


УВАЖАЕМЫЙ ГОСТЬ,
ЕСЛИ У ВАС АЛЛЕРГИЯ НА ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ПРОДУКТЫ,

ПОЖАЛУЙСТА, СООБЩИТЕ ОБ ЭТОМ ОФИЦИАНТУ ЗАРАНЕЕ.

ДАННАЯ  БРОШЮРА ЯВЛЯЕТСЯ РЕКЛАМНЫМ МАТЕРИАЛОМ.
ПОДРОБНЫЙ ПРЕЙСКУРАНТ С ЦЕНАМИ, КАЛОРИЙНОСТЬЮ

И ВЫХОДОМ ИНТЕРЕСУЮЩИХ ВАС БЛЮД НАХОДИТСЯ
В УГОЛКЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ И ВЫДАЕТСЯ ПО ПЕРВОМУ ТРЕБОВАНИЮ.

ДЛЯ КОМПАНИЙ ОТ 8 ЧЕЛОВЕК В СЧЕТ ВКЛЮЧАЕТСЯ 
10% ОТ СУММЫ ЗАКАЗА ЗА ОБСЛУЖИВАНИЕ.

ВСЕ ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В РУБЛЯХ.

 

DEAR GUEST,
IF YOU ARE ALLERGIC TO SOME TYPES OF FOOD  

PLEASE INFORM THE WAITER IN ADVANCE.

THIS MENU IS AN ADVERTISING MATERIAL.
THE DETALIED LIST OF PRICES, CALORIES AND GRAMS OF DISHES

YOU ARE INTERESTED IN CAN BE PRESENTED ON DEMAND.

FOR GROUPS FROM 8 PERSONS 10% SERVICE CHARGE 
WILL BE ADDED TO THE FINAL BILL.

ALL PRICES ARE IN RUBLES.



Cold appetizers
360250 gSalmon caviar

Served with pancakes, boiled egg and sour cream

180110 gLard
Served with rye bread, onion and horseradish

360330 gRussian plate
Herring, lard, pickled mushrooms, potato, 
sauerkraut, pickled onion, toast

320200 gAssorted pickles
Pickled mushrooms, rampson, sauerkraut, pickled cucumbers, garlic

380340 gAssorted vegetable
Fresh cucumbers, tomatoes, sweet pepper, radishes, herbs

640220 gAssorted cheese
Parmesan, mozzarella, smoked suluguni, scamorza, dorblue, 
grape, honey, pine nuts

580210 gAssorted meat
Chicken roll, smoked pork, pastrami

540190 gBeef Tartar
Chopped beef with spicy sauce, capers, Dijon mustard. 
Served with quail eggs and white toast

340335 gHerring Tartar
Herring fillet, carrot, apple, egg, toast

420100 gOlives
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Холодные закуски
360250 гИкра лосося

Подается с блинами, отварным яйцом и сметаной

180110 гСало
Подается с ржаным хлебом, луком и хреном

360330 гРусская тарелка
Сельдь, сало, грибы маринованные, картофель, капуста квашеная, 
лук маринованный, хлебные тосты

320200 гАссорти солений 
Маринованные опята, черемша, квашеная капуста, маринованные огурцы, чеснок

380340 гОвощное ассорти
Свежие огурцы, томаты, сладкий перец, редис, свежая зелень

640220 гСырное ассорти
Пармезан, моцарелла, сулугуни копченый, скаморца, дорблю, 
виноград, мед, кедровые орехи

580210 гМясное ассорти
Куриный рулет, балык сырокопченый, бастурма

540190 гТартар из говядины    
Говядина, пикантный соус, каперсы, дижонская горчица. 
Подается с перепелиными яйцами и белыми тостами.

340335 гТартар из сельди
Филе сельди, морковь, яблоко, яйцо, хлебный тост

420100 гМаслины / оливки
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Hot appetizers
380250 gQuesadilla

Tortilla, chicken fillet, cheese, sweet pepper, onion,
jalapeno, guacamole, sour cream

280140 gBalls of spinach
Served mustard sauce

320200 gZucchini pancakes
Served with a sauce of kefir, sweet pepper, cucumber and herbs

280240 gPotato flapjacks with  mushrooms and bacon
Served with sour cream and pickled onion

680190 gTeriyaki Shrimps 
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Горячие закуски
380250 гКесадилья

Тортилья кукурузная, куриное филе, сыр, сладкий перец, лук,
перчики халапеньо, паста гуакамоле, сметана

280140 гБиточки из шпината
Подаются с горчичным соусом 

320200 гОладьи из цукини 
Подаются с соусом  из кефира, сладкого перца, огурца и зелени 

280240 гКартофельные драники с грибами и беконом 
Подаются со сметаной и маринованным луком 

680190 гКреветки «Терияки» 

