
Любое блюдо из нашего меню Вы можете взять с собой /
Complete menu is available for take away

В ресторане Graf-in можно приобрести подарочный сертификат номиналом 
1500 руб, 2000 руб, 3000 руб или 5000 руб

Срок годности сертификата – 1 год /
Gist certificates are available for a sum of 1500 rub., 2000 rub., 3000 rub., 5000 rub

The certificate is valid for 1 year

Если Ваша компания больше 8 человек, к Вашему счёту 
будет добавлено 10% сверх итоговой суммы

If your company is more than 8 people,
your account will be added in excess of 10% of total sum

Пожалуйста, сообщите официанту,
если у Вас есть аллергия на какие-либо продукты

Please inform your waiter if you have any food allergies



Закуски
Appetizers

Сахалинская устрица
390 т

Sakhalin oyster

Сахалинская запечённая устрица
390 т

Sakhalin baked oyster



Плато из четырёх брускетт: с телячьими щёчками,
уткой конфи, сезонными грибами, печенью трески
с маринованным перепелиным яйцом

460 т

Set of four bruschetta: with veal cheeks,
duck confit, seasonal mushrooms, cod liver
with pickled quail egg

Тартар из лосося
с икрой тобико и авокадо

590 т

Salmon tartar with tobico caviar
and avocado



Карпаччо из говядины с
выдержанным желтком и авокадо

470 т

Carpaccio made of thinly
sliced chilled beef

Пате из куриной печени
с мармеладом из лука, лимонным
сорбетом и домашней чиабаттой

