


Please tell the waiter if you have allergy to any products.
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Подача блюд может отличаться от фотографий.  
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САЛАТЫ
Salads

САЛАТ ИЗ СВЕЖИХ ОВОЩЕЙ С ЯЙЦОМ ПАШОТ  
(заправляется сметаной)

FRESH VEGETABLE SALAD WITH POACHED EGG 
(dressed with sour cream)

450    

ЧУКА-САЛАТ   
(Водоросли чука со свежим огурцом и ореховым соусом)

CHUKA SALAD 
(Chuka seaweeds with fresh cucumber and nut sauce)

390

САЛАТ ОЛИВЬЕ С СОЛЕНЫМИ ОГУРЦАМИ

RUSSIAN SALAD WITH SALTED CUCUMBERS

350

САЛАТ С ПЕРСИКАМИ, ЛАВАНДОВЫМ МЕДОМ  
И СЫРНЫМ КРЕМОМ 

(микс салатов с карамелизированными персиками,  
сырным кремом и лавандовым медом) 

SALAD WITH PEACHES, LAVENDER HONEY  
AND CHEESE CREAM 

(mixed salad with caramelized peaches,  
cheese cream and lavender honey)

750
ВИНЕГРЕТ С АРОМАТНЫМ МАСЛОМ И СЕЛЬДЬЮ 

VINEGRET WITH FRAGRANT OIL AND HERRING

330

ЦЕЗАРЬ С КУРИЦЕЙ / С КРЕВЕТКАМИ 
(классический салат цезарь с обжаренным на гриле  

куриным бедром / креветками)

CAESAR SALAD WITH CHICKEN / WITH SHRIMPS 
(classic Caesar salad with grilled chicken leg quarter / shrimps)

680 / 850
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САЛАТ С ЗАПЕЧЕННЫМИ НА ГРИЛЕ БАКЛАЖАНАМИ, 
ПОМИДОРАМИ И СФЕРАМИ СЫРА БРЫНЗА

(обжаренные на гриле баклажаны с кисло-сладким соусом,  
томаты и микс салатов, заправленные кунжутным маслом)

SALAD WITH GRILLED EGGPLANTS,  
TOMATOES AND BRYNDZA CHEESE SPHERES 

(grilled eggplants with sweet and sour sauce, mixed lettuce  
leaves and tomatoes, dressed with sesame oil)

620

САЛАТ КРАБОВЫЙ С ЩУЧЬЕЙ ИКРОЙ И АПЕЛЬСИНАМИ
(заправляется домашним майонезом)

CRAB SALAD WITH PIKE CAVIAR AND ORANGES 
(dressed with  homemade mayonnaise)

980

САЛАТ С ЖАРЕНЫМ ОСЬМИНОГОМ,  
АВОКАДО И СЛАДКИМИ ПОМИДОРАМИ

(микс салатов с авокадо, томатами черри, обжаренным картофелем 
и осьминогом, заправленный французским дрессингом)

SALAD WITH ROASTED OCTOPUS, AVOCADO  
AND SWEET TOMATOES 

(mixed lettuce leaves, avocado, cherry tomatoes, roasted potatoes 
and octopus with French dressing)

1150

САЛАТ С МОРЕПРОДУКТАМИ И СЫРНЫМ СОУСОМ
(микс ароматных салатов с обжаренными на гриле морепродуктами, 

сочными томатами и соусом на основе пармезана)

SALAD WITH SEAFOOD AND CHEESE SAUCE 
(mix of fragrant lettuce leaves with grilled seafood, juicy tomatoes  

and parmesan based sauce)

1200

САЛАТ С ПЕЧЕНЬЮ ТРЕСКИ 
(печень трески с картофелем, отварным  

яйцом и домашним майонезом)

SALAD WITH COD LIVER 
(cod liver with potatoes, boiled eggs  

and homemade mayonnaise)

560

САЛАТ С РАКОВЫМИ ШЕЙКАМИ,  
РУККОЛОЙ И ТЫКВОЙ

(заправляется соусом на основе карри)

SALAD WITH CRAYFISH TAILS, ARUGULA AND PUMPKIN 
(dressed with curry sauce)

710

ТЕПЛЫЙ САЛАТ С КУРИНЫМИ ПОТРОХАМИ
(нежные куриные сердечки и печень обжариваются с кенийской 

