
Вознаграждение официанту приветствуется.
Staff gratuities are not included but will be appreciated.

Шеф-повар рекомендует / Chef's Speciality
Стерлядка копченая,  
фаршированная печеным картофелем, 
томатами «черри», барбарисом и ароматной зеленью  
(рекомендуем на 2 персоны, время приготовления 1 час 30 минут)

Whole Smoke-Cured Sterlet 
staffed with baked potatoes, cherry tomatoes, barberry and herbs  
(for 2 persons, cooking time about 1,5 hours)

900/300/100 г 2250 руб.

Утка печеная 
с квашеной тушеной капустой, печеными яблоками и медовым перцем 
(рекомендуем на 3 персоны, время приготовления 1 час 30 минут)
Roasted and Braised Duck 
with sauerkraut, baked apples and honey glazed bell peppers  
(for 3 persons, cooking time about 1,5 hours)

1000/300/350/ 
220/140 г

2250 руб.

Свиная рулька копченая 
запеченная с медом и горчицей, с овощами гриль поданая 
(время приготовления 40 минут)

Smoked and Roasted Pork Knuckle 
with Honey-Mustard Glaze served with grilled vegetables 
(cooking time about 40 minutes)

750/150/50 г 950 руб.

 
Холодные рыбные закуски  / Cold Fish Dishes

Сельдь свежепросольная 
с отварным картофелем, кольцами сочного лука,  
душистым маслом сдобренная

Herring of Fresh Salting 
with boiled potatoes, rich onion rings, flavored with racy oil

80/70/20 г 150 руб.

Чавыча слабой соли 
с фруктовым релишем, томатами и манго

Slightly Salted King Salmon 
with fruit relish, tomatoes and mango

70/50/ 30 г 410 руб.

Тар-тар из тунца и авокадо  
с хрустящей чиабаттой и легким салатом,  
бальзамиком и «грушевым маслом» приправленный

Tuna Tartare with Avokado  
served with crisp ciabatta and green salad,  
dressed with balsamic vinegar and pear oil

110/40/25 г 350 руб.

Карпаччо из нерки и кеты слабой соли 
с легким салатом 

Slightly Salted Red Salmon & Keta Carpaccio  
with green salad

35/35/30 г 390 руб.
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Икра Черная осетровых
Black Sturgeon Caviar

30/20 г 2150 руб.

Икра Лососевая красная
Salmon Сaviar

30/20 г 250 руб.

Царская щучья икра
Tsar's Рike Сaviar 

30/20 г 250 руб.

Холодные мясные закуски / Cold Meat Dishes
Карпаччо из говядины 
с легким салатом и бальзамической заправкой

Beef Carpaccio 
with green salad and  balsamic vinegar 

70/80 г 350 руб.

Рийет из утки 
с грушей и мармеладом из облепихи

Duck Rillet  
with pear and sea buckthorn marmalade

65/25/30 г 310 руб.

Телятина запеченная 
с медово-горчичным мармеладом и свекольным хреном

Baked Fresh Veal 
with honey and mustard marmalade and beetroot horseradish

40/10/30 г 210 руб.

Соленья и маринады / Pickled Dishes
Капуста квашеная 
с клюквой и яблоками

Sauerkraut 
with cranberry and apples

150/10 г 90 руб.

Грибы белые соленые 
с маслом душистым

Salted Ceps 
with racy oil

150/10 г 290 руб.

Грузди соленые 
с луком, маслом душистым и сметаною

Salted Milk Mushrooms 
with onion, racy oil and sour cream

180/50 г 290 руб.

Огурцы соленые
Pickled Cucumbers 150 г 80 руб.
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Салаты / Salads
Салат из свежей капусты  
с редисом, авокадо и морковью, ореховым маслом приправленный

Cole-Slaw 
with radish, avocado and carrots, flavored with nut oil

200 г 290 руб.

