
 

 
 

 

 

САЛАТЫ 
 

Салат с  молодой свеклой, домашним сыром, ореховым  соусом          390 р. 
Salad with young beets, homemade cheese & cedar sauce    1/200 

Салат  с  яйцом-пашот, томатами  и  мясом   краба                             1/250          990 р. 
Salad  with  poached egg, tomatoes &  crab meat 

Салат  с  креветками  и авокадо 
Salad  with shrimps & avocado 

1/250 670 р. 

Русскiй салат  с  красной  рыбой  и тунцом   Russian salad 

with  salmon & tuna (cucumber,tomatoes,eggs, salmon,tuna,oil) 

1/250 740 р. 

Брокколи  с кешью и креветками 
Broccoli with cashew nuts and prawns goats 

1/250 590 р. 

Тёплый салат из тигровых креветок 

Warm salad of tiger prawns 

1/200 1170 р. 

Морской  гребешок  с  рукколой 

Scallops  with arugula 

120/110 1080 р. 

Теплый салат из телятины с грибами и баклажанами 
Warm salad of veal, mushrooms & eggplant 

1/200 510 р. 

Салат  из  кальмара с  малосольным  огурчиком 

Salad with  squides & salted cucambers 

1/250 350 р. 

Сельдь балтийская под  шубой 

Herring under *shuba*(shuba-beetroot,carrot,onion,potatoes,mayonnaise) 

1/250 340 р. 

Винегрет  с   квашенной  капустой и килькой  под  постным 
маслом   Vinaigrette (herring,chopped beetroot, gherkins etc.) 
 

1/230 360 р. 

Оливье с копченой курой и языком 

Salad “Olivier” with smoked chicken and tongue 

Оливье  с  камчатским  крабом 
Salad  'Olivier'  with  crab meat 

1/250 
 
 

1/250 

430 р. 
 
1 110р. 

Салат на манер  греческого                      

Salad greek  style 

1/250 560 р. 

Салат  «Цезарь» с  беконом  и  курой 

Salad  *Cesar* with bacon or chicken 
-c  креветками- гриль :   with grilled shrimps 

1/250 
 
 

1/250 

590 р. 
 

970 р. 

Хлебная корзина с   маслом  –Bread-plate&dill butter 240/25 80 р 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

Холодные закуски 
Закусить  шкалик   водки                                                                                         140 р. 
Toast  with marinated herring & salted mushroom  1/40 

Сальце с    чесноком  и клюквой                                                          330 р. 
Smoked,salted fat back with garlic   100/30 

Чесночные гренки и сырные палочки 

Garlic croutons and cheese sticks  100/100 

190 р.  

Сельдь «Балтийская» с  золотистым  картофелем,  луком  и 
гренками Baltic herring with boiled potatoes & onion      100/100 

420 р.  

Икра красная на льду с  блинами 

Red caviar on ice with pancakes   30/50/100 

620 р.  

Икра  осетровых  рыб  на  льду  с   гарниром, 
Black caviar with side dish       28/100/150 

4990 р.  

Заливное из  разных  рыб  под  хреном 
Jelly of assorted fish  & horse-radish   250/100 

670 р.  

Мясное блюдо сборное с  разносолами 

Assorted meat plate (cold boiled pork,roast beef,tongue,stuffed 

ham  with cheese&ect.)  1/300 

890 р.  

Заливное из  ушного мяса, хвостов с соленiями  и  хреном 
Jelly of special beef & oxtails with horse-radish&pickles   250/100 

680 р.  

Тартар из  говядины   сервированный   маринованными 
огурчиками   и томатами 
Tar-tar out  of beef with marinated cucumbers & tomatoes  150/50 

790 р.  

Рулеты  из баклажан  с  лососем  и  мягким сыром 

Rolls of eggplants with salmon & soft cheese         1/200 

690 р.  

Креветочный  коктейль с соусом  шрим  и  мидией 
Cocktail of shrimps with shrim sauce & mussel     1/300 
 

960 р.  

Строганина  из разных  рыб  с  имбирем 
Sliced assorted fish with ginger          120/30 

540 р.  

Ростбиф  на холодное с яйцом-пашот и салатами 
Сold roast beef with a poached egg and greens  70/180 

 

690 р.  

Свежие овощи, зелень   Assorted vegetables, greens  1/300 

 
600 p.  

 



 

Соления домашние 
Огурчики слабосольные или соленые          Pickled cucumbers 1/150 220 р./160р. 

Капуста квашеная с яблоками и брусникой 
Sour cabbage with apples & cranberries 

1/200 260 р. 

Грибочки  соленые  бочковые     Pickled mushrooms 1/100 296 р. 

Помидоры соленые         Pickled  tomatoes 1/200 450 р. 

Соте  из  баклажан   Sauteed  eggplant 1/200 420 р. 

 

ГОРЯЧIЯ ЗАКУСКИ 
Драники с  грибами или с  беконом              

Draniki(grated  potatoes fritters) with  mushrooms  or  bacon    280/40 

290 р.  

Блинчики  хрустящие с  мясом ,с  капустой , с   грибами 
Stuffed Bliny with meat or cabbage or  mushrooms    2 шт/160 

198 р.  

Грибы  в  сметанном соусе   

Gratinated mushrooms in sour cream sauce    2*160 

360 р.  

