


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

Please inform the waiter if you are allergic to any food. 
All prices are quoted in rubles.

1

2

3

1 ПШЕННА Я К АША 300 гр 165 ₽

традиционная русская каша на молоке 
с тыквой и карамелью

MILLET PORRIDGE
traditional Russian porridge with milk
with pumpkin and caramel

2 ОВС ЯНА Я К АША 300 гр 165 ₽

классическая каша на молоке 
с добавлением изюма и кураги

OATMEAL
classic porridge with milk
with raisins and dried apricots

3 МАННА Я К АША 300 гр 165 ₽

кремовая каша на молоке с добавлением 
белого шоколада и вишневого варенья

SEMOLINA
creamy porridge with milk with the addition
white chocolate and cherry jam

Завтраки
Breakfast

Привычка есть кашу на завтрак у многих 
сформировалась еще в детстве. И вредной эту 
привычку никто не назовет! Крупы, особенно 

цельные, хорошо насыщают и довольно 
медленно усваиваются.



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

Please inform the waiter if you are allergic to any food. 
All prices are quoted in rubles.

1

2

3

1 ЯЙЦО БЕНЕ ДИКТ 240 гр 275 ₽

подается на чиабатте, с авокадо, рукколой, 
томатами и сливочным сыром

EGG BENEDICT 
served on ciabatta, with avocado, arugula,
tomatoes and cream cheese

2 ЯЙЦО БЕНЕ ДИКТ 240 гр 275 ₽

подается на чиабатте, с жареным беконом, 
рукколой, томатами и сливочным сыром

EGG BENEDICT 
served on a ciabatta with fried bacon, arugula, 
tomatoes and cream cheese

3 СЫРНИКИ 150/30 гр 265 ₽

приготовлены из домашнего творога. 
Подаются со сметаной и мятой

CHEESE PANCAKE 
made from homemade cottage cheese. 
Served with sour cream and mint

Топпинги
Toppings

ВАРЕНЬЕ 
Клубничное / малиновое / 
смородиновое / брусничное

50 гр 50 ₽

JAM 
Strawberry / raspberry / currant / lingonberry

СГ УЩЕННОЕ МОЛОКО 50 гр 50 ₽
CONDENSED MILK

К ЛЕНОВЫЙ СИРОП 30 гр 75 ₽
MAPLE SYRUP

Завтраки
Breakfast



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

Please inform the waiter if you are allergic to any food. 
All prices are quoted in rubles.
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1

3

1 ШАКШУК А 150 гр 235 ₽
блюдо из яиц, тушеных в томатном соусе 
с чили и специями

SHAKSHUKA
a dish of eggs stewed in tomato sauce with chili and spices

2 ГЛА ЗУНЬЯ 100/30 гр 165 ₽
жареные яйца с зеленью и тостовым хлебом
FRIED EGGS 
with herbs and toast bread

3 КРУАСС АН С ЛОСОСЕМ 160 гр 235 ₽
традиционный французский круассан из слоеного 
теста, с лососем, сливочным сыром, рукколой 
и свежими огурцами

CROISSANT WITH SALMON
traditional French puff pastry croissant, 
with salmon, cream cheese, arugula and 
fresh cucumbers

Топпинги
Toppings

СЕМГА С ЛАБОЙ СОЛИ 30 гр 120 ₽
SALMON SALTED

СЫР 
Гауда, Сулугуни, Сливочный

CHEESE 
Gouda, Suluguni, Creamy cheese

30 гр 50 ₽

БЕКОН 30 гр 50 ₽
BACON

ПОМИДОРЫ 100 гр 50 ₽
TOMATOES

ШАМПИНЬОНЫ 30 гр 50 ₽
CHAMPIGNONS

Завтраки
Breakfast



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

Please inform the waiter if you are allergic to any food. 
All prices are quoted in rubles.
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4

1 НЕ ЖНЫЙ ОМЛЕТ 180/30 гр 175 ₽
приготовлен из трех яиц и молока, жарится на 
сливочном масле. Подается с тостовым хлебом

AIRY OMELET made from three eggs and milk, 
fried on butter. Served with toast bread

2 ДОМАШНИЕ БЛИНЧИКИ 180/30 гр 155 ₽
готовятся по традиционному русскому рецепту и 
рекомендуется подавать с топпингами на Ваш выбор

HOMEMADE PANCAKES
prepared according to a traditional Russian recipe 
and is recommended to be served with toppings 
of your choice

3 СЫТНА Я ЯИЧНИЦ А 200 гр 365 ₽
жарится в тостовом хлебе. Подается с охотничьей 
колбаской, жареным беконом, цукини и фасолью

HEARTY SCRAMBLED EGGS
fried in toast bread. Served with hunting 
sausage, fried bacon, zucchini and beans

4 МАМИНЫ ОЛА ДЬИ 130/30 гр 165 ₽
воздушные оладьи из дрожжевого теста, 
приготовленные со сливочным маслом. 
Подаются с топпингами на Ваш выбор

MOM’S PANCAKES
puffed pancakes made from yeast dough, cooked with 
butter. Served with toppings of your choice

Топпинги
Toppings

ВАРЕНЬЕ 50 гр 50 ₽
Клубничное / малиновое / 
смородиновое / брусничное
JAM: Strawberry / raspberry / currant / lingonberry

СГ УЩЕННОЕ МОЛОКО 50 гр 50 ₽
CONDENSED MILK

К ЛЕНОВЫЙ СИРОП 30 гр 75 ₽
MAPLE SYRUP

Завтраки
Breakfast



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

Please inform the waiter if you are allergic to any food. 
All prices are quoted in rubles.
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6

1 БУ ТЕРБРОД 
С ПРЯНОЙ СВИНИНОЙ  

70 гр 95 ₽

готовится из свиной шеи, с чесноком 
и пряностями, запекается с молодым сыром 

SPICY PORK SANDWICH
made from pork neck, with garlic 
and spices, baked with young cheese

2 БУ ТЕРБРОД С СЕМГОЙ 80 гр 195 ₽
нежная семга слабой соли 
со сливочным сыром и зеленью

SALMON SANDWICH
tender salmon of light salt 
with cream cheese and herbs

3 БУ ТЕРБРОД 
С ВЯЛЕНЫМИ ТОМАТАМИ

70 гр 125 ₽

подается с листовым салатом 
и сыром пармезан

SANDWICH WITH SUN-DRIED TOMATOES
served with lettuce and parmesan cheese

4 ВЯЛЕНА Я СВИНИНА 50 гр 220 ₽
готовится из свиной вырезки, 
маринуется в пряных специях

JERKY PORK
made from pork tenderloin, marinated in spicy spices

5 ВЯЛЕНА Я ГОВЯДИНА 50 гр 350 ₽
готовится из постной говядины 
с добавлением чили и томатов

JERKY BEEF
made from lean beef with chili and tomatoes

6 ВЯЛЕНЫЙ ЦЫПЛЕНОК 50 гр 150 ₽
филе цыпленка, маринованное в азиатском соусе

JERKY CHICKEN
chicken fillet marinated in Asian sauce

Закуски
snacks



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

Please inform the waiter if you are allergic to any food. 
All prices are quoted in rubles.

1

2

3

1 РЖ АНЫЕ ГРЕНКИ 250/30/30 гр 245 ₽
с чесноком и двумя соусами: сырным и тар-тар 

RYE CROUTONS 
with garlic and two sauces: cheese and tartar

2 СЫРНА Я ТАРЕ ЛК А 160/30 гр 750 ₽
ассорти из сыра нескольких сортов: 
с голубой плесенью, пармезан, чечил, 
сулугуни. Подается с брусничным соусом

PLATE OF CHEESE
assorted cheese of several varieties: with 
blue mold, parmesan, chechil, suluguni. 
Served with lingonberry sauce

3 Ж АРЕНА Я МОЦ АРЕ ЛЛА 
С БРУСНИЧНЫМ СОУСОМ

150/30 гр 325 ₽

молодой сыр в хрустящей 
панировке из сухарей «панко»

FRIED MOZZARELLA
young cheese in a crispy breading with panko rusks

рекомендуем!

БОК А Л БЕ ЛОГО ВИНА 
ВИНЬО ВЕРДЕ ПАВАО 
ЭСКОЛЬЯ 

125 мл  250 ₽

ПОЛУСУХОЕ, ПОРТУГАЛИЯ

GLASS OF WHITE WINE 
VIGNO VERDE PAVAO ESKOLI
Semi-dry, Portugal

Закуски
snacks



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

Please inform the waiter if you are allergic to any food. 
All prices are quoted in rubles.
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5

1 КРОСТИНИ С ПАШТЕТОМ 
ИЗ ЦЫПЛЁНКА 

75 гр 120 ₽

паштет, приготовленный с красным вином 
и медом. Подается на хрустящем тосте 
из чиабатты

CROSTINI WITH CHICKEN PATE
pate made with red wine and honey. 
Served on crispy toast from ciabatta

2 КРОСТИНИ С ТОМАТАМИ 
И БАЗИЛИКОМ

80 гр 120 ₽

розовые томаты, приправленные оливковым 
маслом и базиликом. Подаются на хрустящем 
тосте из чиабатты 

CROSTINI WITH TOMATOES AND BASIL
pink tomatoes flavored with olive oil and 
basil. Served on crispy ciabatta toast

3 Ж УЛЬЕН ГРИБНОЙ
В БУЛОЧКЕ 

300 гр 245 ₽

оригинальная горячая закуска из грибов 
в сливочном соусе, запеченная под сырной корочкой

MUSHROOM JULIENNE IN A BUN
original hot mushroom appetizer in a creamy sauce, 
baked with a cheese crust

4 К АРТОФЕ ЛЬНЫЕ 
ДРАНИКИ СО СМЕТАНОЙ 

130/30 гр 225 ₽

оладьи из тертого картофеля, жареного 
на сковороде, с добавлением чеснока и яйца

POTATO PANCAKES WITH SOUR CREAM
fritters made from grated potatoes, fried in a pan, 
with garlic and eggs

5 СОЛЕНЬЯ С Д АЧИ 300 гр 260 ₽
традиционная русская закуска к водке или самогону. 
Состоит из соленых огурцов, черемши, чеснока, 
томатов, грузинской и квашеной капусты
PICKLES 
a traditional Russian snack for vodka or moonshine. 
Consists of pickled cucumbers, wild garlic, garlic, 
tomatoes, Georgian sauerkraut and sauerkraut

Закуски
snacks



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

Please inform the waiter if you are allergic to any food. 
All prices are quoted in rubles.

1
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3

1 БА ЛТИЙСК А Я КИЛЬК А 
НА Х ЛЕБЕ

110 гр 250 ₽

закуска, которая прекрасно подойдет 
к крепким и слабоалкогольным напиткам

BALTIC SPRAT ON BREAD
an appetizer that matches well with strong 
and low alcohol drinks

2 ЗАКУСКА ПОД ВОДОЧКУ 90 гр 330 ₽
идеальная подборка из сала, солонины, 
бастурмы, соленых огурцов, квашеной 
капусты и томатов черри

SNACK TO VODKA
perfect selection of lard, corned beef, basturma, 
pickles, sauerkraut and cherry tomatoes

3 ПРЯНА Я СЕ ЛЕ ДК А 230 гр 245 ₽
атлантическая сельдь с молодым
картофелем и двумя видами лука

SPICY HERRING 
atlantic herring with new potatoes 
and two types of onions

рекомендуем

ВОДК А БЕ ЛА Я БЕРЕЗК А 50 мл 150 ₽
РОССИЯ

VODKA BELAYA BEREZKA, 
RUSSIA

Закуски
snacks



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

Please inform the waiter if you are allergic to any food. 
All prices are quoted in rubles.

