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Уважаемые гости!
Мы очень хотим, чтобы Вы
остались довольны и здоровы.
Поэтому, если у Вас аллергия
на какие-либо ингридиенты,
пожалуйста сообщите об этом официанту
в момент приема заказа.
Тогда он сможет предупредить Вас о наличии
таких продуктов в рецептах выбранных блюд,
и при возможности, скорректировать заказ
для поваров, чтобы ничто не помешало
Вашему приятному отдыху.

Подача блюд может отличаться
от представленной на фотографиях.

Завтраки

Breakfast

Сэндвич с ветчиной / 170b
Sandwich with ham

Сэндвич с птицей / 170b
Sandwich with poultry

Оладьи с яблоками
и корицей / 180b
Pancakes with apples
and cinnamon

Каша овсяная
с медом и грецкими
орехами / 160b
Oatmeal porridge with
honey and walnuts

Хлопья кукурузные
с молоком / 120b
Corn flakes with milk

Яичница
глазунья / 120b

Запеканка
творожная / 150b
Mousse cottage cheese

Fried egg

Йогурт натуральный / 80b
Natural Yogurt

Дополнительные ингредиенты:
Additional ingredients

Джем (50гр) / 50b

Бекон (30гр) / 80b

Топинг ягодный (30гр) / 40b

Ветчина (30гр) / 30b

Jam

Toping

Соус ягодно-сливочный (50гр) / 80b
Sauce berry-creamy

Мед натуральный (50гр) / 40b
Honey natural

Молоко (30гр) / 10b

Bacon
Ham

Грибы шампиньоны (30гр) / 50b
Champignon

Перец болгарский (30гр) / 20b
Bulgarian pepper

Помидоры (30гр) / 10b
Tomatoes

Milk

Сыр сливочный (30гр) / 50b

Мюсли (50гр) / 60b
Muesli

Сыр пармезан (30гр) / 100b

Изюм (5гр) / 10b

Сметана (50гр) / 30b

Raisins

Cheese

Parmesan

Sour cream

Холодные закуски
Cold appetizers
Пивная сёмга
Нежная слабосоленая семга

Язык отварной
Язык отварной с хреном

Boiled beef tongue
Boiled beef tongue with
horseradish
100/50гр /

520b

Букет из свежих
овощей
Свежие помидор, огурец, перец,
редис, зелень

Bouquet of fresh vegetables
Fresh tomato, cucumber, pepper,
radish, greens
430гр /

280e

Beer salmon
100гр /

680b

Холодные закуски
Cold appetizers
Струганина
Форель, листья салата,
каперсы, сыр

Struganina
Trout, lettuce leaves,
capers, cheese
140гр /

750b

Ассорти сырное
сыр Пармезан, Сливочный,
Фетаки, Чечел

Cheese Platter
Parmesan cheese, Butter cheese,
Fetaki cheese
200гр /

400b

Мясная нарезка
Буженина, язык, мясо вяленое,
салями

Cold cuts
Baked ham, tongue, jerked meat,
salami
290/80/50гр /

750e

Холодные закуски
Cold appetizers
ТарТар
из телятины
ТарТар из лосося
Salmon Tartare
150/70гр /

840b

Нарезка
по-деревенски
Соленая грудинка и сыровяленое
мясо собственного производства

Country-style cold cuts
Salty bacon and dry-cured meat
of our own production
200/60/50гр /

500e

Veal Tartar
150/70гр /

520b

Холодные закуски
Cold appetizers
Овощной погребок
Маринованные помидоры Черри,
корнишоны, черемша, чеснок,
перец, лук

Vegetable cellar
Marinated cherry tomatoes,
pickled cucumbers, rampson,
garlic, pepper, onion
260гр /

490a

Селедочка
по-русски
Сельдь слабосоленая
с маринованным луком и
обжаренным картофелем

Russian Herring
Lightly salted herring
with pickled onions and
fried potatoes
200/30гр /

