
ПОСТНОЕ МЕНЮ
LENTEN MENU



САЛАТЫ • SALADS

САЛАТ С КИНОА И ЗАПЕЧЕНОЙ ТЫКВОЙ 440 ₽   240 гр.  
Ароматный салат со шпинатом, вешенками, киноа 
и запеченой тыквой с тимьяном, приправленный соусом 
на основе зернистой горчицы и меда

SALAD WITH QUINOA AND BAKED PUMPKIN 
Fragrant salad with spinach, oyster mushrooms, quinoa and baked pumpkin  
with thyme, seasoned with sauce based on grainy mustard and honey

СВЕКОЛЬНЫЙ САЛАТ С ТОФУ 440 ₽   240 гр.  
Легкий салат с листьями салата мангольд, запеченой свеклой, 
маринованным тофу, свежим манго и грецкими орехами 
под манговым соусом

BEETROOT SALAD WITH TOFU 
Light salad with chard, baked beetroot, pickled tofu, fresh mango, 
walnuts under mango sauce

ГРЕЧЕСКИЙ САЛАТ С ТОФУ 450 ₽   260 гр.  
Свежий салат с маринованным сыром тофу

GREEK SALAD WITH TOFU 
Fresh salad with pickled tofu cheese

ЗАПЕЧЕНАЯ СВЕКЛА ПОД СОУСОМ БАЖА 310 ₽   240 гр.  
Запеченая свекла под пикантным соусом бажа

BAKED BEETROOT UNDER BAZHE SAUCE 
Baked beetroot under savoury bazhe sauce

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



СУПЫ • SOUPS

БОРЩ 340 ₽   350/30 гр.  
Легкий суп на основе овощного бульона.
Подается с зеленью и сметаной

BORSCH 
Light soup based on vegetable broth. Served with greens and sour cream

ГРИБНОЙ СУП 350 ₽   350/30 гр.  
Грибной суп  с лесными грибами, овощами и перловой крупой.
Подается с зеленью и сметаной

MUSHROOM SOUP 
Wild mushroom soup with vegetables and pearl barley. 
Served with greens and sour cream

КАРТОФЕЛЬНЫЙ СУП 330 ₽   350 гр.  
Картофельный суп на основе грибного бульона и кокосового молока с добавлением  чеснока и тимьяна. 
Украшается маринованными лисичками и ароматным укропом

POTATO SOUP 
Potato soup based on mushroom broth and coconut milk with addition of garlic and thyme.  
Decorated with pickled chanterelle mushrooms and fragrant dill

Подача блюд может отличаться от фотографий.
Actual serving may differ from shown image



ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ • HOT STARTERS

ЛОБИАНИ 380 ₽   210 гр.  
Пирог на основе полуслоеного теста с начинкой из красной фасоли с душистыми специями

LOBIANI 
Pie made of half-puff paste filled with red beans and fragrant spices

ДОМАШНИЙ ПИРОГ С КАРТОФЕЛЕМ И ГРИБАМИ 410 ₽   450 гр.  
Пирог на основе полуслоеного теста с начинкой из картофеля и грибов

HOME STYLE PIE WITH POTATOES AMD MUSHROOMS 
Pie made of half-puff paste filled with potatoes and mushrooms

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



ГОРЯЧИЕ БЛЮДА • MAIN COURSE

ФАРШИРОВАННЫЕ КАБАЧКИ 550 ₽   300 гр.  
Запеченые кабачки с начинкой из шампиньонов, риса, соуса 
помидорини и специй. Выкладываются на нежный грибной соус  
из шампиньонов, белых грибов, вешенок и душистой зелени.
Украшаются грибными чипсами и ореховым маслом

STUFFED MARROWS 
Baked marrows stuffed with field mushrooms, rice, pomidorini sauce and spices.  
Laid out on tender mushroom sauce made of field mushrooms, ceps, oyster mushrooms  
and fragrant greens. Decorated with mushroom chips and nut butter.

КОТЛЕТЫ ИЗ КАПУСТЫ С ОВОЩНЫМ СОУСОМ 450 ₽   250 гр.  
Нежные котлеты из капусты на подушке из овощного соуса

CABBAGE PATTIES WITH VEGETABLE SAUCE 
Tender cabbage patties on a bed of vegetable sauce

ОВОЩНЫЕ ГОЛУБЦЫ 420 ₽   300/30 гр.  
Нежные голубцы с начинкой из красной фасоли, картофеля, 
риса, томатов , паприки, сельдерея и душистых специй.
Подаются со сметаной и зеленью

VEGETABLE STUFFED CABBAGE ROLLS 
Tender cabbage rolls stuffed with red beans, potatoes, rice, tomatoes, paprika,  
celery and fragrant spices. Served with sour cream and greens

ХИНКАЛИ С КАРТОФЕЛЕМ И ГРИБАМИ 50 ₽   1 ШТ/80 гр.  

