
Если у вас есть аллергия на определенные продукты питания — сообщите об этом своему официанту. 
Please tell your waiter if you have any food allergy to certain products / 如果您对某些食品会有过敏反应，请通知您的服务员



Фотографии содержат элементы декора. Подача блюд может отличаться. 
Photos contain elements of decor. Serving dishes may vary.
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Если у вас есть аллергия на определенные продукты питания — сообщите об этом своему официанту. 
Please tell your waiter if you have any food allergy to certain products / 如果您对某些食品会有过敏反应，请通知您的服务员

Сэндвич с цыпленком 390 ;
Sandwich with chicken 
鸡肉三明治

Сэндвич с ветчиной и сыром 390 ; 
Sandwich with ham and cheese 
火腿奶酪三明治

Омлет с ветчиной и сыром 390 ;
Omelette with ham and cheese 
火腿芝士煎蛋饼

Омлет с лососем слабой 490 ; 
соли и крем-чизом
Omelette with lightly salted salmon    
and cream cheese 
轻腌三文鱼配芝士油

Панкейки 350 ; 

с кленовым сиропом

Pancakes with maple syrup 
薄烤饼配槭糖浆

N E W



Фотографии содержат элементы декора. Подача блюд может отличаться. 
Photos contain elements of decor. Serving dishes may vary.

Сэндвич с лососем и яйцом пашот 450 ;
Sandwich with salmon and poached egg 
三文鱼水煮嫩蛋三明治�

Фруктовый салат 480 ; 
Fruit salad  
水果沙拉

Блинчики со сметаной,   210 ;
клубничным вареньем  
или сгущенным молоком
Pancakes with sour cream,  
strawberry jam or condensed milk  
家常饼配酸奶油／草莓酱／脱水奶

Томаты 60 * 
Tomatoes 
番茄

Ветчина 60 * 
Ham 
火腿

Сыр  90 * 
Cheese 
芝士

Грибы  60 * 
Mushrooms 
蘑菇

Яичница-глазунья 90 ; 
Sunny side up eggs 
荷包蛋

ТОПИНГИ К ЯИЧНИЦЕ 
TOPPINGS FOR FRIED EGGS | 荷包蛋配料�



Если у вас есть аллергия на определенные продукты питания — сообщите об этом своему официанту. 
Please tell your waiter if you have any food allergy to certain products / 如果您对某些食品会有过敏反应，请通知您的服务员

ТОПИНГИ К КАШЕ 
TOPPINGS FOR PORRIDGE  
米粥配料

Варенье  30 * 
малиновое / клубничное /  
вишневое / черничное  
Jam: raspberry / strawberry /  
cherry / blueberry 
马林果酱 / 草莓酱 /  
樱桃酱 / 越橘酱

Мед 60 * 
Honey / 蜂蜜

Сухофрукты 30 * 
Dried fruit / 干果

Свежие фрукты  80 * 
Ананас, клубника, груша, яблоко 
Fresh fruits 
Pineapple, strawberry, pear, apple 
新鲜水果（菠萝、草莓、雪梨、苹果）� 

Каша с маслом     90 ; 

рисовая / овсяная / гречневая

Porridge with butter rice / oatmeal / buckwheat 
白米粥�／�麦片粥�／�荞麦粥配奶油

Творожники 350 ; 

со сметанным кремом

Curd fritters with sour cream topping 
奶渣饼配奶油

N E W



Фотографии содержат элементы декора. Подача блюд может отличаться. 
Photos contain elements of decor. Serving dishes may vary.
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ДЕЛИКАТЕСОВ 
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ASSORTED ITALIAN 
DELICACIES  
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意大利美食大盘
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Если у вас есть аллергия на определенные продукты питания — сообщите об этом своему официанту. 
Please tell your waiter if you have any food allergy to certain products / 如果您对某些食品会有过敏反应，请通知您的服务员

Тартар из лосося 690 ;
Salmon tartare 
三文鱼塔塔酱

Тартар из тунца 850 ;
Tuna tartare 
地中海吞拿鱼塔塔酱

Домашняя буррата  990 ; 

с томатами
Burrata with tomatoes 
家常布拉塔芝士配番茄 

Тартар из говядины  690 ; 

Beef tartare 
鞑靼牛排



Фотографии содержат элементы декора. Подача блюд может отличаться. 
Photos contain elements of decor. Serving dishes may vary.

Карпаччо из лосося  690 ; 
Salmon carpaccio  
三文鱼薄片

Карпаччо из говядины 690 ;
Beef carpaccio  
牛肉薄片

Моцарелла со спелыми томатами 690 ;
Mozzarella with ripe tomatoes 
马苏里拉芝士配熟番茄



Если у вас есть аллергия на определенные продукты питания — сообщите об этом своему официанту. 
Please tell your waiter if you have any food allergy to certain products / 如果您对某些食品会有过敏反应，请通知您的服务员

Скумбрия холодного  410 ; 

копчения с печеным
картофелем и бородинским 
хлебом 
Cold-smoked mackerel with baked 
potatoes and Borodinsky bread  
生熏青花鱼
配烤土豆和博罗季诺面包

Оливки с чесноком  290 ; 
и прованскими травами
Olives with garlic and Provence herbs 
普罗旺斯香草大蒜橄榄果

Тихоокеанская сельдь  410 ;
с печеным картофелем 
и бородинским хлебом
Pacific herring with baked  
potatoes and Borodinsky bread 
太平洋鲱鱼
配烤土豆和博罗季诺面包

Ассорти из солений  360 ; 
Assorted pickles 
泡菜大盘



Фотографии содержат элементы декора. Подача блюд может отличаться. 
Photos contain elements of decor. Serving dishes may vary.
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Если у вас есть аллергия на определенные продукты питания — сообщите об этом своему официанту. 
Please tell your waiter if you have any food allergy to certain products / 如果您对某些食品会有过敏反应，请通知您的服务员

Бургер из мраморной говядины  690 ; 
с картофелем фри и капустой «Коул Слоу»
Marbled beef burger with french fries  
and cole slaw cabbage 
五花牛肉汉堡配薯片和高丽菜沙拉

Шаверма с цыпленком на углях  420 ; 
Shawarma with charcoal grilled chicken 
烤鸡肉卷饼



Фотографии содержат элементы декора. Подача блюд может отличаться. 
Photos contain elements of decor. Serving dishes may vary.

