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ДОМАШНИЙ  
САЛАТ ИЗ СВЕЖИХ  
ОВОЩЕЙ СО СМЕТАНОЙ  
И ЯЙЦОМ ПАШОТ 
Розовые томаты, огурец, редис, 
салат ромейн, зелень, лук 
зеленый, яйцо пашот, сметана 

Homemade fresh vegetable 
salad with sour cream  
and poached egg 
Rose tomatoes, cucumber, 
radish, Romaine lettuce, greens, 
green onion, poached egg, sour 
cream

ЛИСТЬЯ САЛАТА  
С КЛУБНИКОЙ  
И ДОМАШНИМ  
СЫРОМ 
Мангольд, руккола, шпинат, 
домашний сыр, клубника, 
кедровый орех. Соус  
из малинового сорбета  
и крем-бальзамика

Salad leaves with strawberry  
and homemade cheese 
Mangold, arugula, spinage, 
homemade cheese, strawberries, 
cedar nuts. Raspberry sorbet 
sauce and balsamic

«ЦЕЗАРЬ» С КРЕВЕТКАМИ 
Листья салата ромейн, 
креветки на гриле, томаты, 
пармезан, багетные гренки, 
соус «Цезарь» 

Caesar salad with shrimp 
Romaine leaves lettuce, toma-
toes, parmesan, crispy bread, 
“Caesar” sauce

СВЕКОЛЬНИК 
С ТЕЛЯТИНОЙ
Свекла, огурец, зелень, 
лук зеленый, яйцо, 
телятина, сметана, 
горчица 

Cold beetroot  
soup with veal 
Beetroot, cucumber, 
greens, green onion, egg, 
veal, sour cream, mustard

260 g 450

156 g 520

210 g 650

380/30 g 320

ОКРОШКА 
НА КВАСЕ
Огурец, редис, язык 
говяжий, яйцо, зелень, 
лук зеленый, квас, 
сметана, горчица, хрен 

“Okroshka” with kvass 
Cucumber, radish, veal 
tongue, egg, greens, green 
onion, kvass, sour cream, 
mustard, horse radish

380/30 g 320
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ЖАРКОЕ  
ИЗ ГОВЯДИНЫ  
С ПЕЧЕНЫМИ  
ОВОЩАМИ 
Говядина, кабачки, 
баклажан, картофель, 
зелень, чеснок, лук

Beef stew  
with baked vegetables 
Stewed beef, zucchini, 
eggplant, potatoes,  
greens, garlic, onion

«СКОБЛЯНКА»  
ИЗ КАЛЬМАРОВ  
И КАБАЧКОВ 
Кальмар, кабачки, 
вяленые томаты,  
сливки, сыр 

“Skoblyanka”  
with squid  
and zucchini 
Squid, zucchini, dried  
tomatoes, cream, cheese

МОРСКОЙ  
КАРАСЬ НА ГРИЛЕ  
С ЛИСТЬЯМИ  
САЛАТА
Филе карася, оливковое 
масло, чеснок, розмарин, 
тимьян, микс салатов

Grilled sea crucian  
with lettuce leaves 
Fillet of a crucian, olive oil, 
garlic, rosemary, thyme, 
mix of salads

300 g 680

260/35 g 820

235 g 890

ТОРТ «РЯЖЕНКА»
На основе ряженки, 
сервируется  
на песочной основе

Ryazhenka cake 
Based on fermented  
baked milk, served on 
short paste base

150 g 390
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«СЕВЕРЯНИН»
Джин,  
полугар № 10,  
тоник, розмарин,  
клюква

“Severianin” 
Gin, polugar № 10,  
tonic, rosemary,  
cranberry

«МАЯКОВСКИЙ»
Серебряная текила, 
ликер черной 
смородины, сок лайма, 
имбирный эль, хвойный 
биттер, розмарин

“Mayakovsky” 
Silver tequila, blackcur-
rant liqueur, lime juice, 
ginger ale, coniferous 
bitter, rosemary

«ГУМИЛЕВ»
Белый ром,  
грушевый шраб,  
грушевый сидр,  
сок лимона

“Gumilev” 
White rum, pear shrub,  
pear cider,  
lemon juice

375 ml 650 450 ml 520

375 ml 630

3.  ЛИКЕР  
ЛАЙМ-МЯТА
Liqueur lime mint

2.  НАСТОЙКА 
ЦИТРУСОВАЯ
Citrus tincture

1.  НАСТОЙКА  
ЧЕРНОПЛОДНАЯ 
РЯБИНА-МАЛИНА
Homemade liquor 
black chokeberry-
raspberry

50 ml 250

50 ml 250

50 ml 250

1 2 3
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Д АННОЕ ИЗД АНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ РЕК ЛАМНЫМ МАТЕРИА ЛОМ. С ПРЕЙСК УРАНТОМ, С ВЫХОДОМ, 
ПИЩЕВОЙ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЦЕННОСТЬЮ БЛЮД И ДРУГОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ МОЖНО 
ОЗНАКОМИТЬСЯ В УГОЛКЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ. ВСЕ ЦЕНЫ УК АЗАНЫ В РУБЛЯХ С УЧЕТОМ НДС 

THIS PUBLICATION IS AN ADVERTISING MATERIAL . PRICELIST WITH THE OUTPUT OF DISHES, FOOD 
AND ENERGY VALUE AND OTHER INFORMATION CAN BE FOUND IN THE CONSUMER’S CORNER.  

ALL PRICES ARE IN RUBLES WITH VAT 


