
Кафе & Бар

Завтраки/Breakfast

Понедельник – Пятница 10.00 -  12.00 / Monday– Friday 10.00 -  12.00
Суббота – Воскресенье 11.00 – 13.00 / Saturday- Sunday 11.00  - 13.00

Каша овсяная /Oatmeal
Каша может быть приготовлена на Ваш выбор  на молоке или воде  
и дополнена любыми топпингами
Porridge can be cooked with water or milk according to your preference. 
You can add any toppings to your choice 

Блинчики / Pancakes 
По желанию Вы можете дополнить любыми  топпингами.
You can add any toppings to you choice.
 
Яичница/ Scrambled 

Омлет или скрембл/ Omelette
По желанию Вы можете дополнить любыми топпингами. 
You can add any toppings to you choice.    

Топпинги сладкие/ Sweet toppings
домашнее варенье, мед, сгущенное молоко, сметана.
homemade jam, honey, condensed milk, sour cream

Топинги сытные / Nourishing toppings
грибы, пеперони,  бекон, сыр, ветчина, паприка, томаты, лук.
mushrooms, pepperoni, bacon, cheese, ham, paprika, tomatoes, onion

Панини-гриль с тунцом, томатами, хрустящим салатом, маринованным 
красным луком и каперсами. 
Panini grilled with tuna, tomatoes, crispy lettuce, pickled red onion and capers.

Панини-гриль с томленой индейкой, соусом «Цезарь» и артишоками. 
Panini-grilled with stewed Turkey, "Caesar" dressing and artichokes. 

Брускетта, запеченная под сыром Моцарелла с пеперони, грибами 
и острым сицилийским соусом. 
Bruschetta baked with mozzarella, pepperoni, mushrooms 
and spicy Sicilian sauce.

Круассан с ветчиной, сыром и сливочным соусом.
Croissant with ham, cheese and cream sauce. 
                

Каждый день для Вас к завтраку мы печем  булочки и круассаны
Еvery day we bake the buns for you:

Круассан классический /croissant  classic                                                                      100 руб.                                           
Кленовый пекан /maple pecan                                                                                    140 руб.
Плетенка с творогом/Bun with ricotta                                                                           130 руб.
Розан с яблоками/Bun with apple                                                                                    130 руб.
Улитка с корицей/cinnamon bun                                                                                         130 руб. 
Конверт с лимоном/Bun with lemon                                                                                  130 руб.
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Бизнес-ланч / Business-lunch

Понедельник – Пятница 12.00 -  16.00 
Monday– Friday 12.00 -  16.00

Салат/salad
Суп/soup
Горячее блюдо/Main course
Пицца/Pizza
Горячий напиток (Эспрессо,  Американо, чай)
Hot drinks (Espresso, Americano, Cappuccino, Tea).

2 блюда на выбор 
+ напиток                          320 руб.           

3 блюда на выбор 
+ напиток                          380 руб.
                

Салаты и холодные закуски/Salads and cold starters

Салат с подкопченной сёмгой, хрустящим салатом, вялеными томатами,            380 руб.  
перепелиным яйцом и легким сливочным соусом  
Salad with smoked salmon, fresh salad, sun-dried tomatoes, quail egg 
and a light cream sauce 

Салат с ломтиками тунца, свежими овощами, зеленой фасолью 
и азиатской заправкой 
Salad with slices of tuna, fresh vegetables, green beans and Asian dressing            390 руб.

Оливье с цыпленком, перепелиным яйцом, раковыми шейками и красной икрой     360 руб.
Traditional Russian “Olivier” salad with chicken, quail egg, crayfish and red caviar. 

Листья салата Романо с филе цыпленка, соусом Цезарь и стружкой                      430 руб.   
из выдержанного сыра                                                                                                          
Romaine lettuce with chicken breast, Caesar dressing and aged cheese 

Салат с томленой индейкой, печеной свеклой, сырным кремом,                             390 руб
фисташками, листьями  Маше и соусом из меда и лайма.                  
Salad with stewed Turkey, baked beets, cream cheese, pistachios, 
Mâche salad and a sauce of honey and lime.

Тигровые креветки на хрустящих листьях салата, с авокадо,                                    460 руб.
спелыми томатами с цитрусовой заправкой.                                                                
Tiger prawns with crisp lettuce leaves, avocado, ripe tomatoes and citrus sauce.