Оладьи из кабачков  690 ; 

с лососем шеф-посола 
Marrow fritters with chef-salted salmon 
特式生熏三文鱼角瓜家常饼

Креветки тигровые,   890 ; 

жаренные с чесноком  
и петрушкой 
Tiger shrimps, fried with garlic  
and parsley 
大蒜欧芹煎草虾

Картофельные драники  360 ; 
с хрустящим луком
и томатной сальсой 
Potato fritters with crispy onion   
and tomato salsa 
马铃薯饼配脆葱和番茄酱

 



Если у вас есть аллергия на определенные продукты питания — сообщите об этом своему официанту. 
Please tell your waiter if you have any food allergy to certain products / 如果您对某些食品会有过敏反应，请通知您的服务员

Пельмени сибирские  360 ; 
Siberian pelmeni  
西伯利亚饺子

Вареники с творогом и сметаной  330 ;
Dumplings with cottage cheese    
and sour cream 
凝乳素馅饺子配酸奶油

Вареники с картошкой  330 ; 
и луковыми шкварками 
Dumplings with potatoes   
and onion cracklings  
土豆馅煮饺馅里有油炸葱

Вареники с вишней 390 ; 
Dumplings with cherry 
樱桃素馅饺子



Фотографии содержат элементы декора. Подача блюд может отличаться. 
Photos contain elements of decor. Serving dishes may vary.
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С ОСЬМИНОГОМ 
И ПЕЧЕНЫМ 
КАРТОФЕЛЕМ
SALAD  
WITH OCTOPUS 
AND BAKED POTATOES 
犹豫配烤土豆

890 ;

沙
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Если у вас есть аллергия на определенные продукты питания — сообщите об этом своему официанту. 
Please tell your waiter if you have any food allergy to certain products / 如果您对某些食品会有过敏反应，请通知您的服务员

Салат из овощей 490 ; 
с яйцом пашот  
и сметаной 
Vegetable salad with poached 
egg and sour cream 

蔬菜、荷包蛋与酸奶油沙拉

Тайский салат  550 ; 
с куриной грудкой и креветками
Thai salad with chicken breast  
and shrimps 

鸡胸肉虾泰式沙拉

Салат с хрустящими  650 ; 
баклажанами и томатами
Salad with crispy eggplants and tomatoes 
脆皮茄子番茄沙律



Фотографии содержат элементы декора. Подача блюд может отличаться. 
Photos contain elements of decor. Serving dishes may vary.

Итальянский салат с тунцом  450 ;
Italian salad with tuna  
意大利吞拿鱼沙律

Руккола с креветками  790 ; 
Arugula with shrimps  
芝麻菜小虾

Теплый салат с печеным  390 ;
картофелем, грибами  
и кубанским маслом
Warm salad with baked potatoes,   
mushrooms and Kuban oil 
烤土豆、蘑菇沙拉配库班油

 



Если у вас есть аллергия на определенные продукты питания — сообщите об этом своему официанту. 
Please tell your waiter if you have any food allergy to certain products / 如果您对某些食品会有过敏反应，请通知您的服务员

Салат «Чука»  390 ; 
с ореховым соусом
Chuka salad with peanut sauce
石莼沙拉配果仁浆

Поке с лососем  690 ; 
Salmon poke 
夏威夷群岛式三文鱼沙拉

Мексиканский салат  590 ; 

с цыпленком и кукурузой
Mexican chicken and corn salad 
鸡肉玉米墨西哥沙拉



Фотографии содержат элементы декора. Подача блюд может отличаться. 
Photos contain elements of decor. Serving dishes may vary.

Оливье «Кукумбер»  360 ; 
с копченым цыпленком
Russian salad “Cucumber”  
with smoked chicken 
熏鸡肉俄罗斯沙律

Винегрет с балтийской сельдью 350 ;  
и ароматным маслом
Vinegret with Baltic herring and fragrant oil 
波罗的海鲱鱼甜菜根沙律配香油

«Цезарь»   650 / 550 ; 
с креветками / цыпленком 
Caesar with shrimps / chicken 
虾仁凯撒沙律�/�鸡肉凯撒沙律



Если у вас есть аллергия на определенные продукты питания — сообщите об этом своему официанту. 
Please tell your waiter if you have any food allergy to certain products / 如果您对某些食品会有过敏反应，请通知您的服务员

Салат с кальмаром 460 ;
и горчично-медовой заправкой 
Salad with squid and mustard-honey dressing 
鱿鱼沙拉加芥末蜂蜜酱

Салат с куриной печенью,    690 ; 
вишней и страчателлой 
Chicken liver, cherry 
and stracciatella salad 
鸡肝、樱桃、Stracciatella�冰淇淋沙拉

Салат «Греческий»  590/560 ; 

с сыром фета / 
с маринованным тофу 
и гренками 
Greek salad with feta cheese / 
with pickled tofu and croutons 
希腊沙拉配菲达奶酪/豆腐和炸面包块

 

N E W



Фотографии содержат элементы декора. Подача блюд может отличаться. 
Photos contain elements of decor. Serving dishes may vary.
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С ЦЫПЛЕНКОМ 
CHICKEN RAMEN 
鸡肉拉面

360 ;

汤
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Если у вас есть аллергия на определенные продукты питания — сообщите об этом своему официанту. 
Please tell your waiter if you have any food allergy to certain products / 如果您对某些食品会有过敏反应，请通知您的服务员

«Том Ям» классический  460 ; 
Classic Tom Yum 
原味冬荫

«Том Ям потак»  590 ;
(с морепродуктами) 
Tom Yum po taek (with seafood) 
海鲜冬阴汤

Суп «Мисо»  230 ; 
Miso soup  
味噌汤

Тыквенный суп  390 ; 
Pumpkin soup 
南瓜汤

 



Фотографии содержат элементы декора. Подача блюд может отличаться. 
Photos contain elements of decor. Serving dishes may vary.

Суп с лесными грибами   360 ;
Wild mushroom soup 
蘑菇汤

Куриный суп  260 ; 
Chicken soup 
鸡肉汤 

Уха сборная с укропом  390 ; 
Fish soup with dill 
莳萝杂鱼汤

N E W



Если у вас есть аллергия на определенные продукты питания — сообщите об этом своему официанту. 
Please tell your waiter if you have any food allergy to certain products / 如果您对某些食品会有过敏反应，请通知您的服务员

Гороховый суп с копченостями  320 ;
Pea soup with smoked products 
熏肉绿豆汤

Домашний борщ  360 ; 
Homemade borsch 
家常甜菜汤

Солянка сборная  360 ; 
Solyanka 
肉杂拌汤



Фотографии содержат элементы декора. Подача блюд может отличаться. 
Photos contain elements of decor. Serving dishes may vary.
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СПАГЕТТИ  
ПО-СИЦИЛИЙСКИ 
С ТУНЦОМ  
И МАСЛИНАМИ
SICILIAN STYLE 
SPAGHETTI WITH TUNA 
AND BLACK OLIVES 
西西里式吞拿橄榄意面

480 ;
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Если у вас есть аллергия на определенные продукты питания — сообщите об этом своему официанту. 
Please tell your waiter if you have any food allergy to certain products / 如果您对某些食品会有过敏反应，请通知您的服务员

Лингвини с морепродуктами 890  ;
Linguine with seafood 
海鲜意大利扁面条

Паппарделле   480  ;
с грибной сальсой и цыпленком 
Pappardelle with mushroom salsa and chicken 
意大利宽面条配蘑菇萨尔萨酱和鸡肉

Ньокки с соусом 490 ;
из пармы и томатов
Gnocchi with Parma 
and tomato sauce 
帕尔马火腿番茄酱玉棋

N E W



Фотографии содержат элементы декора. Подача блюд может отличаться. 
Photos contain elements of decor. Serving dishes may vary.

