
Если Вы ТОРОПИТЕСЬ - выберите БЛЮДА ДНЯ. 
Осведомитесь у официанта. / If You're in a hurry take the 

dishes of the day. Ask the waiter

Завтраки с 10:00 до 12:00 / Breakfast from 10:00 to 12:00
Каши по-домашнему рецепту: Четыре злака / 
Овсяная

75

"Four cereals" porridge / Oatmeal porridge / 215 гр

Яичница из двух яиц 90

Fried eggs / 81 гр

Скрэмбл 90

Scramble / 81 гр

Омлет на молоке 90

Omlette with milk / 116 гр

Выберите топпинги к яичнице и омлету: Ветчина / 
Бекон / Грибы

40

Choose toppings for Fried eggs or for Omelette: Ham / Bacon 
/ Mushrooms / 30 гр

Выберите топпинги к яичнице и омлету: Помидоры 
/ Сыр / Лук

30

Choose toppings for fried eggs or omelette: Tomatoes / 
Cheese / Onion / 30 гр

Горячий тост с ветчиной, помидорами и сыром 120

Hot toast with ham, tomatoes and cheese / 156 гр

Снэки / Snacks
Гренки с сырным соусом 95

Toast with cheese sauce / 151 гр

Сырные крокеты с клюквенным соусом 180

Cheese qrocuettes with cranberry sauce / 151 гр

Кольца кальмара c сырным соусом 190

Squid rings with cheese sauce / 123 гр

Куриные крылышки BBQ с домашним соусом 230



Chicken wings BBQ with homemade sauce / 313 гр

Свиные рёбрышки с томатным соусом 320

Pork ribs with tomato sauce / 231 гр

Салаты и холодные закуски / Salads and сold starters
Солодовые хлебцы с балтийской килькой и 
перепелиным яйцом

150

Toast with sprat and quail egg / 118 гр

Винегрет с мочёными яблоками и солеными 
груздями

180

Old-style Russian salad with pickled apples and pickled 
mushrooms / 161 гр

Салат Греческий с брынзой 230

Greek salad with feta cheese / 272 гр

Оливье с телячьим языком 210

The Russian salad "Olivier" with beef tongue / 193 гр

Фирменный салат "Распутин" с домашней 
бужениной, молодым картофелем, фасолью и 
редисом

250

"Rasputin" salad with homemade pork, potatoes, beans and 
radishes / 213 гр

Сельдь под шубой
210

Herring with beets, potatoes, eggs and mayonnaise / 221 гр

Бочковая сельдь с маринованным ялтинским 
луком и горячим картофелем

180

Marinated herring with hot potatoes and red onion / 258 гр

Салат с подкопченым Ладожским судаком, 
картофелем и маринованным огурцом

260

Salad with smoked Ladoga's pike perch, potatoes and 
marinated cucumbers / 228 гр

Тар-тар из лосося слабой соли и холодного 
копчения с сельдереем и каперсами

270

Tartar of light-salted salmon and cold smoked salmon with 
celery and capers / 133 гр



Салат Цезарь с филе куры
280

Caesar salad with chicken fillet / 235 гр

Русские засолы и маринады. Квашеная капуста, 
маринованные патиссоны, маринованные огурцы, 
солёные грузди, мочёные яблоки

240

Russian pickles and marinades. Sauerkraut, marinated 
patissons, marinated cucumbers, pickled mushrooms, soused 
apples / 213 гр

Кубанское сало двух видов с молодым картофелем 
и черными груздями

240

Kuban tallow two kinds with potatoes and black mushrooms 
/ 268 гр

Холодец из мяса молодых бычков с ржаными 
хлебцами

290

Beef jelly with rye crispbreads / 273 гр

Ассорти сыров с вареньем из кабачков и винной 
грушей. Грана Падано, Горгонзола, Таледжио.

350

Assorted cheeses with zucchini's jam and wine pear. Grana 
Padano, Gorgonzola, Taleggio / 131 гр

Буженина, говяжий язык и ростбиф с горчицей и 
хреном

390

Home made pork, beef tongue and roast beef with mustard 
and horseradish / 203 гр