5



Salads

520275 gStroganoff salad
Baked beef, sweet pepper, cucumbers, 
pickled cucumbers, red onion, Stroganoff sauce

360240 gOlivier salad 
Traditional Russian salad with boiled beef

740300 gAKYAN Chef salad 
Tuna, cucumbers, tomatoes, sweet pepper, wine dressing, sesame seeds

480150 gCaprese 
Mozzarella cheese, sun-dried tomatoes, lettuce mix, 
Italian dressing, Pesto sauce

450250 gRoseanne Salad 
Chicken breast, shrimps, pineapple, green apple, boiled egg 
and branded dressing from the Chef 

460240 gWarm salad with chicken fillet and suluguni 

280185 gVegetable mix salad  
Cucumbers, tomatoes, sweet pepper. Served with your choice of dressing:
Italian, French, olive oil, sour cream

680190 gTiger shrimps with rocket salad 
Arugula, cherry tomatoes, Parmesan cheese and mustard honey sauce

320170 gGreek salad 

Caesar salad of your choice:
720230 g- with Shrimps 

Romaine lettuce, Caesar sauce, cherry tomatoes,
croutons, shrimps, Parmesan cheese 

560180 g- with Parmesan 
Romaine lettuce, Caesar sauce, cherry tomatoes, 
croutons, Parmesan cheese  

560220 g- with Chicken
Romaine lettuce, Caesar sauce, cherry tomatoes,
croutons, chicken fillet, Parmesan cheese 
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Салаты

520275 гСалат «Строгановский»
Говядина запеченная, сладкий перец, огурцы свежие, 
огурцы маринованные, красный лук, соус «Строгановский»

360240 гОливье 
Классический салат с отварной говядиной

740300 гФирменный салат AKYAN 
Тунец, огурцы, томаты, сладкий перец, винный дрессинг, кунжут

480150 гКапрезе 
Моцарелла, вяленые томаты, листья салата, 
итальянский дрессинг, соус «Песто»

450250 гСалат  «Розанна»
Куриное филе, тигровые креветки, ананас, зеленое яблоко, отварное яйцо 
и фирменная заправка от Шеф - повара

460240 гТеплый салат с куриным филе и сулугуни 

280185 гОвощной микс салат
Огурцы, томаты, сладкий перец с дрессингом на Ваш вкус:
Итальянский, Французский, оливковое масло, сметана

680190 гТигровые  креветки с рукколой 
Руккола, томаты черри, сыр Пармезан, горчично - медовый соус

320170 гГреческий салат 

Цезарь на Ваш вкус:
720230 г- С креветками 

Салат Ромейн соус «Цезарь», томаты черри,
 крутоны, креветки, сыр Пармезан 

560180 г- С пармезаном 
Салат Ромейн, соус «Цезарь», томаты черри, 
крутоны, сыр Пармезан 

560220 г- С курицей
Салат Ромейн, соус «Цезарь»
, томаты черри, 
крутоны, куриное филе, сыр Пармезан 
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Soups
340400 gBorsch with garlic bun 

Traditional Russian soup with boiled beef

460400 gSolyanka 
Beef, chicken, smoked sausages

480350 gDuck Broth 
With morels and duck leg

520300 gFish broth Rybatskaya
Fish broth with salmon and goatfish

460380 gFish  cream-soup  
Salmon, cream, cherry tomatoes, sweet pepper

300400 gMinestrone  
Italian vegetable soup

320300 gTomato soup
Pronto tomatoes, cream

280380 gChicken broth with noodles

320400 gCream-soup with broccoli  

440550 gBorsch with salmon
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Супы
340400 гБорщ с чесночной пампушкой 

Классический суп с отварной говядиной

460400 гСолянка мясная 
Говядина, куриное филе, копченые колбаски

480350 гНавар из утки 
Утиный навар со сморчками и утиной ножкой

520300 гУха «Рыбацкая» 
Крепкий навар с лососем и барабулей

460380 гСливочная уха  
Лосось, сливки, томаты черри, сладкий перец

300400 гМинестроне  
Итальянский овощной суп

320300 гТоматный суп
Томаты «Пронто», сливки

280380 гКуриный бульон с лапшой

320400 гКрем- суп из брокколи 

440550 гБорщ с семгой
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Meat dishes
860180 gBeef fillet grill

620350 gBeefsteak AKYAN
Beef with fried vegetables in garlic 

600330 gSautéed beef
Fried beef-loin, vegetables, mashed potatoe, Basil, sesame seeds, balsamic sauce

660350 gStroganoff with classic rice
Beef fillet, champignons, onion, rice

460330 gAKYAN meat Burger
Served with beef cutlet

680420 gPork escalope with sauce RED BELL 
Served with bacon, baked potato and Red Bell sauce  