Спагетти «Болоньезе»  390 ; 
Spaghetti Bolognese  
意式番茄肉酱面

Пенне «Помидорини»  360 ; 
Penne Pomidorini 
番茄直通粉

Спагетти с копченым лососем  790 ;
и красной икрой
Spaghetti with smoked salmon and red caviar 
三文鱼与红鱼子酱面条



Если у вас есть аллергия на определенные продукты питания — сообщите об этом своему официанту. 
Please tell your waiter if you have any food allergy to certain products / 如果您对某些食品会有过敏反应，请通知您的服务员

Паста «Карбонара»  490 ; 
Spaghetti Carbonara 
意式鸡肉培根蛋酱面

Феттуччине с сыром фондю 480  ; 

и Пармской ветчиной
Fettuccine with cheese fondue 
and Parma ham 
芝士火锅和帕尔玛火腿意大利宽面

N E W



Фотографии содержат элементы декора. Подача блюд может отличаться. 
Photos contain elements of decor. Serving dishes may vary.
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УТКА  
ПО-ПЕКИНСКИ
целая / половина

BEIJING DUCK  
WHOLE / HALF 
整个/半个北京烤鸭

2980 / 1590 ;

热
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Если у вас есть аллергия на определенные продукты питания — сообщите об этом своему официанту. 
Please tell your waiter if you have any food allergy to certain products / 如果您对某些食品会有过敏反应，请通知您的服务员

Филе форели с капустой бок-чой  750 ;
и соусом из топленого молока
Trout fillet with bok choy and baked milk sauce 
鳟鱼肉配白菜和文火煮牛奶酱

Филе сибаса 990 ;
с картофелем 
в итальянском стиле 
Italian style sea bass fillet 
with potatoes
意式海鲈鱼肉配土豆

N E W

N E W



Фотографии содержат элементы декора. Подача блюд может отличаться. 
Photos contain elements of decor. Serving dishes may vary.

Свиная корейка  590 ; 

с пивным глейзом 
Pork loin under beer glaze 
啤酒汁肋条

«Сербский» шницель  590 ;
с картофелем
Serbian style schnitzel with potatoes 
“塞尔维亚”式炸肉排配土豆

N E W

N E W



Если у вас есть аллергия на определенные продукты питания — сообщите об этом своему официанту. 
Please tell your waiter if you have any food allergy to certain products / 如果您对某些食品会有过敏反应，请通知您的服务员

Котлеты куриные 490 ; 
с картофельным пюре
Chicken cutlets with mashed potatoes   
家常挤肉饼配土豆泥

Котлеты домашние  590 ; 
из говядины с картофелем  
Homemade beef cutlets with potatoes 
家常牛肉饼�配土豆泥

Котлеты из щуки с кабачками 590 ;
и картофельным пюре
Pike cutlets with marrows 
and mashed potatoes 
家常牛肉饼�配土豆泥



Фотографии содержат элементы декора. Подача блюд может отличаться. 
Photos contain elements of decor. Serving dishes may vary.

Бефстроганов с грибами  590 ; 
и картофельным пюре 
Beef stroganoff with mushrooms   
and mashed potatoes 
烧牛肉丝配蘑菇和土豆泥

Запеченные фаланги краба  2 шт. 3200 ; 
с голландским соусом 
Baked king crab phalanges with Holland sauce (2 pcs)
烤螃蟹脚配荷兰酱

Оладьи из цыпленка   490 ;
с орзо в сливочном соусе
Chicken fritters with orzo and cream sauce 
卷馅子鸡肉饼配拉拉面和奶油计



Если у вас есть аллергия на определенные продукты питания — сообщите об этом своему официанту. 
Please tell your waiter if you have any food allergy to certain products / 如果您对某些食品会有过敏反应，请通知您的服务员

Жареная куриная печень  490 ; 
с картофелем и сметаной
Fried chicken liver with potatoes   
and sour cream 
煎鸭子肝配土豆和酸奶油

Запеченные телячьи щечки  890 ; 
в домашнем квасе с орзо  
и овощным соусом  
Baked veal cheeks in homemade kvass   
with orzo and vegetable sauce 
烤牛犊面颊加家常克瓦斯配米粒面和蔬菜酱

Котлета по-киевски  590 ; 
с картофельным пюре и грибным соусом 
Chicken Kiev with mashed potatoes  
and mushroom sauce 
基辅式鸡肉饼配土豆泥和蘑菇酱



Фотографии содержат элементы декора. Подача блюд может отличаться. 
Photos contain elements of decor. Serving dishes may vary.
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ПЛАТО ИЗ 
МОРЕПРОДУКТОВ
SEAFOOD PLATTER 
海鲜大盘

2900 ;

炭
烤
�/

N E W



Если у вас есть аллергия на определенные продукты питания — сообщите об этом своему официанту. 
Please tell your waiter if you have any food allergy to certain products / 如果您对某些食品会有过敏反应，请通知您的服务员

Ребра ягненка на углях   1390 ; 
с печеным картофелем 
Charcoal grilled lamb ribs   
with baked potatoes 
炭烧羊排骨配烤土豆

Отбивная из говядины 690 ;
с печеным картофелем
Beef chop with baked potatoes 
牛扒配烤土豆

Лосось на углях 990 ;
Charcoal grilled salmon 
炭烧三文鱼配烤土豆

Цыпленок корнишон с перцем 690 ; 
халапеньо и печеным картофелем 
Chicken cornichon with jalapeno   
pepper and baked potatoes 
墨西哥辣椒酱小鸡配烤土豆

Дорадо гриль  890 ; 
с печеным картофелем 
Grilled dorado   
with baked potatoes 
叉烧蜞鳅配烤土豆