Салат из помидоров и красного лука 
с козьим сыром и рукколой, оливковым маслом приправленный

Tomato and Red Onion Salad  
with goat cheese and rocket dressed with olive oil

250 г 380 руб.

Салат «Люсьен» 
с обжаренным цыпленком и раковыми шейками

Lucien ‘Russian’ Salad  
with roasted chicken and crayfish tails

200/40 г 390 руб.

Микс салатов с печенью кролика 
обжаренной с гранатовым сиропом

Warm Rabbit Liver Salad 
with pomegranate dressing

210 г 350 руб.

Ромейн с обжаренным мясом цыпленка 
с хрустящими ломтиками чиабатты и итальянским сыром 

Romaine Lettuce with Grilled Chicken 
crisp ciabatta and italian cheese

165/65 г 330 руб.

Ромейн с обжаренными тигровыми креветками 
с хрустящими ломтиками чиабатты и итальянским сыром 

Romaine Lettuce with Grilled Tiger Prawns 
crisp ciabatta and italian cheese

165/65 г 420 руб.

Горячие закуски / Hot Platters
Пельмени самолепные  
из говядины и свинины со сметаною

Hand-Made Pelmeni 
stuffed with meat and served with sour cream

220/50 г 350 руб.

Мидии голубые  
тушеные в соусе белое вино с зеленым луком

Stewed Blue Mussels 
in white wine sauce

200/30 г 380 руб.
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Запеченные Виноградные улитки 
с провансальским маслом и конкассе из томатов,  
в воловане из слоеного теста

Escargots Provencal 
with concasse tomatoes in vol-au-vent

140 г 410 руб.

Обжаренная печень цыпленка  с яблоками  
в гранатовом соусе глазированная

Quick Pan-Fried Chicken Livers with Apples 
glazed in pomegranate sauce

190 г 310 руб.

Медальоны из утиной печени Фуа-Гра 
с пряной грушей, обжаренной с розмарином и можжевельником

Medallion of Foie Gras 
with racy pear with rosemary and juniper

75/60/5 г 1200 руб.

Пицца / Pizza
Пицца 4 сыра
Quattro Formaggi

520 г 490 руб.

Пицца Маргарита
Margherita

510 г 350 руб.

Пицца Пепперони
Pepperoni

500 г 510 руб.

Фокачча тонкий
Focaccia

300 г 200 руб.

Блины / Blinis (Crepes)
Пшеничные тонкие  
(на Ваш выбор: с маслом, сметаной, медом,  
сгущенным молоком или вареньем)

Thin Wheatflour Blinis 
(at your choice served with: butter, sour cream, honey,  
sweet condenced milk, homemade jam)

70/40 г 120 руб.

Блины пшеничные с яблоками  
в карамельно-апельсиновом сиропе, с густой сметаной поданные

Wheatflour Blinis with Apples  
in caramel-orange syrup with sour cream

90/140/50 г 190 руб.
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Супы / Soups
Крем-суп из утиной печени 
с икрой щуки и форели на лепестках морского гребешка

Cream of Foie Gras Soup   
with salmon and pike caviar and flaked scallops

200/15 г 550 руб.

Борщ классический  
из телятины с пампушками, маслом ароматным чесночным,  
по желанию с копченым черносливом поданный

Traditional Beetroot Soup ‘Borsch’  
of veal with Pampushka (garlic donut) served with smoked prunes at your wish

250/30/50 г 330 руб.

Уха «Царская»  
на бульоне из рыб речных; стерлядкой, семгой и раком дополненная 

Tsar's Fish Soup 
of sterlet, salmon and crayfish

300 г 390 руб.

Крем-суп из баклажан 
с томатами и бальзамиком

Creamy Eggplant Soup  
with tomatoes and balsamic oil

245/15 г 410 руб.

Крем-суп из пряного батата  
с тигровой креветкой и тыквенным маслом

Creamy Sweet Potato Soup  
with tiger prawn and pumpkin seed oil

200/30/15 г 390 руб.