1

2

3 4

5

1 ШАМПИНЬОНЫ 
С С УЛУГ УНИ

220 гр 275 ₽

шляпки шампиньонов запеченные с сыром сулугуни

CHAMPIGNONS 
baked champignon hats with suluguni cheese

2 БАК ЛА Ж АНЫ 
С ОРЕХОВОЙ НАЧИНКОЙ

150 гр 275 ₽

обжаренные слайсы баклажана, 
фаршированные начинкой из грецкого ореха

EGGPLANT WITH NUTS
fried eggplant slices stuffed with walnut filling

АССОРТИ ПХ А ЛИ 150 гр 255 ₽

грузинская закуска. Протертая зелень 
со специями и овощами

ASSORTED PHALI
georgian appetizer. Mashed herbs with 
spices and vegetables

3 ПХ А ЛИ ИЗ СВЕК ЛЫ 150 гр 225 ₽

BEETS PKHALI

4 ПХ А ЛИ ИЗ ШПИНАТА 150 гр 225 ₽

SPINACH PKHALI

5 ПХ А ЛИ ИЗ ЗЕ ЛЕНОЙ 
ФАСОЛИ 

150 гр 225 ₽

GREEN BEANS PKHALI

Закуски
snacks



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

Please inform the waiter if you are allergic to any food. 
All prices are quoted in rubles.
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1 ГЕБД Ж А ЛИЯ 200 гр 275 ₽
рулетики из вареного имеретинского 
сыра с начинкой из мацони и мятой

GEBJALIA
boiled Imeretian cheese rolls stuffed 
with yogurt and mint

2 САЦИВИ С ЛОСОСЕМ 170 гр 425 ₽
ломтики нежного лосося в соусе 
из грецкого ореха и грузинских специй

SATSIVI WITH SALMON
slices of tender salmon in walnut sauce 
and Georgian spices

3 С АЦИВИ С К УРИЦЕЙ 200 гр 275 ₽
ломтики цыпленка в соусе из грецкого 
ореха и грузинских специй  

SATSIVI WITH CHICKEN
chicken slices in walnut sauce and Georgian spices

4 А Д Ж АПС АНД А Л 300 гр 325 ₽
тушеные овощи с ароматными специями

A JAPSANDAL
stewed vegetables with aromatic spices

Закуски
snacks



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

Please inform the waiter if you are allergic to any food. 
All prices are quoted in rubles.

1

3

2

Цезарь – классический итальянский салат
на основе листьев салата ромейн, подается 
с заправкой из анчоусов с сыром пармезан 
и чесночными гренками

Caesar salad is a classic Italian salad based 
on romaine lettuce leaves, served with anchovy 
dressing with parmesan cheese and garlic croutons

1 ЦЕЗАРЬ С КУРИЦЕЙ 220 гр 325 ₽
CAESAR SALAD WITH CHICKEN

2 ЦЕЗАРЬ С КРЕВЕТК АМИ 220 гр 485 ₽
CAESAR SALAD WITH SHRIMPS

3 ПАНЦ АНЕ ЛЛА 150 гр 255 ₽
итальянский овощной салат с чесночными 
гренками, заправленный оливковым маслом

PANCANELLA
Italian vegetable salad with garlic croutons, 
seasoned with olive oil

рекомендуем

БОК А Л БЕ ЛОГО ВИНА 
БОКК АНТИНО К АТАРАТ ТО 
ПИНО ГРИД ЖИО 125 мл 250 ₽

СУХОЕ, ИТАЛИЯ

GLASS OF WHITE WINE 
BOCCANTINO CATARATTO 
PINOT GRIGIO, DRY, ITALY

Салаты
Salads



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

Please inform the waiter if you are allergic to any food. 
All prices are quoted in rubles.

1

2

3

1 СА ЛАТ С ВЕШЕНКАМИ 160 гр 385 ₽
полная гармония ингредиентов: листья 
микс-салата, вешенки, копченый сыр 
сулугуни и пастила из брусники

OYSTER MUSHROOM SALAD
harmony of ingredients: mixed salad leaves, 
oyster mushrooms, smoked suluguni cheese 
and lingonberry marshmallow

2 ВИТЕ ЛЛО ТОНАТО 110 гр 435 ₽
закуска из отварной телятины, 
с соусом из тунца, анчоусов, 
лимонного сока и каперсов 

VITELLO TONNATO
boiled veal appetizer with tuna, anchovy, 
lemon juice and capers sauce

3 К АПРЕЗЕ 140 гр 395 ₽
легкая закуска из фермерского 
сливочного сыра моцарелла, 
томатов, рукколы и соуса песто 

CAPRESE
light snack from the farm creamy 
mozzarella cheese, tomatoes, arugula 
and pesto sauce

Салаты
Salads



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

Please inform the waiter if you are allergic to any food. 
All prices are quoted in rubles.

1

2

3

1 СА ЛАТ С КОПЧЕНЫМ 
ЛОСОСЕМ

200 гр 485 ₽

ломтики нежнейшего копченого лосося 
подаются с листьями микс-салата, 
розовыми томатами и кусочками
апельсина

SMOKED SALMON SALAD
slices of the finest smoked salmon served 
with mixed salad leaves, pink tomatoes 
and orange slices

2 С А ЛАТ С РОСТБИФОМ 200 гр 420 ₽
сочный ростбиф из мраморной 
говядины, дополненный хрустящими
листьями салата ромейн, вялеными 
томатами и сыром пармезан

ROAST BEEF SALAD
juicy marbled beef roast, complemented 
by crispy romaine lettuce leaves, sun-dried 
tomatoes and parmesan cheese

3 СА ЛАТ С У ТИНОЙ 
ГРУДКОЙ 

185 гр 375 ₽

подается на листьях микс-салата, 
с ароматной грушей, свеклой 
и брусничным соусом 

DUCK BREAST 
served on mixed salad leaves, 
with aromatic pear, beetroot 
and lingonberry sauce

Салаты
Salads



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

Please inform the waiter if you are allergic to any food. 
All prices are quoted in rubles.

1

2

3

1 ОЛИВЬЕ С ТЕ ЛЯТИНОЙ 200 гр 295 ₽
традиционный русский салат 
с телятиной

OLIVIER SALAD WITH VEAL
traditional salad a la rus 

2 ДЕРЕВЕНСКИЙ С А ЛАТ
С БРЫНЗОЙ

250 гр 365 ₽

легкий салат из свежих овощей 
и оливок, заправленный оливковым 
маслом и лимонным соком

RUSTIC SALAD WITH FETA CHEESE
light salad of fresh vegetables and olives, 
seasoned with olive oil and lemon juice

3 СЕЛЬДЬ ПОД ШУБОЙ 300 гр 305 ₽
слоеный салат из отварных овощей, 
атлантической сельди, заправленный 
домашним майонезом

HERRING SALAD
layered salad of boiled vegetables, 
Atlantic herring, seasoned with homemade 
mayonnaise

рекомендуем

ВОДК А БЕ ЛУГА 50 мл 290 ₽
РОССИЯ

VODKA BELUGA, RUSSIA

Салаты
Salads



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

Please inform the waiter if you are allergic to any food. 
All prices are quoted in rubles.

1

2

3

1 ВИНЕГРЕТ 220 гр 245 ₽
закусочный салат из отварных 
овощей, с душистым маслом и уксусом 

BEET SALAD
snack salad of boiled vegetables, 
scented oil and vinegar

2 С А ЛАТ ПО-ГРУ ЗИНСКИ 250 гр 255 ₽
салат из свежих сочных овощей, 
приправленный грецким орехом 
и гранатом 

GEORGIAN VEGETABLE SALAD
salad of fresh juicy vegetables, seasoned 
with walnuts and pomegranate

3 ТЕПЛЫЙ С А ЛАТ С 
ПЕЧЕНЬЮ ЦЫПЛЕНК А 

250 гр 425 ₽

сытный салат из глазированной печени 
цыпленка в вишневом соусе демигляс, 
с листьями салата, яйцом пашот 
и томатами черри

WARM SALAD WITH CHICKEN LIVER
hearty salad of glazed chicken liver in 
cherry demigly sauce, lettuce, poached 
egg and cherry tomatoes

Салаты
Salads



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

Please inform the waiter if you are allergic to any food. 
All prices are quoted in rubles.

1

2

1 САЛАТ С КОЗЬИМ СЫРОМ 130 гр 335 ₽
легкий салат из фермерского козьего 
сыра, свеклы, апельсина и рукколы 

GOAT CHEESE SALAD
a light salad of farm goat cheese, 
beetroot, orange and arugula

2 С А ЛАТ ИЗ СВЕ ЖИХ 
ОВОЩЕЙ

220 гр 255 ₽

сочные свежие овощи, заправленные 
оливковым маслом и семечками подсолнуха

FRESH VEGETABLE SALAD
juicy fresh vegetables dressed with 
olive oil and sunflower seeds

рекомендуем

БОК А Л КРАСНОГО ВИНА 
МОНТЕ ПЬЕТРОЗО НЕРО 
Д’АВОЛА СИЦИЛИЯ

125 мл 290 ₽

ПОЛУСУХОЕ, ИТАЛИЯ

GLASS OF RED WINE MONTE 
PIETROSO NERO D'AVOLA 
SICILY, SEMI-DRY, ITALY

Салаты
Salads



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

Please inform the waiter if you are allergic to any food. 
All prices are quoted in rubles.

1

2

1 БОРЩ С ГОВЯДИНОЙ 300/30/30 гр 350 ₽
подается в хлебе с хрустящей 
корочкой, сметаной, салом 
и зубчиком чеснока

BORSCHT - BEETROOT SOUP WITH BEEF
served in crispy bread with sour cream, 
bacon and a clove of garlic

2 К УРИНЫЙ БУЛЬОН 300/100 гр 245 ₽
наваристый куриный бульон, 
с лапшой, перепелиным яйцом 
и шашлычком из цыпленка

CHICKEN BOUILLON
rich chicken broth with noodles, 
quail egg and chicken skewers

рекомендуем

ПИРОЖКИ 
с капустой / луком и яйцом /
мясом / грибами

50 гр 65 ₽

PIES
with cabbage / onion and egg / 
meat / mushrooms

Супы
Soups



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

Please inform the waiter if you are allergic to any food. 
All prices are quoted in rubles.

1

2

1 У Х А ПО-ФИНСКИ 300/30 гр 395 ₽
наваристый ароматный бульон 
из лосося, со сливками и овощами. 
Подается с бородинским хлебом 
и сливочным сыром

FINNISH FISH SOUP
rich aromatic salmon broth,
with cream and vegetables. Served with 
Borodino bread and cream cheese

2 СУП Х АРЧО 
С ГОВЯДИНОЙ

300/30 гр 365 ₽

наваристый суп на основе томатов, 
с грузинскими специями, рисом и говядиной. 
Подается с кинзой, перцем чили и чесноком

SOUP KHARCHO WITH BEEF
rich tomato-based soup with Georgian 
spices, rice and beef, served with cilantro, 
chilli and garlic.

рекомендуем

Х ЛЕБНА Я КОРЗИНА 120 гр 130 ₽
BREAD BASKET

Супы
Soups



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

Please inform the waiter if you are allergic to any food. 
All prices are quoted in rubles.

1

2

1 МЯСНАЯ СОЛЯНКА 300/30/30 гр 355 ₽
густой наваристый суп с охотничьими
колбасками, бужениной из свиной шеи, 
отварной говядиной, краковской колбасой,
картофелем, солеными огурцами и оливками. 
Подается с бородинским хлебом и сметаной

MEAT HODGEPODGE
thick rich soup with hunting sausages, pork 
neck pork, boiled beef, Krakow sausage, 
potatoes, pickles and olives. Served with 
Borodino bread and sour cream

2 СУП ИЗ ЛЕСНЫХ ГРИБОВ 300/30/30 гр 320 ₽
ароматный суп на основе белых грибов, 
овощей и перловки. Подается с бородинским 
хлебом, сливочным сыром и сметаной

FOREST MUSHROOM SOUP
aromatic soup based on porcini 
mushrooms, vegetables and barley. 
Served with Borodino bread,
cream cheese and sour cream

рекомендуем

ФОК АЧЧА С ПЕСТО 
ИЛИ РОЗМАРИНОМ

270 гр 199 ₽

FOCACCIA WITH PESTO 
OR ROSEMARY

Супы
Soups



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

Please inform the waiter if you are allergic to any food. 
All prices are quoted in rubles.

