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МЕНЮ / MENU 
 

ЗАКУСКИ / APPETIZERS 
 

Овощной микс / Vegetable mix   
Огурцы, помидоры, болгарский перец, редиска, морковь, сельдерей, салат микс, 
зелень, соус Блю чиз / Cucumbers, tomatoes, paprika, radish, carrots, celery, vegetable 
greens, mixed salad and Blue Cheese sauce  
440 г.                                                                                                                                                440 ₽  
 
Ассорти сырное / Mixed cheese 
Гауда,"Маасдам", "Камамбер", "Пармезан", мед, груша, виноград и грецкий орех / 
Gouda,Maasdam, Camamber, Parmesan cheese, honey, pear, grapes and walnuts 
150/130 гр.                                                                                                                                   600 ₽ 
 
Фруктовая ваза / Fruit vase 
Ананас, груши, виноград, киви, яблоки, черешня, мандарины, физалис, мята / 
Pineapple, pears, grapes, kiwi, apples, cherries, tangerines, physalis, mint 
1650 гр.                                                                                                                                          1200 ₽ 
 
Закуска "А ля рус"/ A la rus appetizer 
Сельдь, отварной картофель с маринованным красным луком и зеленью / Herring, 
boiled potatoes with pickled red onion and herbs  
150/130 гр.                                                                                                                                      600 ₽
  
Ассорти из рыбных деликатесов / Mixed fish delicacies 
Лосось слабосоленый, тунец, угорь копченый, масляная рыба, тигровые креветки, 
лимон / Lightly salted salmon, tuna, smoked eel, oil fish, tiger prawns, lemon 
280/20 гр.                                                                                                                                      1200 ₽ 
  
Сыровяленые деликатесы / Jerked meat delicacies 
Казылык, бастурма, суджук / Horsemeat, basturma, sudjuk 
150 гр.                                                                                                                                            1000 ₽ 
 
Ассорти мясное / Meat delicacies 
Филе индейки, утка, ростбиф. Подается с горчицей и зеленью / Turkey fillet, duck fillet, 
roast beef. Served with mustard and herbs 
150/30 гр.                                                                                                                                        700 ₽ 
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Тартар из лосося / Salmon tartar  
120/3 гр.                                                                                                                                           600 ₽ 
 
Тартар из говядины / Beef tartar 
120/10 гр.                                                                                                                                        600 ₽ 
 
Ассорти из соленьев / Assorted pickles 
Маринованные огурчики и помидоры, квашеная капуста, красный лук, патиссоны, 
черемша, грибы / Pickled cucumbers and tomatoes, cabbage sour,red onion, squash, wild 
garlic, mushrooms  
280/30 гр.                                                                                                                                        400 ₽ 
 
Голубые мидии в сливочном соусе / Blue mussels in a creamy sauce  
Голубые мидии, припущенные в белом вине и сливках, сыр Дор блю, зелень / Blue 
mussels stewed in white wine, cream, Dor blue cheese, greens  
440 гр.                                                                                                                                              790 ₽ 
 
Тигровые креветки с соусом чили / Tiger prawns with chili sauce  
Обжаренные тигровые креветки, соус чили сладкий, лимон / Fried tiger prawns, sweet 
chili sauce, lemon  
90/50 гр.                                                                                                                                           550 ₽ 
 
Острые куриные крылья "Баффало"/ Buffalo spicy chiken wings   
100/30 гр.                                                                                                                                        250 ₽ 
 
Соусы в ассортименте: барбекю, сырный, острый, дзадзыки / Sauces: BBQ,cheese 
sauce,spicy sause,dzadziki sauce    
50 гр.                                                                                                                                                 100 ₽ 
 
Хлебная корзинка / Bread basket  
Бородинский хлеб, луковый хлеб, чиабатта / Borodino bread, onion bread, ciabatta  
250 гр.                                                                                                                                              100 ₽ 
 

САЛАТЫ / SALADS 
 

Салат с уткой и карамелизированной грушей / Salad with duck and caramelized pear 
Филе утки горячего копчения, руккола, запеченный болгарский перец, соус вишневый, 
карамелизированная груша в соусе Понзу, орехи кедровые, сыр в голубой плесенью, 
масло оливковое, микрозелень / Hot smoked duck fillet, arugula, baked bell pepper, 
cherry sauce, caramelized pear in Ponzu sauce, pine nuts, blue cheese, olive oil, 
microgreens   
215 гр.                                                                                                                                              650 ₽ 
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Салат "Морской бриз" /Sea-breeze salad   
Руккола/шпинат, апельсины, томаты,лимоны, тигровые креветки, кальмары, под 
соусом "Бальзамик"/ Arugula, spinach,oranges, cherry tomatoes, lemons, tiger prawns, 
squid with balsamic sauce   
205/30 гр.                                                                                                                                        450 ₽ 
 