Лосось на углях 990 ;
Charcoal grilled salmon 
炭烧三文鱼配烤土豆

Цыпленок-корнишон с перцем 690 ; 
халапеньо и печеным картофелем 
Chicken cornichon with jalapeno   
pepper and baked potatoes 
墨西哥辣椒酱小鸡配烤土豆



Фотографии содержат элементы декора. Подача блюд может отличаться. 
Photos contain elements of decor. Serving dishes may vary.
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1. «Маргарита» 390 ; 
Margherita 
玛加列披萨

2. Пицца  490 ; 
с ветчиной и грибами 
Pizza with ham  
and mushrooms 
蘑菇火腿披萨

3. «4 сыра» 590 ; 
4 cheeses 
四喜芝士披萨

4. «Пепперони» 590 ; 
Pepperoni  
香肠披萨

5. Пицца   590 ; 
с тунцом,  
каперсами  
и красным луком 
Pizza with tuna, capers  
and red onion 
金枪鱼披萨配刺山柑和红葱

6. Пицца  620 ; 

со страчателлой  
и томатами  
Pizza with stracciatella  
and tomatoes  
番茄披萨配水牛油奶酪

7. Пицца  590 ; 

с цыпленком  
и песто 
Pizza with chicken  
and pesto   
子鸡肉披萨配意大利香蒜青酱

2

4

5

1



Если у вас есть аллергия на определенные продукты питания - сообщите об этом своему официанту 

Please tell your waiter if you have any food allergy to certain products. / 如果您对某些食品会有过敏反应，请通知您的服务员

Хлебная корзина  180 ;
Bread basket   
面包笼

Фокачча   250 / 250 / 270 ;
с томатами / розмарином / песто
Focaccia with tomatoes / rosemary / pesto    
佛卡夏配番茄�/�佛卡夏配迷迭香苹果�/�佛卡夏配香蒜酱

6

7

3

Пицца BBQ  750 ; 

с говядиной 
и паприкой
BBQ pizza with beef 
and paprika 
烧烤皮萨配牛肉和菜椒

N E W



П
А

Н
А

ЗИ
Я

PA
N-

A
SI

A

ЧИКЕН ТИККА
CHICKEN TIKKA 
香料烤鸡咖哩

590 ;
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N E W



Если у вас есть аллергия на определенные продукты питания — сообщите об этом своему официанту. 
Please tell your waiter if you have any food allergy to certain products / 如果您对某些食品会有过敏反应，请通知您的服务员

Рис «Жасмин» с овощами  390 ; 
Jasmine rice with vegetables  
蔬菜泰式烧饭

Лапша «Чао Мин» с креветками 550 ;
Chow Mein noodles with shrimps 
虾仁炒面

Лапша «Чао Мин» с курицей 460 ;
Chow Mein noodles with chicken   
就肉炒面

Чикен Тикка   590 ; 
000  
000

Курица «Масала»  590 ; 
Masala chicken  
印度混合香料鸡肉

Плоская лапша с телятиной 650 
и овощами в тайском стиле
Thai-style flat noodles with veal  
and vegetables 
泰式牛肉蔬菜扁面

N E W



Фотографии содержат элементы декора. Подача блюд может отличаться. 
Photos contain elements of decor. Serving dishes may vary.
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刺身

日
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Креветка 320 ; 
Shrimp / 虾

Краб 990 ; 
Crab / 蟹

Гребешок / Лосось / Тунец  490/470/490 ; 
Scallop / Salmon / Tuna 
干贝�/�三文鱼�/�吞拿鱼

Угорь / Красная икра 490 ; 
Eel / Red caviar 
鳗鱼



Если у вас есть аллергия на определенные продукты питания — сообщите об этом своему официанту. 
Please tell your waiter if you have any food allergy to certain products / 如果您对某些食品会有过敏反应，请通知您的服务员

СУШИ | SUSHI  |  寿司

ТУНЕЦ 190 ;
TUNA /�吞拿鱼

ГРЕБЕШОК 190 ;
SCALLOP / 干贝

ЛОСОСЬ 190 ;
SALMON / 三文鱼

КРЕВЕТКА 190 ;
SHRIMP / 虾

УГОРЬ 210 ;
EEL / 鳗鱼

КРАСНАЯ ИКРА 190 ;
RED CAVIAR / 红鱼子酱

КРАБ 390 ;
CRAB / 蟹

ТУНЕЦ 190 ;
TUNA /�吞拿鱼

ГРЕБЕШОК 190 ;
SCALLOP / 干贝

ЛОСОСЬ 190 ;
SALMON / 三文鱼

КРЕВЕТКА 190 ;
SHRIMP / 虾

УГОРЬ 210 ;
EEL / 鳗鱼

КРАБ 350 ;
CRAB  / 蟹

ТУНЕЦ 190 ;
TUNA /�吞拿鱼

ГРЕБЕШОК 190 ;
SCALLOP / 干贝

ЛОСОСЬ 190 ;
SALMON / 三文鱼

КРЕВЕТКА 190 ;
SHRIMP / 虾

УГОРЬ 210 ;
EEL / 鳗鱼

КРАБ 350 ;
CRAB  / 蟹

Острые
Spicy / 微辣寿司

Запеченные
Baked / 烤寿司



Фотографии содержат элементы декора. Подача блюд может отличаться. 
Photos contain elements of decor. Serving dishes may vary.

«Калифорния» с крабом  950 ; 
California with crab  
蟹肉加州卷

«Калифорния»  с лососем 690 ; 
California with salmon  
三文鱼加州卷

«Калифорния»  с угрем  760 ; 
California with eel  
鳗鱼加州卷

«Филадельфия» с угрем 760 ; 
Philadelphia with eel  
鳗鱼费城奶酪劵

«Филадельфия» с лососем 650 ; 
Philadelphia with salmon  
三文鱼费城奶酪卷

Ролл с обожженным лососем    820 ; 
Burnt salmon roll  
红烧三文鱼卷



Если у вас есть аллергия на определенные продукты питания — сообщите об этом своему официанту. 
Please tell your waiter if you have any food allergy to certain products / 如果您对某些食品会有过敏反应，请通知您的服务员

Ролл с лососем, запеченной 590 ; 
паприкой, черным авокадо  
и икрой капеллана 
Roll with salmon, baked sweet pepper, 
black avocado and capelin caviar 
三文鱼、烤菜椒、黑牛油果与毛鳞鱼鱼子酱