1

3

2

1 МИНЕСТРОНЕ 300 гр  295 ₽
легкий итальянский овощной суп 
с брокколи и цветной капустой

MINESTRONE
light Italian vegetable soup 
with broccoli and cauliflower

2 КРЕМ-СУП 
ИЗ ШАМПИНЬОНОВ

300 гр 320 ₽

оригинальный суп, приготовленный 
на основе жареных грибов с луком 
и сливками 

CHAMPIGNON CREAM SOUP
original soup made on the basis of fried 
mushrooms with onions and cream

3 ТОМАТНЫЙ СУП 300/30 гр 325 ₽
наваристый крем-суп из томатов, 
с добавлением базилика, оливкового 
масла и чеснока. Подается с тостом 
из чиабатты, запеченной с сыром моцарелла

TOMATO SOUP
rich creamy tomato soup with basil, olive 
oil and garlic. Served with ciabatta toast 
baked with mozzarella cheese

Супы
Soups



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

Please inform the waiter if you are allergic to any food. 
All prices are quoted in rubles.

1

2

3

1 ПИЦЦА МАРГАРИТА 410 гр  325 ₽
это типичная неаполитанская пицца, 
приготовленная из помидоров, сыра 
моцарелла, свежего базилика

PIZZA MARGARITA
this is a typical Neapolitan pizza made with 
tomatoes, cheese mozzarella, fresh basil

2 ПИЦЦА ОВОЩНАЯ 
С БРЫНЗОЙ

520 гр 375 ₽

сочная ароматная пицца 
с овощами, брынзой и орегано

VEGETABLE PIZZA WITH FETA CHEESE
juicy aromatic pizza with vegetables,
feta cheese and oregano

3 ПИЦЦА ПЕППЕРОНИ 430 гр 375 ₽
классическая пицца с острыми 
колбасками пепперони, томатным 
соусом и сыром моцарелла

PIZZA PEPPERONI
classic pizza with spicy pepperoni 
sausages, tomato sauce 
and mozzarella cheese

пицца
pizza



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

Please inform the waiter if you are allergic to any food. 
All prices are quoted in rubles.

1

2

3

1 ПИЦЦА С ВЕТЧИНОЙ
И ГРИБАМИ

450 гр  395 ₽

нежная и ароматная, приготовленная 
на основе томатного соуса, с сыром 
моцарелла, шампиньонами 
и ветчиной из индейки

PIZZA WITH HAM AND MUSHROOMS
delicate and aromatic, prepared on the 
basis of tomato sauce, mozzarella cheese, 
mushrooms and turkey ham

2 ПИЦЦА С КОПЧЕНОЙ 
КУРИЦЕЙ

470 гр 295 ₽

насыщенная и пряная, приготовленная 
на основе томатного соуса, с сыром 
моцарелла, томатами черри, красным 
луком и петрушкой 

SMOKED CHICKEN PIZZA
rich and spicy, made with tomato sauce, 
mozzarella cheese, cherry tomatoes, red 
onion and parsley

3 ПИЦЦА ЧЕТЫРЕ СЫРА 400 гр 415 ₽
имеет изумительный богатый вкус. 
Приготовлена из сыра с голубой 
плесенью, моцареллы, пармезана, 
сливочного соуса и базилика 

QUATTRO FORMAGGIO PIZZA
has an amazing rich taste. Made with 
blue cheese, mozzarella, parmesan 
cheese, cream sauce and basil

пицца
pizza



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

Please inform the waiter if you are allergic to any food. 
All prices are quoted in rubles.

1

2

3

1 ПИЦЦА КАРБОНАРА 450 гр  375 ₽
имеет нежный пикантный вкус. 
Приготовлена на основе томатного 
соуса, с сыром моцарелла, слайсами 
копченого бекона, яйцом и сыром 
пармезан

PIZZA CARBONARA
has a delicate spicy taste. Made with 
tomato sauce, mozzarella cheese, smoked 
bacon slices, egg and parmesan cheese

2 ПИЦЦА С ГРУШЕЙ
И ГОРГОНЗОЛОЙ

450 гр 425 ₽

совершенное сочетание вкуса 
и аромата. Приготовлена на основе 
сливочного соуса, с сыром моцарелла, 
листьями базилика, медом и грецким 
орехом

PIZZA WITH PEAR AND GORGONZOLA
Pizza for those who like new
impressions and exotic combinations. 
A bright duet of gorgonzola and tender 
sweet pear sets off young mozzarella

3 ПИЦЦА С ЦУКИНИ 
И КРЕВЕТКАМИ

400 гр 535 ₽

в средиземноморском стиле. 
Приготовлена на основе томатного 
соуса, с сыром моцарелла, перцем 
чили и петрушкой

PIZZA WITH ZUCCHINI AND SHRIMP
in Mediterranean style. Made with tomato 
sauce, mozzarella cheese, chili and parsley

пицца
pizza



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

Please inform the waiter if you are allergic to any food. 
All prices are quoted in rubles.

3

2

1

1 ПИЦЦА С ЛОСОСЕМ 470 гр  595 ₽
для ценителей изящных сочетаний. 
Приготовлена на основе сливочного соуса, 
с сыром моцарелла, лососем слабой соли, 
рукколой и томатами черри

PIZZA WITH SALMON
for connoisseurs of elegant combinations.
Made with cream sauce, with mozzarella 
cheese, light salted salmon, arugula and 
cherry tomatoes

Фокачча – традиционный итальянский 
хлеб  на основе теста для пиццы 
с оливковым маслом 
Focaccia – traditional Italian bread based 
on pizza dough with olive oil

2 ФОКАЧЧА С 
РОЗМАРИНОМ

270 гр 199 ₽

FOCACCIA WITH ROSEMARY

3 ФОКАЧЧА С ПЕСТО 270 гр 199 ₽
FOCACCIA WITH PESTO

Хлеб
Bread

Х ЛЕБ БОРОДИНСКИЙ 50 гр 25 ₽
BORODINSKY BREAD

ЧИАБАТ ТА 50 гр 25 ₽
CIABATTA

Х ЛЕБНА Я КОРЗИНА 120 гр 130 ₽
BREAD BASKET

пицца
pizza



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

Please inform the waiter if you are allergic to any food. 
All prices are quoted in rubles.

1

2

3

1 ХАЧАПУРИ
ПО-АДЖАРСКИ

300 гр  380 ₽

традиционный грузинский пирог с яйцом, 
придуманный где-то в Аджарии

ADJARIAN KHACHAPURI
traditional Georgian egg pie, 
invented somewhere in Adjara

2 ХАЧАПУРИ 
ПО-ИМЕРЕТИНСКИ

400 гр 455 ₽

закрытый пирог с имеретинским сыром и сыром 
сулугуни, приготовленный из слоеного теста

IMERETIAN KHACHAPURI
closed pie with Imeretian cheese and 
suluguni cheese, made from puff pastry

3 ХАЧАПУРИ
ПО-МЕГРЕЛЬСКИ  

400 гр 390 ₽

традиционный грузинский пирог 
с золотистой корочкой из сыра сулугуни 

MEGRELIAN KHACHAPURI 
traditional Georgian pie with 
a golden crust of suluguni cheese

рекомендуем

БОК А Л КРАСНОГО ВИНА 
САПЕРАВИ ПА ЛАВАНИ 
К А ХЕТИ

125 мл 250 ₽

СУХОЕ, ГРУЗИЯ 

GLASS OF RED WINE 
SAPERAVI PALAVANI KAKHETI, 
DRY, GEORGIA

хачапури
khachapuri



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

Please inform the waiter if you are allergic to any food. 
All prices are quoted in rubles.

1

2

3

4

1 КУБДАРИ 300 гр 390 ₽
пирог из рубленого мяса свинины и говядины 
KUBDARI minced pork and beef pie

ЛОБИАНИ 300 гр 325 ₽
традиционный грузинский пирог 
с тушеной красной фасолью и специями 
LOBIANI traditional Georgian pie 
with stewed red beans and spices

2 БЛИНЫ С СЕМГОЙ 250 гр 375 ₽
холодная закуска с семгой слабой соли, 
листьями салата, сливочным сыром и огурцом
PANCAKES WITH SALMON 
cold appetizer with light salted salmon, 
lettuce, cream cheese and cucumber

БЛИНЫ С СЫРОМ
И ВЕТЧИНОЙ 

250/30 гр 235 ₽

фаршированные ветчиной из индейки, 
с тертым молодым сыром
PANCAKES WITH CHEESE AND HAM
stuffed with turkey ham, grated young 
cheese, fried in a pan with butter

БЛИНЫ С МЯСОМ 200/30 гр 255 ₽
фаршированные рубленой говядиной 
с луком и специями

PANCAKES WITH MEAT
stuffed with chopped beef with onions and spices

3 ЧЕБУРЕК С ГОВЯДИНОЙ 150/50 гр 295 ₽
закрытый пирог с сочной начинкой из говядины 
и лука, обжаривается в раскаленном масле

CHEBUREK WITH BEEF closed pie with juicy beef 
and onion filling, fried in hot oil

4 ПИРОЖОК 50 гр 65  ₽
румяные, пышные пирожки из дрожжевого 
теста с капустой / луком и яйцом / с яблоками / 
с мясом / с грибами
PIE: onions and eggs pie / apple pie / 
meat pie / mushroom pie

Печём-лепим
bakery



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

Please inform the waiter if you are allergic to any food. 
All prices are quoted in rubles.

1

2

3

1 ВАРЕНИКИ 200/30 гр 180 ₽
традиционное славянское блюдо, похожее 
на пельмени, с начинкой из сливочного картофеля

VARENIKI 
a traditional Slavic dish similar to pelmeni 
stuffed with creamy potatoes

2 ПЕЛЬМЕНИ САМОЛЕПНЫЕ 130/30 гр 255 ₽
традиционное русское блюдо из говяжьего 
фарша и пшеничного теста

PELMENI 
with homemade minced meat

Хинкали – визитная карточка грузинской кухни. 
Это мешочек из теста с сочной начинкой внутри
Khinkali is a visiting card of Georgian cuisine. 
This is a bag of dough with a juicy filling inside

3 ХИНКА ЛИ
с бараниной и говядиной

80 гр (1 шт) 95 ₽

KHINKALI with lamb and beef

ХИНКА ЛИ
с говядиной

80 гр (1 шт) 90 ₽

KHINKALI with beef

ХИНКА ЛИ
с сыром сулугуни

80 гр (1 шт) 85 ₽

KHINKALI with suluguni cheese

Характерная особенность хинкали (прежде 
всего, с мясной начинкой) — наличие внутри 

каждой «хинкалины» большого количества бульона.
В результате процесс поедания усложняется, 
а есть это блюдо рекомендуется руками так 
как использование вилки и ножа не позволит 

сохранить сок внутри.

Печём-лепим
dough



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

Please inform the waiter if you are allergic to any food. 
All prices are quoted in rubles.