Салат «Английский» с ростбифом / «English» salad with roast beef  
Обжаренный говяжий ростбиф, руккола и листья салата, авокадо, вяленые томаты, с 
перепелиным яйцом и сыром пармезан под фирменным соусом из тунца / Roast beef 
with arugula and lettuce, avocado, sun-dried tomatoes, quail eggs and parmesan cheese 
under the brand tuna sauce 
230 гр.                                                                                                                                              550 ₽ 
 
«Греческий» / «Greece» salad with pine nuts 
Свежие овощи: томаты, огурцы, болгарский перец и листья салата, лук красный, 
маслины,сыр Фета с заправкой на основе растительного масла / Fresh vegetables: 
tomatoes, cucumbers, bell pepper and mixed salad, red onion, olives, with feta cheese 
under vegetable oil   
300 гр.                                                                                                                                              330 ₽ 
 
«Цезарь» с цыпленком / «Caesar» salad with chicken   
Листья салата, куриное филе, сыр пармезан, томаты, сыр голландский, гренки с 
беконом, соус цезарь / Mixed salad, chicken fillet, Parmesan cheese and Dutch cheese, 
tomatoes, croutons with bacon under caesar sauce   
300 гр.                                                                                                                                              490 ₽ 
 
Салат «Низуаз» / Nicoise salad   
300 гр.                                                                                                                                              650 ₽ 
 
Цезарь с креветками / Caesar with shrimps  
Листья салата, куриное филе, сыр пармезан, томаты, сыр голландский, гренки с 
беконом, соус цезарь / Mixed salad, shrimps, Parmesan cheese and Dutch cheese, 
tomatoes, croutons with bacon under caesar sauce  
300 гр.                                                                                                                                              690 ₽ 
 
Салат "Немецкий" / German salad 
Отварная говядина, картофель , лук красный, зелень, под пикантной заправкой / 
Boiled beef, potatoes, red onion, herbswith spicy dressing  
135/2 гр.                                                                                                                                           350 ₽ 
 
Крем-суп из белых грибов / Soup cappuccino with porcini mushrooms    
300 гр.                                                                                                                                              450 ₽ 
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Куриный суп с лапшой и треугольником / Chicken soup with noodle and tatar pie with 
potatoes and meat   
Бульон куриный, курица, лапша домашняя, лук, морковь, зелень, треугольник с 
говядиной / Chicken broth, chicken, homemade noodles, onions, carrots, herbs, tatar pie 
with potatoes and meat  
250/40 гр.                                                                                                                                        200 ₽ 
 
Том ям / Tom Yam  
Тайский суп с тигровыми креветками, кальмарами, грибами шиитаке, лососем, 
мидиями, с пастой птитим или рисом на ваш выбор / Thai soup with tiger prawns, squid 
and shiitake mushrooms, salmon, mussels,with ptitim pasta or rice on your choice  
400 гр.                                                                                                                                              800 ₽ 
 
Борщ украинский / Ukrainian borsch  Подается с беконом, бородинским хлебом, 
горчицей /Served with bacon, Borodino bread, mustard   
300/105 гр.                                                                                                                                     380 ₽ 
Окрошка на квасе / Okroshka cold soup with kvass  
350/45                                                                                                                                              250 ₽ 
 

ОСНОВНЫЕ БЛЮДА / HOT DISHES 
 

Паста «Карбонара» с беконом / Pasta «Сarbonara» with bacon  
300 гр.                                                                                                                                              490 ₽ 
 
Фетучини с морепродуктами / Fettuccine with seafood  
Фетучини, осьминожки мини, морской гребешок, креветки тигровые, лосось, сливки, 
пармезан, икра летучей рыбы / Fettuccine, mini octopuses, scallop, tiger prawns, salmon, 
cream, parmesan, flying fish roe  
450 гр.                                                                                                                                              980 ₽ 
 
Стейк Рибай на подушке из рукколы с перечным соусом / Ribeye steak on a bed of 
arugula with pepper sauce  
Стейк из толстого края мраморной говядины Cube Roll Black Angus , за 100 грамм /Beef 
steak of thick edge Cube Roll Black Angus per 100 grams   
100 гр.                                                                                                                                            1600 ₽ 
 