фасолью, подаются с миксом из ароматных трав и кремом из авокадо)

WARM SALAD WITH CHICKEN GIBLETS 
(tender chicken hearts and liver roasted with Kenyan beans, served 

with mixed fragrant herbs and avocado cream)

650

САЛАТ С МОЛОДЫМ КАРТОФЕЛЕМ, ДОМАШНЕЙ 
СМЕТАНОЙ, КРАСНОЙ ИКРОЙ И УКРОПОМ

SALAD WITH YOUNG POTATOES, HOMEMADE SOUR CREAM,  
RED CAVIAR AND DILL

540
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ХОЛОДНЫЕ 
ЗАКУСКИ

Cold starters

УСТРИЦЫ 
Oysters

1 шт. / pcе 

460
ПЕЧЕНЬ НАЛИМА С ЯЙЦОМ И ТРЮФЕЛЬНЫМ МАСЛОМ 

Burbot liver with eggs and truffle oil

620

ФОРШМАК С ЖАРЕНЫМ ЧЕРНЫМ ХЛЕБОМ
(паштет из филе сельди, сладкого лука, белого хлеба, яблока и сливок)

VORSCHMACK WITH TOASTED RYE BREAD 
(pate made of herring fillet, sweet onion, white bread, apple and cream)

340

ПАШТЕТ ИЗ ШПРОТ
(подается с тостами из деревенского хлеба и огурцами)

SPRAT PATE 
(served with country bread toasts and cucumbers)

350



Please tell the waiter if you have allergy to any products.
Dish may be different from the picture

Подача блюд может отличаться от фотографий.  
Пожалуйста, сообщите официанту, если у вас есть аллергия на какие-либо продукты

БУЖЕНИНА В СПЕЦИЯХ 
(запеченная в травах и специях свиная шея, подается с горчицей)

BAKED HAM IN SPICES 
(pork neck baked in cooking herbs and spices, served with mustard)

430

КАРПАЧЧО ИЗ СЕЛЬДЕРЕЯ 
(маринованный во французском дрессинге сельдерей, 

крем-пармезан с добавлением трюфеля)

CELERIAC CARPACCIO 
(celeriac marinated in French dressing,  

parmesan cream with addition of truffle)

490

ДОМАШНИЙ РУЛЕТ ИЗ КОПЧЕНОЙ КУРИЦЫ 
(курица горячего копчения, подается с зеленым луком и горчицей)

SMOKED CHICKEN ROLL 
(hot-smoked chicken, served with spring onions and mustard)

490

ТЕЛЯЧИЙ ЯЗЫК СО СЛИВОЧНЫМ ХРЕНОМ 
Veal tongue with creamy horseradish

460

КРАКОВСКАЯ КОЛБАСА 
Krakow sausage

490

ПОДКОПЧЕННЫЙ ШПИК С ЧЕСНОКОМ  
И ЛУКОВЫМ ХЛЕБОМ 

Soft-smoked fatback with garlic and onion bread

330
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СКУМБРИЯ КОПЧЕНАЯ
(подается с луком и хреном)

SMOKED MACKEREL  
(served with onions and horseradish)

840

МИНОГИ В МАРИНАДЕ  
(маринованные миноги с запеченным картофелем, красным луком и сливочно-горчичным соусом)

LAMPREYS IN MARINADE 
(marinated lampreys with baked potatoes, red onions and mustard cream sauce)

540

МАЛОСОЛЬНАЯ САЛАКУШКА С МЯТНЫМ КАРТОФЕЛЕМ
(подается с жареной мятой)

LIGHTLY SALTED BALTIC HERRING WITH MINT POTATOES 
(served with fried mint)

240

РЫБА ПОД МАРИНАДОМ
(лосось под маринадом «по-домашнему»)

FISH UNDER MARINADE  
(salmon under marinade home style)

620

БАЛТИЙСКАЯ СЕЛЬДЬ  
(филе бочковой сельди с маринованным красным  

луком и печеным картофелем)

BALTIC HERRING 
(barrel herring fillet with pickled red onions  

and baked potatoes)

450

ПАШТЕТ ИЗ УТКИ
(нежный паштет из утки, подается с яблочным соусом  

и тостом из хлеба бриошь)

DUCK PATE 
(tender duck pate, served with apple sauce and brioche bread toast)