1

2

3

1 ЛАЗАНЬЯ МЯСНАЯ 300 гр 310 ₽
оригинальная итальянская паста с соусами 
болоньезе и бешамель, запекается с сыром 
пармезан и подается с соусом песто

MEAT LASAGNA
original Italian pasta with bolognese and 
béchamel sauces, baked with parmesan 
cheese and served with pesto sauce

2 РИЗОТТО 
с морепродуктами 

340 гр 550 ₽

классическое итальянское блюдо из риса, 
приготовленного альденте (на зубок), в нежном 
сливочном соусе с сыром пармезан, креветками, 
мидиями и кальмаром 

RISOTTO WITH SEAFOOD
a classic Italian dish of rice, cooked aldente, 
in a delicate creamy sauce with parmesan 
cheese, shrimp, mussels and squid

3 РИЗОТТО 
с белыми грибами 

340 гр 415 ₽

классическое итальянское блюдо из риса, 
приготовленного альденте (на зубок), 
в нежном сливочном соусе с сыром пармезан 
и белыми грибами

RISOTTO WITH PORCINI MUSHROOMS
a classic Italian dish of rice, cooked aldente, 
in a delicate creamy sauce with parmesan 
cheese and porcini mushrooms

Паста и ризотто 
Pasta and risotto



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

Please inform the waiter if you are allergic to any food. 
All prices are quoted in rubles.

1

2

3

1 ПАСТА С ГРИБАМИ 300 гр 425 ₽
вешенки и шампиньоны в сливочном 
соусе, с ароматом белого трюфеля

PASTA WITH MUSHROOMS
oyster mushrooms and mushrooms in a 
creamy sauce, with a white truffle aroma

2 ПАСТА С ТРЕСКОЙ 
И ЛОСОСЕМ

300 гр 495 ₽

готовится в сливочно-томатном соусе, 
с жареным луком-порей и сыром пармезан

PASTA WITH COD AND SALMON
cooked in creamy tomato sauce, fried 
leeks and parmesan cheese

3 ПАСТА ЧЕРРИ-БАЗИЛИК 300 гр 395 ₽
легкая паста в томатном соусе 
с базиликом и чесноком

CHERRY BASIL PASTE
light pasta in tomato sauce 
with basil and garlic

рекомендуем

ДОПОЛНИТЕЛЬНА Я 
ПОРЦИЯ СЫРА 
«ПАРМЕЗАН»

20 гр 50 ₽

EXTRA PORTION OF 
PARMESAN CHEESE

ПАСТА
PASTE



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

Please inform the waiter if you are allergic to any food. 
All prices are quoted in rubles.

1

2

3

1 ПАСТА С ЩЕЧКАМИ 
ИЗ ТЕЛЯТИНЫ

300 гр 550 ₽

нежные телячьи щечки, припущенные 
в сливках, с соусом демигляс 

VEAL CHEEK PASTA
tender veal cheeks, stewed 
in cream, with demi-glace sauce

2 ПАСТА К АРБОНАРА 300 гр 385 ₽
готовится со сливочным соусом, 
белым вином, копченым беконом 
с яйцом и сыром пармезан 

CARBONARA PASTE
cooked with creamy sauce, white wine, 
smoked bacon with egg and parmesan 
cheese

3 ПАСТА БОЛОНЬЕЗЕ 300 гр 475 ₽
традиционная итальянская паста 
на основе томатно-мясного соуса 
с красным вином, сыром пармезан 
и овощами

BOLOGNESE PASTA
traditional Italian pasta based on tomato 
and meat sauce with red wine, parmesan 
cheese and vegetables

ПАСТА
PASTE



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

Please inform the waiter if you are allergic to any food. 
All prices are quoted in rubles.

1

2

3

1 ГОРЯЧАЯ СКОВОРОДА 
СО СВИНИНОЙ

360 гр 475 ₽

сытное блюдо из овощей, приготовленных 
на сковороде с пряными специями и зеленью

HOT PAN WITH PORK
a hearty dish of vegetables cooked 
in a pan with spices and herbs

2 ГОРЯЧАЯ СКОВОРОДА
С КУРИЦЕЙ

360 гр 420 ₽

сытное блюдо из овощей, приготовленных 
на сковороде с пряными специями и зеленью  

HOT PAN WITH СHICKEN
a hearty dish of vegetables cooked 
in a pan with spices and herbs

3 ГОРЯЧАЯ СКОВОРОДА 
С ГРИБАМИ

360 гр 390 ₽

сытное блюдо из жареного картофеля 
с грибами и репчатым луком

HOT PAN WITH MUSHROOMS
a hearty dish of fried potatoes 
with mushrooms and onions

горячие блюда
hot dishes



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

Please inform the waiter if you are allergic to any food. 
All prices are quoted in rubles.

1

2

3

1 ПОЖАРСКАЯ КОТЛЕТА 140/130/20 гр 360 ₽
сочная котлета из цыпленка, панированная 
в сухарях. Подается с картофельным пюре 
и брусничным соусом с красным вином

POZHARSKAYA CUTLET 
juicy chicken cutlet, breaded in readcrumbs. 
Served with mashed potatoes and 
lingonberry sauce with red wine

2 УТИНАЯ НОЖКА
В СОУСЕ ДЕМИГЛЯС 

180/200 гр 660 ₽

с картофельным пюре и хрустящим луком: 
утка маринуется в соусе из говядины, лука, 
моркови, корня петрушки, лаврового листа, 
перца и красного вина 

DUCK LEG IN DEMI-GLACE SAUCE 
duck marinated in a sauce of beef, onion, 
carrot, parsley root, bay leaf, pepper and 
red wine

3 МЯСНАЯ КОТЛЕТА 150/ 130/30 гр 375 ₽
сочная котлета из говядины и свинины. 
Подается с жареным картофелем 
и маринованными огурцами

MEAT CUTLET 
juicy cutlet from beef and pork. Served 
with fried potatoes and pickled cucumbers

горячие блюда
hot dishes



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

Please inform the waiter if you are allergic to any food. 
All prices are quoted in rubles.

1

2

3

1 ЧАХОХБИЛИ 300 гр 375 ₽
нежное тушеное мясо цыпленка 
с томатами, сладким перцем 
и ароматными специями 

CHAHOHBILI
tender chicken stew with tomatoes, 
bell peppers and aromatic spices

2 КУРИНАЯ ОТБИВНАЯ 160/30 гр 375 ₽
готовится из филе цыпленка и запекается 
под молодым сыром. Подается с листьями 
салата, томатами черри и соусом песто

CHICKEN STEAK 
made from chicken fillet and baked with 
young cheese. Served with lettuce, cherry 
tomatoes and pesto sauce

3 ЩЕЧКИ ИЗ ТЕ ЛЯТИНЫ 160/70/40 гр 660 ₽
нежнейшие щечки, готовятся 
с розмарином и красным вином. 
Подаются со сливочным киноа 
и соусом демигляс

VEAL CHEEKS 
the most delicate cheeks, prepared with 
rosemary and red wine. Served with creamy 
quinoa and demiglas sauce

горячие блюда
hot dishes



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

Please inform the waiter if you are allergic to any food. 
All prices are quoted in rubles.

1

2

3

1 КУРИНЫЕ КРЫЛЫШКИ 200/30 гр 320 ₽
закуска из куриных крыльев, панированных 
в сухарях «панко», глазированных в соусе 
сладкий чили

CHICKEN WINGS 
appetizer of chicken wings, breaded 
in panko breadcrumbs, glazed 
in sweet chili sauce

2 БЕФСТРОГАНОВ 
С ГРИБАМИ

160 / 130 /30 гр 385 ₽

классическое блюдо русской кухни 
с рубленой говядиной в сливочном соусе. 
Подается с картофельным пюре, соленым 
огурчиком и хрустящим луком

BEEF STROGANOFF 
classic dish of Russian cuisine
with chopped beef in a creamy sauce.
Served with mashed potatoes, salted
cucumber and crispy onions

3 СВИНЫЕ РЕБРА BBQ 300/30 гр 510 ₽
сочные ребра, глазированные 
в соусе BBQ с жареным луком

PORK RIBS BBQ
juicy ribs glazed in BBQ 
sauce with fried onions

горячие блюда
hot dishes



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

Please inform the waiter if you are allergic to any food. 
All prices are quoted in rubles.

1

2

3

1 ФИЛЕ С УД АК А 140/95 гр 570 ₽
нежное филе, обжаренное в оливковом 
масле и припущенное в белом вине. 
Подается со шпинатом, томатами 
черри и лимоном

PIKE PERCH FILLET 
fillet fried in olive oil and stewed in white 
wine. Served with spinach, cherry tomatoes 
and lemon

2 ФИЛЕ ЗУБАТКИ 130/95/50 гр 450 ₽
филе, обжаренное в оливковом масле. 
Подается с картофелем и цукини, 
припущенными в рыбном бульоне

FILLET OF CATFISH 
fillet fried in olive oil. Served with 
potatoes and zucchini stewed in fish broth

3 ФИЛЕ ТРЕСКИ 130/95/20 гр 570 ₽
филе, обжаренное в оливковом масле. 
Подается с пюре из карамельной 
моркови и апельсина

COD FILLET 
fillet fried in olive oil. Served with caramel 
carrot and orange puree

горячие блюда
hot dishes



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

Please inform the waiter if you are allergic to any food. 
All prices are quoted in rubles.

1

2

1 СИБАС С КИНОА 110/100/35 гр 770 ₽
филе сибаса на подушке из киноа 
с бальзамическим кремом

SEA BASS 
sea bass fillet on a quinoa pillow 
with balsamic cream

2 ЩУ ЧЬИ КОТЛЕТЫ 120/130/60 гр 375 ₽
нежнейшие рыбные котлетки. 
Подаются с картофельным пюре, 
соусом тар-тар и свежими огурцами

PIKE CUTLETS 
the most delicate fish cakes. 
Served with mashed potatoes, 
tartar sauce and fresh cucumbers

рекомендуем

БОК А Л БЕЛОГО ВИНА 
ЦИНАНД А ЛИ ПА ЛАВАНИ

125 мл 350 ₽

СУХОЕ, ГРУЗИЯ 

GLASS OF WHITE WINE 
TSINANDALI PALAWANI, 
DRY, GEORGIA

горячие блюда
hot dishes



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

Please inform the waiter if you are allergic to any food. 
All prices are quoted in rubles.

1

2

1 СИБАС НА ГРИЛЕ 200 гр 695 ₽
фаршированный лимоном и тимьяном, 
маринованный в соли и перце

GRILLED SEABASS
stuffed with lemon and thyme, 
marinated in salt and pepper

2 СТЕЙК ИЗ ЛОСОС Я  150/30 гр 875 ₽
подается со сливочным сыром, рукколой и лимоном 
SALMON STEAK
served with cream cheese, arugula and lemon

Гарниры
Side dishes

ОВОЩИ ГРИЛЬ 240 гр 290 ₽
баклажаны, цукини, паприка, томаты, 
шампиньоны, красный лук

GRILLED VEGETABLES
eggplant, zucchini, paprika, tomatoes, 
mushrooms, red onion

КАРТОФЕЛЬ ФРИ 100 гр 120 ₽
FRENCH FRIES

КАРТОФЕЛЬ 
ПО-ДОМАШНЕМУ

120 гр 120 ₽

HOME-STYLE POTATOES

КАРТОФЕЛЬНОЕ ПЮРЕ 130 гр 120 ₽
MASHED POTATOES

ГРЕЧА С ГРИБАМИ 120 гр 120 ₽
BUCKWHEAT WITH MUSHROOMS

РИС С ОВОЩАМИ 150 гр 120 ₽
RICE WITH VEGETABLES

Блюда 
на мангале

grill



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

Please inform the waiter if you are allergic to any food. 
All prices are quoted in rubles.