Тар-тар из тунца и авокадо с жульеном из овощей и жемчужинами                       420 руб./сф
из сока лайма и кокоса.
Tuna tartare with avocado and a julienne of vegetables with a sprinkling 
of lime juice and coconut.

Тар-тар из говядины c легким ароматом копченияс Вустерским соусом,              460 руб.
оливковым маслом, перепелиным яйцом, чипсами из хлеба «Бурже»  
Tartar of delicately-smoked beef with Worcestershire sauce, olive oil, quail 
egg and "Bourges" crisp bread.

Горячие закуски/Hot starters

Гребешки, обжаренные в душистом масле с Кенуа, чернилами                               460 руб.
каракатицы и кремом из спаржи 
Scallops fried in aromatic oil with Quinoa, cuttlefish ink and cream of asparagus.

Блины с красной икрой, сметаной, луком и яйцом                                                       580 руб.
Pancakes with red caviar, sour cream, onion and egg.

Перлотто с треской и белыми грибами с хрустящими ломтиками чиабатты        390 руб.
Pearl barley risotto with cod and mushrooms with crispy slices of ciabatta.

Супы/Soups

Борщ с деревенской сметаной, бородинским хлебом,                                                 360 руб.
салом и слайсами чеснока.
Borsch with homestyle sour cream, Borodino bread, Russian bacon 
and slices of garlic.

Куриный суп с домашней лапшой и свежей зеленью                                                  290 руб.
Chicken soup with homemade noodles and fresh herbs – RUB 290 

Крем-суп из грибов с легким трюфельным ароматом и крутонами                         320 руб.
из белого хлеба.
Cream of mushroomsoup with a light truffle flavor and croutons of white bread.

Горячие блюда/Main courses

Филе трески на подушке из булгура и овощей с соусом из томатов,                                    650 руб.
оливок и каперсов. 
Cod fillet on a bed of bulgur and vegetables with tomato sauce, 
olives and capers.

Тунец на гриле с апельсиновым соусом, жасминовым рисом                                                720 руб.
и серпантином из овощей.
Grilled tuna with orange sauce, Jasmine rice and vegetables.

Филе лосося, запеченное в печи. Подается с теплым салатом из молодого                     760 руб.
картофеля, артишоков и томатов черри. 
Salmon fillet baked in the oven. Served with a warm salad of spring potatoes, 
artichokes and cherry tomatoes 

Тигровые креветки-гриль с кремом из зеленого горошка с душистыми                              720 руб.                       
травами и чесноком 
Tiger prawns grilled with cream of green peas with herbs and garlic.

Дорада, запеченная целиком с белым вином, домашним Песто, оливками,                      980 руб.
каперсами и овощами. 
Grilled Bream with white wine, homemade Pesto, olives, capers and vegetables.

Пельмени ручной работы в бульоне с деревенской сметаной.                                                 460 руб.                                  
Handmade ravioli in broth with homestyle sour cream.

Стейк Флэнк с душистым соусом из зеленого перца и красного вина                                    680 руб.              
Flank steak with an aromatic sauce of green peppers and red wine – RUB 680

Бефстроганов с грибами, картофельными бочатами и слайсами                                             590 руб.       
из соленого огурца c зеленью 
Beef Stroganoff with mushrooms, potato and slices of salt cucumber with herbs.

Филе миньон из мраморной говядины с картофелем «аля Пушкин» и соусом из грибов    980 руб.
À la Pushkin marbled filet mignon steak with potatoes and mushroom sauce.

Каре ягненка-гриль с печеными овощами, чесноком, розмарином                                         980 руб.
и Неаполитанским соусом.
Lamb brisket grilled with roasted vegetables, garlic, rosemary and Napoli sauce.

Пожарские котлеты с пюре из картофеля и шпината с луково-эстрагоновым соусом.       590 руб.
Pozharski chicken with mashed potatoes and spinach with onion and tarragon sauce.

Утиная ножка с красной капустой, медом, имбирем и соусом из ягодной Винкотты.          780 руб.
Duck leg with red cabbage, honey, ginger and Vincotte berry sauce.

