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По рецепту из журнала "Крокодил"
Салат из ростбифа, куриного филе и корня сельдерея с 
Roast beef salad, chicken and celery root with pickled apples / 222 гр

"Мечта моего детства"
Русский овощной салат с редисом и сметаной
ussian vegetable salad with radish and sour cream / 198 гр
"Филосовский пароход"
Салат из языка с овощами и красной фасоли с 
Salad with beef tongue, vegetables, red haricot and olive sauce / 265 

Рыбные деликатесы. Лосось шеф-посола, сибас 
Fish plate. Salted salmon, smoked sea bass, cold smoked salmon / 161 
Фермерские сыры. Грана Падано, Горгонзола, 
Farmer's cheese. Grana Padano, Gorgonzola, Provolone. Served  with 

САЛАТЫ / SALADS

Меню "НЭПмана" / Russian Cuisine

Греческие маслины и оливки
Greek olives / 118 гр
Тар-тар из лосося слабой соли и холодного копчения с 
Tartar of salted salmon and cold smoked salmon with celery and 
Роллы из печёного баклажана с мягким сыром, 
Baked aubergine rolls with cheese, tomato and pesto sauce / 263 гр

Сельдь в пряном маринаде с горячим картофелем
Spicy marinated herring with hot potatoes / 218 гр
"Сон предводителя"
Икра красная с пшеничными хлебцами
Red caviar with wheat toast / 121 гр

Окно в Европу / European Cuisine

Холодец из мяса молодых бычков с ржаными хлебцами
Jellied beef with rye toast / 273 гр
"Заседание подпольного синдиката"
Буженина, говяжий язык и ростбиф, приготовленные 
Home made pork, beef tongue and roast beef with marinated 
"Муза дальних странствий"

Русские соленья. Квашеная капуста, маринованные 
Russian pickles. Sauerkraut, marinated patissons, marinated 
"Кушанье отца русской демократии"
2 вида сала с молодым картофелем и черными 
Two kinds of tallow with potatoes and black mushrooms / 283 гр
"Сельскохозяйственная кооперация"

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ / COLD STARTERS

Меню "НЭПмана" / Russian Cuisine
"Собрание концессионеров"
Грузди бочковые со сметаной и луком с картофелем по-
Mushrooms with onion in cream sauce with potatoes in a rural / 233 
"Зойкина коллекция"
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Russian traditional pancake stuffed with fresh champignon julienne / 

Pancakes with red caviar and sour cream / 163 гр
"Бунт на корабле"
Черноморский рапан под апельсиново-имбирным 
Black sea rapan with orange-ginger sauce / 207 гр

Окно в Европу / European Cuisine
Жульен из свежих шампиньонов, подаётся в 

Potato pancakes with sour cream / 213 гр
"Помощь заграницы"
Рулетики из телятины в беконе на шкворчащей 
Rolls of veal wrapped in bacon on a griddle / 160 гр
"Корона Российской Империи"
Блинчики с красной икрой и сметаной

Обжаренные тигровые креветки с гигантской мидией 
Fried shrimps with a giant mussel and calamari with lettuce / 240 гр

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ / HOT STARTERS

Меню "НЭПмана" / Russian Cuisine
"Традиционная закуска Великих Комбинаторов"
Картофельные драники со сметаной

Салат Цезарь с тигровыми креветками
Caesar salad with tiger shrimps / 220 гр
Тёплый салат с медовой говядиной, овощами альденте 
Warm salad with honey beef, vegetables aldente and Romaine leaves 
Салат из тигровых креветок с рукколой
Salad with tiger shrimps and rocket / 195 гр

Салат из рукколы, радиччио и ромейна с Пармезаном
Salad with rocket, radicchio and romein lettuce with parmisan / 158 
Салат Цезарь с филе куры
Caesar salad with chicken fillet / 230 гр
Салат Цезарь с беконом
Caesar salad with bacon / 200 гр

"Дамский Угодник"
Ароматный салат с утиной грудкой, полбой и медовой 
Salad with duck breast, spelt and honey pear / 252 гр

Окно в Европу / European Cuisine
Салат Греческий классический с сицилийской 
Classic Greek salad with sicilian dressing / 273 гр

"Сокровища мадам Петуховой"
Салат с копченой зубаткой, молодым картофелем и 
Salad with smoked wolffish with potatoes and fennel / 295 гр
"Пошлая Роскошь"
Салат Оливье с лососем слабой соли и красной икрой
The Russian salad with light-salted salmon and red caviar / 235 гр

"На суше и на море"
Традиционный русский салат сельдь под шубой
Traditional Russian salad herring with beetroot, potatoes, eggs and 
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520Филе судака с Кенийской фасолью и помидорами в 
Pikeperch fillet with Kenyan beans and tomatoes in oyster sauce / 

Филе атлантической зубатки, запеченное с овощами в 
Atlantic catfish fillet, baked with vegetables in parchment / 337 гр
"Союз меча и орала"
Дуэт из лосося и судака с обжареным фенхелем и 
Salmon and pikeperch with fried fennel and carrots under white wine 
"Блюдечко с золотой каёмочкой"

Tagliatelle with salmon and cream sauce / 323 гр
Сыр Пармезан
Parmesan cheese / 20 гр