Запеченный ролл с угрем  690 ; 
Baked roll with eel  
鳗鱼烤卷

Запеченный ролл с лососем  690 ; 
Baked roll with salmon  
三文鱼烤卷

Ролл с огурцом 290 ;
Roll with cucumber 
黄瓜`卷 

Ролл с авокадо 320 ; 
Roll with avocado 
牛油果卷 

Ролл с тунцом 420 ; 
Roll with tuna 
金枪鱼卷 

Ролл с лососем 390 ; 
Roll with salmon    
三文鱼卷

Ролл с нежным лососем  490 ; 
и молодой фасолью   
Roll with tender salmon 
and fresh beans 
嫩三文鱼菜豆卷



Фотографии содержат элементы декора. Подача блюд может отличаться. 
Photos contain elements of decor. Serving dishes may vary.
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CHARCOAL GRILLED 
VEGETABLES 
炭烧蔬菜

420 ;

КАРТОФЕЛЬ 
ФРИ 
FRENCH FRIES 

薯条

270 ;

热
菜
配
料



Если у вас есть аллергия на определенные продукты питания — сообщите об этом своему официанту. 
Please tell your waiter if you have any food allergy to certain products / 如果您对某些食品会有过敏反应，请通知您的服务员

Капуста   150 ;
«Коул Слоу» 
Cole slaw cabbage 
白菜丝

Запеченный   230 ; 
беби-картофель
Baked baby potatoes  
烤迷你土豆

Початки кукурузы на углях 360 ;
Charcoal grilled corn on the cob  
炭烧玉米穗

Картофельное пюре 160 ;
Mashed potatoes   
土豆泥

Жареный картофель с грибами 360 ;
Fried potatoes with mushrooms  
蘑菇煎土豆

Греча с грибами  220 ;
Buckwheat with mushrooms 
蘑菇荞麦饭



Фотографии содержат элементы декора. Подача блюд может отличаться. 
Photos contain elements of decor. Serving dishes may vary.
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Если у вас есть аллергия на определенные продукты питания — сообщите об этом своему официанту. 
Please tell your waiter if you have any food allergy to certain products / 如果您对某些食品会有过敏反应，请通知您的服务员

Панна котта кокосовая 360 ;
с малиной 
Coconut panna cotta with raspberry 
椰子意式奶冻加覆盆子

Панна котта с клубникой 360 ;
Panna cotta with strawberry   
草莓意式奶冻

Панна котта с манго и маракуйей 360 ;
Panna cotta with mango and passion fruit   
意式奶冻加芒果和百香果

«Шоколадная шкатулка» 420 ; 
с ванильным мороженым
Chocolate box with vanilla ice cream 
巧克力甜品碗满香草冰淇淋

Торт банановый    360 ;
Banana cake 
香蕉蛋糕

N E W



Фотографии содержат элементы декора. Подача блюд может отличаться. 
Photos contain elements of decor. Serving dishes may vary.

«Графские развалины»  360 ; 
Cake Earl Ruins 
伯爵城堡废墟

Торт шоколадный  360 ;
с черной смородиной 
Chocolate cake with black currant 
巧克力蛋糕配黑加仑

Чизкейк с клубникой 380 ; 
Cheese cake with strawberry 
草莓芝士蛋糕

N E W



Если у вас есть аллергия на определенные продукты питания — сообщите об этом своему официанту. 
Please tell your waiter if you have any food allergy to certain products / 如果您对某些食品会有过敏反应，请通知您的服务员

Десерт маковый  360 ;
Poppy seed dessert 
罂粟籽点心

Эклер ванильный /  1 шт. 180 ;
шоколадный 
Vanilla / chocolate eclair (1 pc)  
香草/巧克力闪电泡芙1个

Торт блинный   360 ; 

с вареной сгущенкой
Pancake mille-feuille 
with baked condensed milk 
煎饼蛋糕配炼乳

N E W

N E W



Фотографии содержат элементы декора. Подача блюд может отличаться. 
Photos contain elements of decor. Serving dishes may vary.

Пирожное 320 ;
«Картошка» 
Rum ball  
土豆蛋糕

«Наполеон» 360 ; 
Napoleon 
拿破仑大蛋糕

Конфета  1 шт. 90 ; 
кокосовая 
One coconut candy 
1个椰子糖果

Торт кокосовый 360 ;
Coconut cake 
椰子蛋糕



Если у вас есть аллергия на определенные продукты питания — сообщите об этом своему официанту. 
Please tell your waiter if you have any food allergy to certain products / 如果您对某些食品会有过敏反应，请通知您的服务员

ванильное 
клубничное 
крем-брюле 
шоколадное

vanilla
strawberry

creme brulee
chocolate

130 ; (1 шт.) 

с брусникой 
с малиной 

с черной смородиной
with lingberry 
with raspberry 

with blackcurrant 

130 ; (1 шт.)

МОРОЖЕНОЕ
ICE CREAM 

雪糕选择（每球）

СОРБЕТ
SORBET 

雪葩选择（每球）

«Сметанник» 320 ; 
Sour cream cake  
酸奶大蛋糕

«Медовик» 360 ; 
Honey cake 
蜂蜜大蛋糕



Фотографии содержат элементы декора. Подача блюд может отличаться. 
Photos contain elements of decor. Serving dishes may vary.

КОТЛЕТКА 
КУРИНАЯ 
НА ПАРУ 
ИЛИ ЖАРЕНАЯ
С ПЮРЕ
STEAMED OR FRIED 
CHICKEN CUTLET 
WITH MASHED 
POTATOES 
清蒸鸡肉饼或鸡肉煎饼配
土豆泥

370 ;

儿
童
菜
单
�/



Если у вас есть аллергия на определенные продукты питания — сообщите об этом своему официанту. 
Please tell your waiter if you have any food allergy to certain products / 如果您对某些食品会有过敏反应，请通知您的服务员

Крабовый салатик 240 ; 
Crab salad 
蟹肉沙律

Салатик с морковкой,  210 ; 
яблоком и сметаной
Salad with carrot, apple and sour cream 
胡萝卜，苹果和酸奶油沙拉

Борщ  230 ; 
Borsch  
甜菜汤

Салатик «Оливье» с колбаской 240 ; 
Russian salad with sausage 
俄式香肠沙律



Фотографии содержат элементы декора. Подача блюд может отличаться. 
Photos contain elements of decor. Serving dishes may vary.