540

ПАШТЕТ ИЗ КУРИНОЙ ПЕЧЕНИ С ГРЕНКАМИ 
(нежный паштет из куриной печени с апельсиновым  

джемом и тостами)

CHICKEN LIVER PATE WITH TOASTS 
(tender chicken liver pate with orange jam and toasts)

370
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СЕЗОННЫЕ ОВОЩИ 
Seasonal vegetables

520

ТАРТАР ИЗ ЛОСОСЯ 
(лосось слабой соли с кремом васаби, пудрой нори  

и тостами из фокаччи)

SALMON TARTARE  
(light-salted salmon with wasabi cream, nori powder and focaccia toasts)

860

ТАРТАР ИЗ ГОВЯДИНЫ В СОУСЕ ИЗ ПЕРЦЕВ 
(постная говядина на подушке из перечного  

соуса с черемшой и свежим шпинатом)

BEEF TARTARE IN PEPPER SAUCE  
(lean beef on a bed of pepper sauce with wild leek  

and fresh spinach)

780

САДОВАЯ ТАРЕЛКА С ЗЕЛЕНЬЮ 
Garden plate with greens

340

ЛОСОСЬ ШЕФ-ПОСОЛА 
(лосось слабой соли, подается с оладьями из кабачка с чесноком)

CHEF-SALTED SALMON 
(light-salted salmon, served with marrow fritters with garlic)

980

СЫРНАЯ ТАРЕЛКА  
(пармезан, горгонзола, чеддер, бри, сулугуни, маасдам  

подаются с медом, тостами и виноградом)

CHEESE PLATE 
(parmesan, gorgonzola, cheddar, brie, suluguni, maasdam,  

served with honey, toasts and grapes)

1080         
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ИЗ ГОВЯЖЬЕГО  
ЯЗЫКА

Beef tongue

340 

ИЗ БЕЛЫХ  
ГРИБОВ

Porcini mushrooms

390

ИЗ ПЕРЕПЕЛОК
Quails

460

ИЗ РАКОВЫХ  
ШЕЕК

Crayfish tails

540

ИЗ КРАБОВ
Crab

780

ЖЮЛЬЕНЫ
Juliennes

КВАШЕНАЯ КАПУСТА  
С МАСЛОМ  

ИЗ ЖАРЕНЫХ СЕМЕЧЕК 
Sauerkraut with oil from roasted seeds

200

БОЧКОВЫЕ ПОМИДОРЫ 
Barrel-pickled tomatoes

200

ОГУРЦЫ СОЛЕНЫЕ  
«ХОЛЫНСКИЕ» 

«Holynskie» pickled cucumbers 

200

ОГУРЦЫ  
МАЛОСОЛЬНЫЕ 

Soft-salted cucumbers 

200

ПОМИДОРЫ  
МАЛОСОЛЬНЫЕ  
Soft-salted tomatoes 

200

АССОРТИ  
СОЛЕНИЙ   

Assorted pickles 

470

ГРУЗДИ БЕЛЫЕ  
СО СМЕТАНОЙ  

И ЗЕЛЕНЫМ  
ЛУКОМ    

Milk mushrooms  
with sour cream  

and spring onions 

690

БЕЛЫЕ  
МАРИНОВАННЫЕ  

ГРИБЫ     
Pickled porcini  

mushrooms

690

ЗАСОЛЫ
Pickles
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СУПЫ
Soups

ДОМАШНИЙ БОРЩ  
С ЧЕСНОКОМ  

(насыщенный домашний борщ 
с говядиной и сметаной)

HOMEMADE BORSCH WITH GARLIC 
(thick homemade borsch with beef 

and sour cream)

360

УХА СБОРНАЯ СО СЛИВКАМИ И УКРОПОМ
(сливочная уха из лосося и трески)

MIXED FISH SOUP WITH CREAM AND DILL 
(creamy fish soup made of salmon and cod)

540

КАПУЧИНО ИЗ ТЫКВЫ  
(крем-суп из тыквы с добавлением сливок и тыквенных семечек)

PUMPKIN CAPPUCCINO SOUP 
(pumpkin cream soup with addition of pumpkin seeds) 

290

РАССОЛЬНИК
(Наваристый бульон с куриными потрошками и перловой крупой)

PICKLE SOUP
(Rich broth with chicken giblets and pearl barley)

360

СУТОЧНЫЕ ЩИ С ГРИБАМИ 
(щи из квашеной капусты с телятиной и белыми грибами)