250e

Холодные закуски
Cold appetizers
Икра
дальневосточная
Блек Грин
Маслины и оливки

Black Green
Olives
100гр /

550b

Канапе
с красной икрой
Canapes with red caviar
85гр /

400e

Far Eastern Caviar
40гр /

660b

Холодные закуски
Cold appetizers
Грибы маринованные
Маринованные опята и грузди

Pickled mushrooms
Marinated honey mushrooms and
milk mushrooms
130гр /

300b

Карпачо
Телятина, листья пекинской
капусты и салата,
чесночный соус

Carpacio
Veal, leaves of Chinese cabbage
and lettuce, garlic sauce
180/50гр /

460e

Холодные закуски
Cold appetizers

Сырная нарезка
«Премиум»
Пармезан, Дор Блю,
Камамбер, Фета

Cheese plate «Premium»
Parmesan, Dor blue,
Camembert, Feta
160/30гр /

990e

Рыбная нарезка
Форель слабосолёная, палтус
холодного копчения,
масляная рыба

Fish platter
Salted trout, cold smoked halibut,
buttersh
150гр /

740e

Горячие закуски
Hot appetizers
GREEN BURGER
Свежая булочка, фирменный
соус, листья салата, помидоры,
сыр чеддер, нежнейшая котлета
из мраморной говядины,
маринованные огурцы, кольца
красного лука, салат айсберг

GREEN BURGER
Fresh bun, signature sauce, lettuce,
tomatoes, cheddar cheese, tender
cutlet of marbled beef, pickles,
red onion rings, iceberg lettuce

450e

Жульен куриный
Куриное филе, сыр, сливки, лук

Julienne with chicken

noino ,maerc ,eseehc ,tellﬁ nekcihС
170гр /

280e

Жульен грибной
Шампиньоны свежие, сыр,
сливки, лук

Julienne with mushrooms
Fresh champignons, cheese,
cream, onion
170гр /

350e

Горячие закуски
Hot appetizers
Уши свиные
Великолепная закуска к пиву

Креветки отварные
Boiled prawns
100гр /

480b

Креветки
жареные в вине
Креветки, вино, чеснок

Prawns fried in wine
Prawns, wine, garlic
100гр /

500e

Pork ears
Great beer snack
120/50гр /

250b

Горячие закуски
Hot appetizers

Креветки Ля Тигре
Тигровые креветки жаренные в
оликово-чесночном соусе
с перцем чили и лимоном

La Tigre Prawns
Tiger prawns fried in olive-garlic
sauce with chilli and lemon
130гр /

880e

Горячие закуски
Hot appetizers

Гренки чесночные
Garlic croutons
60гр /

100e

Фритто камамбер
Жареный в панировке сыр
с клюквенным соусом

Fritto Camember
Fried breaded cheese with
cranberry sauce
100/50гр /

440e

Горячие закуски
Hot appetizers
Сыр в кляре
Сырные палочки в воздушном
пивном кляре

Cheese in batter
Cheese sticks in the air beer batter
100гр /

180b

Кальмары
в кляре
Кальмары обжаренные
в кляре, соус Тар-тар

Battered squid
Squid fried in batter, Tartar sauce
100/50гр /

380e

Салаты из птицы и мяса
Salads Meat and poultry
Оливье от Ермака
Салат из куриного филе, говяжьего
языка, буженины, с добавлением
свежего и маринованного огурца,
отварного картофеля, репчатого
лука, зеленого горошка,
перепелиного яйца. Заправленный
оригинальным соусом из майонеза,
кетчупа и горчицы

Olivie from Ermak
Salad of chicken llet, beef tongue,
pork, with the addition of fresh and
pickled cucumber, boiled potatoes,
onions, green peas, quail eggs. Served
with the original sauce of mayonnaise,
ketchup and mustard

230гр /

250e

Салат из овощей
с говядиной
Салат из свежих овощей,
листьев салата и медальонами
обжаренного мяса, заправляется
соусом на основе киви

Vegetable Salad with beef
Salad of fresh vegetables,
salad leaves and medallions
of roasted meat, dressed
with a sauce based on kiwi
230гр /

320e

Салаты из птицы и мяса
Salads Meat and poultry

Салат Династия
Салат из белокачанной и
пекинской капусты, отварного
языка, охотничьей колбаски,
под фирменным соусом

Dynasty Salad
Salad of blue and Chinese cabbage,
boiled tongue, hunter sausages,
with a special sauce
230гр /

350e

Салат
Гнездо Глухаря
Грудка куриная, ветчина,
шампиньоны, яйцо
перепелиное, майонез,
картофель, капуста пекинская,
зелень

Wood grouse Nest salad
Chicken breast, ham, champignons,
quail eggs, mayonnaise, potatoes,
Chinese cabbage, greens
230гр /

300e

Салаты из птицы и мяса
Salads Meat and poultry

Салат
Римская Охота
Сыр сливочный, говядина отварная,
шампиньоны, кальмары, лук порей,
огурцы свежие, грецкие орехи,
майонез