Горячие блюда из рыбы / Hot Fish Dishes
Барабулька жареная 
с овощным рататуем, масляно-лимонным соусом  
с луком шалот, оливками и томатами конкассе

Easy Grilled Red Mullet 
with ratatouille, lemon butter sauce with shallot,  
olives and concasse tomatoes

110/130/50 г 590 руб.

Филе трески  
запеченное в фольге с овощами и прованскими травами 

Foil baked Cod Fillet  
with vegetables and herbs de Province

400/50/40 г 550 руб.

Стейк из лосося  
с печеными овощами и соусом из томатов с мятой и базиликом

Grilled Salmon Steak  
served with baked vegetables and tomato sauce with mint and basil

210/100/50 г 650 руб.
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Креветки тигровые жареные 
с теплыми фруктами и тайским соусом

Grilled Tiger Prawns  
with Thai style sauce served with warm fruit salad

160/170/50 г 750 руб.

Горячие блюда из мяса и птицы  
Hot Meat and Poultry Dishes

Утиная ножка конфи 
с яблоком и бальзамическим соусом

Confit Duck Leg  
with baked apple and balsamic sauce

120/100/30 г 550 руб.

Цыпленок, маринованный с травами 
с овощами печеными и соусом томатным с мятой и базиликом

Herb Marinated Oven Roast Chicken 
served with baked vegetables and tomato sauce with mint and basil

300/100/50 г 550 руб.

Стейк Рибай 
со спаржей, яйцом пашот и Беарнским соусом

Rib Eye Steak  
with asparagus, poached egg and bearnaise sauce

220/40/40/50 г 990 руб.

Бефстроганов из говяжьей вырезки 
с грибами белыми, поданный в домашнем хлебе

Beef Stroganoff  
with ceps served in loaf of homemade bread

260/25 г 570 руб.

Каре барашка 
с печеной тыквой, отварной фасолью и травами,  
с пряным соусом из зеленого перца

Roasted Lamb Rack  
served with baked pumpkin, beans  
and racy green peppercorn sauce

150/125/50/50 г 690 руб.

Свиные ребра  
запеченные в соусе барбекю,  
с картофелем фри и свежими овощами

Barbecued Spareribs  
with french fries and fresh vegetables

320/100/80 г 550 руб.

Телятина запеченная 
с морковью, луком шалот и сельдереем,  
с соусом грибным и зеленью

Baked Veal  
with root vegetables with cream mushroom sauce

160/100/80 г 550 руб.
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Котлеты / Cutlets
Котлетки из щуки и судака 
на картофельном пюре с базиликом  
и сливочным соусом с жемчужной икрой

Pike and Pike-Perch Cutlets  
with basil mashed potatoes and creamy sauce

170/120/60 г 510 руб.

Котлета “Пожарская” из цыпленка 
с овощами, обжаренными на чесночном масле,  и грибным соусом

Pozharsky Chicken Cutlet  
with garlic stir fried vegetables and cream mushroom sauce

210/150/70 г 490 руб.

Рубленный бифштекс из мраморной говядины  
с жареным яйцом, свежими овощами и картофелем фри

Minced Marbled Beefsteak  
with fried egg, french fries and fresh vegetables

200/200/80 г 650 руб.

Гарниры и горячие блюда из овощей  
Side Dishes and Vegetable Dishes

Пюре картофельное 
(по желанию приправлено базиликовым песто)

Mashed Potatoes  
(at your wish with basil pesto)

150 г 120 руб.

Картофель печеный с травами
Herb Roasted Potatoes

150 г 120 руб.

Картофель жареный с белыми грибами
Fried Potatoes with Ceps

150 г 200 руб.

Драники картофельные, с густой  сметаною
Hash Brown Potatoes Served with Sour Cream

180/50 г 190 руб.

Овощи печеные на гриле или паровые
Grilled or Steamed Vegetables

150 г 250 руб.
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Холодные напитки собственного приготовления  
Home-Made Cold Beverages

Морс малиновый / Raspberry Mors 300 мл 140 руб.