Куриный супчик  210 ; 
с фрикадельками 
Chicken soup with meatballs 
挤肉饼鸡汤

Овощной крем-суп  210 ; 
с фермерским цыпленком
Cream of vegetable soup   
with free range chicken 
农庄小鸡浓汤

Пельмешки с мясом  310 ;
и сметаной 
Pelmeni with meat and sour cream 
酸奶油肉水饺

Сосиски-осьминожки  330 ; 
с макаронами
Octopus-shaped    
sausages with pasta 
腊肠粉



Если у вас есть аллергия на определенные продукты питания — сообщите об этом своему официанту. 
Please tell your waiter if you have any food allergy to certain products / 如果您对某些食品会有过敏反应，请通知您的服务员

с ветчиной 
с цыпленком 
с сосисками 
«Маргарита»

«2 сыра»
with ham

with chicken
with sausages

Margherita
2 cheeses 

迷你火腿披萨�/��
迷你小鸡披萨�/��
迷你香肠披萨�/��
迷你玛加列披萨�/��
迷你二喜披萨

- 310 ; -

МИНИ-ПИЦЦА
MINI PIZZA

Цветные макарошки с сыром 280 ; 
Colored pasta with cheese 
芝士彩色面粉

Наггетсы куриные  290 ;
с картофелем фри 
Chicken nuggets   
with french fries 
麦香鸡配炸薯条



Фотографии содержат элементы декора. Подача блюд может отличаться. 
Photos contain elements of decor. Serving dishes may vary.

со сгущенкой 

с клубничным 
вареньем

со сметаной
with condensed milk
with strawberry jam

with sour cream 
家常饼配脱水奶／果酱／

酸奶油
- 210 ; -

БЛИНЧИКИ
PANCAKES 

Eжики с говядиной  310 ; 
и овощным соусом
Porcupine meatballs   
with beef and vegetable sauce 
蔬菜汁牛肉米饼

Салат «Фруктовый» 410 ;
с малиновым йогуртом 
Fruit salad with raspberry yogurt 
马琳酸奶水果沙律



т а б л и ц а  к а л о р и й н о с т и  б л ю д

ЗАВТРАКИ Выход, г Белки, г Жиры, г Углеводы, г ккал

Комбозавтрак 350 43 88 67 1026

Омлет с ветчиной и сыром 255 32 91 6 975

Омлет с лососем с\с  
и крем-чизом

260/40 29 92 5 963

Сэндвич с цыпленком 215/40 37 71 17 860

Сэндвич с ветчиной  
и сыром

190/25 25 72 21 829

Панкейк с кленовым 
сиропом

160/10/40 11 17 90 561

Яичница-глазунья 100 13 19 1 226

Творожники  
со сметанным кремом 

150/50/30 42 35 60 726

Блинчики со сметаной 150/50 16 29 62 572

Блинчики с клубничным 
вареньем

150/50 15 21 91 615

Блинчики со сгущенным 
молоком

150/50 19 25 89 657

Каша рисовая с маслом 300/10 9 13 70 432

Каша овсяная с маслом 300/10 11 17 40 357

Каша гречневая с маслом 300/10 15 16 64 463

Сэндвич с лососем  
и яйцом пашот

200 45 49 12 663

Топинг «Томаты» 50 1 0 2 11

Топинг «Ветчина» 50 6 2 4 50

Топинг «Грибы» 30 21 5 0 14

Топинг «Сыр» 50 12 16 0 193

Варенье малиновое 50 0 0 30 120

Варенье клубничное 50 0 0 30 122

Варенье вишневое 50 0 0 31 124

Варенье черничное 50 0 0 30 121

Сухофрукты 40 2 0 22 96

Мед 50 0 0 49 196

Свежие фрукты  
(ананас, клубника,  
груша, яблоко)

75 0 0 7 33

ХОЛОДНЫЕ 
ЗАКУСКИ

Выход, г Белки, г Жиры, г Углеводы, г ккал

Ассорти из итальянских 
деликатесов  
(Антипасти)

315 40 77 54 1069

Домашняя буррата  
с томатами

250/100 8 82 33 939

Тартар из тунца 190 23 27 37 483

Тартар из лосося 105/15/50 20 20 28 372

Тартар из говядины 165/60/35 28 56 31 744

Карпаччо из лосося 110/12 25 14 12 275

Моцарелла  
со спелыми  
томатами

120/125 24 29 10 396

Карпаччо из говядины 110 18 23 8 314

Ассорти из солений 310 16 23 15 331

Тихоокеанская селедка  
с печеным картофелем  
и бородинским  
хлебом

300 14 74 42 891

Скумбрия холодного 
копчения с печеным 
картофелем и бородинским 
хлебом

300 27 52 41 738

Оливки с чесноком  
и прованскими травами 100 2 20 0 190

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ Выход, г Белки, г Жиры, г Углеводы, г ккал

Гедза с креветками 120 18 8 12 194

Бургер из мраморной 
говядины с с картофелем 
фри и капустой 
«Коул слоу»

260/130 43 44 59 804

Шаверма с цыпленком  
на углях

310 44 33 46 655

Креветки тигровые, 
жаренные с чесноком  
и петрушкой

150 29 21 2 315

Оладьи из кабачков  
с лососем шеф-посола

130/70/30 19 35 26 494

Картофельные драники  
с хрустящим луком  
и томатной сальсой

108/50 6 41 38 548

Пельмени сибирские 190/50 17 35 42 552

Пельмени сибирские 1000 80 103 209 2081

Вареники с творогом  
и сметаной

170/50 25 16 120 724

Вареники с картошкой  
и луковыми шкварками

170/50 9 30 41 514

Вареники с вишней 170/50 8 14 172 843

САЛАТЫ Выход, г Белки, г Жиры, г Углеводы, г ккал

Тайский салат с куриной 
грудкой и креветками

230 35 32 25 525

Салат с осьминогом  
и печеным картофелем

245 36 39 23 584

Салат с хрустящими 
баклажанами и томатами 

264 5 1 50 232

Салат из овощей с яйцом 
пашот

300 10 30 9 344

Руккола с креветками 190 16 30 7 365

Итальянский салат с тунцом 200 14 23 5 281

Теплый салат с печеным 
картофелем, грибами  
и кубанским маслом 

300 8 36 24 448

Поке с лососем 295 16 6 67 391

Мексиканский салат  
с цыпленком и кукурузой

260 31 73 22 866

Салат «Чука» с ореховым 
соусом 

190 4 31 25 393

«Цезарь» с креветками 190 14 34 8 398

«Цезарь» с цыпленком 230 36 73 23 893

Винегрет с балтийской 
сельдью и ароматным 
маслом 

290 13 29 28 426

Оливье «Кукумбер»  
с копченым цыпленком

220 22 37 11 471

Салат с кальмаром 
и горчично-медовой 
заправкой

250 31 33 24 513

Салат «Греческий»  
с сыром фета 

265 9 30 14 361

Греческий салат  
с маринованным тофу  
и гренками

255 6 23 14 288

Салат с куриной печенью, 
вишней и страчателлой

270 25 53 33 610

СУПЫ Выход, г Белки, г Жиры, г Углеводы, г ккал

Рамен с цыпленком 400 35 20 24 413

Том Ям классический 400/70 15 32 42 518

Том Ям Потак  
(с морепродуктами)

