


Салат 
из кубанского 

кролика с печеным 
картофелем и горчично-

базиликовым соусом
Salad made of Kuban rabbit 

with baked potatoes and 
basil mustard sauce

560

Икра из лесных грибов со сливочным сыром на хрустящих гренках 390
Wild mushroom spread with cream cheese on crispy toasts



Филе 
черноморской 

камбалы с мисо соусом 
и зеленым луком соте

Black Sea plaice fillet 
with miso sauce 
and green onion 

saute
790

Каннелони с камбалой, лососем и ладожским судаком под соусом Марне 690
Cannelloni with plaice, salmon and Ladoga pike perch under Mornay sauce



Тушеный кролик 
в сливочно-томатном 
соусе с деревенским 
картофелем, тыквой 

и кинзой
Stewed rabbit in tomato 

cream sauce with country 
potatoes, pumpkin and 

coriander leaves
890

Стриплойн копченый на ольховых 
опилках с картофелем 
и соусом Нью-Йорк 1890
Striploin smoked on alder sawdust 
with potatoes and NY sauce

Медальоны из говядины 
ВОК с овощами 890
Stir-fried beef medallions 
with vegetables



Котлета 
из ростовской утки 

с тушеной капустой, 
грибами и молодой 

свеклой
Rostov duck cutlet with s

tewed cabbage, mushrooms 
and young beetroot

690

Картофельные драники с припеком 
из фермерского цыпленка, грибной икрой и сметаной 390
Potato pancakes with farm-raised chicken filling, mushroom spread and sour cream



Говяжьи ребра 
в мясном соусе 
с барбарисом

Beef ribs in meat sauce 
with barberry

890

Сливовый пирог с мороженым 420
Plum pie with ice-cream



Запеченый 
рулет с лососем 

в карамельном соусе
Baked salmon roll 
in caramel sauce

590

Запеченый рулет Аки 590
Aki baked roll



Все цены указаны в рублях с учетом НДС.
All prices are in roubles with VAT. 

Пожалуйста, сообщите официанту, если у вас есть 
аллергия на какие-либо продукты. Please tell
the waiter if you have allergy to any products.

НЕВСКИЙ ПР.,  
Д. 114, 6-Й ЭТАЖ

ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН 
GINZA PROJECT: 640-16-16

А ТАКЖЕ В МЕНЮ / AND ALSO ON THE MENU:

Вареники 
с тыквенным муссом 

и сметаной
Dumplings with 
pumpkin mousse 
and sour cream

350


