
 

 Закуски/ Cold Snacks 

Рыбный разносол с ржаным хлебом 150/95гр 650 руб. 
Smoked northern fish with rye bread   
                 
Севиче из лосося с тар - таром из огурца                                                 110гр                                    500 руб. 
Salmon seviche with cucumber tar tar sauce 
 
Три вида сала с ржаными тостами             200гр                    500 руб. 
Assorted lard with mustard and rye toasts 
 
Утиный рийет с маринованной сливой и чатни из абрикосов              180гр                                   490руб. 
Duck rillette with canned plum and apricot chutney 
 

Рийет из копченной зайчатины с грушевым конфитюром  160гр                     490руб. 
Smoked rabbit rillette with pear confiture 
 
Мясная гастрономия на две персоны                                                         390гр                                 1200руб. 
Meat platter for two persons 
 
Грузди маринованные со сметаной с луком  конфи              150гр                  420руб. 
Salted mushrooms with sour cream and onion confit    
                                           
Ассорти сыров  130гр 400 руб. 
Assorted cheeses with honey 
 
Салаты/ Salads 

Руккола  с тигровыми креветками и панчеттой                                      250гр                                    650руб. 
Salad of rocca, tiger shrimps and pancetta 
 
Латук с копченым лососем и оливками                                                     370гр                                   650руб. 
Salad of lettuce with smoked salmon and olives 
 

Салат  Цезарь с курой                                                                                  250гр                                   390руб.  
Caesar salad with chiken  
 

  Салат с копченой уткой и картофелем стоун                                            285гр                             400руб. 
Salad of smoked duck and potato 
 

  Салат с печенью кролика и персиком гриль                                             390гр                             400руб. 
Rabbit liver with grilled peach salad 
 

Салатный микс с печеной говядиной,                                             330гр                             650руб. 
яйцом пашот и белыми грибами 
Salad of boiled beef, poached egg and white mushrooms 
      



  Салат NOK  с сыровяленой олениной ,  300гр                       690руб. 
копчеными перепелами и черными груздями 
Salad NOK with raw venison, smoked quail and salted mushrooms 
                                                    

Супы/ Soups 

Уха из трех видов рыбы, томленая в печи                                                   250гр 520руб. 
Soup from three species of fish 
 

Щи кислые , томленые в печи   с уткой и лесными грибами                  250гр  320руб. 
Sour cabbage soup with duck and mushrooms 
 
Консоме куриный с пастой  и перепелиным яйцом                               250гр                                  350руб. 
Chicken consommé with pasta and zucchini 
 
Крем суп из белых грибов                                                                             250гр                                  470руб. 
White mushroom crème soup 
 
Пряный мясной суп с каперсами                                                         250гр                              380руб. 
Spicy meat soup with capers 
                                                                                                            

Рыба/ Fish 

Лосось стейк с пюре из сельдерея и соусом лемонграсс           480гр                             750руб. 
Salmon steak with celery puree, lemongrass sauce 
 

Филе трески в соусе биск с каперсами и томатами черри             250гр                        650руб. 
Cod fillet with bisque sauce, caper and cherry tomatoes  
 

Сибас с соусом «Белое вино»                                                              170гр                           800руб. 
Seabass with white wine sauce 
 
Мясо/ Meat 

Цыплёнок корнишон  с вялеными томатами и мандарином    500гр                            750руб. 
Chicken gherkin with smoked tomatoes and tangerine 
 
Утиная ножка конфи с соусом из винограда                               270гр                               750руб. 
Confit duck leg with grape sauce 
 
Котлета из телятины  в сухарях с соусом «Пуаврад»               230гр                               620руб. 
Breaded veal cutlet with Poivrade sauce 
 
Говядина томленая в красном вине с грибами                        600гр                               1200руб. 
Beef stewed in red wine with white mushrooms 
 
Стейк чак-ролл   с соусом «Красное вино»                               400гр                               1700руб. 
Chuck roll steak with red wine sauce 
 
 



Стейк из оленины  с соусом из печеной вишни 230гр                850руб. 
Venison steak with baked cherry sauce 
 

Гарниры/ Side dishes  

Мини картофель отварной                    150гр                                                                         220руб. 
Boiled mini-potato 
 
Мини картофель жареный                  150гр                                                                            220руб. 
Fried mini-potato 
 
Овощной микс с оливковым маслом     190гр                                                                      250руб. 
Vegetable mix with olive oil 
 
Овощи гриль 160гр  250руб. 
Grilled vegetables 
 
Рис  Басмати отварной                               150гр                                                                      220руб. 
Boiled basmati rice 
 
Десерты/ Desserts 

Десерт «Манговый»                                                               100гр                                              500руб. 
Mango tart 
 

Шоколадный десерт с кокосом                                  100гр                                                 450руб. 
Chocolate dessert with coconut 
 
Цитрусовый чизкейк                                                     120гр                                                  450руб. 
Citrus cheesecake 
 

Десерт Анны Павловой                                                 130гр                                                  450руб. 
Anna Pavlova dessert 
 
Наполеон                                                                            150гр                                                 450руб. 
Dessert Napoleon 
 

Медовик                                                                              150гр                                                  450руб. 
Honey cake 
 
Хлебная корзина с маслом                                                                                                          200руб. 
Bread basket with butter 