390/70 28 33 38 565

Суп «Мисо» 320 6 3 9 85



СУПЫ Выход, г Белки, г Жиры, г Углеводы, г ккал

Тыквенный суп 400/10 4 32 19 380

Куриный суп 350 30 15 26 361

Суп с лесными грибами 380/40 4 7 15 135

Уха сборная с укропом 410 19 4 12 164

Гороховый суп  
с копченостями 

350/50/2 27 34 63 666

Домашний борщ 400/50 27 16 40 410

Солянка сборная 400/50 18 54 12 599

РИЗОТТО И ПАСТА Выход, г Белки, г Жиры, г Углеводы, г ккал

Феттуччине с сыром фондю 
и Пармской ветчиной

300 12 26 43 452

Паппарделле с куриным 
филе и грибной сальсой

210 27 12 53 423

Ньокки с соусом из пармы  
и томатов

340 13 7 46 299

Спагетти с копченым 
лососем и красной икрой

300 27 43 53 703

Лингвини с морепродуктами 300 48 52 54 873

Спагетти «Болоньезе» 390 35 29 63 653

Пенне «Помидорини» 325 16 34 55 589

Спагетти по-сицилийски  
с тунцом и маслинами 

290 32 39 64 732

Паста «Карбонара» 380 39 69 51 983

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА Выход, г Белки, г Жиры, г Углеводы, г ккал

Утка по-пекински 300/135 65 123 85 1636

Утка по-пекински 600/350 130 247 170 3272

Филе сибаса с картофелем  
в итальянском стиле 

380 67 48 33 822

Филе форели с капустой 
бок-чой и соусом  
из топленого молока

280 87 52 42 1012

Свиная корейка 
с пивным глейзом 

390 51 46 48 811

Сербский шницель  
с картофелем

380 45 68 54 1010

Запеченные фаланги краба 
с голландским соусом  
(2 шт.)

115/60/50 24 96 5 963

Запеченные телячьи щечки  
в домашнем квасе  
с орзо и овощным соусом

150/160 46 53 98 1051

Бефстроганов с грибами  
и картофельным пюре 

170/200 23 63 32 783

Оладьи из цыпленка  
с орзо в сливочном соусе

340 42 88 76 1189

Жареная куриная печень  
с картофелем и сметаной

326 29 33 80 729

Котлета по-киевски 
с картофельным пюре 
и грибным соусом

170/150/50 39 113 41 1338

Котлеты домашние  
из говядины с картофелем  
по-домашнему

160/130/50 34 55 42 799

Котлеты куриные  
с картофельным пюре

160/180 62 31 37 676

Котлеты из щуки  
с кабачками  
и картофельным пюре

190/180/50 32 78 38 981

БЛЮДА НА УГЛЯХ Выход, г Белки, г Жиры, г Углеводы, г ккал

Лосось на углях  
с печеным картофелем

140/160/50 34 27 8 413

Плато из морепродуктов 300 61 16 3 405

Ребра ягненка на углях  
с печеным картофелем

170/180/50 47 50 13 687

Цыпленок-корнишон  
с перцем халапеньо  
с печеным  
картофелем

270/50/160 80 39 11 715

Дорадо гриль  
с печеным  
картофелем

200/160/50 68 40 35 768

БЛЮДА НА УГЛЯХ Выход, г Белки, г Жиры, г Углеводы, г ккал

Отбивная из говядины  
с печеным картофелем

110/160/50 2 23 10 259

ПИЦЦА Выход, г Белки, г Жиры, г Углеводы, г ккал

Пицца «Маргарита» 350 35 24 108 790

Пицца с ветчиной и грибами 400 40 21 122 835

Пицца «4 сыра» 360 42 41 108 962

Пицца «Пепперони» 400 46 72 108 1269

Пицца с тунцом и 
маринованным луком

430 49 34 104 916

Пицца со страчателлой  
и томатами 

450 41 29 105 838

Пицца с куриным филе  
и песто 

365 33 31 100 811

Пицца с BBQ, с говядиной  
и паприкой

380 49 25 102 832

Корзинка с хлебом 260/10/10 15 32 81 667

Фокачча с томатами 210 17 4 108 535

Фокачча с розмарином 200 16 22 106 687

Фокачча с песто 200 18 35 108 820

ПАНАЗИЯ Выход, г Белки, г Жиры, г Углеводы, г ккал

Плоская лапша с телятиной 
и овощами в тайском стиле

290 29 27 56 581

Рис «Жасмин» с овощами 180 6 20 59 437

Курица «Масала» 220/70 45 96 38 820

Чикен Тикка 195/30/30/20/15 63 23 30 579

Лапша «Чао Мин»  
с креветками

330 27 43 66 758

Лапша «Чао Мин» с курицей 330 39 54 67 910

ЯПОНСКАЯ КУХНЯ Выход, г Белки, г Жиры, г Углеводы, г ккал

Сашими креветка 51/60 9 1 7 70

Сашими гребешок 65/60 8 1 7 72

Сашими лосось 65/60 11 4 6 110

Сашими тунец 55/60 10 1 8 79

Сашими угорь 60/60 10 10 8 160

Сашими красная икра 50/60 11 5 7 114

Сашими краб 55/60 9 1 6 66

Суши тунец 30/25 4 0 12 68

Суши гребешок 34/25 4 1 11 64

Суши лосось 34/25 4 2 11 76

Суши креветка 28/25 4 1 15 82

Суши угорь 34/25 5 4 17 124

Суши красная икра 28/25 4 2 11 78

Суши краб 32/25 5 0 15 84

Острые суши тунец 35/25 6 3 16 110

Острые суши гребешок 35/25 5 3 16 115

Острые суши лосось 35/25 5 3 16 115

Острые суши креветка 34/25 6 3 16 108

Острые суши угорь 35/25 6 6 16 136

Острые суши краб 35/25 6 3 15 108

Запеченные суши тунец 40/25 5 3 16 115

Запеченные суши гребешок 38/25 5 3 16 112

Запеченные суши лосось 42/25 6 4 16 123

Запеченные суши креветка 40/25 6 3 16 115

Запеченные суши угорь 40/25 5 6 17 139

Запеченные суши краб 39/25 5 3 16 114

«Калифорния» с крабом 235/60 21 18 69 526

«Калифорния» с лососем 235/60 20 21 68 537

«Калифорния» с угрем 235/60 22 28 70 616

«Филадельфия» с угрем 255/60 24 38 75 739

«Филадельфия» с лососем 250/60 22 23 68 569

Ролл с нежным лососем  
и молодой фасолью 176/60 50 4 45 419



В процессе приготовления блюд и кулинарных изделий пищевые добавки, биологически активные 
добавки и компоненты, полученные с применением генно-инженерно-модифицированных организмов, 
не используются. В связи с поступлением на предприятие сырья различной сортности от различных 
поставщиков возможны отклонения в пищевой и энергетической ценности блюд. В связи с поступлением 
на предприятие сырья различной сортности от различных поставщиков возможно содержание в продукции 
следов глютеносодержащих злаков и лактозы, поступивших в продукты искусственным путем.  
  
