 290гр
   Cutlets from deer with baked pumpkin and cowberry sauce

Бефстроганов с вешенками и картофельным пюре / 370гр                      
   Beef Stroganoff with oyster mushrooms and mashed potatoes

Утиная ножка томленая с капустным пирогом и брусничным соусом / 310гр    
   Duck leg stewed with cabbage pie and cranberry sauce

Томленая Баранья голяшка с баклажанами -гриль и конкассе из томатов / 450гр                                                   
   Lamb shank stewed with beans

Котлета пожарская с гречневой кашей и грибами / 300гр                            
   Pozharskaya cutlet with buckwheat and mushrooms

Щучьи котлетки с пюре и соусом тархун / 400гр                                   
   Pike cutlets with mashed potatoes and tarragon sauce

Камбала, припущенная в вине с помидорами черри и маслинами / 200гр             
   Flounder in wine with cherry tomatoes and olives 

Норвежская Треска с картофелем  / 440гр   
   Norvegian Cod with potatoes

Лосось на гриле с овощной лапшой и соусом тар тар / 270гр                                  
   Grilled salmon with vegetable noodles and Tartar sauce

ÃÐÈËÜ / GRILL

Рибай / 100 гр сырого мяса                                                       
   Rib eye 100 g rare meat 

Медальон из филе говядины / 200гр                           
   Beef fillet minion 

Шашлык из свиной шеи  / 200гр                                              
   Pork neck shashlik 

Каре ягненка  / 200гр                                                    
   Rack of lamb 

Котлета Свиная на косточке  / 250гр                                  
   Pork cutlet on a bone 
Соус на выбор 50 г : деми гляс, грибной, перечный, ткемали,
сацибели, наршараБ, сальса, брусничный
   Choice of dressing 50 g : demi Glas, mushroom, pepper, tkemali, satsibeli, Narsharan, salsa, cranberry

   
- 650 руб
   
- 640 руб                    
   
- 550 руб 
   
- 580 руб
   
- 520 руб     
   
- 450 руб 
   
- 480 руб

- 520 руб 
   
- 740 руб

   
- 450 руб
   
- 1100 руб                    
   
- 390 руб 
   
- 900 руб
   
- 420 руб



    ÃÀÐÍÈÐÛ / SIDE DISHES

Картофельное пюре / 150гр                                                       
   Mashed potatoes

Картофель жаренный по-домашнему / 150гр                           
   Homemade fried potatoes

Картофель фри / 150гр
  French fries

Картофель айдахо  / 150гр
  Idaho potatoes 

Гречневая каша с грибами / 150гр                                              
   Buckwheat porridge with mushrooms

Тыква запеченная / 150гр                                                    
   Pumpkin Baked 

Овощи гриль / 250гр                                 
   Grilled vegetables

Хлебная корзина / 90гр                                            
   Bread basket

   
- 150 руб

- 150 руб
   
- 140 руб                    
   
- 170 руб 
   
- 150 руб
   
- 180 руб     
   
- 220 руб 
   
- 120 руб



    ÄÅÑÅÐÒÛ / DESSERTS
Штрудель с яблоком и ванильным мороженым / 215гр                       
   Strudel with Apple and vanilla ice cream

Шоколадный фондан с пломбиром / 175гр  
   Chocolate Fondant with ice cream

Меренга с ягодами / 120гр    
   Merenga with berries 

Вареники с вишней /  200гр   
   Dumplings with cherries

Сырники со сметаной и вареньем  / 140гр                       
   Sirniki  with sour cream  and jam  

Блинчики с домашним вареньем и сметаной  / 180гр  
   Pancakes with home made jam and sour cream 

Каталонский крем-брюле  / 100гр    
   Catalan creme brulee  

Клубничный суп с ванильным мороженым   /  250гр   
   Strawberry soup  with vanilla ice cream

Молочный коктейль   / 350гр                       
   Milk shake 

Ягодное трио с мороженым    / 250гр  
   Berry Trio with ice cream  
Мороженое /60гр
    