Жульен  из  кролика с  опятами  Gratinated rabbit with nameko,sour cream  

200/20 
690 р.  

Картофельные оладьи с малосольным лососем и сметаной 
Potato panecakes with salted salmon & sour cream    75/150 
 

 

430 р. 
 

 

        
 

Первые блюда 
Порц. ½ порц 

Суп  гороховый с  копченой грудинкой и сухариками 

Pea  soup with smoked  bacon and croutons      1/350 
440 р. 

 
320 р. 

Сливочный суп с имбирем, лососем и красной икрой на тосте 

Creamy soup with ginger, salmon and red caviar 300/14 

680 р. 
 

440 р. 

Щи «Похмелье на Офицерской улице» 

Shchi “Hang-over on Officer’s street”    350/120 

420 р. 
 

310 р. 

Суп  на белыхъ грибах  с  телятиной и баклажанами 

Soup of veal, eggplants & white mushrooms   300/40 

660 р. 460 р. 

Зеленыя  щи с  яйцом             
Sorrel soup  1/350 

390 р. 260 р. 

Уха из  разных  рыб  с  водкой       

Fishmans soup with vodka    300/40 

460 р. 330 р. 

Борщъ «Украинскiй» с  пампушками 
Typical Ukrainian soup”Borsch”       300/30/40 

430р. 300 р. 

Куриный  суп с лапшой            

Noodle soup      300/40 

240р. 170 р. 

Рассольник с куриными потрошками и перловкой 
Pickle soup with chicken giblets and barley  1/400 

390 р. --- 

Солянка рыбная или мясная     Traditional Russian fish or 

300/50                                         meat-mixed Solyanka 

Северный рыбный суп   Nordic fish soup   1/300 

560/440р. 
 

590 р.    

420/330  
 

420 р. 



 

РЫБНЫЯ БЛЮДА 
 

Стейкъ  из  лосося под  помидорами  в зеленом  масле 

Salmon steak under tomatoes with dill better  170/100 

1 100 р.  

Филе  лосося  фаршированное  шпинатом  и  креветками   

Salmon fillet stuffed with spinach & shrimps    180/100 
1 040 р.  

Судак  на пару, приготовленный под  голландским 
соусом  на спарже     140/120 

Poached Pike- perch under holland sauce with asparagus 

940 р.  

Филе  трески  приготовленное по-Польски  или 
жареное,   или   запеченное 
Fillet of cod  (baked, roasted or boiled)    140/80 

530 р.  

Судак   с  белыми грибами  под  соусом из шпината 

Pike-perch with mushrooms  with  sauce of spinach    160/160 
960 р.  

Судак   по-русски 

Gratinated Russian Pike-perch  with  potatoes    1/350 

820р.  

Рагу из  судака с  грибами и цукини 

Ragout of pike-perch with mushrooms & zucchini    1/400 

910 р.  

Филе тунца  в  кунжуте 

Tuna fillet  in  sesame      130/150 
1 380р.  

Половинка карпа зажаренного без костей  с 
картошкой и луком 
Roasted  Carp with roasted potatoes & onions   400/50 

780 р.  

 



 

МЯСНЫЯ БЛЮДА 
Дегустационное блюдо (пельмени, бефстроганов,котлета по-киевски, закуска) 
Testing dish (pelemeni, beef Stroganoff, chicken “Kiev”, toast with herring & salted mushrooms) 
1/400 

790 р.  

Утиная ножка с гречей и соусом    
Duck leg with buckweat &sauce        200/150 

890 р.  

Настоящiя  сибирскiя  пельмени         
Pelemeni-real Siberian meat ravioli       300/50 

или  жареные  пельмени со специальным соусом   -  or Roasted Pelemeni with  

special sauce 

  580 р.  

Котлета  натуральная  на  кости  с  луком       

Pork Chops         180/140 
 

740 р.  

Стейк   из   говядины      Beef Steak   200/220 
Стейк  из говядины с сырным  кремом, печеными томатами и  шпинатом 

Beef steak with cheese cream,baked tomatoes & spinach    200/300 

1590 р. 
1920 р. 

 

Мясо Демидовское с   грибным  соте    запечённое под  сыром 

Beef Demidoff (gratinated with mushrooms)    125/100 

870 р.  

Говядина  по-Строгановски         Beef Stroganoff      250/40 790 р.  

Филе  оленины  с  картофельным  рёсти  и  брусникой 
Fillet of venison with potato resti  & cranberries      100/250 

1090 р.  

Телячьи стейки по-Петербургски  Veal steak Peterburg style    140/80 990 р.  

Рулька барашка с картофельным пюре и баклажанами 
Foreshank lamb with mashed potatoes and eggplant  200/250 

1350 р.  

Ребрышки ягненка на гриле с  овощным тианом 
Grilled lamb ribs with vegetables   180/100/100 

1580 р.  

Баранина томленая в чугунке   (кинза по желанию) 

Lamb stewed in the pot (cilantro optional)    160/200 

1520 р.  

Котлета по-Киевски 

Chicken” Kiev      160/50 

610 р.  

Цыплята «Табака» 
Chicken “Tabaka” (chicken flattened,pressed,grilled on a pot)    1 шт/190 

690 р.  

Телячья  печень в соусе из сметаны и овощей,  с картофелем 
Calf’s  liver in sauce of sour cream & vegetables, potatoes    120/250 

690 р.  

 