SHCHI WITH MUSHROOMS STORED FOR 24 HOURS 
(shchi made of sauerkraut, veal and porcini mushrooms)

390

МИСО СУП / МИСО СУП С ЛОСОСЕМ  

MISO SOUP / MISO SOUP WITH SALMON

320 / 460
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СКУМБРИЯ НА ОЛЬХОВЫХ ОПИЛКАХ С МОЛОДЫМ КАРТОФЕЛЕМ
Mackerel smoked on alder sawdust with young potatoes

890

КОПТИЛЬНЯ
Smokehouse

КОПЧЕНЫЙ СИБАС СО СЛАДКИМИ  
ТОМАТАМИ И БАЗИЛИКОМ  

(маринованный с апельсинами и фенхелем сибас,  
подается с томатами и соусом на основе печеных перцев)

SMOKED SEA BASS WITH SWEET  
TOMATOES AND BASIL 

(sea bass marinated with oranges and fennel, served  
with tomatoes and baked pepper sauce)

780

РЕЧНАЯ ФОРЕЛЬ С САЛАТОМ ИЗ СЛАДКИХ  
ТОМАТОВ И КИНЗЫ

(речная форель горячего копчения с салатом  
из томатов, каперсов и авокадо)

RIVER TROUT WITH SALAD MADE OF SWEET 
TOMATOES AND CORIANDER LEAVES 

(hot-smoked river trout with salad made  
of tomatoes, capers and avocado)

930

блюдо  
на двоих

dish  
for two 

ВЫРЕЗКА ГОВЯЖЬЯ
Beef tenderloin

1250

КРЫЛЬЯ КУРИНЫЕ
Chicken wings

450

СЕРДЕЧКИ УТИНЫЕ
Duck hearts

450

РЕБРА СВИНЫЕ
Pork ribs

840
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БЛЮДА
НА МАНГАЛЕ

Charcoal grilled dishes

Подаются с салатом из свежих огурцов  
и помидоров, с соусом сацебели

Served with fresh cucumber and tomato salad,  
with satsebeli sauce

РЕБРА ЯГНЕНКА НА УГЛЯХ 
CHARCOAL GRILLED LAMB RIBS

1200

ШАШЛЫК ИЗ СВИНИНЫ
Pork shish-kebab

680

ШАШЛЫК ИЗ МЯКОТИ ЯГНЕНКА
Lamb fillet shish-kebab

980

ЛЮЛЯ-КЕБАБ ИЗ КУРИЦЫ 
Chicken lyulya-kebab

530

ЛЮЛЯ-КЕБАБ ИЗ ЯГНЕНКА
Lamb lyulya-kebab

740 

ШАШЛЫК ИЗ ИНДЕЙКИ 
Turkey shish-kebab 

640

ШАШЛЫК ИЗ КУРИНОГО БЕДРА 
Chicken leg quarter shish-kebab 

560
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ГОРЯЧИЕ
БЛЮДА

Main course

ЦЫПЛЕНОК  
С КУКУРУЗНЫМ КРЕМОМ  

(фермерский цыпленок кукурузного 
откорма, маринованный в кокосовом 

молоке с добавлением специй, обжари-
вается на углях)  

CHICKEN WITH CORN CREAM 
(farm corn-fed chicken, marinated  

in coconut milk with addition of spices  
and roasted over charcoal) 

680

ПЕЛЬМЕНИ СИБИРСКИЕ  
(пельмени с начинкой из свинины и говядины, 

подаются с бульоном и сметаной)

SIBERIAN PELMENI 
(pelmeni stuffed with pork and beef, served with broth  

and sour cream)

450

БЕФСТРОГАНОВ С ШАМПИНЬОНАМИ  
И КАРТОФЕЛЬНЫМ ПЮРЕ  

(классический бефстроганов из нежнейшей  
телячьей вырезки)

BEEF STROGANOFF WITH FIELD MUSHROOMS  
AND MASHED POTATOES 

(classic Beef Stroganoff made of tender veal fillet)

890

ПЕРЛОВАЯ КАША С ТУШЕНКОЙ
(перловая каша, приготовленная на квасе, с домашней тушенкой 

из говяжьей рульки)

BOILED PEARL BARLEY WITH CANNED MEAT 
(pearl barley porridge cooked with kvass with home canned beef shank)

