MENU

САЛАТЫ / SALADS
Салат с бакинскими помидорами, крымским луком и кинзой / (210гр)

- 380 руб

Salad with Baku tomatoes and Crimean onions

Моцарелла с помидорами и соусом песто / (250 гр)

- 440 руб

Mozzarella with tomatoes and pesto sauce

Оливье с отварной телятиной / (200 гр)

- 320 руб

Olivier with Boiled Veal

Оливье с Камчатским крабом / (200 гр)

- 570 руб

Olivier with crab

Винегрет из запеченных овощей и балтийской килькой / (210 гр)

- 320 руб

Vinaigrette with baked vegetables and Baltic sprat

Салат со свежими овощами и сыром брынза в греческом стиле / (200 гр) - 290 руб
Salad with fresh vegetables and cheese in Greek style

Салат с куриной печенью в горчично-медовом соусе / (220 гр)

- 430 руб

Salad with chicken liver in mustard-honey sauce

Салат цезарь с куриной грудкой / (220 гр)

- 420 руб

Caesar salad with chicken breast

Салат цезарь с креветками / (220 гр)

- 580 руб

Caesar salad with shrimps

ЗАКУСКИ/ SNACKS
Икра баклажанная с хрустящими тостами / (160 гр)

- 340 руб

Aubergine with crispy toasts

Сельдь «Олюторская» с отварным картофелем
и маринованным луком / (255 гр)

- 370 руб

Baltic herring with boiled potatoes and pickled onions

Паштет из куриной печени с ароматным медом
и горячими тостами / (190 гр)

- 370 руб

Chicken liver pate with aromatic honey and hot toast

Телячий язык с горчицей и соленым огурцом / (100 гр)

- 390 руб

Veal tongue with mustard and pickles

Сало Крымское с чесноком и гренками / (105 гр)

- 280 руб

Crimean salo with garlic and croutons

Мясные деликатесы(язык телячий, рулет куриный, ростбиф,
бастурма собственного приготовления, домашняя колбаса / (390 гр)

- 830 руб

Meat delicacies(chicken roll, roast beef, own cooking basturma, homemade sausage

Рыбные деликатесы (муксун Арктический с реки Енисей х/к,
омуль Байкальский х/к, Балтийский лосось слабой соли / (300 гр)

- 1100 руб

muksun cold smoked from river Enisey, Baikal omul cold smoked, Baltika salted salmon)

Сырная тарелка( бри, Горгонзола, Грано Падано, козий Шевр / (310 гр)
Cheese plate Brie, Gorgonzola, Grano Padano, goat Chevre

- 550 руб

РАЗНОСОЛЫ ДОМАШНИЕ И ГРИБЫ / PICKLES HOMEMADE AND MUSHROOMS

Ассорти из солений(капуста квашенная, огурцы малосольные,
огурцы соленые, помидоры малосольные) / (430гр)

- 420 руб

Assorted pickles(sauerkraut, pickled cucumbers, pickled cucumbers)

Белые грузди со сметаной / (135гр)

- 290 руб

White mushrooms with sour cream

Маслята с ароматным маслом / (110гр)

- 230 руб

Maslyata with oil

Опята соленые с лучком / (110гр)

- 230 руб

Opyata salted with onion

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ/ HOT SNACK
Пирожки с капустой / (100 гр)

- 70 руб

Pies with cabbage

Пирожки с грибами / (100 гр)

- 70 руб

Pies with mushrooms

Драники со сметаной / (280 гр)

- 250 руб

Potato pancakes with sour cream

Драники с лососем / (340 гр)

- 420 руб

Potato pancakes with salmon

Драники с щучьей икрой / (310 гр)

- 370 руб

Potato pancakes with pike caviar

Жюльен из куриной грудки с грибами / (150 гр)

- 300 руб

Julienne of chicken breast with mushrooms

Жюльен грибной / (150 гр)
Julienne t with mushrooms

- 250 руб

ПЕЛЬМЕНИ И ВАРЕНИКИ / PELMENI AND VARENIKI
Пельмени из говядины и баранины со сметаной / (200 гр)

- 310 руб

Beef and lamb dumplings with sour cream

Вареники с картофелем и жаренным луком / (200 гр)

- 230 руб

Dumplings with potatoes and fried onions

Вареники с вишней / (200 гр)

- 270 руб

Dumplings with cherries

СУПЫ/ SOUPS
Куриный суп с домашней лапшой и перепелиным яйцом / (350 гр)

- 260 руб

Chicken soup with homemade noodles and quail

Борщ Петергофский с гренками, салом и крымским луком / (415 гр)

- 460 руб

Borscht Peterhofskiy with grenki and onion

Солянка мясная Сборная / (510 гр)

- 430 руб

Meat Solyanka

Уха «Ростовская» / (425 гр)

- 400 руб

Fish soup

Тыквенный суп с креветкой / (280 гр)

- 370 руб

Pumpkin cream soup with srimps

Окрошка / (370 гр)

