
ЗИМНЕЕ МЕНЮ
WINTER MENU



САЛАТ С ТЕПЛОЙ ТРЕСКОЙ И АВОКАДО  (170 г) 380 ; 
Филе трески, микс салатов, картофель печеный,
авокадо, помидоры черри, легкая заправка

SALAD WITH WARM COD AND AVOCADO
Cod fillet, mix salads, baked potatoes, avocado, 
cherry tomatoes, lightly dressing

ТЕЛЯЧИЙ ЯЗЫК С СОУСОМ ИЗ НЕРКИ (120 г) 490 ;  
И ЛЕСНЫМИ ОРЕХАМИ
Отварной телячий язык, фундук,
микс салатов, соус из нерки

VEAL TONGUE WITH RED SALMON SAUCE  
AND FOREST NUTS
Boiled veal tongue, hazelnut,
mix salads, red salmon sauce

ПЕЛЬМЕНИ ИЗ ОЛЕНИНЫ (180/40/30 г) 420 ;
DUMPLINGS WITH VENISON

МЯСНАЯ СОЛЯНКА СО СМЕТАНОЙ (185 г) 290 ;
Куриный бульон, картофель, маслины, оливки,
язык говяжий, сосиски молочные, индейка копченая

MEAT SOUP “SOLYANKA” WITH SOUR 
Chicken broth, potatoes, olives, beef tongue,
sausages, smoked turkey

ПЕРЛОВАЯ КАША С ТЕЛЯЧЬИМИ ЩЁЧКАМИ  (160/140/30 г) 750 ;  
И ОВОЩАМИ
Перловая каша с тушеными телячьими щёчками, овощами,
лесными грибами, сыром Пармезан и соусом демиглас

BARLEY PORRIDGE WITH VEAL CHEEKS AND VEGETABLES
Barley porridge with stewed veal cheecks, vegetables,
forest mushrooms, Parmesan cheese and demi-glace sauce

МАКАРОНЫ ПО-ФЛОТСКИ С ДОМАШНЕЙ ТУШЁНКОЙ  (280 г) 650 ; 
Макароны с домашней тушенкой

PASTA WITH STEWED MEAT

МАКОВЫЙ ТОРТ (140 г) 390 ;
POPPY CAKE

ВИНА
ИГРИСТОЕ (БЕЛОЕ/КРАСНОЕ): 400 ; / 2400 ;
LAMBRUSCO GRASPAROSSA DI CASTELVETRO — RIGHI (SWEET)
Emilia Romania, ITALY

БЕЛОЕ: 450 ; / 2700 ;
2016 CHARDONNAY — KENDALL JACKSON (SEMI-DRY)
California, USA 

КРАСНОЕ: 350 ; / 2100 ;
2016 DOLMO ROBLE — GANDIA (100 % TEMPRANILLO)
RIbera del Duero, SPAIN 

НАПИТКИ
МАНДАРИНОВАЯ НАСТОЙКА (50 мл) 240 ;
MANDARIN TINCTURE

ПШЕНИЧНЫЙ ГРОГ (300 мл) 350 ;
WHEAT GROG

СОГРЕВАЮЩИЙ ЧАЙ (900 мл) 450 ;
WARMING TEA

Пожалуйста, сообщите официанту, если у вас есть аллергия на какие-либо продукты. 
Все цены указаны в рублях, включая НДС

Please tell your waiter if you have any allergy.
All prices are quoted in rubles inclusive of VAT



Невский пр-т, 22/24, тел.: 640-16-16,  
доставка: 903-89-83

22/24 Nevsky ave., tel.: 640-16-16,  
delivery service: 903-89-83

Прейскурант с информацией для потребителя, соответствующий требованиям Постановления 
Правительства РФ от 15.08.1997 № 1036 (ред. от 04.10.2012) «Об утверждении Правил оказания 
услуг общественного питания», находится в уголке потребителя. Предоставляется гостям по 
первому требованию. Продукция общественного питания и оказываемая услуга соответствует 
требованиям ГОСТ 30390-2013 «Международный стандарт. Услуги общественного питания. 

Продукция общественного питания, реализуемая населению. Общие технические условия».
Все цены указаны в рублях. Оплата производится в рублях или основными кредитными картами. 

Данное издание является рекламным материалом.

The price list with customer information according to the requirements Russian Government decree 
№ 1036 ‘On validating the rules of public catering services’ from the 15.08.1997 (04.10.2012 edition)

is on the customer information board. Your waiter will bring it on your request. Public catering prod-
ucts and services provided meet the requirements of GOST 30390-2013 ‘International Standard. Cater-
ing services. Public catering products sold to the public. General specification.’ All prices are in rubles. 

Cash payments in rubles and cards are accepted. This menu is an advertising material.