1 ШАШЛЫК ИЗ СВИНИНЫ 200/60/30 гр 590 ₽
готовится из свиной шеи, с минеральной 
водой, луком и пряными специями. 
Подается с соусом сацибели и лавашом

PORK KEBAB
made from pork neck, with mineral water, onions 
and spices. Served with satsibeli sauce and lavash

2 ШАШЛЫК 
ИЗ ГОВЯДИНЫ

200/60/30 гр 695 ₽

приготовлен из мраморной говядины, 
маринуется с красным луком и специями. 
Подается с соусом сацибели и лавашом

BEEF KEBAB
made from marbled beef, marinated with red onions 
and spices. Served with satsibeli sauce and lavash

3 ШАШЛЫК ИЗ КУРИЦЫ 200/60/30 гр 540 ₽
из бедра цыпленка, маринованного 
с кориандром и красным луком. 
Подается с соусом сацибели и лавашом

CHICKEN KEBAB
chicken thigh marinated with coriander and red 
onion. Served with satsibeli sauce and lavash

4 МЯСНОЙ НАБОР
«МАМА НА ДАЧЕ»

900/150/120 гр 1750 ₽

Фирменный набор из наших горячих закусок 
и шашлыков с четырьмя соусами и деревенским 
картофелем: шашлык из говядины, свинины, 
куриного бедра, куриные крылья, свиные ребра, 
картофель айдахо, микс соусов

MEAT SET
shashlik of beef, pork, chicken thigh, 
chicken wings, pork ribs, idaho potatoes, 
mix of sauces

Блюда 
на мангале

grill

1

2

3

4



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

Please inform the waiter if you are allergic to any food. 
All prices are quoted in rubles.

1 СТЕЙК ИЗ ГОВЯЖЬЕЙ 
ВЫРЕЗКИ

150/30 гр 1350 ₽

самый нежный постный стейк. 
Рекомендуемая прожарка medium rare 

BEEF TENDERLOIN STEAK
the most tender lean steak. 
Recommended roast medium rare

2 СТЕЙК СТРИПЛОЙН 250/30 гр 1150 ₽
prime стейк из мраморной говядины 
с характерной жировой прослойкой 
в верхней части. Рекомендуемая 
прожарка medium

STRIPLOIN STEAK
prime marbled beef steak with 
a characteristic fat layer in the upper 
part. Recommended roast medium

3 СТЕЙК РИБАЙ 250/30 гр 1350 ₽
наиболее известный prime стейк 
в мире. Обладает исключительной 
мягкостью и насыщенным вкусом. 
Рекомендуемая прожарка medium well

RIBEYE STEAK
the most famous prime steak in the 
world. Possesses exceptional softness 
and rich taste. Recommended roast 
medium well

4 СТЕЙК ФЛАНК 170/30 гр 695 ₽
стейк из альтернативного отруба, 
имеющего неповторимую плотную 
текстуру. Рекомендуемая прожарка 
medium

FLANK STEAK
steak from an alternative cut that has 
a unique dense texture. Recommended 
roast medium

стейки
steaks

1

2

3

4



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

Please inform the waiter if you are allergic to any food. 
All prices are quoted in rubles.

1 СТЕЙК МЯСНИКА 170/30 гр 675 ₽
альтернативный стейк с умеренной 
степенью мраморности. Рекомендуемая 
прожарка medium well

BUTCHER STEAK
an alternative steak with a moderate 
degree of marbling. Recommended 
roast medium well

2 СТЕЙК МАЧЕТЕ 170/30 гр 630 ₽
альтернативный стейк с высокой 
степенью мраморности. 
Рекомендуемая прожарка medium

MACHETE STEAK
alternative steak with a high degree of 
marbling. Recommended roast medium

3 СТЕЙК ДЕНВЕР 170/30 гр 740 ₽
стейк из альтернативного отруба, 
повышенная мраморность обеспечивает 
его необыкновенную сочность. 
Рекомендуемая прожарка medium

DENVER STEAK
steak from an alternative cut, increased 
marbling provides its extraordinary 
juiciness. Recommended roast medium

4 СТЕЙК ИЗ СВИНОЙ ШЕИ 150/30 гр 410 ₽
сочный стейк, маринованный с розмарином 
и чесноком и обжаренный на гриле 

PORK NECK STEAK
juicy steak marinated with rosemary 
and garlic and grilled

стейки
steaks

1

2

3

4



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

Please inform the waiter if you are allergic to any food. 
All prices are quoted in rubles.

1 БЛИНЧИКИ 
С ШОКОЛА ДОМ 

120/30 гр 185 ₽

классические блины с шоколадным 
соусом и белым шоколадом

PANCAKES WITH CHOCOLATE
classic pancakes with chocolate 
sauce and white chocolate

2 ПЕСОЧНА Я КОРЗИНК А 60 гр 75 ₽
наполненная ягодным муссом 
и взбитыми сливками с ванилью

SHORTCRUST PASTRY BASKET
filled with berry mousse and 
whipped cream with vanilla

3 МОРОЖЕНОЕ 120 гр 245 ₽
в ассортименте 
(шоколадное, ванильное, клубничное)

ICE-CREAM
assorted (chocolate, vanilla, strawberry)

4 ЯБЛОЧНЫЙ ШТРУДЕ ЛЬ 150/50 гр 265 ₽
заправленный корицей, орехами 
и сухофруктами. Подается с ванильным 
кремом и шариком мороженого

APPLE STRUDEL
seasoned with cinnamon, nuts
and dried fruits. Served with vanilla
cream and a scoop of ice cream

Десерты
Dessert1

2

3

4



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

Please inform the waiter if you are allergic to any food. 
All prices are quoted in rubles.

1

2

3

4

5

1 ЙОГ УРТОВЫЙ ТОРТ
С ЧЕРНОЙ СМОРОДИНОЙ

120 гр 225 ₽

сливочный мусс с черной смородиной 
на воздушном бисквите

BLACK CURRANT YOGHURT CAKE
creamy blackcurrant mousse 
on an airy biscuit

2 ЛИМОННЫЙ ЧИЗКЕЙК 150 гр 245 ₽
домашний чизкейк с цедрой лимона 
и цукатами из апельсина

LEMON CHEESECAKE
homemade cheesecake with lemon 
zest and candied orange

3 НАПОЛЕОН 140 гр 245 ₽
приготовлен по классическому рецепту 
из тончайших коржей слоеного теста, 
прослоенных ванильным кремом

NAPOLEON CAKE
made according to the classic recipe from 
the finest puff pastry cakes, layered with 
vanilla cream

4 ШОКОЛА ДНО-
ОРЕХОВЫЙ ТОРТ 

150 гр 275 ₽

шоколадный бисквит со сливочной нугой, 
соленой карамелью и жареным арахисом

CHOCOLATE-NUT CAKE
chocolate sponge cake with creamy nougat, 
salted caramel and roasted peanuts

5 МЕ ДОВИК 160 гр 235 ₽
классический десерт русской кухни с медом, 
ванильным кремом и взбитыми сливками

HONEY CAKE
classic dessert of Russian cuisine with 
honey, vanilla cream and whipped cream

Десерты
Dessert



СМОРОДИНА-БА ЗИЛИК
Currant-basil hot drink 

600 мл

390 ₽

ЯГОДНЫЙ
Berry hot drink 

600 мл

390 ₽

ИМБИРНЫЙ
Ginger hot drink 

600 мл

390 ₽

ОБЛЕПИХОВЫЙ
Sea buckthorn hot drink 

600 мл

390 ₽

Чай
TEA

АССАМ 400 мл / 800 мл 180/230 ₽
ASSAM BLACK TEA

ЭРЛ ГРЕЙ 400 мл / 800 мл 180/230 ₽
EARL GRAY TEA

ЧЕРНЫЙ КУПАЖ 
СО СПЕЦИЯМИ

400 мл / 800 мл 180/230 ₽

BLACK BLEND TEA WITH SPICES

СЕНЧА 400 мл / 800 мл 180/230 ₽
SENCHA GREEN TEA

МОЛОЧНЫЙ УЛУН 400 мл / 800 мл 180/230 ₽
MILK OOLONG

ЦВЕТКИ ЖАСМИНА 400 мл / 800 мл 180/230 ₽
JASMINE FLOWERS

ФРУКТОВЫЙ
«ЗОЛОТАЯ ЛАГУНА»

400 мл / 800 мл 180/230 ₽

FRUIT TEA «GOLDEN LAGOON»

АЛТАЙСКИЙ СБОР 400 мл / 800 мл 180/230 ₽
ALTAI COLLECTION HERBAL TEA

ИВАН-ЧАЙ 400 мл / 800 мл 180/230 ₽
BLOOMING SALLY HERBAL TEA

ДОБАВКИ к чаю
ADDITIVES FOR TEA

ИВАН-ЧАЙ / ЧАБРЕЦ / МЯТА   / 
РОМАШКА / ЛИСТ СМОРОДИНЫ  / 
ШИПОВНИК

50 ₽

 IVAN-TEA / THYME / MINT /
CHAMOMILE / CURRANT LEAF / ROSEHIP

безалкогольные Напитки
non-alcoholic Beverages

ОБЛЕПИХОВЫЙ 600 мл 390 ₽
чай на основе облепихи и апельсина, привнесет яркость 
и тепло в компанию, ромашка и розмарин дополнят 
свежестью и гармонией вкуса
SEA BUCKTHORN TEA

ЯГОДНЫЙ 600 мл 390 ₽
чай сочетающий полезные свойства лесных ягод 
малины и брусники, со свежей мятой и лимоном
BERRY TEA

ИМБИРНЫЙ С ПРЯНОСТЯМИ 600 мл 390 ₽
имбирный чай подарит незабываемый яркий вкус 
цитрусовых и пряных нот, одновременно успокоит, 
согреет и подарит отличное настроение на целый день
GINGER WITH SPICES TEA

СМОРОДИНА-БАЗИЛИК 600 мл 390 ₽
чай собравший в себе вкус черной смородины 
и аромат базилика, дополненный кислинкой лайма
CURRANT-BASIL TEA

ГИБИСКУС И КЛЮКВА 600 мл 390 ₽
дерзкий вкус согревающего бленда на основе северных 
ягод клюквы, восточного чая каркаде и грейпфрута
WITH HIBISCUS AND CRANBERRIES TEA

ШИПОВНИК С МАЛИНОЙ 600 мл 390 ₽
согревающий чай на основе малины, шиповника 
в сочетании с лимоном и розмарином
нормализует давление и укрепит иммунитет 
ROSE HIPS WITH RASPBERRIES TEA

ГЛИНТВЕЙН 
БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ

200 мл 250 ₽

вишневый сок,  апельсин, лимон, яблоко, шиповник, специи
MULLED WINE NON-ALCOHOLIC TEA

СЛИВОВЫЙ  ГЛИНТВЕЙН 
БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ

200 мл 250 ₽

слива, груша, миндальный сироп, корица, яблочный сок, 
вишневый сок, гвоздика
PLUM MULLED WINE NON-ALCOHOLIC TEA

Фирменный чай
SPECIAL TEA

Домашние напитки 
HOMEMADE DRINKS

МОРС 
клюквенный/ брусничный

200 мл / 1000 мл 140/440 ₽

CRANBERRY FRUIT DRINK

КОМПОТ 
фруктовый / ягодный

200 мл / 1000 мл 75/300 ₽

COMPOTE: FRUIT / BERRY

вода
WATER

АКВА РУССА
газированная / без газа

500 мл / 1000 мл 220/350 ₽

AQUA RUSSA CARBONATED / STILL

БОН АКВА 
газированная / без газа

330 мл 160 ₽

BONAQUA CARBONATED / STILL

САИРМЕ 
газированная / без газа

500 мл 240 ₽

SAIRME CARBONATED / STILL



Домашние лимонады
HOMEMADE LEMONADES

ОБЛЕПИХА 400 мл / 1000 мл 250/450 ₽
SEA BUCKTHORN LEMONADE
облепиха, миндальный сироп, лимон, содовая, мята