630

КОСТНЫЙ МОЗГ С ЗЕЛЕНЫМ ЛУКОМ И ХЛЕБОМ  
(запеченный костный мозг с тостами  

из бородинского хлеба и зеленым луком)

BONE MARROW WITH BREAD 
(baked bone marrow with Borodinsky bread toasts  

and spring onions)

580
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ВОЛЖСКИЕ КАРАСИ В СМЕТАНЕ  
(бескостное филе карася, запеченное в нежирной сметане,  

подается с запеченным молодым картофелем и соусом тартар)

VOLGA CRUCIAN CARPS IN SOUR CREAM 
(boneless crucian carp fillet baked in low-fat  sour cream, served  

with baked young potatoes and tartare sauce)

650

СТЕЙК ИЗ ЛОСОСЯ С ПЕЧЕНЫМ КАРТОФЕЛЕМ И СОУСОМ ТАРТАР  
(запеченный стейк из лосося с обжаренным бэби-картофелем и соусом тартар)

SALMON STEAK WITH BAKED POTATOES AND TARTARE SAUCE 
(baked salmon steak with roasted baby potatoes and tartare sauce)

1150

ЩУКА С КАРТОФЕЛЕМ ИЗ КОСТРА 
(бескостное филе щуки, заправленное соусом на основе 

угря, подается с печеным картофелем из костра  
и испанским майонезом айоли)  

PIKE WITH BONFIRE BAKED POTATOES 
(boneless pike fillet, dressed with eel based sauce, served  

with bonfire baked potatoes and Spanish aioli mayonnaise)

680

СИБАС НА ГРИЛЕ 
(средиземноморский сибас, обжаренный на гриле, подается с лимоном) 

SEA BASS 
(grilled Mediterranean sea bass served with lemon)

750

ТРЕСКА С ЦВЕТНОЙ КАПУСТОЙ
(филе трески с гранатовым соусом и жареной цветной капустой)

COD WITH CAULIFLOWER 
(cod fillet with pomegranate sauce and fried cauliflower)

640
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КОТЛЕТЫ ИЗ СВИНИНЫ С КАПУСТОЙ  
(сочные котлеты подаются с жареным картофелем 

и солеными груздями)

PORK CUTLETS WITH CABBAGE 
(succulent cutlets, served with fried potatoes  

and pickled milk mushrooms)

500

КОТЛЕТЫ КУРИНЫЕ ПОД ГРИБНЫМ СОУСОМ 
(домашние котлеты под сливочным соусом из белых грибов)

CHICKEN CUTLETS UNDER MUSHROOM SAUCE 
(homemade cutlets under cream sauce with porcini mushrooms)

560

КОТЛЕТЫ ИЗ ТРЕСКИ
(подаются с щучьей икрой и толченым картофелем)

COD CUTLETS 
(served with pike caviar and crushed potatoes)

620

МАМИНЫ КОТЛЕТЫ С КАРТОФЕЛЬНЫМ ПЮРЕ  
(приготовлены по старинному рецепту, подаются с соусом  

на основе сливочного хрена и малосольным огурцом)

MOM’S CUTLETS WITH MASHED POTATOES 
(cooked following to an old recipe, served with creamy horseradish 

sauce and soft-salted cucumber)

590

СИБАС СРЕДИЗЕМНОМОРСКИЙ С КИНОА  
(сибас подается с киноа на манер ризотто. 

Приправлено тартаром из малосольных огурчиков)

MEDITERRANEAN SEA BASS WITH QUINOA 
(sea bass served with quinoa a la risotto. Dressed with tartar made of soft-

salted cucumbers)

850

ЖАРЕННЫЙ КАРП ПО-ДОМАШНЕМУ  
(филе карпа с обжаренными в кляре кабачками, салатом из 

помидоров и маринованных патиссонов) 

ROASTED CARP HOME STYLE 
(carp fillet with batter-fried marrows and salad made of 

tomatoes and pickled pattypan squashes)

920

МУКСУН НА ГРИЛЕ
(подается с печеным картофелем и домашним лечо)

GRILLED MUKSUN 
(served with baked potatoes and homemade lecho)

890



Please tell the waiter if you have allergy to any products.
Dish may be different from the picture

Подача блюд может отличаться от фотографий.  
Пожалуйста, сообщите официанту, если у вас есть аллергия на какие-либо продукты

