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Вы так же можете заказать некоторые блюда из основного меню
в постной вариации, уточните у официанта.

You can also order some dishes from the main menu
in lenten version, check with the waiter.

Хлеб и вода        110
(Bread and water)

Тыквенный хумус с израильскими огурцами и мацой  350
(Pumpkin hummus with Israeli cucumbers and matzo)

Овощной салат с булгуром     390
(Bulgur vegetable salad)

Салат из печёных овощей      390
(Baked vegetable salad)

Крем-суп из спелых томатов с печёными овощами
и хрустящей чиабаттой      390
(Ripe tomato cream soup with baked vegetables
and crispy ciabatta)

Суп Фо с рисовой лапшой      420
(Pho soup with rice noodles)

Островной рис с орехами и кимчи    360
(Island rice with nuts and kimchi)

Печёный картофель с чечевицей и домашним айоли  310
(Baked potatoes with lentils and homemade aioli)

Банан с апельсиновым фламбе     320
(Banana with orange flambe’е)

Ягодный кисель с овсяным печеньем    210
(Berry kissel with oatmeal cookies)



с
а

ла
ты

 и
 з

а
ку

с
ки

sa
la

d
s 

a
n

d
 s

ta
rt

e
rs

Грека с запечённым болгарским перцем и брынзой   450
(Greek salad with baked bell pepper and cheese)

Запечённые баклажаны с ароматными травами,
нутом и зернистым творогом       330
(Baked eggplants with herbs, chickpeas and cottage cheese)

Теплый wok-салат с маринованной говядиной    530
(Warm wok-salad with marinated beef)

Листья салата Ромейн под соусом «Цезарь»
(Romaine lettuce with Caesar sauce)

- с теплым куриным филе (with warm chicken fillet)    510
- с креветками (with shrimps)      690

Микс-салат с обжаренной куриной печенью и малиновой заправкой 390
(Salad mix with fried chiken liver and raspberry dressing)

Сырный сет  |  (1/2 порц)     1200  |  690
(Cheese plate)

Мясной сет  |  (1/2 порц)          990  | 590
(Meat plate)

Итальянская закуска                    890
(Italian starter)

сет на компанию
(set for a company)

блюдо без мяса

острое блюдо

meat-free meal

spicy meal
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Жареный сыр с ягодным чатни                  290
(Fried cheese with berry chutney)

Лосось слабой соли с мягким сыром на листьях шпината 330
(Salted salmon with cream cheese on spinach leaves)

Мини-брускетты с ростбифом     310
(Mini bruschettas with roast beef)

Мини-брускетты с овощами, хумусом и грибами   270
(Mini bruschettas with vegetables, hummus and mushrooms)

Брускетта с рваным тунцом (к) и тапенадом из оливок  310
(Bruschetta with canned torn tuna and tapenade from olives)

тапас
(tapas)

Зелёные оливки 100 гр       270
(Green olives 100 gr)

Вяленые томаты 100 гр       350
(Sun-dried tomatoes 100 gr)

Aртишоки 50 гр        310
(Artichokes 50 gr)
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Паштет из куриной печени с луковым мармеладом  330
(Сhicken liver pate with onion marmalade)

Паштет из кролика с нежным яблочным желе   350
(Rabbit pate with delicate apple jelly)

паштеты
(pates)

Подаётся с ломтиками хрустящей чиабатты.
Served with crispy ciabatta slices.

Вителло тоннато        490
(Vitello tonnato)

Карпаччо из запечённой свёклы с домашним сыром
и лесными орехами        310
(Baked beetroot carpaccio with home-made cheese and hazelnuts)

Сельдь на ржаном хлебе       270
(Herring on rye bread)

Тартар из тунца с клубникой     490
(Tuna tartar with strawberries)

Тартар из лосося на подушке из авокадо    490
(Salmon tartar on a cushion of avocado)

Тартар из говядины с 4 соусами     490
(Beef tartar with 4 sauces)

RAW
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Куриный суп с овощами и домашней лапшой    310
(Chicken and vegetable noodle soup)

Солянка         510
(Meat soup "Solyanka")

Уха с подкопчённым сигом, лососем и треской     410
(Fish soup with smoked whitefish, salmon and cod)

Тайский кокосовый суп с курицей и морепродуктами   560
(Thai coconut soup with chicken and seafood)

Борщ с говяжьей грудинкой и черносливом    350
(Borsch with beef brisket and prune)

Уточняйте у официанта.
Ask your waiter.