Морс клюквенный / Cranberry Mors 300 мл 140 руб.

Морс брусничный / Cowberry Mors 300 мл 140 руб.

Морс облепиховый / Buckthorn Mors 300 мл 140 руб.

Морс из морошки / Cloudberry Mors 300 мл 250 руб.

Лимонад домашний тархун /  
Home-Made Estragon Lemonade

300 мл 140 руб.

Соки, давленные из свежих фруктов и овощей / 
Fresh Juices
апельсин, лимон, яблоко, грейпфрут, морковь, томат, сельдерей, свекла, 
тыква / orange, lemon, apple, grapefruit, carrot, tomato, celery, beet-root, pumpkin 200 мл 250 руб.

Ананас / Pineapple 200 мл 550 руб.

Минеральная вода и лимонады   
Mineral Water and Lemonades

Минеральная вода «Аква Минерале» 
с газом, без газа

‘Aqua Minerale’ Mineral Water, 
sparkling, still

250 мл 120 руб.

Минеральная вода «Эвиан»
Evian Mineral Water

330 мл
750 мл

160 руб.
400 руб.

Минеральная вода «Бадуа»
Badoit Mineral water 

330 мл
750 мл

160 руб.
400 руб.

Лимонады  /  Limonades: 
Pepsi, Pepsi Light, Mirinda, 7Up

250 мл 150 руб.
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Чайный стол / Tea Table
Настоящий русский самовар с чаями, домашним вареньем, мёдом, сушками и печеньем. 

Traditional Russian Samovar with assorted tea, homemade jam, honey, pretzels and cookies

Самовар на 1,5 литра 
обычно четырьмя персонами заказываемый

Samovar per 1.5 liters 
usually the order is being made for 4 persons

200/40/40/40/ 
40/200 г

700 руб.

Самовар на 3 литра 
обычно восемью персонами заказываемый

Samovar per 3 liters 
usually the order is being made for 8 persons

400/80/80/80/ 
80/400 г

1400 руб.

Элитные чаи Ronnefeldt / Ronnefeldt Selected Tea

Черный чай / Black tea
Чайник на 1 персону (300 мл) – 180 руб., чайник на 2 персоны (600 мл) – 280 руб. 

Teapot for 1 person (300 ml) – 180 rub, teapot for 2 persons (600 ml) – 280 rub.

Assambari (Ассам Бари) 
Лето. GFBOP. Индия. Ассам. Второй сбор.  
Солодовый, пряный чай с ярким и экстравагантным вкусом

Assambari  
Summer. GFBOP. India. Assam. The second tea plucking. 
Malty, spicy tea with rich and extravagant flavour

 Черный ароматизированный чай 
Black flavoured tea

Чайник на 1 персону (300 мл) – 180 руб., чайник на 2 персоны (600 мл) – 280 руб. 
Teapot for 1 person (300 ml) – 180 rub, teapot for 2 persons (600 ml) – 280 rub.

Earl Grey (Эрл Грей) 
Осень. TGFOP. Индия. Дарджилинг.  
Высокогорный черный чай, ароматизированный бергамотом

Earl Grey  
Autumn. TGFOP. India. Darjeeling. High-mountain tea flavoured with bergamot

Tea Black and Thyme (Ти Блэк энд Тайм) 
Индия. Ассам. Черный чай с добавлением горного чабреца

Tea Black and Thyme 
India. Assam. Black tea with mountain thyme
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Irish Whiskey-Cream (Ирландский виски) 
Осень. FOP. Индия. Ассам. Солодовый вкус чая из Ассама  
в сочетании с кремовым ароматом виски и легким ароматом какао

Irish Whiskey-Cream 
Autumn. FOP. India. Assam. Malty taste of the tea from Assam  
with the whiskey-cream and light cocoa aroma

Зеленый чай / Green tea
Чайник на 1 персону (300 мл) – 180 руб., чайник на 2 персоны (600 мл) – 280 руб. 

