
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ И САЛАТЫ 
COLD APPETIZERS AND SALADS

Оливье с телятиной, 100 г 
Russian salad with boiled veal

«Сельдь под шубой», 100 г 
Dressed herring

Треска под маринадом, 100 г 
Murman marinade codfish

Студень из говяжьих хлестунов, 100 г 
Beef galantine (beef jelly) with mustard

Салат с кальмаром, 100 г 
Salad with calmar

Ассорти солений, 150 г 
(грибы соленые, огурцы малосольные,  

квашеная капуста) 
Assorted pickles (salted mushrooms,  
quick pickled cucumbers, sauerkraut)

Мясная тарелка, 120/50 г 
(телячий язык, куриный рулет,  

колбаса слабого копчения) 
Meat plate (veal tongue, chicken roll,  

low-smoked sausage)

Рыбная тарелка, 120 г 
(лосось слабосоленый,  

клыкач холодного копчения, осетр) 
Fish plate (slightly salted salmon,  

cold-smoked toothfish, sturgeon)

Волованы с красной икрой, 30 г 
Puff pastry tartlets with red caviar

Морс из брусники, 500 мл 
Lingonberry fruit drink

Хрен, 50 г | Horseradish

Горчица, 50 г | Mustard

Хлебная корзина, 90 г | Bread basket

ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА 
HOT APPETIZERS

Жюльен грибной с крабом  
в корзине из теста, 160 г 
Mushroom julienne with crab  

in a basket of dough

ГОРЯЧЕЕ (НА ВЫБОР) 
HOT DISHES FOR YOUR CHOICE

Кулебяка с рыбой, 350 г 
Fish kulebyaka

Утиная грудка  
с ежевичным соусом, 120/100/50 г 
Duck breast with blackberry sauce

ДЕСЕРТ | DESSERT

Фундуковый торт, 50 г | Hazelnut cake

Фруктовая тарелка, 1/500 г | Fruit plate

НАПИТКИ | DRINKS

Чай/кофе (на выбор) | Tea/coffee (optional)

Вода без газа | Still water

Бокал игристого вина 
Glass of sparkling wine

НА ВЫБОР | OPTIONAL: 

Игристое / белое сухое вино /  
красное сухое вино (0,75 л) 

Sparkling wine / white dry wine /  
red dry wine 0.75 L

Водка / настойка (0,5 л) 
vodka / tincture 0.5 L

ДЕТСКОЕ МЕНЮ | KIDS MENU

Оливье с колбасой, 180 г 
Russian salad with sausage

Блины со сметаной и вареньем, 70/40 г 
Pancakes with sour cream and jam

Фрукты (банан, мандарины, виноград), 450 г 
Fruits (banana, tangerines, grapes)

Конфеты, 75 г | Candies

Овощные палочки, 240 г | Vegetable sticks

Наггетсы с картофелем фри, 50 г 
Nuggets with french fries

Детское шампанское, 250 мл 
Baby champagne

Морс из брусники, 250 мл 
Lingonberry fruit drink