Roman Hunt Salad
Cream cheese, boiled beef,
champignons, squid, leek, fresh
cucumbers, walnuts, mayonnaise
230гр /

Салат
Птица с грибами

Салат из листьев айсберга,
грибов, маринованного огурца
с обжаренной куриной грудкой,
заправляется фирменным
соусом

Bird with mushrooms Salad

Iceberg lettuce leaves,
mushrooms, pickled cucumber,
fried chicken breast, dressed with
a special sauce
240гр /

280e

400b

Салаты из птицы и мяса
Salads Meat and poultry

Салат
Цезарь с курицей
Классический итальянский
салат под очень вкусным
соусом

Caesar Salad with chicken
A classic Italian salad
with a very tasty sauce
230гр /

570e

Салаты из овощей
Vegetables Salads

Салат из Овощей
и Зелени

Салат
из свежей капусты
Fresh cabbage salad
180гр /

150b

Салат Греческий
Салат из свежих овощей и сыра
Фета под фирменным соусом

Greek Salad
Salad of fresh vegetables and Feta
cheese with a special sauce
230гр /

550e

Салат из свежих овощей и зелени,
заправляется ароматным маслом

Salad of Vegetables and Greens
Salad with fresh vegetables and greens,
dressed with fragrant oil
230гр /

270b

Салаты из рыбы и морепродуктов
Salads of ﬁsh and seafood
Салат
Морской Каприз
Салат из креветок с листьями
пекинской капусты и сыром,
заправляется чесночной заправкой

Sea caprice Salad
Shrimp salad with Peking
cabbage leaves and cheese,
dressed with garlic dressing
200гр /

450b

Салат Оливия
Салат из овощей и
морепродуктов,
заправляется майонезом

Olivia Salad
Salad of vegetables and seafood,
dressed with mayonnaise
230гр /

540e

Салаты из рыбы и морепродуктов
Salads of ﬁsh and seafood

Салат Цезарь
с Тигровыми
креветками
Классический итальянский
салат с тигровыми креветками
под очень вкусными соусом

Caesar salad
with tiger prawns
A classic Italian salad with tiger
prawns in a very delicious sauce
230гр /

680e

Салаты из рыбы и морепродуктов
Salads of ﬁsh and seafood

Салат
Флорентийский
Салат из свежих листьев салата
с кусочками грепфрута и
слабосоленой семги, под
фирменным соусом

Florentine Salad
Salad of fresh lettuce leaves with
pieces of grepfruit and salted
salmon, with signature sauce
220гр /

600e

Салаты из рыбы и морепродуктов
Salads of ﬁsh and seafood

Салат Нисуаз
Жаренный тунец, листья салата
красный и зеленый лук,
перепелинное яйцо, помидоры
черри, болгарский перец,
стручковая фасоль обжаренная
с чесноком, анчоусы,
картофельные дольки, оливки,
сыр пармезан, пикантный
соус Нисуаз

Nisoise salad
Fried tuna, lettuce, red and green
onions, quail egg, cherry tomatoes,
bell peppers, green beans fried
with garlic, anchovies, potato
slices, olives, Parmesan cheese,
spicy nisoise sauce
170/40гр /

680e

Супы
Soups

Легкий овощной суп

Брокколи, цветная капуста, фасоль
стручковая. Лук порей, перец
боолгарский, стебель сельдерея

Vegetable soup

Broccoli, cauliflower, green beans,
onion, bell pepper, celery
300гр /
b

260

Куриный бульон
с яйцом
Chicken broth with egg
300гр /

260b

Шурпа

Восточный суп с бараниной,
овощами и нутом

Shurpa

Oriental soup with mutton,
vegetables and chickpeas
b
300гр /

300

Суп с вермишелью
и фрикадельками
Soup with noodles and meat balls
300гр /

230b

Харчо

Баранина, перец чили, рис, лук,
морковь, чеснок

Kharcho

Mutton, chili, rice, onion, carrot, garlic
300гр /
b

300

Уха по-фински

Семга, картофель, вино, сливки,
стебель сельдерея

Finnish fish soup

Salmon, potatoes, wine, cream, celery
300гр /
b

600

Солянка мясная
Колбаса копченая, вареная,
язык свиной, огурцы
маринованные, морковь, лук,
каперсы, маслины

Meat Solyanka
Smoked sausage, cooked sausage,
pig tongue, pickled cucumbers,
carrot, onion, capers, olives
330гр /