Teapot for 1 person (300 ml) – 180 rub, teapot for 2 persons (600 ml) – 280 rub.

Greenleaf (Гринлиф) 
Лето. KGFOP. Северная Индия. Дарджилинг.  
Чай с цветочным ароматом с высокогорных плантаций Индии.

Greenleaf  
Summer. KGFOP. North India. Darjeeling.  
Tea from high-mountain plantations with flower aroma.

Зеленый ароматизированный чай
Green flavoured tea

Чайник на 1 персону (300 мл) – 180 руб., чайник на 2 персоны (600 мл) – 280 руб. 
Teapot for 1 person (300 ml) – 180 rub, teapot for 2 persons (600 ml) – 280 rub.

Morgentau (Моргентау) 
Лето. Китай. 
Эксклюзивная композиция Ronnefeldt из сенчи, цветов розы, василька 
и подсолнуха с ароматом манго и цитрусовых фруктов

Morgentau 
Summer. China. The exclusive Ronnefeldt composition of sencha, rose flowers, 
cornflower and sunflower with mango and citrus fruit aroma

Milky Oolong (Милки Оолонг) 
Тайвань. Прекрасный традиционный чай с великолепным вкусом сливок

Milky Oolong 
Taiwan. Wonderful traditional tea with magnificent cream flavour

Jasmine Gold (Жасмин Голд) 
Лето. Китай.  
Тонкий аромат цветов жасмина в сочетании с нежным вкусом зеленого чая

Jasmine Gold 
Summer. China. Fine aroma of Jasmine flowers with tender green tea flavour
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Фруктовые и травяные чаи / Fruit and herbal tea
Чайник на 1 персону (300 мл) – 180 руб., чайник на 2 персоны (600 мл) – 280 руб. 

Teapot for 1 person (300 ml) – 180 rub, teapot for 2 persons (600 ml) – 280 rub.

Vanilla Rooibos (Ванильный Ройбош) 
Традиционный напиток из Южной Африки с ароматом нежной ванили

Vanilla Rooibos 
Traditional drink from South Africa with tender vanilla aroma

Lemon’s Green (Спелый Лимон) 
Лето. Китай. Сочетание сенчи и лайма – интересная вариация зеленого чая с лимоном

Lemon’s Green 
Summer. China. Mix of sencha and lime – an interesting variation of green tea with lemon

Equilibrium (Равновесие) 
Сочетание полезных трав и специй создаст ощущение гармонии и спокойствия

Equilibrium 
Mix of wholesome herbs and spices will make you feel harmonious and calm

Кофе / Coffee
Эспрессо
Espresso

40 мл 120 руб.

Двойной эспрессо
Double Espresso

80 мл 150 руб.

Американо
Americano

120 мл 130 руб.

Капуччино
Cappuccino

150 мл 150 руб.

Латте
Latte

180 мл 170 руб.

Горячий шоколад черный
Hot dark chocolate

150 мл 180 руб.

Горячий шоколад белый
Hot white chocolate 

150 мл 180 руб.
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Десертная карта / Dessert Menu
«Птичье молоко» 
нежный десерт с хрустящей карамельной корочкой,  
ароматной клубникой дополненный

«Bird's Milk» 
an airy souffle cake with caramel crust served with strawberry

100/20/40 г 250 руб.

«Графские развалины» 
воздушный торт из нежного безе, ароматного миндаля и облака 
взбитых сливок; ароматная начинка из чернослива,  
сочных апельсинов и игристого десертного вина

«Earl Ruins» 
meringue cake with whipped cream, almonds and orange-prunes mincemeat

120 г 250 руб.

Тирамису 
с домашним Савоярди и миндальным ликером,  
сервируется в глиняном горшочке

Tiramisu 
with home-made Savoyard biscuits and almond liqueur, served in a clay pot

135 г 250 руб.