ПАПРИКА-ЯБЛОКО 400 мл / 1000 мл 250/450 ₽
PAPRIKA-APPLE LEMONADE
яблочный сок, лимон, базилик сироп, содовая, паприка

ДОМАШНЯЯ
КРЕМ-СОДА

400 мл / 1000 мл 250/450 ₽

HOME CREAM SODA LEMONADE
ванильный сироп, лимон, содовая, груша

БАЗИЛИК-ОГУРЕЦ 400 мл / 1000 мл 250/450 ₽
BASIL CUCUMBER LEMONADE

базилик, огурец, базилик сироп, лимон, содовая

сок
PACKAGED JUICE

АПЕЛЬСИН / ЯБЛОКО / 
ВИШНЯ / ТОМАТ / 
ПЕРСИК / ГРЕЙПФРУ Т

200 мл 100 ₽

ORANGE / APPLE / CHERRY / TOMATO / PEACH / GRAPEFRUIT

Свежевыжатый сок
FRESH JUICE

АПЕЛЬСИН /  ЯБЛОКО / 
ГРЕЙПФРУТ / МОРКОВЬ

200 мл 210 ₽

ORANGE / APPLE / GRAPEFRUIT / CARROT 
JUICE

Лимонады
LEMONADES

КОК А-КОЛА / 
КОК А-КОЛА ЛАЙТ / 
ФАНТА / СПРАЙТ / ТОНИК

330 мл 140 ₽

COCA-COLA / COCA-COLA LIGHT / FANTA SPRITE  / TONIC

безалкогольные Напитки
non-alcoholic Beverages

кофе
COFFEE

ЭСПРЕССО 40 мл 120 ₽
ESPRESSO

АМЕРИКАНО 120 мл 120 ₽
AMERICANO

КАПУЧИНО 180 мл 160 ₽
CAPPUCCINO

КАПУЧИНО
на растительном молоке:
соевом / миндальном / кокосовом

180 мл 230 ₽

ALTERNATIVE MILK CAPPUCCINO:
SOY / ALMOND / COCONUT

ЛАТТЕ 180 мл 160 ₽
LATTE

ЛАТТЕ
на растительном молоке:
соевом / миндальном / кокосовом

180 мл 230 ₽

ALTERNATIVE MILK LATTE:
SOY / ALMOND / COCONUT

КАКАО 250 мл 220 ₽

COCOA

ХОЛОДНЫЙ
ВАНИЛЬНЫЙ КОФЕ

250 мл 220 ₽

ICED VANILLA COFFEE

АВТОРСКИЙ КОФЕ
AUTHOR'S COFFEE

РАФ
ванильный / лавандовый

180 мл 240 ₽

RAF COFFEE: VANILLA / LAVENDER

РАФ
имбирный / арахисовый

180 мл 240 ₽

RAF COFFEE: GINGER / PEANUT

КОФЕЙНЫЙ ИНЬ-ЯНЬ 180 мл 160 ₽
кофейный напиток на основе малины,
черники, меда, порции американо 
и молочной пенки
COFFEE YIN-YANG
Coffee drink based on raspberries, blueberries, 
honey, a serving of Americano and milk froth

750₽750₽



ВИНО 
non-alcoholic Beverages

игристое вино
 SPARKLING WINE

АБРАУ-ДЮРСО 
БРЮТ, РОССИЯ

125 / 750 мл 210/1260 ₽

ABRAU-DURSO BRUT, RUSSIA
Преобладает цветочными и фруктовыми оттенками, 
бодрящим и приятным ароматическим сухим послевкусием

АБРАУ ДЮРСО 
ПОЛУСЛАДКОЕ, РОССИЯ

125 / 750 мл 210/1260 ₽

ABRAU-DURSO SEMI-SWEET, RUSSIA
Фруктовые оттенки, с умеренной сладостью, 
подходящие к десертам и выпечным изделиям

КАВА НУВИАНА 
БРЮТ, ИСПАНИЯ

125 / 750 мл 300/2250 ₽

CAVA NUVIANA BRUT, SPAIN
Освежающий вкус, с минеральными оттенками 
и ароматом белых цветов, цитрусовым 
послевкусием лайма, зеленого яблока

КАВА НУВИАНА 
ПОЛУСЛАДКОЕ, ИСПАНИЯ

125 / 750 мл 300/1800 ₽

CAVA NUVIANA SEMI-SWEET, SPAIN
Приятный и лёгкий вкус с хорошим балансом сладости 
спелого винограда, банана, ананаса и свежести цитрусовых

ПРОСЕККО ФОНТЕ 
КОНЕЛЬЯНО  
АЛЬДОББЬЯДЕНЕ 
СУПЕРЬОРЕ, 
СУХОЕ, ИТАЛИЯ

750 мл 2500 ₽

FONTE CONEGLIANO VALDOBBIADENE 
PROSECCO SUPERIORE, DRY, ITALY
Мягкий, бархатистый вкус с фруктово-цветочным 
ароматом и длительным послевкусием оттенков 
спелых яблок и персика

КРЕМАН ДЕ ЛУАР АОС 
ФИЛИПП ДЕВАЛЬ 
БРЮТ, ФРАНЦИЯ

750 мл 3100 ₽

PHILIPPE DEVAL BRUT CREMAN DE LOIRE AOC, FRANCE
Сухой, свежий, тонкий, элегантный, с нотами 
цитрусовых фруктов и минералов, шелковистой 
текстурой и освежающим послевкусием 

розовое вино
ROSE WINE

ВИНЬЮ ВЕРДЕ 
ПАВАО РОЗЕ 
ПОЛУСУХОЕ, ПОРТУГАЛИЯ

125 / 750 мл 250/1500 ₽

VINHO VERDE PAVÃO ROSÉ, SEMI-DRY ROSE, PORTUGAL
Во вкусе мягкое, хорошо сбалансированное, 
с деликатной кислотностью, нотами клубники 
и приятным послевкусием цитрусовых

КАБЕРНЕ Д’АНЖУ 
ДОМЕН ДЕ РОЗ 
ПОЛУСЛАДКОЕ, ФРАНЦИЯ

750 мл 2300 ₽

CABERNET D’ANJOU DOMAINE DES 
ROSES, SEMI-SWEET ROSE, FRANCE
Сбалансированное вино с хорошей структурой 
и ароматом свежих ягод (малины, вишни, красной 
смородины), дополненным цитрусовыми нотами

ДЕСЕРТНОЕ ВИНО
DESERT WINE

ТРЕС АРКУШ 
РУБИ ПОРТО 
КРАСНОЕ СЛАДКОЕ, 
ПОРТУГАЛИЯ

125 / 750 мл 390/2340 ₽

TRES ARCOS RUBY PORTO, 
SWEET RED, PORTUGAL
Сладкий вкус, с тонами спелых  красных фруктов 
и древесины,  приятное, долгое послевкусие

Вино
Wine



белое вино
 WHITE WINE

БЕЛОЕ ДОМАШНЕЕ 
ВИНО 

125 / 750 мл 180/1080 ₽

DRY HOME-MADE WINE, RUSSIA
Мы подбираем для Вас качественное вино мировых 
производителей по принципу наилучших вкусовых 
качеств и сезонности

БОККАНТИНО 
КАТАРРАТТО ПИНО 
ГРИДЖИО 
СУХОЕ,  ИТАЛИЯ

125 / 750 мл 250/1500 ₽

BOCCANTINO CATARRATTO PINOT 
GRIGIO TERRE SICILIANE, DRY, ITALY
Фруктовый вкус, с длительным послевкусием 
цитрусовых и ароматом полевых цветов

ВИНЬЮ ВЕРДЕ 
ПАВАО ЭСКОЛЬЯ 
ПОЛУСУХОЕ, ПОРТУГАЛИЯ

125 / 750 мл 250/1500 ₽

VINHO VERDE PAVÃO ESCOLHA DOC, 
SEMI-DRY, PORTUGAL 
Фруктовое, сбалансированное, с легкой кислотностью, с оттенками 
зеленых яблок, спелых персиков, апельсинов и мандаринов

ЦИНАНДАЛИ 
ПАЛАВАНИ
СУХОЕ, ГРУЗИЯ

125 / 750 мл 250/1500 ₽

PALAVANI TSINANDALI KAHETI, DRY, GEORGIA
Гармоничный вкус, с нотами тропических фруктов, цитрусов, трав и дуба

АРКО БЭЙЙ МАЛЬБОРО 
СОВИНЬОН БЛАН 
СУХОЕ, НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ

125 / 750 мл 350/2100 ₽

ARCO BAY MARLBOROUGH SAUVIGNON 
BLANC, DRY, NEW ZEALAND
Отличается свежестью срезанных трав и цветов, 
крыжовника, стручкового перца и оттенками зеленых 
фруктов и цитрусовых

НУВИАНА ШАРДОНЕ
СУХОЕ, ИСПАНИЯ

750 мл 1800 ₽

NUVIANA CHARDONNAY, DRY, SPAIN
Отличается ароматом персика, цветов 
и тропических фруктов

БАТТЕРФЛЯЙ 
РИДЖ РИСЛИНГ-
ГЕВЮРЦТРАМИНЕР 
ПОЛУСУХОЕ, АВСТРАЛИЯ

750 мл 2150 ₽

BUTTERFLY RIDGE RIESLING-GEWURZTRAMINER, 
SEMI-DRY, AUSTRALIA
Свежесть цветов с пряными нотами лепестков розы 
и специй с длительным цитрусовым послевкусием

белое вино
 WHITE WINE

МЮСКАДЕ СЕВРЭ МЭН 
СЮР ЛИ ЛЯ МАРИНЬЕР 
СУХОЕ, ФРАНЦИЯ

750 мл 2300 ₽

MUSCADET SÈVRE ET MAINE SUR LIE. LA MARINIÈRE, 
DRY, FRANCE
Молодое, освежающее, с ярким характером, обладающее 
свежим фруктовым и цветочным ароматом с нотами 
цитрусовых в длительном послевкусии

ШАРДОНЕ ДУДЕ-НОДЕН
ПОЛУСУХОЕ, ФРАНЦИЯ

750 мл 2300 ₽

CHARDONNAY VDF DOUDET-NAUDIN, SEMI-DRY, FRANCE
Очаровывает своей свежестью и фруктовыми нотами липы, 
манго, цитрусовых, сбалансированный и освежающий

ГАВИ ДЕЛЬ КОМУНЕ 
ДИ ГАВИ ЛА КЬЯРА 
СУХОЕ, ИТАЛИЯ

750 мл 3100 ₽

GAVI DEL COMUNE DI GAVI. LA CHIARA, DRY, ITALY
Обладает деликатным цветочным ароматом, в котором 
узнаются тона белой акации и свежескошенной травы

БЬЕРСО ЛУНА 
БЕБЕРИДЕ ГОДЕЛЬО
СУХОЕ, ИСПАНИЯ

750 мл 3100 ₽

GODELLO LUNA BEBERIDE, DRY,SPAIN
Выразительный аромат с тонами косточковых фруктов – 
спелых персиков и абрикосов, с лёгкой ноткой выпечки 
и имбирного печенья

САНСЕР ДОМЕН 
ФРАНК МИЙЕ
СУХОЕ, ФРАНЦИЯ

750 мл 3950 ₽

SANCERRE BLANC AOC DOMAINE 
FRANCK MILLET, DRY, FRANCE
Вино бледно-соломенного цвета  с ярким минеральным 
ароматом, отражает особенности известняковой почвы 
региона, удивляет мягкостью вкуса и длительным послевкусием

ШАБЛИ РОЛАН 
ЛАВАНТЮРО
СУХОЕ, ФРАНЦИЯ

750 мл 4200 ₽

CHABLIS ROLAND LAVANTUREUX AOC, DRY WHITE, 
FRANCE
Свежий, гармоничный и яркий вкус с выраженной 
минеральной нотой, цитрусовых, белых цветов 
и фруктов и длительным послевкусием