   Ice cream (creamy, strawberry, chocolate, rye with meadow honey,
sea-buckthorn with Kalina, linen with birch sap, black currant with cowberry and honey of white acacia)  

Сорбе (лимон-лайм, манго-маракуйя)  /  60гр   
   Sorbe (lemon-lime, mango-passion fruit)                       

Малина / 90гр                              
   Raspberries
Вишня / 90гр                                    
   Cherry
Абрикос / 90гр                                                        
   Apricot 
Инжир / 90гр                                  
   Figs
Белая черешня / 90гр                                                         
   White cherry

   
- 250 руб

- 280 руб
   
- 310 руб                    
   
- 200 руб 
   
- 190 руб
   
- 180 руб     
   
- 250 руб 
   
- 390 руб

- 180 руб
   
- 350 руб     
   
- 80 руб 
   

- 80 руб

   
- 80 руб

- 80 руб
   
- 80 руб                    
   
- 80 руб 
   
- 80 руб

 (сливочное , клубничное , шоколадное, ржаное с луговым медом , облепиховое
с калиной, льняное с березовым соком, черная смородина с брусникой и медом белой акации)

ÂÀÐÅÍÜÅ / JAM



    

    ÃÎÐß×ÈÅ ÍÀÏÈÒÊÈ/ HOT DRINKS

Эспрессо/Еspresso
Американо/Americano
Капучино/Cappuccino
Латте/Latte                                                                                  
Кофе без кофеина/Decaffeinated coffee
Айс Латте/Ice Latte
Моккачино (бел.шоколад,карамель,молоч.шоколад)
Mokkachino (white chocolate, caramel, milk chocolate)
Гляссе /Glasse

    

    
- 140 руб
- 140 руб
- 180/200 руб
- 180/200 руб
- 140 руб
- 200 руб
- 220 руб

- 220 руб

    

    
30 мл
60 мл
200/300 мл
250/300 мл
60 мл
250 мл
250 мл

150 мл    

    ×ÀÉ Â ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÅ/ TEA IN ASSORTMENT

Ассам/Assam
С чабрецом/With Thyme
Эрл Грей/Earl Gray
Китайский зеленый/Chinese green                                                                                  
Молочный улун/Milk Oolong
Жасмин/Jasmine
Нахальный фрукт/Cheeky fruit
Пуэр 7 лет/Puer 7 years
Русские традиции /Russian traditions

    

    
- 220/400 руб
- 220/400 руб
- 220/400 руб
- 220/400 руб
- 220/400 руб
- 220/400 руб
- 320/600 руб
- 420/800 руб 
- 280/500 руб

    

    
450/950 мл
450/950 мл
450/950 мл
450/950 мл
450/950 мл
450/950 мл
450/950 мл
450/950 мл
450/950 мл

    

    ÔÈÐÌÅÍÍÛÉ ×ÀÉ/ BRANDED TEA

Имбирь-лимон/Ginger-lemon
Облепиха/Sea buckthorn
Малина/Raspberries
Груша/Pear                                                                                  

    

    
- 420 руб
- 420 руб
- 420 руб
- 420 руб

    

    
600 мл
600 мл
600 мл
600 мл

ÍÀÏÈÒÊÈ



    

    CÎÊÈ/ JUICES

Cоки РИЧ в стекле в ассортименте/
Juices RICH in theglass in the assortment
(Яблочный, апельсиновый, вишневый, томатный/

    

    
- 170 руб

    

    
200 мл

    

    CÎÊÈ ÑÂÅÆÅÂÛÆÀÒÛÅ/ FRESH JUICES

Апельсиновый/Orange
Грейпфрутовый/Grapefruit
Яблочный/Apple
Морковный/Carrot                                                                                  
Сельдерей/Celery
Ананасовый/Pineapple

    

    
- 220 руб
- 220 руб
- 220 руб
- 220 руб
- 220 руб
- 290 руб

    

