ЗАКУСКИ
APPETIZERS
Тартар из лосося

Выход, гр.

Цена, руб.

250

570

360

780

300

990

280

380

400

380

270

240

Рубленное филе лосося в сочинении с оригинальной заправкой. Подается с
пшеничными тостами, красным луком, лимоном и томатами Черри

Salmon tartare
Мясное ассорти

Ассорти из буженины, отварного языка, куриного рулета, ростбифа, с
маринованными томатами Черри, корнишонами и соусом Тартар

Meat platter

Platter of cold-boiled pork, beef tongue, chicken roll, roast beef, with pickled
cherry tomatoes, gherkins and Tartar sauce

Рыбное ассорти

Ассорти из слабосоленого и копченого лосося, масляной рыбы, сельди,
красной икры с микс салатом и лимоном

Fish platter

Platter of lightly salted and smoked salmon, oily fish, red caviar herrings with mix
salad and lemon

Овощное ассорти
Ассорти из томатов, болгарского перца, огурца с сельдереем, редисом и
соусом Дзадзи́ки

Vegetables platter

Platter of tomatoes, bulgarian pepper, cucumber with celery, radish and Dzadziki
sauce

Ассорти домашних разносолов

Квашеная капуста по-домашнему, маринованные огурчики и томаты черри,
маринованные опята

Platter of homemade pickles

Sauerkraut home-style, pickled cucumbers and cherry tomatoes, marinated honey
agarics

Сельдь в баночке с золотистой картошкой и зеленым
луком
Sligtly salted herring with boiled potatoes fried in a pan
and green onion

ЛУЧШИЕ САЛАТЫ СО ВСЕГО МИРА
BEST SALADS FROM THE ENTIRE WORLD
Выход, гр.

Цена, руб.

225

360

170

460

190

320

С тигровыми креветками / with grilled shrimps
С куриным филе, жаренным на гриле / with grilled chicken fillet

220
240

630
410

Салат Оливье трио c домашним майонезом

200

310

150

240

Традиционный овощной Греческий салат
Салат из томатов, огурца, болгарского перца, красного лука, маслин, сыра
Фета заправлен оливковым маслом и бальзамическим уксусом

Traditional Greek salad with Feta cheese

Salad of tomatoes, cucumber, bulgarian pepper, red onion, olives, Feta cheese,
seasoned with olive oil and balsamic vinegar

Теплый салат с телячьим языком

Нежный телячий язык в сочетании с листьями салата Романо, томатами
Черри, красного лука. Заправляется соусом на основе соевого соуса, имбиря,
лайма и меда

Warm salad with veal tongue

Delicate veal tongue with leaves of Romano lettuce, cherry tomatoes, red onion.
Seasoned with sauce based on soy sauce, ginger, lime and honey

Салат Цезарь

Листья салата Романо с сыром Пармезан, томатами Черри, хрустящими
гренками и классическим соусом Цезарь

Caesar salad

Romano lettuce with Parmesan cheese, quail eggs, cherry tomatoes, crispy rusks
and classic Caesar sauce

На ваш выбор

Салат из отварных овощей с говядиной, телячьим языком и куриным филе
заправленный домашним майонезом

Russian salad Olivier Trio with homemade mayonnaise

Salad of boiled vegetables with beef, veal tongue and chicken fillet seasoned with
homemade mayonnaise

Теплый салат с жареным сыром, перцем и тыквой
Сыр Адыгейский, обжаренный на гриле в сочетании печеных тыквы и
сладкого перца, грецкого ореха, заправлен итальянской заправкой

Warm salad with fried cheese, pepper and pumpkin
Grilled Adygea cheese in a combination of baked pumpkin and sweet pepper,
walnut, seasoned with Italian sauce

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ К ПИВУ
SPECIAL OFFER FOR BEER
Выход, гр.

Цена, руб.

Кальмары фрити в хрустящей панировке
Calamari Fritti in crispy breading

100

150

Креветки в панировке
Shrimps in crispy breading

100

330

Куриное филе в панировке
Chicken fillet in crispy breading

100

140

Ржаные гренки с чесноком
Rye croutons with garlic

100

100

20
20
20

50
50
50

300/60

570

Добавьте вкуса к любой из закусок
Add taste to any of the appetizers

сливочно-чесночный соус | creamy garlic sauce
острый Тайский соус | spicy Thai sauce
томатный соус | tomato sauce

Специальное предложение на сэт из 3 позиций
Special offer for sets of 3 items

ВАШИ ЛЮБИМЫЕ СУПЫ
YOUR FAVOURITE SOUPS
Марсельский рыбный суп

Выход, гр.

Цена, руб.

250

370

250

220

250/60

270

Выход, гр.

Цена, руб.