- 280 руб

Okroshka

Свекольник / (350 гр)

- 360 руб

Beetroot soup

Томатный суп с морепродуктами / (270 гр)
Tomato soup with seafood

- 400 руб

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА / HOT DISH
Котлеты из оленя с запеченной тыквой и брусничным соусом / (330 гр) - 680 руб
Cutlets from deer with baked pumpkin and cowberry sauce

Бефстроганов с вешенками и картофельным пюре / (340 гр)

- 740 руб

Beef Stroganoff with oyster mushrooms and mashed potatoes

Утиная ножка томленая с капустным пирогом
и брусничным соусом / (350 гр)

- 760 руб

Duck leg stewed with cabbage pie and cranberry sauce

Котлета пожарская с гречневой кашей и грибами / (340 гр)

- 560 руб

Pozharskaya cutlet with buckwheat and mushrooms

Щучьи котлетки с пюре и соусом тархун / (370 гр)

- 490 руб

Pike cutlets with mashed potatoes and tarragon sauce

Норвежская Треска с картофелем / (440 гр)

- 590 руб

Norvegian Cod with potatoes

Лосось на гриле с овощной лапшой и соусом тар тар / (270 гр)

- 830 руб

Grilled salmon with vegetable noodles and Tartar sauce

ГРИЛЬ / GRILL
Рибай стейк / (300 гр)

- 1630 руб

Rib eye

Филе миньон стейк / (230 гр)

- 1200 руб

Filet mignon

Шашлык из свиной шеи / (300 гр)

- 470 руб

Pork neck shashlik

Каре ягненка / (270 гр)

- 1050 руб

Rack of lamb

Котлета Свиная на косточке / (280 гр)

- 620 руб

Pork cutlet on a bone

Соус на выбор 50 г : деми гляс, грибной, перечный, ткемали, сацибели, наршаран, сальса, брусничный
Choice of dressing 50 g : demi Glas, mushroom, pepper, tkemali, satsibeli, Narsharan, salsa, cranberry

ГАРНИРЫ / SIDE DISHES
Картофельное пюре / (170 гр)

- 180 руб

Mashed potatoes

Картофель жаренный по-домашнему / (150 гр)

- 170 руб

Homemade fried potatoes

Картофель фри / (150 гр)

- 170 руб

French fries

Картофель айдахо / (180 гр)

- 190 руб

Idaho potatoes

Гречневая каша с грибами / (150 гр)

- 180 руб

Buckwheat porridge with mushrooms

Тыква запеченная / (170 гр)

- 190 руб

Pumpkin baked

Овощи гриль / (250 гр)

- 310 руб

Grilled vegetables

ХЛЕБНАЯ КОРЗИНА / BREAD BASKET
Хлебная корзина / (210 гр)

- 140 руб

Bread basket

Обращаем ваше внимание, что мы принимаем к оплате исключительно российские рубли и платежные карты
Visa, MasterCard, Maestro, Мир. Данная продукция является рекламным материалом.
Подробную информацию вы можете узнать у администратора зала.
We draw your attention that we accept only Russian rubles and payment cards Visa, MasterCard, Maestro, Mir for payment.
This product is an advertising material. For more information, you can ask the administrator.

ДЕСЕРТЫ / DESSERTS
Штрудель с яблоком и ванильным мороженным / (215 гр)

- 290 руб

Strudel with Apple and vanilla ice cream

Тарт лимонный c ягодами / (175 гр)

- 250 руб

Lemon pie with berries

Шоколадный фондан с пломбиром / (175 гр)

- 310 руб

Chocolate Fondant with ice cream

Сырники со сметаной и вареньем / (180 гр)

- 230 руб

Sirniki with sour cream and jam

Блинчики с домашним вареньем и сметаной / (180 гр)

- 190 руб

Pancakes with home made jam and sour cream

Каталонский крем-брюле / (100 гр)

- 250 руб

Catalan creme brulee

Молочный коктейль / (270 гр)

- 190 руб

Milk shake

Мороженое (сливочное , клубничное , шоколадное,
ржаное с луговым медом , облепиховое с калиной,
льняное с березовым соком, черная смородина
с брусникой и медом белой акации) / (60 гр)

- 100 руб

Ice cream (creamy, strawberry, chocolate, rye with meadow honey,
sea-buckthorn with Kalina, linen with birch sap, Black currant
with cowberry and honey of white acacia)

Сорбе (лимон-лайм, манго-маракуйя) / (60 гр)

- 100 руб

Sorbe (lemon-lime, mango-passion fruit)

ВАРЕНЬЕ / JAM
Малина / (90 гр)

- 90 руб

Raspberries

Вишня / (90 гр)

- 90 руб

Cherry

Абрикос / (90 гр)

- 90 руб

Apricot

Из сосновых шишек / (90 гр)

- 90 руб

Jam from pine cones

Белая черешня / (90 гр)
White cherry

- 90 руб