ГРЕЧНЕВАЯ КАША С ТУШЕНОЙ ДИКОЙ УТКОЙ 
(гречневая каша с костным мозгом,  

подается с дикой уткой и секретным соусом) 

BUCKWHEAT PORRIDGE WITH STEWED WILD DUCK 
(buckwheat porridge with bone marrow, served with wild duck  

and secret sauce)

790

ПЕРЦЫ ФАРШИРОВАННЫЕ  
(фаршированные домашние перцы в томатном соусе,  

подаются со сметаной) 

STUFFED PEPPER 
(homemade stuffed peppers in tomato sauce,  

served with sour cream)

620

ФЕРМЕРСКАЯ УТКА С ЧЕРЕШНЕЙ  
(грудка фермерской утки с глазированной свеклой и вишневым пюре)

FARM DUCK WITH SWEET CHERRY 
(farm duck breast with glazed beetroot and cherry puree)

950

ВАРЕНИКИ С КАРТОФЕЛЕМ  
И КВАШЕНОЙ КАПУСТОЙ

(подаются с жареным луком и сметаной)

DUMPLINGS WITH POTATOES AND SAUERKRAUT 
(served with fried onions and sour cream)

320

ГОЛУБЦЫ ДОМАШНИЕ СО СМЕТАНОЙ
(подаются с бульоном и сметаной)

HOMEMADE CABBAGE ROLLS WITH SOUR CREAM 
(served with broth and sour cream)

590

ГОЛУБЦЫ С РАКОВЫМИ ШЕЙКАМИ
(начинка из раковых шеек и лосося в сочном листе 

китайской капусты под соусом биск)

CABBAGE ROLLS WITH CRAYFISH TAILS 
(crayfish tail and salmon filling in juicy napa cabbage leaf under 

bisque sauce)

780

ЛЕНИВЫЕ ВАРЕНИКИ ПО-НАШЕМУ
(фарш из свинины и говядины, закатанный в рутет из пресного теста, 

подается с томатным соусом и сметаной)

LAZY DUMPLINGS OUR WAY 
(minced pork and beef rolled up into a roulade of unfermented dough, served 

with tomato sauce and sour cream)

360



Please tell the waiter if you have allergy to any products.
Dish may be different from the picture

Подача блюд может отличаться от фотографий.  
Пожалуйста, сообщите официанту, если у вас есть аллергия на какие-либо продукты

БИФШТЕКС ИЗ КОСТРЕЦА С ОВОЩАМИ ГРИЛЬ
(рубленая котлета, приготовленная на огне, с клюквенным соусом)

BEEFSTEAK COOKED ON FIRE WITH GRILLED MARROWS 
(сhopped cutlet cooked on fire with cranberry sauce)

1150

ФИЛЕ–МИНЬОН  
из брянской говядины Aberdeen Angus с томатным соусом  

BRYANSK ABERDEEN ANGUS BEEF FILET MIGNON WITH TOMATO SAUCE

2150

МЕДАЛЬОН ИЗ ФЕРМЕРСКОЙ ГОВЯДИНЫ  
(нежный медальон из говядины средней прожарки, приготовленный на низких температурах,  

с гарниром из домашней рукколы и заправкой из мясного соуса) 

FARM BEEF MEDALLION 
(tender beef medallion, medium cooked at low temperatures, garnished with home-grown arugula and dressed with meat sauce)

1250

СТЕЙК РИБАЙ  
(толстый край брянской мраморной говядины, подается с соусом New York)

RIBEYE STEAK  
(thick chump of Bryansk marbled beef, served with New York sauce)

2450



Please tell the waiter if you have allergy to any products.
Dish may be different from the picture

Подача блюд может отличаться от фотографий.  
Пожалуйста, сообщите официанту, если у вас есть аллергия на какие-либо продукты

ГАРНИРЫ
Garnish

КАРТОФЕЛЬ НА УГЛЯХ  
Charcoal grilled potatoes

140

ЗАПЕЧЕННЫЙ МИНИ-КАРТОФЕЛЬ 
Baked baby potatoes

180

БАКЛАЖАН НА УГЛЯХ 
Charcoal grilled eggplant

340

ПОЧАТКИ КУКУРУЗЫ 
Corn ears

190

ОВОЩИ НА ГРИЛЕ  
Grilled vegetables

430

СОУСЫ/ 
ТОППИНГИ

Sauces / Toppings

ВЫПЕЧКА
Baking

ПИРОЖКИ ПЕЧЕНЫЕ | Baked pies 
капуста / мясо / картошка с грибами / яблоко / клубника

cabbage / meat / potatoes with mushrooms / apple / strawberry

1 шт. / pce 90

ХРУСТЯЩИЕ ПИРОЖКИ С УТКОЙ
Crispy duck pies 

Румяные пирожки из теста фило с пряной уткой, зеленым 
яблоком и чатни из лука, подаются со сметанным соусом