760300 gDuck leg Confit 
Served with buckthorn sauce and baked apple

720320 gDuck breast  
Served on a puree of young peas with sauce Port

480440 gGinger pork

540350 gChiken Tapaka grill 

460250 gChiken fillet grill 

580420 gСhicken hearts with chanterelles stewed in sour cream 

520270 gPork in creamy sauce

680580 gGrilled pork ribs
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Мясные блюда
860180 гГовяжий филей-гриль

620350 гБифштекс AKYAN
Натуральный бифштекс с чесночными овощами

600330 гСоте из говядины
Говяжья вырезка, овощи, картофельное пюре, базилик, кунжут, соус бальзамик

660350 гМясо по-Строгановски с классическим рисом
Филе говядины , шампиньоны, лук, рис

460330 гAKYAN Бургер мясной
Подается с натуральной котлетой из говядины

680420 гЭскалоп из свинины с соусом RED BELL
Подается с беконом, запеченным картофелем и соусом  Red Bell

760300 гУтиная ножка «Конфи» 
Подается с облепиховым соусом  и печеным яблоком 

720320 гУтиная грудка  
Подается с пюре из молодого горошка и соусом «Портвейн»

480440 гСвинина с имбирем 

540350 гКурочка «Тапака» - гриль 

460250 гКуриный филей-гриль 

580420 гКуриные сердечки тушеные с лисичками в сметане 

520270 гСвинина в сливочном соусе

680580 гСвиные ребрышки-гриль
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Fish dishes

920355 gSalmon steak with Beurre Blanc
Served with spinach, onion, Beurre Blanc sauce 

960320 gSalmon steak with sorrel sauce
Served with sorrel sauce, avocado, cherry tomatoes 

760520 gRiver trout  
Baked trout with potatoes and porcini mushrooms

740140 g«Sultanka» on hay 
Black sea goatfish served on hay

740320 gSalmon cutlets 
Served with sour cabbage stewed in cream 

720300 gAKYAN fish Burger 
Served with salmon cutlet 

860350 gSalmon in champagne with baked potatoes 

640300 gGrilled sea bass trunk 

760360 gDorada with vegetables

840160 gSteamed salmon steak 
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Рыбные блюда

920355 гСтейк из лосося с соусом Бер Блан
Подается со шпинатом, луком и соусом Бер Блан 

960320 гСтейк из лосося с соусом Щавель 
Подается с щавелевым соусом, авокадо и томатами черри  

760520 гРечная форель  
Запеченная форель с картофелем и белыми грибами 

740140 г«Султанка» на сене 
Черноморская барабулька подается на сене 

740320 гБиточки из лосося 
Подаются с кислой капустой, тушеной в сливках 

720300 гAKYAN  Бургер рыбный 
Подается с натуральной котлетой из лосося 

860350 гЛосось в шампанском с печеным картофелем 

640300 гТушка сибаса - гриль

840160 гСтейк лосося на пару 

760360 гДорада на подушке из овощей
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Side dish

Sauce

12030 g

220250 gSteamed vegetables
Broccoli, cauliflower, green bean, asparagus, baby carrots

220220 gGrilled vegetables
Sweet pepper, tomatoes, zucchini, cauli�ower

300100 gAsparagus

180150 gMashed potato

180150 gFrench fries

180150 gPotato wedges

180100 gRice

Pepper Sauce
Red Bell
Bearnaise Sauce
Wasabi

Horseradish
Mustard
BBQ Sauce

Sour cream
Mayonnaise

Garlic sauce
Ketchup Lecso 

Teriyaki
Tabasco

6030 g

6030 g

6030 g

6050 g

6030 g

6050 g

6030 g

6030 g

6030 g

6030 g

6030 g

9010 g
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Гарниры

Соусы

30 г

220250 гОвощи на пару 
Брокколи, цветная капуста, фасоль стручковая, спаржа, мини морковь

220220 гОвощи гриль
Сладкий перец, томаты, цукини, цветная капуста

300100 гСпаржа

180150 гКартофельное пюре 

180150 гКартофель фри

180150 гКартофель «Айдахо»

180100 гРис

Перечный
Red Bell
Беарнез
Васаби

Хрен
Горчица
Барбекю

Сметана
Майонез

Чесночный
Кетчуп «Лечо» 

Терияки
Табаско

30 г

30 г

30 г

50 г

30 г

50 г

30 г

30 г

30 г
30 г

30 г

10 г

120

60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60

90
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480190 gPesto 
Spaghetti, Pesto sauce, Parmesan cheese, pine nuts

380250 gBolognaise  
Spaghetti, bolognaise, Parmesan cheese

380190 gCarbonara
Spaghetti, bacon, cream, egg yolk, Parmesan cheese

380300 gAmatriciana
Spaghetti with sauce of tomatoes Pronto, grilled bacon, herbs 

180230 gBread basket
Assorted three buns and a mini baguette. Served with spicy butter

340250 gBuckwheat noodles with Pesto sauce    

580350 gPasta with shrimps in creamy sauce

Pasta
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Паста

480190 гПесто 
Спагетти, соус Песто, сыр Пармезан, кедровые орехи

380250 гБолоньезе  
Спагетти, соус Болоньезе, сыр Пармезан

380190 гКарбонара
Спагетти, бекон, сливки, желток яичный, сыр Пармезан

380300 гАматричиана    
Спагетти с обжаренным беконом, соусом из томатов Пронто и травами.