ПЮЙИ ФЮМЭ АОС 
ДОМЭН ПАБИО
СУХОЕ, ФРАНЦИЯ

750 мл 3950 ₽

POUILLY-FUME DOMAINE PABIOT AOC, DRY, FRANCE
Гармоничный, минеральный стиль и освежающее, кислотное 
послевкусие. В аромате белые цветы, цитрусовые, 
экзотические фрукты и минеральные нотки

красное вино
 RED WINE

КРАСНОЕ ДОМАШНЕЕ 
ВИНО 

125 / 750 мл 180/1080 ₽

DRY HOME-MADE WINE, RUSSIA
Мы подбираем для Вас качественное вино мировых 
производителей по принципу наилучших вкусовых 
качеств и сезонности

БАТТЕРФЛЯЙ  РИДЖ 
КАБЕРНЕ-МЕРЛО
ПОЛУСУХОЕ, АВСТРИЯ

125 / 750 мл 275/1650 ₽

BUTTERFLY RIDGE CABERNET-MERLOT, SEMI-DRY, AUSTRALIA
Угадываются во вкусе ягоды вишни, шелковицы и сливы. 
Вино с мягкими танинами и приятным ягодным послевкусием

МОНТЕ ПЬЕТРОЗО 
НЕРО Д’АВОЛА 
СИЦИЛИЯ
ПОЛУСУХОЕ, ИТАЛИЯ

125 / 750 мл 290/1740 ₽

MONTE PIETROSO NERO D’AVOLA TERRE SICILIANE, DRY, ITALY
Демонстрирует округлый, выразительный вкус 
с шелковистой текстурой, нотами темных фруктов 
черной смородины, чернослива, ежевики и вишни, специй 
и подлеска, с длительным послевкусием

ПАСИФИКО СУР 
КАБЕРНЕ СОВИНЬОН
СУХОЕ, ЧИЛИ

125 / 750 мл 310/1860 ₽

PACIFICO SUR CABERNET SAUVIGNON, DRY, CHILE
Вкус округлый, с ягодными нотами чёрной смородины, 
ежевики и мягкими, слегка сладковатыми, 
сбалансированными танинами

САПЕРАВИ ПАЛАВАНИ 
КАХЕТИЯ
СУХОЕ, ГРУЗИЯ

125 / 750 мл 250/1500 ₽

PALAVANI SAPERAVI, DRY, GEORGIA
Насыщенное вино красного цвета, с ароматом лилии, 
вишневой косточки, оттенками черной смородины 
с доминирующими во вкусе нотами ежевики, кизила, сливы

САНСЕГРЕ КРИАНЦА
СУХОЕ, ИСПАНИЯ

750 мл 1850 ₽

SANSEGRE CRIANZA, DRY, SPAIN
Мощные, интенсивные тона фруктов в аромате 
вина переплетаются с оттенками дуба, ванили, 
мускатного ореха, солодки и какао

ЛЕ ГРАН НУАР 
АЙНМЭЙКЕРС 
СЕЛЕКШН ПИНО НУАР 
ПОЛУСУХОЕ, ФРАНЦИЯ

750 мл 2250 ₽

LE GRAND NOIR PINOT NOIR, SEMI-DRY, FRANCE
Вино светло-рубинового цвета с яркими ароматами лесной 
малины, клубники, молотого перца и ванили, элегантное 
и сочное во вкусе, с гибкой текстурой, шелковистыми 
танинами и ягодными нотками в послевкусии

красное вино
 RED WINE

ПАЛАЦЦО НОБИЛЕ 
КЬЯНТИ КЛАССИКО 
РИЗЕРВА 
СУХОЕ, ИТАЛИЯ

750 мл 2550 ₽

MUSCADET SÈVRE ET MAINE SUR LIE. LA MARINIÈRE, 
DRY, FRANCE
Интенсивный рубиново-красный цвет с кирпичными тонами. 
Вкус округлый, с оттенками специй (перец, корица), ягод 
и сухофруктов, с мягкими танинами и послевкусием

СЕН-ЖАН ДОМЬЕР 
ЛАНГЕДОК ЛАФРАНШИ 
СУХОЕ, ФРАНЦИЯ

750 мл 2400 ₽

LANGUEDOC SAINT JEAN D’AUMIERES 
L’AFFRANCHI, DRY, FRANCE
Насыщенный вкус c ярким ароматом спелых ягод 
смородины и малины с нотами специй и дымка приятно 
удивляет хорошим балансом и мягкими танинами

ШАТО СЕН-СЕРНЕН 
КАОР МАЛЬБЕК ДЕ 
СИЛИС 
СУХОЕ, ФРАНЦИЯ

750 мл 2300 ₽

CHATEAU SAINT-SERNIN CAHORS MALBEC DE SILICE, 
DRY, FRANCE
Вино отличается  глубоким рубиновым цветом, бархати-
стыми танинами, плотной структурой и ярким ароматом 
черной смородины и сливы, с нотами трав и специй

ЙЕЛАНДС ИСТЕЙТ 
ЛЭНД МЭЙД 
МА ЛЬБОРО ПИНО 
НУАР 
СУХОЕ, НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ

750 мл 4200 ₽

YEALANDS ESTATE LAND MADE PINOT NOIR 
MARLBOROUGH, DRY, NEW ZEALAND
Во вкусе сочные красные ягоды, фрукты и мокко, 
хорошо интегрированные шелковистые танины

БАРОЛО ФАБИО 
ОБЕРТО 
СУХОЕ, ИТАЛИЯ

750 мл 7500 ₽

BAROLO FABIO OBERTO, DRY, ITALY
Яркое, живое, гармоничное вино, наполненное нотами 
сочной сливы и спелой вишни. Послевкусие длительное, 
округлое, с мягкими танинами

ЛА ЛЕЧЧАЙЯ 
БРУНЕЛЛО 
ДИ МОНТА ЛЬЧИНО
СУХОЕ, ИТАЛИЯ

750 мл 6900 ₽

LA LECCIAIA BRUNELLO DI MONTALCINO, DRY, ITALY
Насыщенный с интенсивными ароматами тёмных ягод, 
шоколада, пряных трав, табачного листа и смолистых нот, 
слегка терпкий вкус с длительным ягодным послевкусием