270

крем суп
(cream soup)

Хлебная корзинка   |  (1/2 порц)           190  |  90
(Bread basket)
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Котлеты из кролика с гранатовым соусом, лёгким салатом
и картофельным пюре         510
(Rabbit cutlets with pomegranate sauce, light salad
and mashed potatoes)

Татаки из говядины с азиатской заправкой       1190
(Tataki from beef with asian dressing)

Бефстроганов с грибами и пюре        710
(Beef Stroganoff with mushrooms and mashed potatoes)

Домашние пельмени         430
(Homemade dumplings)

Карамелизованная курица с подпечёнными грибами
и зелёной гречей          490
(Caramelized chicken with baked mushrooms
and green buckwheat)

Томленая баранина с ароматными травами     1290
(Stewed lamb with aromatic herbs)

Карамелизованный лосось с запечённой свёклой, авокадо,
свежим яблоком и малиновым соусом       730
(Caramelized salmon with baked beets, avocado, fresh apple
and raspberry sauce)

Запечённая треска с соусом из сельдерея       630
(Baked cod with celery sauce)
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Тальятелле с баклажанами и моцареллой в томатном соусе 430
(Tagliatelle with eggplant and mozarella in tomato sauce) 

Пенне с соусом карбонара     450
(Penne with Carbonara sauce)

паста
(pasta)

Гречневая лапша с печенью цыплёнка и черносливом  390
(Buckwheat noodles with chicken liver and prunes) 

Лапша по-сингапурски с курицей     430
(Singapore noodles with chicken)

Лапша по-сингапурски с морепродуктами   550
(Singapore noodles with seafood)

лапша
(noodles)
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Жасминовый рис       150
(Jasmine rice)

Картофельное пюре       170
(Mashed potatoes)

Картофель с розмарином      150
(Potatoes with rosemary)

Овощи на гриле       270
(Grilled vegetables)

Молодая спаржа на гриле       370
(Young asparagus on the grill)

Греча с грибами и соусом песто     290
(Buckwheat with mushrooms and pesto sauce)
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Если у вас есть аллергия на какие-либо ингредиенты, пожалуйста, сообщите об этом своему официанту.
Please, inform your waiter if you have any food allergies.

Обращаем ваше внимание, что за обслуживание компании от шести человек мы добавим к счету 10%
от суммы чека.

10% service charge for the bill for a company of six persons and more.

В нашем ресторане не курят, в том числе электронные сигареты.
Our restaurant are non-smoking areas, this rule also applies to electronic cigarettes.

Графские развалины с черносливом и сезонными ягодами  350  
(Count’s castle ruins cake with prunes and seasonal berries)

Горячий маффин с начинкой из жидкого шоколада   270
(Hot muffin with liquid chocolate)

Трайфл из кокосового крема, овсяной крошки
и сезонных фруктов        330
(Coconut cream trifle with oatmeal crumb and seasonal fruits)

Домашний яблочный пирог с шариком мороженого   310
(Homemade apple pie with ice cream)

Крем-кейк из мягкого сыра       350
(Cream cake)

Фруктовая тарелка        700
(Fruit plate)

Какао с маршмэллоу       170
(Cocoa with marshmallow)

Мороженое и сорбеты Mӧvenpick      150
(Ice cream|sorberts)

Варенье/мед/халва            70
(Confiture|honey|halvah)
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(Ice cream|sorberts)

Варенье/мед/халва            70
(Confiture|honey|halvah)