Утиная грудка Сю-вид с пюре из батата, ягодным соусом и яблочной икрой.                        870 руб.
Sous-vide duck breast with mashed sweet potatoes, berry sauce and Apple caviar.

Гарниры/Garnishes
Картофельное пюре на сливках     160 руб. 
Mashed potato.
 
Жасминовый рис с зеленью            120 руб.
Jasmine rice with herbs.

Булгур с овощами                           130 руб.
Bulgur with vegetables .

Овощи-гриль с розмарином        240 руб.
и чесноком 
Grilled vegetables with rosemary and garlic.

Брокколи на пару – 130 руб./
Steamed broccoli – RUB 130 

Пицца и Сендвичи/Pizzas and sandwiches
Маргарита (томатный соус, сыр моцарелла, итальянские травы)                                 350 руб.
Margherita (tomato sauce, mozzarella cheese, Italian herbs) – RUB 350 

Пеперони (томатный соус, сыр моцарелла, колбаса пеперони,                                     450 руб.
итальянские травы). 
Pepperoni (tomato sauce, mozzarella cheese, pepperoni, Italian herbs).

Прошуто-фунги (томатный соус, сыр моцарелла, грибы, ветчина, итальянские травы)   450 руб.
Prosciutto-fungi (tomato sauce, mozzarella cheese, mushrooms, ham, Italian herbs).

Сальмоне (томатный соус, сыр моцарелла, филе лосося, томаты, лук порей,           450 руб.
оливки, каперсы, итальянские травы).
Salmon (tomato sauce, mozzarella cheese, salmon fillet, tomatoes, leeks, 
olives, capers, Italian herbs).

Веджетериана (томатный соус, сыр моцарелла, болгарский перец, томаты,            420 руб.
артишоки, грибы, маслины, цукини, красный лук, итальянские травы ) 
Vegetarian (tomato sauce, mozzarella cheese, bell peppers, tomatoes, artichokes, 
mushrooms, black olives, zucchini, red onion, Italian herbs).

Карбонара (томатный соус, сыр моцарелла, бекон, яйцо, итальянские травы).        450 руб.
Carbonara (tomato sauce, mozzarella cheese, bacon, egg, Italian herbs).

Фирменная пицца «Буржуа» (томатный соус, сыр моцарелла, болгарский               650 руб.
перец, томаты, артишоки, грибы, красный лук, бекон, пеперони, ветчина, 
итальянские травы).
«Bourgeois» specialty pizza (tomato sauce, mozzarella cheese, bell peppers, 
tomatoes, artichokes, mushrooms, red onion, bacon, pepperoni, ham, Italian herbs).

Панини-грильс тунцом, томатами, хрустящим салатом, маринованным                      290 руб.
красным луком и каперсами 
Panini grilled with tuna, tomatoes, crispy lettuce, pickled red onion and capers.

Панини-гриль с томленой индейкой, соусом «Цезарь» и артишоками                        280 руб.
Panini-grilled with stewed Turkey, «Caesar» dressing and artichokes.

Брускетта, запеченная под сыром Моцарелла с пеперони, грибами                           250 руб.
и острым сицилийским соусом.
Bruschetta baked with mozzarella, pepperoni, mushrooms and spicy Sicilian sauce.

Круассан с ветчиной, сыром и сливочным соусом.                                                             180 руб.
Croissant with ham, cheese and cream sauce.
 

Десерт/Desserts
Воздушные профитроли с шоколадным кремом и свежей клубникой.                        290 руб. 
Profiteroles with chocolate cream and fresh strawberries.

Пряная груша с кремом Шантильи и свежими ягодами и специями.                          280 руб.
Spiced pear with Chantilly cream and fresh berries and spices.

Мятная Панна-котта с шоколадным бисквитом и фруктовой икрой.                            290 руб.
Mint Panna cotta with chocolate biscuit and fruit caviar.

Томленый ананас с ликером гальяно и свежими ягодами.                                              280 руб.
Stewed pineapple with Galliano liqueur and fresh berries.

Земляничный торт с ванильным соусом.                                                                                320 руб.
Strawberry cake with vanilla sauce.

Чиз-кейк с лаймом и малиновым соусом.                                                                               320 руб.
Cheesecake with lime and raspberry sauce.

Мороженое в ассортименте (1 шарик).                                                                                     120 руб.
Assorted ice cream (1 scoop).