Лосось малой соли, деликатесная макрель и семга 
холодного копчения

390

Light-salted salmon, delicate mackerel, cold smoked salmon 
/ 161 гр

Супы / Soups

Борщ из свежей капусты с курицей. Подается со 
сметаной

170

"Borsch". Russian cabbage soup with chicken. Served with 
sour cream / 330 гр

Бульон куриный с яйцом и гренками
150



Chicken broth with an egg and croutons / 315 гр

Гренки к супу 15

Bread croutons to the soup / 10 гр

Крем-суп грибной 210

Mushroom cream-soup / 316 гр

Уха из северных рыб 220

"Ukha". Russian traditional fish soup / 301 гр

Мясная солянка по-старорусски 240

"Solyanka".Russian traditional mixed meat soup. / 331 гр

Блины / Pancakes
Блины 80

Pancakes / 150 гр

Топпинги к блинам: Сметана / Сгущенка 30

Topping for pancakes: Sour-cream / Condensed milk / 30 гр

Топпинги к блинам: Мёд / Шоколад / Фета с 
зеленью / Домашнее варенье

50

Topping for pancakes: Honey / Chocolate / Feta cheese with 
greens / Jam / 30 гр

Топинг к блинам: Икра красная 290

Topping for pancakes: red caviar / 30 гр

Блинчик с ветчиной, сыром и розовым соусом 140

Pancake with ham, cheese and sauce / 138 гр

Блинчик с грибным жульеном, беконом и сыром 160

Pancake with mushroom julienne, bacon and cheese / 188 гр

Блинчик с куриным филе и маринованным 
огурчиком

180

Pancake with chicken and pickled cucumber / 228 гр

Блинчик с лососем, брынзой и зеленью. Подаётся 
холодным

250



Pancake with salmon, feta cheese and greens. Served cold / 
193 гр

ПЕЛЬМЕНИ РУЧНОЙ РАБОТЫ. Подаются со сметаной и 
зеленью / HANDMADE DUMPLINGS. Served with sour cream and 

greens
С картофелем и беконом 180

With potatoes and bacon / 228 гр

С грибами и луком 210

With mushrooms and onions / 213 гр

Русские традиционные из свинины и говядины 260

Russian traditional dumplings with pork and beef / 246 гр

Пельмени-фри из свинины и говядины 260

Fried dumplings with pork and beef / 233 гр

С лососем и судаком в сливках 310

With salmon and zander in cream / 238 гр

КОЛБАСЫ ДОМАШНИЕ. Подаются с гарниром на ваш выбор: 
картофель по-деревенски, картофельное пюре, тушёная 

квашеная капуста / HOMEMADE SAUSAGE. Served with a side 
dish of your choice: сountry-style potatoes, mashed potatoes, 

stewed sauerkraut
Из говядины и свинины с базиликом 280

Beef and pork with basil / 173 гр

Из баранины с пряными травами 280

Lamb with herbs / 173 гр

Из телятины с курой и каперсами 280

Veal with chicken and capers / 173 гр

Горячие блюда / Hot dishes
Картофельные драники со сметаной 210

Potato pancakes with sour cream / 213 гр

Обжаренный картофель со свежими шампиньонами 220

Fried potatoes with fresh mushrooms / 293 гр



Овощи гриль. Кабачок, баклажан и сладкий перец 280

Grilled vegetables. Zucchini, eggplant and sweet peppers / 
225 гр
Жульен грибной запеченный в бриоши под сыром 290

Mushroom julienne baked  in brioche with cheese / 206 гр

Котлетки из зубатки и судака с картофельным пюре 
и соусом Белое вино

330

Fish cutlets with white wine sauce / 388 гр

Филе трески запеченное с розмарином, сельдереем 
и свежими шампиньонами

340

Cod's filet baked with rosemary, celery and fresh mushrooms 
/ 232 гр

Филе судака с картофельным пюре и соусом 
Берблан

430

Perch's fillet with mashed potatoes and Berblan sauce / 383 
гр

Стейк из лосося с карликовой капустой и 
сливочным соусом

490

Salmon steak with cabbage and cream sauce / 284 гр

Грудка цыплёнка с булгуром и грибным соусом
330

Chicken breast with mushroom sauce and bulgur / 313 гр

Половинка цыпленка табака, маринованного в 
рассоле и травах, с печеным картофелем

380

Fried marinated half chicken with baked potatoes / 583 гр

Свинина а-ля Руссо с обжаренным молодым 
картофелем

330

Pork "a-la Russo" with roasted young potatoes / 323 гр

Говядина по-строгановски. Подается с 
картофельным пюре

410

Traditional beef "Stroganoff". Served with mashed potatoes / 
365 гр

Pepper стейк из говядины с картофелем по-
деревенски и домашним соусом

490

Pepper steak with country-style potatoes and homemade 
sauce / 313 гр



Двойной перечный стейк с томатами черри и 
сливочный порто

760

Double Pepper steak with cherry tomatoes and creamy porto 
/ 364 гр
WOK с овощами 250

WOK with vegetables / 195 гр

WOK с курицей 250

WOK with chicken / 190 гр

WOK с говядиной 270

WOK with beef / 190 гр

WOK с тигровыми креветками 360

WOK with tiger shrimps / 205 гр

Гарниры и хлеб / Garnish and Bread
Свежие овощи. Огурцы, помидоры, сладкий перец 70