KHINKALI WITH POTATOES AND MUSHROOMS

АДЖАРСКИЕ КВАРИ 320 ₽   160/100 гр.  
Грузинские вареники с начинкой из картофельного пюре и грибов 
выкладываются на грибной соус и украшаются грибными чипсами

ADJARIAN KVARI 
Georgian dumplings stuffed with mashed potatoes and mushrooms,  
laid out on mushroom sauce and decorated with mushroom chips

Подача блюд может отличаться от фотографий.
Actual serving may differ from shown image



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

ДЕСЕРТЫ • DESSERTS

АПЕЛЬСИНОВЫЙ ПИРОГ 340 ₽   180/20 гр.  
Пирог на основе песочного теста с апельсиновой начинкой
и заварным кремом .Поливается ягодным соусом и украшается 
чипсами из апельсина

ORANGE PIE 
Shortbread pie with orange filling and custard. Coated with berry sauce 
and decorated with orange chips

ШОКОЛАД С МАЛИНОЙ 330 ₽   140/5 гр.  
Десерт на песочной подложке с малиновым желе, 
политый шоколадным кремом ,украшенный 
свежей малиной и мятой

CHOCOLATE WITH RASPBERRY 
Dessert on shortcake base with raspberry jelly, coated with chocolate cream,  
decorated with fresh raspberries and mint

ЧЕРНИЧНЫЙ ПИРОГ 370 ₽   200/50/30 гр.  
Теплый пирог на основе песочного теста с  начинкой из черники.
Украшается кокосовым сорбетом, свежей голубикой и тимьяном.

BLUEBERRY PIE 
Warm shortbread pie filled with blueberry. Decorated with coconut sorbet, 
fresh great blueberries and thyme

МЕДОВО-АБРИКОСОВЫЙ ТОРТ 330 ₽   120/5 гр.  
Нежные медовые коржи с прослойкой из абрикосового 
джема и грецких орехов

HONEY APRICOT CAKE 
Tender honey layers with apricot jam and walnuts



ЯПОНИЯ • JAPAN

РОЛЛ С ЖАРЕНЫМ ТОФУ 420 ₽   230 гр.  
Ролл  с цукини, обжаренным в кляре, жаренным тофу, листьями салата, 
огурцами, шпинатом и кунжутным соусом. Украшается мисо соусом

ROLL WITH FRIED TOFU 
Roll with battered zucchini, fried tofu, lettuce leaves, cucumbers, 
spinach and sesame sauce. Decorated with miso sauce

ПОСТНЫЙ РОЛЛ 310 ₽   200 гр.  
Ролл в кунжуте с паприкой, цукини и луком пореем, обжаренными 
в кляре, с добавлением свежей паприки, огурцов, лоло россо  
и кунжутного соуса. Украшается мисо соусом

LENTEN ROLL 
Sesame crusted roll with paprika, zucchini and leek, roasted in batter, 
with addition of fresh paprika, cucumbers, lollo rosso and sesame sauce. 
Decorated with miso sauce

ВЕГЕТЕРИАНСКИЙ РОЛЛ 330 ₽   210 гр.  
Ролл в кунжуте с листьями салата лолло россо , 
огурцом, авокадо, паприкой и ореховым соусом

VEGETARIAN ROLL 
Sesame crusted roll with lollo rosso salad leaves, cucumber,  
avocado, paprika and nut sauce

РОЛЛ ОВОЩНОЙ В ТЕМПУРЕ С ЛИСТЬМИ САЛАТА 320 ₽   150 гр.  
Ролл в темпуре с авокадо, паприкой, огурцом и листьями салата

TEMPURA ROLL WITH AVOCADO, PAPRIKA, CUCUMBER AND SALAD LEAVES 
Vegetable tempura roll with avocado, bell pepper, cucumber and salad leaves

Подача блюд может отличаться от фотографий.
Actual serving may differ from shown image



Данное издание является рекламным материалом. 
Прейскурант c энергетической ценностью находится на доске 

информации для потребителей. Предоставляется гостям по первому 
требованию. Оплата производится в рублях или основными кредитными 

картами. Просьба предупреждать официантов об имеющейся 
у вас аллергии на определенные продукты питания.

This brochure is an advertising material. Price list with energy value 
is on the consumer in- formation board. Available upon the first request. 

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