380 т

Chicken liver pate with onion marmelade,
lemon sorbet and homemade ciabatta



Cевиче из креветок
с соусом из манго

450 т

Shrimp ceviche
with mango sauce 

Ассорти сыров
с таёжным мёдом 

650 т

Plate of cheeses
with taiga honey



Гребешки со шпинатом
в кокосовом соусе

540 т
Scallops with spinach
in coconut sauce

Горячие закуски
Hot appetizers



Хрустящий цыплёнок
с имбирём и карри

450 т

Сrispy chicken with
ginger and carry

Cпринг роллы
с овощами

340 т

Spring rolls - fried rice
pancakes with vegetables



Хрустящие пирожки
с уткой и черной смородиной

390 т

Mini pies with stewed duck
and black currant



Димсам с крабом
и соусом биск

460 т
Dim sam with crab
bisque sauce

Креветки темпура в соусе
Васаби и рисовым пенсе

520 т

Tempura shrimps with
Wasabi sauce and rice pence



Краб
270 т

Crab

Осьминог
220 т

Octopus

Угорь
220 т

Eel

Гребешок
200 т

Scallop

Тунец
200 т

Tuna

Креветка
180 т

Shrimp

Лосось
180 т

Salmon

Краб
290 т

Crab

Осьминог
230 т

Octopus

Угорь
230 т

Eel

Гребешок
210 т

Scallop

Тунец
210 т

Tuna

Креветка
190 т

Shrimp

Лосось
190 т

Salmon

Краб
250 т

Crab

Осьминог
210 т

Octopus

Угорь
210 т

Eel

Гребешок
190 т

Scallop

Тунец
190 т

Tuna

Креветка
170 т

Shrimp

Лосось
170 т

Salmon

Классические / Classic

Острые / Spicy Запеченные / Baked

Cуши
Sushi 



Сашими
Sashimi

Лосось
690 т

Salmon

Угорь
790 т

Eel

Тунец
590 т

Tuna



Ролл Калифорния с натуральным
крабом, огурцом, авокадо, икрой тобико

510 т

California roll with crab, cucumber, avocado
and tobico caviar

Ролл в угре с вешенками Терияки
и рисовыми чипсами

640 т

Eel roll with Teriyaki mushrooms
and rice chips

Роллы
Rolls



Ролл Филадельфия с лососем
590 т

Philadelphia roll with salmon

Запечённый ролл
с крабом и лососем

690 т
Baked roll with crab
and salmon



Ролл с опалённым
лососем и тобико

610 т

Scorched salmon roll
with tobico caviar

Ролл с креветкой темпура,
авокадо и манго соусом

530 т

Roll with tempura shrimp,
avocado and mango sauce



Фирменный ролл без риса
с натуральным крабом, тунцом,
креветками и икрой тобико

790 т

Roll without rice with crab, tuna,
shrimps, tobico caviar

Ролл в дайконе с тунцом, лососем
и кунжутным соусом

540 т

Roll in daikon with tuna,
salmon and sesame sauce



Запечённый ролл с угрём,
сливочным сыром и лососем

650 т

Baked roll with eel, cream
cheese and salmon

Ролл с тунцом-гриль,
огурцом и чили соусом 

480 т

Roll with grilled tuna,
cucumber and chili sauce
 



Ролл с копчёным
лососем и соусом Васаби 

590 т

Smoked salmon roll with
Wasabi sauce 

Горячий ролл
в темпуре с натуральным
крабом и гребешком

780 т

Hot tempura roll
with crab, scallop



Салат с пряной курицей,
хрустящими криспами
и соусом из кунжута 

390 т

Salad with spicy chicken, 
crispy chips and
sesame sauce

Салаты
Salads



Классический
греческий салат

380 т

Classic Greek salad

Азиатский салат
с хрустящими баклажанами

410 т

Asian salad with crispy
eggplant pieces



Салат с ростбифом, трюфельным
дрессингом и хрустящим луком

560 т

Roast beef salad with truffle
dressing and crispy onion

Салат Оливье с телячьим
языком, копчёной курицей
и свежим зелёным горошком

370 т

Russian salad with veal tongue,
smoked chicken and fresh green peas



Тёплый салат с куриной
печенью, томлёной сливой
и картофельными крокетами

390 т

Warm salad with chicken
liver, stewed plums and
potato croquets Салат с опалённым тунцом,

авокадо и соусом из молодой моркови
630 т

Salad with scorched tuna, avocado
and baby carrot sauce 



Супы
Soups

Cуп Том Ям с листьями лайма, галангала,
лемонграсса и тигровыми креветками

490 т

Tom yam soup with lime leaves, galangal,
lemongrass and tiger shrimps



Прозрачный куриный бульон
с домашней лапшой и зеленью

310 т

Chicken stock with home-made
noodles and greens 

Итальянский
томатный суп

320 т

Italian tomato
soup



Суп лакса с креветками
и рисовой лапшой

410 т

Laksa soup with shrimps
and rice noodles 

Суп из подосиновиков
с мраморной говядиной

340 т

Mushroom soup with 
marble beef



Лингвини с горгонзолой
350 т

Linguine with gorgonzola

Ризотто с вешенками,
сыром дор блю и
трюфельным ароматом

480 т

Risotto with mushrooms,
dor blue cheese
and truffle oil

Ризотто и паста
Risotto & pasta



Вок
Wok

Вок с рисовой лапшой, мидиями
и осьминогом в имбирном соусе

590 т

Wok with rice noodles, musseles
and octopus in ginger sauce



Вок с телятиной, овощами,
грибами муэр и соусом чили гарлик 

440 т

Wok with veal, vegetables, mushrooms
muer and Garlic chili sauce

Вок с яичной лапшой,
курицей и овощами

430 т

Wok with Egg noodles,
chicken and vegetables



Утиная ножка с компрессионной грушей,
яблочным рёшти и соусом дюшес

630 т

Duck leg confit with compression pear, apple
pancake and duchess pear sauce

Птица
Poultry



Куриные котлеты по-домашнему 
с картофельным пюре

490 т

Homemade chicken cutlets
with mashed potatoes

Сочная грудка цыплёнка
с овощами и шалфеевым маслом

460 т

Juicy chicken breast with
vegetables and sage butter



Запечённая в josper дорадо с томатами черри,
бланшированным ромейном и соусом рави

790 т

Baked dorado in josper with cherry tomatoes,
blanched romain and ravi sauce

Рыба
Fish



Форель на березовой коре
590 т

Trout on birch bark

Жаренный палтус с морковью
пай и соусом из креветок  

580 т

Grilled halibut with carrot
fries and shrimp sauce



Щупальца осьминога на гриле
с сельдереевым пюре и соусом из лайма

1 290 т

Grilled octopus with celery purée
and lime sauce



Филе зубатки с толчёным
молодым горошком и кремом Песто 

490 т

Catfish fillet with mashed
young peas and Pesto cream

Филе дикого лосося с кранч
луком и пастернаком

890 т

Wild salmon fillet with fried
onion rings and parsnip



Стейк из оленины с копчёной
пастой из чечевицы

880 т

Deer steak with smoked
Lentil paste

Мясо
Meat

Котлеты из дикого оленя
с фирменным картофелем
от шеф-повара

480 т

Wild deer cutlets with
Chef’s brand potato



Каре ягненка с картофелем
стоун и таёжным соусом

890 т

Rack of lamb with potatoes
stone and taiga sauce

Томлёные телячьи
щёчки с соусом из
душистого перца и киноа 

510 т

Stewed veal cheeks
with aromatic pepper
sauce and quinoa



Стейк Рибай 
1 890 т

Ribeye steak

Хоспер
Josper

Подаётся с томатным соусом Нью-Йорк /
Served with New-York tomato sauce



Стейк из филе говядины
с пряным перечным соусом

1 390 т

Beef steak with spicy
pepper sauce 

Стейк из свиной шеи 
690 т

Pork neck steak

Подаётся с соусом Барбекю /
Served with barbecue sauce

Рекомендуется
прожарка медиум /
Recommended medium



Хлебная доска из трёх мини-багетов:
белый, ржано-пшеничный и зерновой

270 т

Three mini baguettes: white, rye-wheat
and grain bread 

Подаётся с  зелёным маслом, сливочным сыром,
паштетом из куриной печени и салатом Лолло-Росса /
Served with green butter, cream cheese,
chicken pâté and Lollo rossa salad