Корейка ягненка с овощами гриль и брусничным соусом / Lamb steak entrecote with 
grilled vegetables and cowberry sauce   
Корейка ягненка, баклажаны, шампиньоны, цукини, перец болгарский, соус 
брусничный / Lamb steak entrecote, eggplant, champignons, zucchini, sweet pepper, 
cowberry sauce  
140/150 гр.                                                                                                                                   1490 ₽ 
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Корейка из свинины / Pork entrecote  
200 гр.                                                                                                                                              500 ₽ 
 
Филе курицы гриль в цитрусовом маринаде / Grilled chicken breast with citrus 
marinade    
200/30 гр.                                                                                                                                        350 ₽ 
 
Запеченная утиная ножка с вишневым соусом /Baked duck leg with cherry sauce  
за 100 грамм / per 100 grams 
100 гр.                                                                                                                                              300 ₽ 
 
Филе говядины на гриле с перечным соусом и спаржей / Grilled beef fillet with pepper 
sauce and asparagus 
Вырезка говяжья, спаржа, сливки, перечный соус/Beef tenderloin, asparagus, cream, 
pepper sauce  
240/50 гр.                                                                                                                                        790 ₽ 
Шашлык из свинины от Шефа / Pork loin   
200/30 гр.                                                                                                                                        500 ₽ 
 
Стейк лосося / Salmon steak   
Обжаренный на гриле стейк лосося/Grilled salmon steak   
150/2 гр.                                                                                                                                          850 ₽ 
 
Филе скумбрии с овощным тартаром / Mackerel fillet with tartar   
Филе скумбрии, тартар из цукини, моркови, болгарского перца и стебля сельдерея 
/Mackerel fillet, zucchini, carrot, bell pepper and celery tartare   
220 гр.                                                                                                                                              450 ₽ 
 
Судак с морковным пюре / Pike perch with carrot puree  
Филе судака, печеная морковь, морковное пюре с соком Юдзу/Pike perch fillet, baked 
carrots, carrot puree with Yuzu juice  
230 гр.                                                                                                                                              350 ₽ 
 
Филе морского окуня с овощами /Sea bass fillet with vegetables Морской окунь, 
картофель Бэби, свежий брокколи, томаты, морковь печеная, перец Бамия, шпинат 
свежий /Sea bass, baby potatoes, fresh broccoli, tomatoes, baked carrots, okra pepper, 
fresh spinach 
250 гр.                                                                                                                                              600 ₽ 
 

ГАРНИРЫ / SIDE DISHES 
 
Овощи гриль / Grilled vegetables  
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Баклажаны, шампиньоны, цукини, перец болгарский, масло чесночное /Eggplants, 
champignons, zucchini, bulgarian pepper, garlic butter   
150 гр.                                                                                                                                              250 ₽ 
 
Картофель деревенский или фри / French fries or Potato wedges    
200 гр.                                                                                                                                              170 ₽ 
 
Рис с овощами / Rice with vegetables 
Рис отварной, перец болгарский, морковь, цукини/Boiled rice, bell pepper, carrot, 
zucchini  
150 гр.                                                                                                                                              100 ₽ 
 

ДЕСЕРТЫ / DESSERT 
 
Милфей с ванильным кремом "Патисьер" и ягодами / Mille-feuille with vanilla cream 
"Patisier" with berries    
130 гр.                                                                                                                                              250 ₽ 
Пирожное «Анна Павлова» / "Anna Pavlova" cake    
120/60 гр.                                                                                                                                        250 ₽ 
 
Шоколадный фондан с шариком ванильного пломбира / Chocolate fondant with 
vanilla ice cream    
150/50 гр.                                                                                                                                        300 ₽ 
 
Бельгийская вафля с пломбиром /Belgian waffle with ice cream   
50/50 гр.                                                                                                                                           200 ₽ 
 
Мороженое "Ассорти"/ Ice cream in the assortiment 
150 гр.                                                                                                                                              200 ₽ 
 
Десерт "Московская гостья"/ Dessert "Moscow guest"  
200 гр.                                                                                                                                              200 ₽ 
 
 
Супчик куриный «Алфавит» /Chicken soup "Alphabet"  Бульон куриный, филе курицы, 
лапша «Алфавит», морковь, лучок, зелень/ Chicken broth, chicken fillet, Alphabet 
noodles, carrot, onion, greens  200/20  100 
Пельмени со сметанным соусом/Dumplings with sour cream  Фарш говяжий, тесто, 
сметана /Minced beef, dough, sour cream  150/50  150 
Котлетка куриная с картофельным пюре /Chicken cutlet with mashed potatoes  
 50/150  150 
Макарошки отварные с сыром /Boiled pasta with cheese  Фигурные макарошки с 
голландским сыром/ Curly macaros with Dutch cheese  160 160 