Лимонный тарт 
дополненный зефирками, малиновой «Панна Коттой» 
и воздушной пеной из ягод

Lemon Tart  
served with raspberry «Panna cotta», berry airy cream and marshmallows

100/30 г 250 руб.

Салат из сезонных фруктов  
с соусом «пряное манго»

Seasonal Fruit Salad  
with spicy mango sauce

135 г 250 руб.

Классический брауни-кейк  
с орехами, подается с мороженым из мягкого сыра

Traditional Brownie Cake 
with nuts, served with cheese ice-cream

100/50 г 250 руб.

Лёгкое парфе из «северной ягоды» 
с тонким ароматом мяты в шубке из козинаков

Light Wild Berry Parfait  
in honey-nut coating and aroma mint

100/20 г 250 руб.

Шоколадный бисквит со сливочным кремом 
и ирландским виски, поданный в виде клубня картофеля 
с яблочными дольками 

Chocolate Biscuit Cake  
with Irish cream served in the form of potato with apple segments 

80/20/20 г 250 руб.
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Трубочки «Канолли» 
с кремом из сыра Рикотта, апельсинов и шоколада

Traditional Sicilian Canolli  
with ricotta cheese, citron peel and chocolate cream

3*75 г 250 руб.

Имбирный крамбл 
запеченный с карамелизированными яблоками и ревенем; 
подается с шариком ванильного мороженого

Rhubarb, Apple and Ginger Crumble  
served with vanilla ice-cream

120/50 г 250 руб.

Чиз-кейк 
из двух видов домашнего сыра, запеченный в лукошке  
из рассыпчатого теста с лесными орехами

Two-Cheese Cheesecake 
with hazelnuts in crispy tartlet

3*75 г 250 руб.

Домашнее мороженое / Home-Made Ice-Cream
Белый шоколад с мятой
White Chocolate and Mint Ice-Cream

50 г 75 руб.

Банановое мороженое
Banana Ice-Cream

50 г 75 руб.

Шоколад с зефиром 
Chocolate with Marshmallows Ice-Cream

50 г 75 руб.

Ванильное мороженое
Vanilla Ice-Cream

50 г 75 руб.

Чиз-кейк
Cheesecake Ice-Cream

50 г 75 руб.

Ягодное мороженое
Berry Ice-Cream

50 г 75 руб.

Сорбеты / Sorbets
Апельсин, грейпфрут, 5 перцев
Orange, Grapefruit and Pepper Sorbet

50 г 75 руб.

Глинтвейн
Glühwein Sorbet

50 г 75 руб.

Лайм-базилик
Lime & Basil Sorbet 

50 г 75 руб.



Вознаграждение официанту приветствуется.
Staff gratuities are not included but will be appreciated.

Чай с лимоном
Lemon Tea Sorbet 

50 г 75 руб.

Груша-ваниль
Pear & Vanilla Sorbet

50 г 75 руб.

Конфеты шоколадные ручной работы / 
Homemade Chocolate Sweets

Белый шоколад с бананом и маракуйей
White Chocolate Sweet with Banana and Passion Fruit

15 г 25 руб.

Молочный шоколад с пралине
Praline in Milk Chocolate

15 г 25 руб.

Чёрный шоколад с имбирной начинкой
Ginger Filled Dark Chocolate Sweet

15 г 30 руб.

Домашнее печенье / Homemade Biscuits
Кокосовое печенье
Coconut biscuits

100 г 75 руб.

Овсяное печенье с шоколадом
Oatmeal Biscuits with Chocolate

100 г 75 руб.

Шоколадное  печенье
Chocolate Biscuits

100 г 75 руб.

Кофейное печенье
Coffee Biscuits

100 г 75 руб.

Рогалики с миндалем
Almond Crescent Roll

100 г 75 руб.

Марципан 
Marzipan

100 г 75 руб.

Творожное печенье
Cottage Cheese Biscuits

100 г 75 руб.