Golden phyllo dough pies with spicy duck, green apple and onion 
chutney, served with sour cream sauce

5 шт. / pcs 360

ХЛЕБНАЯ КОРЗИНА С ЧЕСНОЧНЫМ МАСЛОМ
Bread basket with garlic butter

160

ЙОГУРТОВЫЙ 
Yoghurt 

80

САЦЕБЕЛИ 
Satsebeli 

80

ЧЕСНОЧНЫЙ 
Garlic

90

ТКЕМАЛИ 
Tkemali 

90

ТАРТАР  
Tartare

80

АДЖИКА 
Adjika

80

МАСЛО С ЧЕСНОКОМ  
И СОЛЬЮ 

Garlic butter with salt

80

МАСЛО С ТРАВАМИ 
Herb butter

80

ДОМАШНЕЕ ВАРЕНЬЕ 

• малиновое
•  клубничное
• черничное

• из  крыжовника
• из  черной смородины

• из шишек

Homemade jam

• Raspberry

• Strawberry

• Blueberry

• Gooseberry

• Black currant

• Cones

120

ФИРМЕННЫЙ МЕД 
House special honey 

липовый / white • цветочный / floral  
гречишный / buckwheat  

 цветочный в сотах / Floral comb honey

160

ХЛЕБ В АССОРТИМЕНТЕ

БОРОДИНСКИЙ 
С ЛУКОМ И БЕКОНОМ

Borodinsky with onions and bacon

БРИОШЬ 
Brioche

2 шт. / pcs 120

ДЕРЕВЕНСКИЙ
Country

ФОКАЧЧА
Focaccia



Please tell the waiter if you have allergy to any products.
Dish may be different from the picture

Подача блюд может отличаться от фотографий.  
Пожалуйста, сообщите официанту, если у вас есть аллергия на какие-либо продукты