550

530

450

490

120/50

280

Наваристый суп из лосося, мидии и креветок

Marseille fish soup
Rich soup with salmon, mussels and shrimps

Куриный бульон с лапшой и белыми грибами

Наваристый куриный бульон с белыми грибами и домашней лапшей
собственного приготовления

Chicken soup with noodles and white mushrooms
Rich chicken soup with homemade noodles and white mushrooms

Борщ со сметаной и салом на ржаных тостах

Густой наваристый суп на основе свеклы, свежей капусты, томатов и овощей
подается с отварной говядиной сметаной и салом на ржаных тостах

Borsch with sour cream and lard on rye toast

Delicious soup based on beets, fresh cabbage, tomatoes and vegetables served
with boiled beef, sour cream and lard on rye toast

В ЛУЧШИХ ТРАДИЦИЯХ
IN THE BEST TRADITIONS

Бургер подается с картофелем фри и кетчупом
Хрустящая булочка с котлетой из мраморной говядины, хрустящего бекона,
свежими овощами и листьями салата подается с картофелем фри и
кетчупом

Burger Served with French fries and ketchup
Клубный сэндвич подаётся с картофелем фри и соусом
тартар
Пшеничные тосты с приготовленной на гриле куриной грудкой, томатами,
листьями салата, сыром Моцарелла и беконом подается с картофелем фри и
соусом тартар

Club sandwich served with French fries and tartar sauce
Картофельные драники с беконом
Potato mash browns with bacon

ВСЕ ВЕЛИКОЛЕПИЕ ПАСТ И РИЗОТТО ИТАЛИИ
ALL THE SPLENDOR OF THE ITALIAN PASTA, RAVIOLI AND RISOTTO
Карбонара

Выход, гр.

Цена, руб.

280

410

300

690

280

260

260

240

Спагетти в сливочном соусе с беконом и луком тушеным в белом вине и с
сыром Пармезан

Carbonara

Spaghetti in creamy sauce with bacon and onions stewed in white wine, Parmesan
cheese

Маринара

Паста фетучини с лососем и креветкой в сливочно-томатном соусе

Marinara
Pasta fettuccine with salmon and shrimp in creamy tomato sauce

Ризотто с грибами

Классическое ризотто со сливками, специями и белым вином в сочетании с
лесными грибами и сыром Пармезан

Risotto with mushrooms

Classic risotto with cream, spices and white wine in combination of forest
mushrooms and Parmesan cheese

Равиоли из шпината
Итальянские макаронные изделия из теста со шпинатом, фаршированные
сыром Рикотта. Подаются с печеными баклажанами, острым соусом под
сыром Пармезан

Spinach ravioli

Italian dough products with spinach stuffed with Ricotta cheese. Served with
baked eggplant, spicy sauce under Parmesan cheese

НЕИЗМЕННАЯ КЛАССИКА ОСНОВНЫХ БЛЮД
THE INVARIABLE CLASSIC OF MAIN DISHES

Филе индейки с овощным жульеном

Выход, гр.

Цена, руб.

300

530

400

1150

Филе индейки подается со сливочным жульеном из моркови, болгарского
перца и кабачка

Turkey fillet with vegetable julienne
The turkey fillet is served with a creamy julienne of carrot, bulgarian pepper and
zucchini

Каре ягненка с овощным рататуем

Нежное каре ягненка с ратуем из цуккини, баклажанов и томатов с луком

Rack of lamb with vegetable ratatouille

ЛУЧШИЕ СТЕЙКИ НА ГРИЛЕ
THE BEST STEAKS ON THE GRILL
Выход, гр.

Цена, руб.

Стейк из вырезки говядины с грибами и луком
Grilled beef tenderloin with mushrooms and onions

250

980

Стейк из свиной шеи гриль

350

480

350

1150

220

510

Выход, гр.

Цена, руб.

Овощи гриль
Grilled vegetables

150

180

Овощи на пару
Steamed vegetables

150

160

Картофельные дольки
Fried potatoes

150

160

Рис Жасмин
Rice Jasmine

150

190

Подается с картофельными дольками и томатным соусом

Grilled pork neck
Served with potato wedges and tomato sauce

Стейк из лосося гриль

Подается с овощами гриль и соусом Белое вино

Grilled salmon steak
Served with grilled vegetables and white wine sauce

Перепелка на гриле

Перепелка в медовой глазури с кукурузной полентой. Подается с джемом на
основе лука и чернослива

Grilled quail

Quail in honey glaze with corn polenta. Served with jam based on onions and
prunes

ЛУЧШИЕ ГАРНИРЫ
THE BEST SIDE DISHES

ЭТО БОЛЬШЕЕ, ЧЕМ ПРОСТО ДЕСЕРТ
THIS IS SOMETHING MORE THAN JUST A DESSERT
Тирамису

Выход, гр.

Цена, руб.

110

230

100/30

250

100

190

100

190

100

190

50/20

80

Классический итальянский десерт из сыра Маскарпоне и печенья Савоярди,
подается в бокале

Tiramisu

Classic Italian dessert made of Mascarpone cheese and Savoyardi cookies, served
in a glass

Запечённый чизкейк с домашним черничным
вареньем

Нежный творожный торт на подушке из песочного печенья подается с
домашним черничным вареньем

Baked cheesecake with homemade blueberry jam

Delicate cheese cake on a bed of shortbread biscuits served with homemade
blueberry jam

Меренговый рулет

Нежный меренговый рулет с легким сливочным кремом и начинкой из
малины

Meringue roll

Delicate meringue roll with light cream and raspberry filling

Медовик классический

Медовые коржи, сметанный крем с медом

Сlassic honey cake

Honey sponge cakes with sour cream and honey

Торт «Прага»

Насыщенный шоколадный вкус, нежные пропитанные бисквитные коржи и
хрустящая глазурь

Cake «Prague»
Rich chocolate flavor, delicate soaked sponge cakes and crispy glaze

Мороженое в ассортименте с соусом на Ваш выбор
Ice cream in assortment with sauce on your choice

