
завтраки и обеды
breakfast and lunches

早餐和午餐



завтраки | breakfast | 早餐
24 часа / 7 дней в неделю
24 hours / 7 days a weekkit
24小时/一周7天营业

Подача блюд может отличаться от фотографии
actual serving may differ from shown image

菜的实样与照片可能会有相差

панкейки
с вареньем и ягодами

pancakes
with jam and berries

热香饼配果酱和杂莓

490 

сырники домашние
со свежей клубникой, сметаной 
и муссом из белого шоколада

homemade cottage 
cheese pancakes
with fresh strawberry, sour cream 
and white chocolate mousse
 
奶渣饼
配生鲜草莓，酸奶和白巧克力慕斯

360 

мацони
с мёдом 
и грецким орехом

mazoni
with honey 
and walnuts

三文治
酸牛奶配蜂蜜和核桃

180 



Просьба ПредуПреждать официантов об имеющейся у вас аллергии на оПределенные Продукты Питания
please tell your waiter if you have any food allergy to certain products

如果您对某些饮食会有过敏反应，请通知您的服务员

Подача блюд может отличаться от фотографии
actual serving may differ from shown image

菜的实样与照片可能会有相差

блинчики
со сметаной, 
ягодным вареньем,
сгущенным молоком

thin pancakes
with sour cream, 
berry jam, 
condensed milk

煎饼
配酸奶，果酱，炼乳

180 

бейгл с лососем

bagel with salmon

三文鱼百吉饼

450 

сэндвич
с ростбифом 
от шеф-Повара

sandwich
with chef’s roast beef

三文治
配大厨特色牛扒

420 

бейгл  
с телятиной 
и айоли

bagel with 
veal and 
aioli

蒜蓉橄榄油牛肉
百吉饼

460 

омлет с лососем 
шеф-посола

omelette 
with chef-salted 
salmon

大厨特质腌三文鱼蛋饼

520 
омлет с ветчиной, 
сыром и грибами

omelette 
with ham, cheese 
and mushrooms

火腿起司蘑菇蛋饼

450 

яичница из перепелиных яиц

fried quail eggs

两个煎蛋

190 

завтраки | breakfast | 早餐
24 часа / 7 дней в неделю
24 hours / 7 days a weekkit
24小时/一周7天营业



обеды | lunch | 午餐

сет № 1
винегрет с сельдью, домашний 
суП-лаПша с курицей, котлеты  
от Петровны, лаваш

set № 1
vinegret with herring, homemade 
noodle soup with chicken, 
cutlets by petrovna, lavash

套餐1
鲱鱼甜菜沙拉，家常鸡肉面汤，
家常肉饼，胡饼

490 

каша рисовая
со свежими ягодами 
и джемом

rice porridge
with fresh berries 
and jam

白米粥
配生鲜的莓和果酱

250 

скрэмбл

scrambled 
eggs

碎煎蛋

180 

каша овсяная
с орехами и мёдом 

oatmeal 
porridge
with nuts and honey

麦片粥
配榛子和蜂蜜

210 

яичница из двух яиц

two fried eggs

两个煎蛋

130 

Просьба ПредуПреждать официантов об имеющейся у вас аллергии на оПределенные Продукты Питания
please tell your waiter if you have any food allergy to certain products

如果您对某些饮食会有过敏反应，请通知您的服务员

Подача блюд может отличаться от фотографии
actual serving may differ from shown image

菜的实样与照片可能会有相差

завтраки | breakfast | 早餐
24 часа / 7 дней в неделю
24 hours / 7 days a weekkit
24小时/一周7天营业



сет № 2
овощной салат По-грузински 
со сПециями, суП харчо, 
чахохбили, лаваш

set № 2
georgian style vegetable salad 
with spices, kharcho soup, 
сhakhokhbili, lavash

套餐2
格鲁吉亚式香料蔬菜沙拉，羊肉汤，
查科比李

490 

сет № 3
салат оливье с колбасой, крем-суП 
грибной, бефстроганов из куриных 
сердечек с картофельным Пюре, 
лаваш

set № 3
russian salad with sausage, 
mushroom cream soup, beef 
stroganoff made of chicken hearts 
with mashed potatoes, lavash 

套餐3
俄罗斯香肠沙拉，蘑菇浓汤，鸡心丝配
土豆泥，胡饼

490 

Просьба ПредуПреждать официантов об имеющейся у вас аллергии на оПределенные Продукты Питания
please tell your waiter if you have any food allergy to certain products

如果您对某些饮食会有过敏反应，请通知您的服务员

Подача блюд может отличаться от фотографии
actual serving may differ from shown image