600e

Супы
Soups

Фляки по-Польски
блюдо Польской кухни,
густой суп из рубцов

Polish asks
Polish dish, thick soup of tripe
300/30гр /

300e

Крем Суп
Филадельфия

Готовится из обжаренной
ветчины, бекона, болгарского
перца, с добовлением плавленого
сыра и сливок, подаётся
с сухариками

Cream Soup «Philadelphia»

Made of roasted ham, bacon, bell
peppers, added grilled cheese and
cream, served with croutons
300гр /

Грибной
Суп-Пюре
Mushroom Soup - puree
300гр /

300e

330b

Супы
Soups

Лагман
Блюдо готовится из лапши
с овощами и бараниной

Lagman
The dish is made of noodles
with vegetables and lamb
400гр /

360b

Борщ украинский

Ukrainian borsch with
dumplings
330/50гр /

350e

Пивные сеты
Beer sets

Сет №1
Фисташки, арахис, кукурузные
чипсы, дип-соус

Set №1
Pistachios, peanuts,
corn chips, dip sauce

500e

Сет №2
Вяленное мясо, бекон
венгерский, салями, сыр чечел,
соус BBQ, зелень

Set №2
Dried meat, Hungarian bacon,
salami, Chechel cheese, BBQ
sauce, greens

460e

Пивные сеты

Beer sets

Сет №3
Картофельные дольки, уши
свинные, крылышки Баффало,
пельмени запеченные, сыр чечел,
соус BBQ , горчица

Set №3
Potato slices, pork ears, Buffalo
wings, baked dumplings, Chechel
cheese, BBQ sauce, mustard

490e

Сет №4
Гренки чесночные, сырные
шарики, Фритто Камамбер,
сыр в кляре, сыр чечел

Set №4
Garlic croutons, cheese balls, fritto
Camembert, cheese in batter,
cheese Chechel

630e

Пивные сеты
Beer sets

Сет №5
Луковые кольца в кляре,
кальмары в кляре, креветки
Ля Тигре, креветки жаренные
в вине, соус Тар-тар

Set №5
Onion rings in batter, squid in
batter, shrimp La Tigre, shrimp
fried in wine, Tartar sauce

800e

Сет №6
Рулька, куриные крылышки,
ребрышки свинные, уши
свинные, луковые кольца, листья
салата, соус BBQ, горчица, хрен

Set №6
Knuckle, chicken wings, pork ribs,
pork ears, onion rings, lettuce,
BBQ sauce, mustard, horseradish

1500e

Стейки из мраморной говядины

Black Angus

Black Angus marbled beef steaks

Стейк Стриплойн
Стейк из отруба тонкого края

Striploin steak
Steak cut, thin edge
за 100 гр /

1050e

Стейк Рибай
Стейк из реберной части

Rib Eye Steak
Rib steak
за 100 гр /

1200e

Горячие
блюда
из птицы
Hot meals Poultry

Стейк
из куриной грудки
Подается под сырным соусом

Chicken breast steak

Served with cheese sauce
150гр /
b

270

Индейка под
клюквенным
соусом
Запеченое филе индейки под
клюквенным соусом

Turkey with cranberry sauce

Крылышки Баффало

Baked turkey fillet with cranberry sauce
b
150/50гр /

Buffalo wings

Индейка припущенная
с овощами

Обжаренные, хрустящие куриные
крылышки с соусом BBQ
Fried, crispy chicken wings
200/50гр /
b

350

450

Нежное филе индейки припущенное
с кукурузой, зеленым горошком и
морковью

Turkey stewed with vegetables
Tender turkey fillet stewed with corn,
green peas and carrots
200гр /

Цыпленок тапака
Цыпленок «корнишон»
обжаренный до золотистой
корочки под чесночным соусом
ниорцкали

Tapaka chicken
Chicken «gherkin» fried to a
golden crust with a Niorckali
garlic sauce
за 100гр /

250e

280b

Горячие
блюда
из птицы
Hot meals Poultry

Гусарский
мешочек
Картофельный конвертик,
куриное филе, цукини
в сливочном соусе

Hussar pouch

,tellﬁ nekcihc ,epolevne otatoP
zucchini in a cream sauce
250гр /

340e

Перепела в беконе
Сочная, нежная тушка
перепелки, запеченная в тонком
ломтике хрустящего венгерского
бекона

Quail in bacon
Juicy, tender bird quail, baked in
a thin slice of crispy Hungarian
bacon
за 100гр /