Гарниры
Side dishes

Рис с соевым соусом и овощами вок 
180 т

Rice with soya sauce and wok vegetables

Картофельное пюре
190 т

Mashed potatoes

Картофель жареный с вешенками
и зелёным луком 

260 т
Fried potatoes with tree mushrooms
and scallions

Свежие овощи с заправкой на
Ваш выбор: сметана, лёгкий
домашний майонез, оливковое масло

270 т
Fresh vegetables with dressing
at your preference: sour cream, light
home-made mayonnaise, olive oil

Овощи гриль
390 т

Grilled vegetables

Подаётся со сметаной / Served with sour cream



Бельгийская вафля с шариком
мороженого и топпингом на ваш
выбор: карамель, ваниль, шоколад

210 т

Belgian waffle with ice cream and
topping to your choice: caramel, vanilla, 
chocolate

Десерты
Desserts



Пирожное макрон (9 шт.) 

1 шт./1 piece

720 т

Macaroon (9 pieces)

80 т

Сливочная карамель /
Creamy caramel

Малина /
Raspberry

Маракуйя /
Passionfruit

Ваниль /
Vanilla

Банановый с шоколадным
ганашем /
Banana with chocolate ganache

Белый шоколад
с апельсином /
White chocolate
with candied orange

Миндальный фундук /
Almond hazelnut

Кокос /
Coconut

Соленая карамель /
Salty caramel



Заварная булочка
со сливочным кремом Шантильи 

110 т

Choux pastry with Chantilly
vanilla cream

Заварная шоколадная булочка
со шоколадным кремом Шантильи 

90 т

Chocolate Choux pastry with
Chantilly chocolate cream

Эклеры на ваш выбор: шоколадный,
ванильный, творожный
  150 т

Éclairs at your choice: chocolate, vanilla,
with cottage cheese



Шоколадный кейк
с мятным мороженым

280 т

Chocolate cake with mint
ice cream

Ягодный крамбл с клубнично-
ежевичным сорбетом

290 т

Berry crumble with strawberry-
blackberry sorbet



Малиновый мусс с компоте
330 т

Raspberry mousse with compote

Кокосовый пудинг с семенами
чиа и кусочками манго

370 т

Coconut chia pudding
and mango pieces



Горячий слоёный пирог с ягодами,
творожным муссом и шариком
ванильного мороженого

450 т

Hot puff pie with berries, cottage
cheese mousse and ice cream

Фундучно-кунжутное печенье
с кремом белый шоколад
и малиновым сорбетом 

360 т

Hazelnut sesame biscuit
with white chocolate cream
and raspberry sorbet



Домашний медовик
с нежным сметанным кремом

370 т

Homemade Honey cake
with light sour cream

Чизкейк с ежевичным кули,
ванильным бисквитом, покрытый
глассажем из белого шоколада

320 т

Cheesecake with blackberry jelly
on vanilla sponge cake covered
with white chocolate



Чизкейк с манго, маракуйей
и брусничным соусом

410 т

Cheesecake with mango,
passion fruit and cranberry sauce

Тёплый шоколадный 
фондан с шариком
домашнего мороженого

360 т

Warm chocolate cake with
home-made ice cream

Крем-брюле с вишней
и шоколадной землёй

340 т

Crème Brulee with cherry
and chocolate



Малиновое парфе с лёгким
ванильным муссом

360 т

Raspberry Parfait with
light vanilla mouse

Золотая сфера
cо свежими ягодами,
фруктами и шоколадным
мороженым внутри

380 т

Gold sphere with fresh
berries, fruits and chocolate
ice cream inside



Домашний классический Наполеон,
украшенный свежей клубникой

390 т

Home-made classic Mille-Feuilles
served with fresh strawberries

Нежный миндальный торт
с киви и красной смородиной

370 т

Sost almond cake
with kiwi and red currant



Домашний сорбет (шарик)
110 т

Home-made sorbet (scoop)

Домашнее мороженое (шарик)
100 т

Home-made ice cream (scoop)

Шоколад /
Chocolate

Малина/
Raspberry

Клубника/
Strawberry

Базилик /
Basil

Апельсин /
Orange

Ежевика /
Blackberry

Манго /
Mango

Крем-брюле /
Сrème brulee

Облепиха /
Sea Buchthorn

Белый шоколад
с мятой /
White chocolate
with mint

Фисташка /
Pistachio

Вишня-Маскарпоне /
Cherry-Mascarpone



Фруктовая тарелка (0,5 кг / 1 кг)
1 300 / 2 500 т

Fruit plate (0,5 kg / 1 kg)



Генеральный директор   ____________________________

Дата   ____________________________

М.П.