180230 гХлебная корзина
Ассорти из трех булочек и мини-багета. Подается с пряным сливочным маслом

340250 гГречневая лапша с цукини и соусом Песто   

580350 гПаста с креветками в сливочном соусе
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320300 gSyrniki
Cheese cakes served with different toppings

380300 gNalistniki with curd 
Pancakes with curd and chocolate

340150 gCake Napoleon 
Puff pastry, pastry cream, topping

300200 gPanna cotta Trilogy  
Served with orange and berry toppings

380150 gIce cream  
Of your choice: vanilla, chocolate, strawberry

360150 gCheesecake New York  

340280 gApple strudel  

220230 gFruit salad with cream  

6901000 gFruit plate 

Desserts
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320300 гСырники
Подаются с топпингами

380300 гНалистники с творогом 
Блинчики с творогом и шоколадом

340150 г«Наполеон» 
Слоеное тесто, заварной крем, топпинг

300200 гПанакота «Трилоджи»  
Подается с апельсином и ягодными топпингами

380150 гМороженное   
На ваш выбор: ванильное, шоколадное, клубничное

360150 гЧизкейк «Нью-Йорк»  

340280 гЯблочный штрудель  

220230 гФруктовый салат со сливками  

Десерты

6901000 гФруктовая тарелка 
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Beverages

Additionally for tea
Lemon, honey, jam in assortment 60
Mint 60
Ginger 30
Сondensed milk 60

240

160

200 ml

200 ml

Juices
Fresh Juices
(orange, apple, grapefruit, carrot, celery, lemom)

Cranberry water
180200 mlJuices in assortment

(orange, apple, cherry, tomato)

480750 ml

480750 ml

Non-alcoholic drinks
260250 mlAcqua Panna

260250 mlS. Pellegrino

500 ml 200Mineral water Tatni  (sparkling /still)

250 ml 160Soft drinks  
(Pepsi, Pepsi light, 7 up, Mirinda , Tonic Evervess)

280200 mlMilkshake
(vanilla, chocolate)

260500 ml

Tea
Tea in assortment
(Royal Earl Grey, English breakfast, Mountain herbs, Jasmine,
Red fruit flash, Grun Matine, Sencha Senpai, Fancy chamomile, Milk Oolong)

150 ml
200 ml 240

200
180
15050 ml

100 ml

Coffee
Latte
Cappuccino 
Americano
Espresso

300100 mlDouble espresso
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Сгущенное молоко 60

Напитки

Добавки к чаю
Лимон, мед, джем в ассортименте 60
Мята 60
Имбирь 30

240

160

200 мл

200 мл

Соки
Свежевыжатые соки
(апельсин, яблоко, грейпфрут, морковь, сельдерей, лимон)

Морс клюквенный
180200 млСоки в ассортименте

(апельсин, яблоко, вишня, томат)

480750 мл

480750 мл

Безалкогольные напитки
260250 млАква Панна

260250 млСан Пелегрино

500 мл 200Минеральная вода Татни (газ./негаз.)

250 мл 160Лимонады 
(Пепси, Пепси Лайт, 7 ап, Миринда, Тоник Эвервесс)

280200 млМолочный коктейль
(ваниль, шоколад)

260500 мл

Чай
Чай в ассортименте
(Роял Эрл Грей, Ангийский завтрак, Горные травы, Жасмин, Красный фруктовый, 
Зеленый фруктовый, Сенча Сенпай, Благородная ромашка, Молочный Улун)

150 мл
200 мл 240

200
180
15050 мл

100 мл

Кофе
Латте
Капучино 
Американо
Эспрессо

300100 млДвойной эспрессо
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Beer

260330 ml
340500 ml

Klaster 

280330 ml
380500 ml

Blanche de Fleur 

Draft beer

Bottled beer

360250 mlKreikenbier 

320500 mlGlory Wood Cider  

320450 mlGuinness Dark 

240500 mlBaltika 7 

240450 mlNevskoe Classic
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Пиво

260330 мл
340500 мл

Клаштер 

280330 мл
380500 мл

Бланш де Флер 

Пиво разливное

Бутылочное пиво

360250 млКрикенбир 

320500 млСидр Глори Вуд 

320450 млГиннес темное 

240500 млБалтика 7 

240450 млНевское классическое 