Fresh vegetables / 92 гр

Тушёная квашеная капуста 70

Stewed sauerkraut / 151 гр

Картофельное пюре 70

Mashed potatoes / 151 гр

Картофель по-деревенски 70

Country-style potatoes / 151 гр

Картофель фри 110

French fries / 151 гр

Хлебная корзинка из двух булочек с муссом из 
брынзы

50

Bread basket (2 pieces) with feta mousse / 17 гр

Хлебная корзинка из четырёх булочек с муссом из 
брынзы

100

Bread basket (4 pieces) with feta mousse / 34 гр

Багет с чесночным маслом 160

Baguette with garlic butter / 1 гр



Соусы / Sauces
Белый с каперсами / Песто / Грибной 55

White sauce with capers / Pesto / Mushrooms / 30 гр

Томатный / Кисло-сладкий / Сырный / 
Клюквенный / Масло сливочное

40

Tomato sauce / Sour-sweet / Cheese / Tartar / Cranberry / 
Butter / 30 гр

Десерты / Desserts
Трюфели ручной работы 70

Handmade truffles / 30 гр

Мороженое в ассортименте: Ваниль / Клубника / 
Черная смородина / Шоколад

80

Assorted ice-cream: Vanilla / Strawberry / Black currant / 
Chocolate / 51 гр

Топпинги к мороженому: Домашнее варенье / 
Взбитые сливки / Шоколадная крошка / Ореховая 
крошка

30

Topping for ice-cream: Jam / Whipped cream / Chocolate / 
Nuts / 30 гр

Морковный торт по нашему рецепту 220

Carrot cake / 178 гр

Торт Малиновый чизкейк с ягодным соусом
220

Raspberry cheesecake / 133 гр

Торт Тирамису 250

Tiramisu / 153 гр

Штрудель яблочный с мороженым и черничным 
соусом

250

Apple strudel with ice cream and blueberry sauce / 226 гр

Фруктовая тарелка. Ананас, апельсин, яблоко, 
груша

210

Fruit platter. Pineapple, orange, apple, pear. / 201 гр

Кофе, чай / Coffee, tea
Кофе Эспрессо 110



Coffee Espresso / 60 гр

Кофе Ристретто 110

Coffee Ristretto / 35 гр

Кофе Американо 110

Coffee Americano / 110 гр

Кофе Каппучино 150

Coffee Cappuccino / 161 гр

Кофе Латте 160

Coffee Latte / 210 гр

Кофе Венский 160

Viennese coffee / 190 гр

Кофе Бейлис 210

Baileys coffee / 205 гр

Горячий шоколад 140

Hot chocolate / 125 гр

Сливки разливные / Молоко 20

Cream to fresh carrot juice / Milk

Чай в чашке 60

Тea (Earl Grey, Green with lime, Fruit, Green with 
chamomile, Classic green, Classic black / 165 гр

Чай домашний вишнёвый с апельсином 140

Homemade tea with orange cherry / 215 гр

Чай домашний имбирный с яблоком, лимоном и 
медом

140

Homemade tea with apple, lemon and honey / 200 гр

Чай в чайнике: чёрный классический, с бергамотом, 
зеленый классический, с жасмином, сочные ягоды

190

Tea in teapot: Black Classik, Earl Grey, Green Classik, with 
Zhasmin, Fruity berries 600 ml / 630 гр

Чай в чайнике Зеленый Молочный Оолонг 210



Tea in teapot Milk Oolong  600 ml / 630 гр

Лимон к чаю 20

Lemon / 15 гр

К чаю: Мята / Чабрец / Мед / Имбирь 40

Mint / Thyme / Honey / Ginger / 5 гр

Безалкогольные напитки / Soft drinks
Морс домашний клюквенный 80

Homemade Russian traditional cranberriy drink / 250 гр

Сок в ассортименте 0.25 80

Juice in assortment / 250 гр

Сок свежевыжатый апельсиновый, лимонный, 
морковный, сельдереевый, яблочный

210

Fresh squeezed orange, lemon, carrot, celery, apple / 200 гр

Сок свежевыжатый ананасовый
310

Fresh squeezed pineapple / 200 гр

Вода Аква Минерале бут. 0.6 80

Mineral water Aqua Minerale

Минеральная вода Аква Русса бут. 0.5 130

Mineral water Aqua Russa

Минеральная вода Аква Русса бут. 1.0 190

Mineral water Aqua Russa

Минеральная вода Эвиан бут. 0.33 190

Mineral water Evian

Минеральная вода Эвиан бут. 0.75 390

Mineral water Evian

Минеральная вода Бадуа бут. 0.33 220

Mineral water Badoit



Минеральная вода Бадуа бут. 0.75 390

Mineral water Badoit

Квас бут. 0.5 100

Kvas natural

Пепси, Сэвен Ап бут. 0.6 100

Pepsi, 7 UP

Тоник Эвервейс бут. 0.25 100

Evervess

Липтон Айс-Ти бут. 0.5 140

Lipton Ice Tea

Энергетик Адреналин Раш банка 0.25 160

Energy drink Adrenalin Rush

Натуральный лимонад Фентиманс. бут. 0.275 250

Fentimans botanical brewery lemonade.