     
Шеф-повар
     
Калькулятор
     
Генеральный директор     м. п.

ЯПОНСКАЯ КУХНЯ Выход, г Белки, г Жиры, г Углеводы, г ккал

Ролл с лососем, запеченным 
перцем, черным авокадо  
и икрой капеллана

250/60 62 7 58 543

Ролл с огурцом 120/60 34 0 30 263

Ролл с авокадо 120/60 34 2 31 275

Ролл с тунцом 120/60 35 0 30 268

Ролл с лососем 120/60 35 1 30 271

Ролл с обожженным 
лососем 

265/40/20/5 27 22 72 596

Запеченный ролл с угрем 250/60 27 29 69 638

Запеченный ролл с лососем 250/60 25 29 68 633

ГАРНИРЫ Выход, г Белки, г Жиры, г Углеводы, г ккал

Овощи на углях 160 3 25 10 281

Картофель фри 150/50 9 33 48 524

Капуста «Коул слоу» 180 5 15 27 261

Запеченный беби-картофель 160 4 25 33 376

Жареный картофель  
с грибами

236/50 13 50 73 795

Початки кукурузы на углях 225 8 16 36 321

Картофельное пюре 180 5 20 29 319

Греча с грибами 200 12 13 48 359

ДЕСЕРТЫ Выход, г Белки, г Жиры, г Углеводы, г ккал

Тирамису 160 7 29 22 377

Чизкейк с клубникой 160/10/50 13 49 54 710

Панна котта 
кокосовая с малиной

178/6 22 32 36 526

Панна котта с клубникой 150/1/8 4 31 33 426

Панна котта с манго  
и маракуйей

150/1 4 31 33 425

«Шоколадная шкатулка» 188 гр 10 35 47 539

Торт шоколадный  
с черной смородиной

130 4 26 50 453

«Графские развалины» 165/3/2/2 7 29 78 605

Эклер ванильный 110 5 43 21 493

Эклер шоколадный 110 5 43 21 493

Десерт маковый 180 18 57 80 800

Торт блинный  
с вареной сгущенкой 

220 19 73 75 825

Торт банановый 190 9 41 81 728

Пирожное «Картошка» 120/50 10 30 122 799

Конфета кокосовая 24 5 7 10 124

«Наполеон» 150/15/2 9 58 65 820

Торт кокосовый 153 28 32 52 608

«Сметанник» 140/12 11 47 87 812

«Медовик» 150/24 8 46 87 795

Мороженое ванильное 70 4 7 20 160

Мороженое крем-брюле 70 4 8 17 154

Мороженое шоколадное 70 3 8 20 165

Мороженое клубничное 70 2 7 15 128

Сорбет малина 70 0 0 15 59

Сорбет черная смородина 70 1 0 22 90

Сорбет брусника 70 0 0 23 94

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ Выход, г Белки, г Жиры, г Углеводы, г ккал

Устрицы 1шт/110 5 1 16 96

ДЕТСКОЕ МЕНЮ Выход, г Белки, г Жиры, г Углеводы, г ккал

Куриный супчик  
с куриными фрикадельками

200/30/40 27 14 33 361

Овощной крем-суп  
с фермерским цыпленком

200 6 9 25 208

Борщ 200/30/40 28 14 11 283

Салатик с морковкой, 
яблоком и сметаной 190 3 19 19 256

ДЕТСКОЕ МЕНЮ Выход, г Белки, г Жиры, г Углеводы, г ккал

Салатик «Оливье»  
с колбаской

220 10 25 16 332

Крабовый салатик 170 14 31 17 405

Пельмешки с мясом  
и сметаной

120/50/2 10 26 22 358

Цветные макарошки  
с сыром

165/40 30 27 102 773

Сосиски с макаронами 120/60/30 22 20 82 592

Котлетка куриная на пару 
или жареная с пюре

115/100/1 43 25 22 480

Наггетсы куриные  
с картофелем фри

125/80/55 38 92 50 1181

Ежики с говядиной  
и овощным соусом

210 27 19 15 341

Мини-пицца с ветчиной 210 23 11 72 480

Мини-пицца с цыпленком 215 30 11 69 497

Мини-пицца «Маргарита» 200 18 10 70 445

Мини-пицца с сосисками 225 25 22 70 581

Мини-пицца «2 сыра» 190 26 25 69 603

Салат «Фруктовый»  
с малиновым йогуртом

220/50 3 2 43 201

Блинчики со сгущенкой 150/50 19 25 89 657

Блинчики 
с клубничным вареньем

150/50 15 21 91 615

Блинчики со сметаной 150/50 16 29 62 572



Позвоните по телефону +7 (812) 983-97-00 и сделайте заказ. Мы поможем вам создать собственное меню, исходя из ваших 
персональных пожеланий. Мы заботимся о качестве и свежести наших блюд, поэтому доставка осуществляется в радиусе 

5 километров от ресторана. Вы можете забрать заказанную еду из ресторана сами, или мы организуем ее доставку.

Just call an operator at +7 (812) 983-97-00 to place an order. We can help you develop your personal menu. We are committed to 
delivering fresh food that is why we deliver only within a 5-kilometer radius of the restaurant. You can pick up the ordered food 

yourself or have it delivered. 

Добро пожаловать в программу GDS loyalty! После регистрации вы будете получать баллы в размере 10 % от заказа, 
которые потом можно будет обменять на новые заказы и приятные подарки. 

Приложение доступно в App Store и Google Play. Подробности на сайте www.ginzadelivery.ru

Welcome to GDS loyalty programme. After registration you will get 10 % bonus points for every order, then you can change it to 
new orders or pleasant gifts. App is available at App Store and Google Play. More information on www.ginzadelivery.ru

Все цены указаны в рублях с учетом НДС. Оплата производится в рублях или основными кредитными картами. Данное издание является 
рекламным материалом. Прейскурант с выходом и энергетической ценностью блюд находится на доске информации 

для потребителей. Предоставляется гостям по первому требованию.

ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН GINZA PROJECT: 
+7 (812) 640-16-16