БЛЮДА ИЗ РЫБЫ И МОРЕПРОДУКТОВ / 

Меню "НЭПмана" / Russian Cuisine
"Угощение для тайного общества"

ПАСТА / PASTA
Тальятелли карбонара
Tagliatelle carbonara / 288 гр
Тальятелли с белыми грибами и сыром Грана Падано
Tagliatelle with porcini mushrooms and Grana Padano / 313 гр
Тальятелли с лососем и сливочным соусом

"Ukha". Russian traditional fish soup of salmon and white fish with 

Окно в Европу / European Cuisine
Бульон с мясом цыпленка и тальятелли
Broth with chicken and tagliatelle / 301 гр
Крем - суп грибной
Mushroom cream soup / 316 гр

"Borsch". Traditional Russian soup with boiled tongue and sour 
"Секретный рецепт от особы приближенной к 
Солянка мясная по-старорусски
"Solyanka".Russian traditional mixed meat soup with sour cream / 
"Воспоминание о мадам Грицацуевой"
Уха из лосося и белой рыбы с томатами и луком порей

Меню "НЭПмана" / Russian Cuisine
"Суп для Айседоры Дункан"
Грибная похлебка  из свежих шампиньонов и 
Mushroom soup with fresh champignon and porcini with sour cream 
"К столу интервента"
Борщ с разварным языком со сметаной

Хрустящие ломтики баклажана с кисло-сладким соусом
Crispy eggplant with sweet and sour sauce / 186 гр
Гигантские мидии запеченные под грибным соусом
Giant mussels baked with mushrooms sauce / 243 гр

СУПЫ / SOUPS
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Картофель фри
French fries / 151 гр
Картофель Айдахо
"Idaho" potatoes / 151 гр
Овощи свежие (помидоры, огурцы, сладкий перец)

Double Pepper steak with cherry tomatoes and spicy sauce / 365 гр
Утиная грудка с булгуром и апельсиново-имбирным 
Duck breast with bulgur and orange-ginger sauce / 309 гр

ГАРНИРЫ / SIDE DISHES
Картофельное пюре
Mashed potatoes / 151 гр

Филе оленя с полбой и черничным порто
Deer fillet with spelt and blueberry porto. / 323 гр

Окно в Европу / European Cuisine
Стейк из говядины с картофелем по-деревенски и 
Beef steak with potatoes in a rural and cherry tomatoes / 361 гр
Double Pepper стейк с томатами черри и острым соусом

Мясо по-строгановски.   Подаётся с картофельным 
Beef stroganoff served with mashed potatoes and pickles / 363 гр
"Дежурное блюдо товарища Бендера"
Цыпленок табака с печеным картофелем, патиссонами 
Fried chicken with baked potatoes, patissons and 2 sauces / 633 гр
"Молитва браконьера"

Свинина под горчичным соусом с овощным рататуем
Pork under mustard sauce with vegetable ratatouille / 298 гр
"Ужин гражданина Корейко"
Домашние колбасы из свинины и говядины с тушёной 
Homemade sausage of beef and pork with sauerkraut and spicy 
"Рога и копыта"

Грудка цыплёнка в грибном соусе с картофельным 
Chicken breast with mushroom sauce and mashed potatoes with 
"Трапеза председателя домкома"
Традиционные русские пельмени.   Подаются со 
Traditional Russian dumplings, served with sour cream and butter / 
"Скромное обаяние буржуазии"

Mussles, calamari and tiger shrimps with roasted vegetables under 
Сибас на пару/на гриле с картофельным пюре и соусом 
Steamed/grilled seabass with mashed potatoes and white wine 

БЛЮДА ИЗ МЯСА / MAIN COURSE MEAT

Меню "НЭПмана" / Russian Cuisine
"Шедевр Эллочки Людоедочки"

Окно в Европу / European Cuisine
Лосось на гриле с рисом песто и соусом белое вино
Grilled salmon with rice pesto and a white wine sauce / 414 гр
Мидии, кальмар и тигровые креветки с обжаренными 
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Фруктовая тарелка. Ананас, апельсин, виноград, груша
Fruit platter. Pineapple, orange, grapes, pear. / 403 гр
Штрудель яблочный с мороженым и черничным соусом
Apple strudel with a scoop of ice cream and blueberry sauce / 218 гр

Чизкейк малиновый с ягодным соусом
Raspberry cheesecake with berry sauce / 143 гр
Тирамису
Tiramisu / 153 гр
Морковный торт
Carrot cake / 213 гр

Трюфели ручной работы
Handmade truffles / 30 гр
Ассорти из мороженого с фламбе из ананаса и 
Assorted ice cream with flambe pineapple and sesame / 286 гр
Шоколадный фондан со сливочным пломбиром и 
Chocolate fondant with cream sundae and blueberry sauce / 283 гр

СОУСЫ / SAUCES
Масло оливковое/масло сливочное/бальзамический 
Масло оливковое / 30 гр
Соус Песто/Демиглас/Кисло-сладкий/Тар-тар/Острый 
Pesto sauce / 30 гр

ДЕСЕРТЫ / DESSERTS

Овощи гриль
Grilled vegetables / 101 гр
Хлебная корзинка из четырёх булочек
Bread-plate / 34 гр
Багет с чесночным маслом
Baguette with garlic butter / 1 гр

Fresh vegetables / 103 гр