菜的实样与照片可能会有相差

обеды | lunch | 午餐



сет № 5
брускетта с томатами, суП 
гороховый, хинкали с говядиной  
и свининой, лаваш

set № 5
bruschetta with tomatoes, pea soup, 
khinkali with pork-and-beef, lavash

套餐5
番茄蒜末烤面包，绿豆汤，格鲁吉亚牛
肉猪肉饺，胡饼

490 

сет № 4
салат с томатами и щавелем,
тыквенный суП с кокосовым 
молоком, котлеты из нута  
с жареной зеленью, лаваш

set № 4
salad with tomatoes and sorrel, 
pumpkin soup with coconut milk, 
chickpea patties with fried 
cooking herbs, lavash

套餐4
番茄酸模沙拉,椰奶南瓜汤,
鹰嘴豆煎青菜饼,馕

600 

Просьба ПредуПреждать официантов об имеющейся у вас аллергии на оПределенные Продукты Питания
please tell your waiter if you have any food allergy to certain products

如果您对某些饮食会有过敏反应，请通知您的服务员

Подача блюд может отличаться от фотографии
actual serving may differ from shown image

菜的实样与照片可能会有相差

обеды | lunch | 午餐



сет № 6
салат с курой в тайском стиле,
крем-суП из тыквы, люля-кебаб  
из куры с Пюре, лаваш

set № 6
thai style salad with chicken, 
pumpkin cream soup, chicken 
lyulya-kebab with mashed 
potatoes, lavash

套餐6
泰式鸡肉沙拉，南瓜浓汤，鸡肉串配土
豆泥，馕

490 

сет № 7
салат цезарь с курой, грибная 
Похлебка, сПагетти Помидорини, 
лаваш

set № 7
caesar salad with chicken, mushroom 
soup, spaghetti pomidorini, lavash

套餐7
鸡肉凯撒沙拉,蘑菇汤,
番茄意大利粉,馕

490 

Просьба ПредуПреждать официантов об имеющейся у вас аллергии на оПределенные Продукты Питания
please tell your waiter if you have any food allergy to certain products

如果您对某些饮食会有过敏反应，请通知您的服务员

Подача блюд может отличаться от фотографии
actual serving may differ from shown image

菜的实样与照片可能会有相差

обеды | lunch | 午餐



сет № 8
салат со свеклой и козьим сыром, 
борщ, Пельмени сибирские, лаваш

set № 8
salad with beetroot and goat cheese, 
borsch, siberian pelmeni, lavash

套餐8
甜菜羊酪沙拉，红菜糖，西伯利亚水
饺，胡饼

490 

сет № 9
салат из огурцов и ростков сои, 
крем-суП из кукурузы, киноа 
с жареным тофу, лаваш

set № 9
cucumber salad with soy
sprouts, corn cream soup,  
quinoa with fried tofu, lavash

套餐9
青瓜黄豆沙拉,玉米浓汤,
煎豆腐藜麦,馕

600 

Просьба ПредуПреждать официантов об имеющейся у вас аллергии на оПределенные Продукты Питания
please tell your waiter if you have any food allergy to certain products

如果您对某些饮食会有过敏反应，请通知您的服务员

Подача блюд может отличаться от фотографии
actual serving may differ from shown image

菜的实样与照片可能会有相差
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сет № 11
окрошка на кефире, брускетта 
с баклажанной икрой, куриное 
бедро с картофелем, лаваш

set № 11
okroshka with kefir, bruschetta 
with eggplant spread, chicken leg 
quarter with potatoes, lavash

套餐11
酸奶凉汤，意大利干炸面包配茄子酱
鸡腿配土豆，馕

490 

сет № 10
фасолевый суП, свекольная икра, 
Плов из баранины, лаваш

set № 10
bean soup, beetroot spread, 
mutton pilaf, lavash

套餐10
兵豆汤，甜菜酱，羊肉饭，胡饼

490 

Просьба ПредуПреждать официантов об имеющейся у вас аллергии на оПределенные Продукты Питания
please tell your waiter if you have any food allergy to certain products

如果您对某些饮食会有过敏反应，请通知您的服务员

Подача блюд может отличаться от фотографии
actual serving may differ from shown image

菜的实样与照片可能会有相差

обеды | lunch | 午餐



сет № 12
салат с грядки со сметаной, 
минестроне, треска в кокосовом 
соусе, лаваш

set № 12
salad “from a bed” with sour cream, 
minestrone, cod in coconut sauce, 
lavash

套餐12
酸奶油蔬菜沙拉，意大利杂菜汤，椰汁
鳕鱼，胡饼

490 

Просьба ПредуПреждать официантов об имеющейся у вас аллергии на оПределенные Продукты Питания
please tell your waiter if you have any food allergy to certain products

如果您对某些饮食会有过敏反应，请通知您的服务员

обеды | lunch | 午餐



Просьба предупреждать вашего официанта об имеющейся у вас аллергии на определенные продукты питания.  
Оплата производится в рублях или основными кредитными картами. Все цены указаны в рублях.

Please, tell your waiter if you have any food allergy to certain products.  
Payment shall be made in rubles or by main credit cards. All prices are in rubles.

如果您对某些饮食会有过敏反应，请通知您的服务员。所有价格为卢布价。