Чача
CHACHA

ЧАЧА ОСОБАЯ 40% 
ФАНАГОРИЯ, РОССИЯ

50 мл 180 ₽

CHACHA FANAGORIA SPECIAL 40%, RUSSIA

ЧАЧА ОТБОРНАЯ 50% 
ФАНАГОРИЯ, РОССИЯ

50 мл 210 ₽

CHACHA FANAGORIA SELECT 50%, RUSSIA

САМОГОН 
ДЕРЕВЕНСКИЙ "ОВЕС"
РОССИЯ

50 мл 210 ₽

MOONSHINE VILLAGE OATS, RUSSIA

САМОГОН 
ДЕРЕВЕНСКИЙ "ПШЕНИЦА"
РОССИЯ

50 мл 210 ₽

MOONSHINE VILLAGE WHEAT, RUSSIA

САМОГОН 
ДЕРЕВЕНСКИЙ "РОЖЬ"
РОССИЯ

50 мл 210 ₽

MOONSHINE VILLAGE RYE, RUSSIA

ВОДКА
VODKA

БЕЛАЯ БЕРЕЗКА
РОССИЯ

50 мл 150 ₽

BELAYA BEREZKA, RUSSIA

БЕЛАЯ БЕРЕЗКА 
БЕЛЫЙ НАЛИВ
РОССИЯ

50 мл 160 ₽

 BELAYA BEREZKA WHITE APPLE, RUSSIA

БЕЛАЯ БЕРЕЗКА ЗОЛОТАЯ
РОССИЯ

50 мл 160 ₽

BELAYA BEREZKA GOLD, RUSSIA

ФИНЛЯНДИЯ 
КЛАССИЧЕСКАЯ
ФИНЛЯНДИЯ

50 мл 230 ₽

FINLAND CLASSICAL, FINLAND

БЕЛУГА
РОССИЯ

50 мл 290 ₽

BELUGA, RUSSIA

АБСОЛЮТ
ШВЕЦИЯ

50 мл 280 ₽

ABSOLUTE, SWEDEN

крепкие алкогольные Напитки
strong alcoholic drinks

ТЕКИЛА
TEQUILA

ТЕКИЛА ПЕПЕ ЛОПЕС СИЛЬВЕР
МЕКСИКА

40 мл 250 ₽

PEPE LOPEZ SILVER, MEXICO

ТЕКИЛА ПЕПЕ ЛОПЕС ГОЛД 
МЕКСИКА

40 мл 250 ₽

PEPE LOPEZ GOLD, MEXICO

ОЛЬМЕКА БЛАНКО
МЕКСИКА

40 мл 290 ₽

OLMECA BLANCO, MEXICO

ОЛЬМЕКА  ГОЛД
МЕКСИКА

40 мл 290 ₽

OLMECA GOLD, MEXICO

ДЖИН
GIN

БИФИТЕР
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

40 мл 290 ₽

BEEFEATER, UK

БИФИТТЕР ПИНК 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

40 мл 390 ₽

BEEFEATER PINK, UK

БОМБЕЙ САПФИР ДРАЙ 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

40 мл 490 ₽

BOMBAY SAPPHIRE GIN, UK

ДЖИН ТАНКЕРЕЙ 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

40 мл 310 ₽

TANQUERAY, UK



ВИСКИ
WHISKEY

ЧИВАС РЕГАЛ 12 ЛЕТ
ШОТЛАНДИЯ

40 мл 440 ₽

CHIVAS REGAL 12 YEARS, SCOTLAND

ЧИВАС РЕГАЛ 15 ЛЕТ
ШОТЛАНДИЯ

40 мл 790 ₽

CHIVAS REGAL 15 YEARS, SCOTLAND

ДЖЕК ДЕНИЕЛС ТЕННЕССИ
США 

40 мл 380 ₽

JACK DANIEL’S TENNESSEE WHISKEY USA

БАЛЛАНТАЙНС
ШОТЛАНДИЯ

40 мл 270 ₽

BALLANTINE’S, SCOTLAND

ДЖЕМЕСОН
ИРЛАНДИЯ

40 мл 320 ₽

JAMESON, IRELAND

ДЖУРА ДЖОРНИ
ШОТЛАНДИЯ

40 мл 330 ₽

JURA JOURNEY, SCOTLAND

ДЖУРА 10 ЛЕТ
ШОТЛАНДИЯ

40 мл 440 ₽

JURA 10 YEARS OLD, SCOTLAND

ДЖУРА 12 ЛЕТ
ШОТЛАНДИЯ

40 мл 550 ₽

JURA 12 YEARS OLD, SCOTLAND

ГЛЕНЛИВЕТ 12 ЛЕТ 
ШОТЛАНДИЯ

40 мл 520 ₽

GLENLIVET 12 YEARS, SCOTLAND

ДЖЕНТЕЛЬМЕН ДЖЕК США 40 мл 520 ₽
GENTLEMAN JACK, USA

МАККАЛАН 12 ЛЕТ 
ШОТЛАНДИЯ

40 мл 620 ₽

MACALLAN 12 YEARS, SCOTLAND

КОНЬЯК И БРЕНДИ
COGNAC AND BRANDY

АРАРАТ 3*
АРМЕНИЯ

40 мл 230 ₽

ARARAT 3 *, ARMENIA

АРАРАТ АНИ 6 ЛЕТ
АРМЕНИЯ

40 мл 330 ₽

ARARAT ANI 6 YERS, ARMENIA

МАРТЕЛЬ VS
ФРАНЦИЯ

40 мл 420 ₽

MARTEL VS, FRANCE

МАРТЕЛЬ VSOP
ФРАНЦИЯ

40 мл 520 ₽

MARTEL VSOP, FRANCE

МАРТЕЛЬ XO
ФРАНЦИЯ

40 мл 1650 ₽

MARTEL XO, FRANCE

РОМ
RUM

РОМ БАКАРДИ 
СУПЕРИОР 1909
США

40 мл 290 ₽

BACARDI SUPERIOR 1909, USA

РОМ БРУГАЛЬ АНЬЕХО 
СУПЕРИОР
ДОМЕНИКАНА

40 мл 310 ₽

BRUGAL ANEJO SUPERIOR, DOMINICANA

ГАВАНА КЛАБ АНЬЕХО 3 ГОДА
КУБА

40 мл 270 ₽

HAVANA CLUB ANJEHO, CUBA

ГАВАНА КЛАБ ЭСПЕСИАЛЬ
КУБА

40 мл 310 ₽

HAVANA CLUB ESPECIAL, CUBA

ГАВАНА КЛАБ АНЬЕХО 7 ЛЕТ, 
КУБА

40 мл 310 ₽

HAVANA CLUB ANJEHO 7 YEARS, CUBA

крепкие алкогольные Напитки
strong alcoholic drinks



ЛИКЕРЫ
LIQUORS

БЕЙЛИС
ИРЛАНДИЯ

40 мл 240 ₽

BEILIS, IRELAND

КАЛУА
МЕКСИКА

40 мл 300 ₽

KAHLUA, MEXICO

САМБУКА
ИТАЛИЯ

40 мл 240 ₽

SAMBUKA, ITALY

ЕГЕРМАЙСТЕР
ГЕРМАНИЯ

40 мл 240 ₽

JÄGERMEISTER, GERMANY

БЕХЕРОВКА
ЧЕХИЯ

40 мл 240 ₽

BECHEROVKA, CZECH REPUBLIC

КАМПАРИ
ИТАЛИЯ

40 мл 240 ₽

CAMPARI, ITALY

АПЕРОЛЬ
ИТАЛИЯ

40 мл 240 ₽

APEROL, ITALY

ВЕРМУТ
VERMOUTH

МАРТИНИ БЬЯНКО
ИТАЛИЯ

80 мл 270 ₽

MARTINI BIANCO, ITALY

МАРТИНИ  ЭКСТРА ДРАЙ
ИТАЛИЯ

80 мл 270 ₽

MARTINI DRAY, ITALY

МАРТИНИ РОССО
ИТАЛИЯ

80 мл 270 ₽

MARTINI ROSSO, ITALY

МАРТИНИ ФИЕРО
ИТАЛИЯ

80 мл 270 ₽

MARTINI FIERO, ITALY

крепкие алкогольные Напитки
strong alcoholic drinks

СЭТ ИЗ 3 НАСТОЕК 150 мл 299 ₽
SET OF 3 TINCTURES

СЭТ ИЗ 10 НАСТОЕК 500 мл 999 ₽
SET OF 10 TINCTURES

ХРЕНОВУХА 50 мл 110 ₽
HORSERADISH INFUSION

ПЕРЦОВАЯ 50 мл 110 ₽
PEPPER INFUSION

ЛИМОННАЯ 50 мл 110 ₽
LEMON INFUSION

КЛЮКВЕННАЯ 50 мл 110 ₽
CRANBERRY INFUSION

СМОРОДИНОВАЯ 50 мл 110 ₽
BLACK CURRANT INFUSION

ОБЛЕПИХОВАЯ 50 мл 110 ₽
SEA BUCKTHORN INFUSION

КОФЕЙНАЯ 50 мл 110 ₽
COFFEE INFUSION

МАЛИНОВАЯ 50 мл 110 ₽
RASPBERRY INFUSION

МАНДАРИНОВАЯ 50 мл 110 ₽
TANGERINE INFUSION

ВИШНЕВАЯ 50 мл 110 ₽
CHERRY INFUSION

НАСТОЙКИ
INFUSIONS



БУТЫЛОЧНОЕ ПИВО
 BOTTLED BEER

КАРЛОВЕЦ 4,8%
ЧЕХИЯ

500 мл 280 ₽

KARLOVEC 4,8%, CZECH REPUBLIC

ЛЕФФЕ БЛОНД 6,6%
БЕЛЬГИЯ

300 мл 360 ₽

LEFFE BLOND 6,6%, BELGIUM

ЭББОТ ЭЛЬ 5,0% 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

500 мл 360 ₽

ABBOT ALE 5%, UK

БУРГУНЬ ДЕ ФЛАНДЕР 5,0% 
БЕЛЬГИЯ

330 мл 380 ₽

BOURGOGNE DES FLANDRES 5%, BELGIUM

ХАЙНЕКЕН Б/А
РОССИЯ

330 мл 180 ₽

HEINEKEN ALCOHOL FREE, RUSSIA

ГИННЕС 5,0%
РОССИЯ

450 мл 360 ₽

GINNESS 5%, RUSSIA

СИДР СТРОНГБОУ  4,5%
РОССИЯ

400 мл 260 ₽

STRONGBOW CIDER 4,5%, RUSSIA

КРУШОВИЦЕ СВЕТЛОЕ 4,2%
РОССИЯ

450 мл 270 ₽

KRUSOVICE LIGHT 4,2%, RUSSIA

БЕЛЬХАВЕН 7,0%
ШОТЛАНДИЯ

500 мл 380 ₽

BELHAVEN 7%, SCOTLAND

РАЗЛИВНОЕ ПИВО
DRAFT BEER

ДОМАШНЕЕ СВЕТЛОЕ 4,3%
HOME-BREWED LIGHT, RUSSIA

330 мл 100 ₽

500 мл 150 ₽

ДОМАШНЕЕ НЕ 
ФИЛЬТРОВАННОЕ 4,7%
HOME-BREWED UNFILTERED 
LIGHT, RUSSIA

330 мл 120 ₽

500 мл 180 ₽

Х АЙНЕКЕН 4,8%
HEINEKEN  4,8%, RUSSIA

330 мл 185 ₽

500 мл 280 ₽

КРУШОВИЦЕ ТЕМНОЕ 4,1%
KRUSOVICE DARK 4,1%, 
CZECH REPUBLIC

330 мл 150 ₽

500 мл 225 ₽

ФРАНЦИСК АЙНЕР 
НЕФИЛЬТРОВАННОЕ  5,0%
FRANZISKANER UNFILTERED 5%, 
GERMANY

330 мл 225 ₽

500 мл 340 ₽

КРИК БЛИ ВЬЮ 4,1%
BELLE-VUE KRIEK 4,1%, BELGIUM

330 мл 225 ₽

500 мл 340 ₽

МЕДОВУ Х А 5,8%
MEAD 5,8%, RUSSIA

330 мл 165 ₽

500 мл 250 ₽

пиво
beer



ДАЙКИРИ 150 мл 250 ₽
ром белый, сахар, лайм
DAIQUIRI . White rum, sugar, lime

КУБА-ЛИБРА 300 мл 280 ₽
ром белый, кока-кола, лайм, лед
Cuba libra. White rum, coca-cola, lime, ice

ДЖИН-ТОНИК 300 мл 325 ₽
джин, швепс, лимон
Gin-tonic. Gin, schweppes, lemon

ЛОНГ-АЙЛЕНД 400 мл 395 ₽
водка, джин, ром, текила, трипл сек, сахар, лимонный, кока-кола
LONG ISLAND. Vodka, gin, rum, tequila, triple sec, 
sugar, lemon, coca-cola

МАРГАРИТА 150 мл 300 ₽
текила, лайм, трипл сек, лайм
MARGARITA. Tequila, lime, triple sec, lime

ОЛД-ФЭШН 150 мл 395 ₽
бурбон, сахар, биттер, вода газ, апельсин
OLD FASHION. Bourbon, sugar, bitter, water gas, orange

НЕГРОНИ 150 мл 475 ₽
кампари, мартини россо, джин, апельсин
NEGRONI. Campari, martini rosso, gin, orange

МОХИТО 400 мл 350 ₽
лайм, ром, сахар, мята, газированная вода
MOJITO. Lime, rum, sugar, mint, soda

АПЕРОЛЬ ШПРИЦ 400 мл 480 ₽
апероль, газированная вода, игристое шампанское, апельсин
APEROL SPRITZ. Aperol, sparkling water, champagne, orange

БЕЛЫЙ РУССКИЙ 150 мл 400 ₽
водка, калуа, сливки
WHITE RUSSIAN. Vodka, kahlua, cream

КОСМОПОЛИТЕН 150 мл 330 ₽
водка цитрусовая, трипл сек,  лимон,  сахар, морс клюквенный
COSMOPOLITAN. Citrus vodka, triple sec, lemon, sugar, cranberry juice

ВИНТЕР САУЭР 200 мл 350 ₽
водка грейпфрутовая, ликер бузина, 
облепиха с сахаром, лимон, яичный белок
WINTER SAUER. Grapefruit vodka, elderberry liqueur, 
sea buckthorn with sugar, lemon, egg white

АЛКОГОЛЬНЫЙ ДЮШЕС 300 мл 250 ₽
водка грушевая, яблочный сок, лимон, 
ванильный сироп, свежая груша
ALCOHOLIC DUCHESS. Pear vodka, apple juice, 
lemon, vanilla syrup, fresh pear

АЛКОГОЛЬНЫЕ ЧАИ
И ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ

ALCOHOLIC TEAS AND HOT DRINKS

ГЛИНТВЕЙН НА КРАСНОМ ВИНЕ 200 мл 290 ₽
вино красное, вишневый сок,  апельсин,
лимон, яблоко, шиповник, специи
MULLED RED WINE. 
red wine, cherry juice, orange, lemon, apple, rosehip, spices

ПУНШ НА БЕ ЛОМ ВИНЕ 200 мл 390 ₽
вино белое, бренди, бузины сироп, 
грейпфрут, апельсин, клюква
PUNCH ON WHITE WINE. white wine, brandy, 
elderberry syrup, grapefruit, orange, cranberry

ЧАЙ ЯБЛОЧНО-
СМОРОДИНОВЫЙ 
А ЛКОГОЛЬНЫЙ

600 мл 450 ₽

чай на основе черной смородины и яблока, в сочетании 
со свежей мятой и корицей, дополненный вкусом 
смородиновой настойки и ирландским виски
APPLE-CURRANT TEA ALCOHOLIC. Blackcurrant and apple 
tea, combined with fresh mint and  cinnamon, complemented by 
currant liqueur and Irish whiskey

ЧАЙ МА ЛИНОВЫЙ 
А ЛКОГОЛЬНЫЙ

600 мл 450 ₽

чай на основе малины и шиповника, 
раскрывающий вкус лимона и розмарина, 
дополненный  малиновой настойкой и бренди
RASPBERRY TEA ALCOHOLIC. Tea based on raspberry 
and rosehip, revealing the taste of lemon and rosemary, 
complemented by raspberry liqueur and brandy

ХУГО 300 мл 380 ₽
ликер бузина, Абрау Дюрсо брют, 
сахар, лимон, лайм, мята
HUGO. Elderberry liqueur, abrau durso brut, 
sugar, lemon, lime, mint

ЯГОДНЫЙ КОЛЛИНЗ 300 мл 380 ₽
водка малиновая, брусничный морс, 
сахар, лимон, ликер трипл сек
BERRY COLLINS. Raspberry vodka, lingonberry juice, 
sugar, lemon, triple sec liqueur

ЯБЛОКО-МИНДАЛЬ 120 мл 450 ₽
кальвадос, водка ванильная, 
миндальный сироп, лимон, яичный белок 
APPLE-ALMOND. Calvados, vanilla vodka, 
almond syrup, lemon, egg white

коктейли алкогольные
alcoholic cocktails



Невский п-т, 88
926-61-49

Невский п-т, 106
703-81-63

mamanadache