ЧУКА-РОЛЛ В КУНЖУТЕ 
Chuka roll in sesame 

320 
ВЕГАН-РОЛЛ С ОВОЩАМИ  

И ЛИСТЬЯМИ САЛАТА 
Vegan roll with vegetables  

and lettuce leaves

360
РОЛЛ С ЛОСОСЕМ 

Salmon roll 

380
ГОРЯЧИЙ РОЛЛ  

С КОПЧЕНЫМ ЛОСОСЕМ   
Warm roll with smoked salmon

550
ФИЛАДЕЛЬФИЯ С ЛОСОСЕМ    

Philadelphia with salmon 

620
РОЛЛ С УГРЕМ     

Eel roll 

650

РОЛЛ КРЕВЕТКА-МАНГО   
Shrimp and mango roll 

720
КАЛИФОРНИЯ  
С ЛОСОСЕМ

California with salmon 

670
РОЛЛ С ОСТРЫМ ТУНЦОМ  

Spicy tuna roll 

720
ЗАПЕЧЕННЫЙ РОЛЛ  

С ЛОСОСЕМ И УГРЕМ     
Baked roll with salmon  

and eel 

820
ФИРМЕННЫЙ  

РОЛЛ В ОГУРЦЕ  
С ЛОСОСЕМ     

Chef’s cucumber wrapped  
roll with salmon

920

ФИЛАДЕЛЬФИЯ 
С УГРЕМ     

Philadelphia with eel 

1080
КАЛИФОРНИЯ 

С КРАБОМ      
California with crab

1100
ФИРМЕННЫЙ РОЛЛ  
В ОГУРЦЕ С УГРЕМ      

Chef’s cucumber wrapped roll with eel 

1180
ЗАПЕЧЕННЫЙ РОЛЛ  

С КРАБОМ И КРЕВЕТКАМИ      
Baked roll with crab and shrimps

1240
ФИЛАДЕЛЬФИЯ 

С КРАБОМ       
Philadelphia with crab

1280

ЯПОНСКАЯ КУХНЯ
Japanese food

КРАБ 
Crab

280

ЗАПЕЧЕННЫЕ 
СУШИ

Backed sushi

ОСТРЫЕ Spicy sushi

КРЕВЕТКА 
Shrimp

150

ЛОСОСЬ 
Salmon

170

УГОРЬ 
Eel

260

ОСЬМИНОГ 
Octopus

210

КОПЧЕНЫЙ ЛОСОСЬ 
Smoked salmon

170

ТУНЕЦ 
Tuna

230

КРАБ 
Crab

280

КРЕВЕТКА 
Shrimp

150

ЛОСОСЬ 
Salmon

170

ТУНЕЦ 
Tuna

230

УГОРЬ 
Eel

250

КРЕВЕТКА 
Shrimp

530
ЛОСОСЬ 
Salmon

480 

ТУНЕЦ 
Tuna

640
ОСЬМИНОГ 

Octopus

720

КРАБ 
Crab

750
УГОРЬ 

Eel

780

КРЕВЕТКА
Shrimp

140 

ЛОСОСЬ 
Salmon

210

КОПЧЕНЫЙ 
ЛОСОСЬ 

Smoked salmon

180 

ТУНЕЦ 
Tuna

180

ОСЬМИНОГ 
Octopus

190

УГОРЬ 
Eel

230

КРАБ 
Crab

260

САШИМИ Sashimi

СУШИ Sushi

ОСЬМИНОГ 
Octopus

210



Please tell the waiter if you have allergy to any products.
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ДЕСЕРТЫ
Desserts

МОРКОВНЫЙ ТОРТ 
С СОУСОМ ИЗ МАНГО 

(морковно-ореховый бисквит с кремом  
из сливочного сыра и манговым соусом)  

CARROT CAKE WITH MANGO SAUCE 
(carrot and nut sponge cake with cream 

cheese frosting and mango sauce)

390

ВАНИЛЬНАЯ ПАННА КОТТА  
(нежный сливочный десерт с вишней и коньяком)

VANILLA PANNA COTTA 
(tender cream dessert with cherry and cognac)

440

МЕДОВИК С СОУСОМ ИЗ КЛЮКВЫ  
(тонкие медовые коржи с прослойкой из заварного крема,  

ягодами и клюквенным соусом)

HONEY CAKE WITH CRANBERRY SAUCE 
(thin honey layers with custard interlayers, berries and cranberry sauce)

390 МУСС ИЗ МАНГО 
(воздушный манговый мусс с лаймовым желе и ягодами)

MANGO MOUSSE 
(fluffy mango mousse with lime jelly and berries)

420

ЧЕРНИЧНЫЙ ПИРОГ  
(подается с ванильным мороженым)

BLUEBERRY PIE 
(served with vanilla ice-cream)

350
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СЕЗОННЫЕ ФРУКТЫ
Seasonal fruit

1650 / 3800

ШОКОЛАДНЫЙ БРАУНИ ПО–НАШЕМУ  
(десерт на основе шоколадного бисквита с грецким  

орехом, фундуком и ванильным муссом, подается с соусом 
манго и свежими ягодами)

CHOCOLATE BROWNIE OUR WAY 
(dessert based on chocolate sponge cake with walnuts, 
hazelnuts and vanilla mousse, served with mango sauce  

and fresh berries)

350

НАПОЛЕОН
(классический Наполеон с заварным кремом)

NAPOLEON 
(classic Napoleon with pastry cream)

460

МОРОЖЕНОЕ (1 ШАРИК)
(фисташковое, ванильное, шоколадное, клубничное)

ICE-CREAM (1 SCOOP)
(pistachio, vanilla, chocolate, strawberry)

120

СОРБЕТЫ (1 ШАРИК)
(манго, яблоко, малина, лайм, ананас)

SORBETS (1 SCOOP)
(mango, apple, raspberry, lime, pineapple)

150

ТРУБОЧКИ С ВАРЕНОЙ СГУЩЕНКОЙ
(2 штуки на порцию)

ROLLS WITH CARAMELIZED MILK 
(2 pieces per portion)

280

ОРЕШКИ  
С ВАРЕНОЙ СГУЩЕНКОЙ

(5 штук на порцию)

WALNUT-SHAPED COOKIES 
(5 pieces per portion)

260



тел.: 456-05-16, 456-05-17