    
200 мл
200 мл
200 мл
200 мл
200 мл
200мл    

    ÁÅÇÀËÊÎÃÎËÜÍÛÉ ÍÀÏÈÒÊÈ/ SOFT DRINKS

Квас/Kvass
Морс клюквенный/Cranberry juice
Морс облепиховый/Sea buckthorn juice
Компот из сухофруктов/Dried fruits compote                                                                                 

    

    
- 90/120 руб
- 130 руб
- 150 руб
- 90 руб

    

    
300/500 мл
250 мл
250 мл
250 мл

    

Кока-кола/Coca-Cola

Кока-кола лайт/Coca-Cola Light
Спрайт/Sprite
Фанта/Fanta                                                                                 
Швепс/Shweppes

    

    
- 160 руб
- 160 руб
- 160 руб
- 160 руб
- 160 руб

    

    
300/500 мл
250 мл
250 мл
250 мл
250 мл



    

     ËÈÌÎÍÀÄ ÄÎÌÀØÍÈÉ/ HOMEMADE LEMONADE

Малиновый/Raspberry
Дюшес/Pear
Клубника-базилик/Strawberry basil
Тархун/Tarhun                                                                                 

    

    
- 650/250 руб
- 650/250 руб
- 650/250 руб
- 650/250 руб

    

    
1000/300 мл
1000/300 мл
1000/300 мл
1000/300 мл

    

 ÁÅÇÀËÊÎÃÎËÜÍÛÅ ÊÎÊÒÅÉËÈ/ NON-ALCOHOLIC COCTAILS

Молочный коктейль в асс./Milk Shake
Пина Колада/Pina Colada
                                                                               

    

    
- 180 руб
- 255 руб

    

    
350 мл
180 мл

    

    

Боржоми/Borjomi
                                                    

    

    
- 180 руб

    

    
500 мл

    

    

Мин. вода Градини с/г, б/г

Water Gradini gas, non-gas
                                                    

    

    
- 120 руб
- 180 руб

    

    
330 мл
750 мл

    

    

Аква Панна/Aqua Panna
                                                    

    

    
- 540 руб
- 250 руб

    

    
750 мл
250 мл

    

    

Cан Пелегрино/San Pellegrino
                                                    

    

    
- 405 руб
- 220 руб

    

    
750 мл
250 мл

    

    

Мин. вода Бонаква с/г, б/г

Water Bonaqua gas, non-gas
                                                    

    

    
- 120 руб

    

    
330 мл



    

     ÏÈÂÎ ÐÀÇËÈÂÍÎÅ/ DRAFT BEER

Cибирская корона классическое/
Sibirskaya Korona Classic
Францискайнер/
Frantsiskaner
                                                                                 

    

    
- 180 руб
- 220 руб
- 380 руб
- 440 руб

    

    
330 мл
500 мл
330 мл
500 мл    

     ÏÈÂÎ Â ÁÓÒÛËÊÀÕ/ BOTTLED BEER

Левенбрау Дункель/Lowenbrau dunkel
Леффе темное/Leffe dark
Бад/Bud
БЕКС "Блю безалкогольное"/
Becks "Blue Non-Alcoholic"
Сидр грушевый/Pear cider
Вишневый Крик/Kriek
Cидр яблочный/Apple cider
                                                                                 

    

    
- 250 руб
- 300 руб
- 250 руб
- 250 руб

- 220 руб
- 220 руб
- 220 руб

    

    
470 мл
330 мл
330 мл
330 мл

330 мл
330 мл
330 мл

Данное издание является рекламным материалом. Прейскурант с выходом блюд и энергетической 
ценностью находится в уголке потребителя. Предоставляется гостям по первому требованию. 
This brochure is an advertising material. The price list with output weight and energy value is on the 
consumer information board. Available upon the first request.
Цены указаны в рубляx с учетом НДС. Prices are rubles in include VAT  