400e

Горячие
блюда
из птицы
Hot meals Poultry
Сюрприз
в мешочке
Запечённый слоеный мешочек
с куриным филе и ветчиной
с грибами под сливочным
соусом с зернами граната

Surprise in the pouch
Baked puff bag with chicken llet
and ham with mushrooms in
cream sauce with pomegranate
seeds
170/40гр /

300e

Утка с яблоками
Томленая в печи утиная грудка,
подается с глазированными
яблоками и клюквенным соусом

Duck with apples
Breast of duck stewed in the oven,
served with glazed apples and
cranberry sauce
200/50гр /

Утиная ножка
в вишневом соусе
Томленая утиная ножка
в вино-вишневом соусе

Duck leg in cherry sauce
Stewed duck leg in
wine-cherry sauce
150/50гр /

590e

480b

Горячие блюда

из свинины
Hot meals
Pork

Мясо по-французски

Обжаренная свинина, запеченная
с картофелем, овощами и грибами
под сырной шубкой

French meat

Roasted pork baked with potatoes,
vegetables and mushrooms under
a cheese coat
300гр /

350b

Свиная рулька
с хрустящей
корочкой
Подается с тремя видами соуса

Pork knuckle with a
crispy crust
Served with three kinds of sauces
за 100гр /

110e

Горячие блюда
из свинины
Hot meals

Pork

Эскалоп
Отбивная из свинины
с обжаренными помидорами

Collop
Pork chop with fried tomatoes
120гр /

290b

Пательня
Обжаренная свиная грудинка
и шея с опятами и луком

Patelnia
Fried pork belly and neck with
mushrooms and onions
160гр /

320e

Горячие блюда

из свинины
Hot meals
Pork

Свинина Терияке
Свинина обжаренная с
черносливом и овощами в соусе
Терияке, подается на тосте

Teriyaki Pork
Pork fried with prunes and
vegetables in Teriyake sauce,
served on toast
240гр /

310e

Медальоны
Фаустино
Обжаренные на гриле
медальоны, завернутые в бекон
под соусом «Дижой»

Faustino Medallions
Grilled medallions wrapped in
bacon with a «Dijoy» sauce
120/40гр /

420e

Горячие блюда
из свинины
Hot meals Pork

Ребрышки свиные
Ароматные, сочные, необычайно
вкусные запеченные свиные
ребрышки, подаются с соусом BBQ

Pork ribs
Flavorful, juicy, extremely tasty baked
pork ribs, served with BBQ sauce
за 100гр /

260b

Стейк из свинины
на кости
Pork steak on the bone
за 100гр /

330e

Буженина
запеченая в фольге
Foil baked pork
100/50гр /

260b

Горячие
блюда
из телятины
и говядины

Hot meals
Veal and beef

Жаркое
Говядина, шампиньоны, овощи

Roast
Beef, mushrooms, vegetables
300гр /

320b

Телятина Фохитос
Телятина с овощами в томатном
соусе. Подаётся на горячей
сковороде

Veal «Fahitos»
Veal with vegetables in tomato
sauce. Served on a hot skillet
210гр /

470e

Горячие
блюда
из телятины
Hot meals

и говядины

Veal and beef

Стейк
из телятины
на косточке
Подаётся с соусом BBQ

Veal steak on the bone
Served with BBQ sauce
за 100гр /

1200e

Горячие
блюда
из телятины
и говядины

Hot meals
Veal and beef

Эскалоп
из телятины
с грибами
Подаётся под кисло-сладким
соусом из клюквы

Veal escalope
with mushrooms
Served with sweet and sour
cranberry sauce
130/40гр /

520e

Тёщин язык
Маринованный язык
обжаренный на гриле,
подаётся с хреном

Teschin tongue
Marinated tongue grilled, served
with horseradish
100гр /

500e

Горячие
блюда
из баранины
Hot meals
Mutton

Люля-Кебаб
Кавказское блюдо из рубленой
баранины и телятины,
обжаренной на гриле,
подаётся на подушке
из маринованного лука

Lyulya Kebab
Caucasian dish of minced mutton
and veal, grilled, served on a
pillow of marinated onions
150/50гр /

450e

Горячие
блюда
из баранины

Hot meals

Mutton

Каре Барашка
Каре барашка в сочетании с
кисло-сладким винным
соусом

Rack of lamb
Tender juicy lamb combined with
sweet and sour wine sauce
за 100гр /

1050e

Горячие
блюда
из рыбы
Hot meals

и морепродуктов

Fish and seafood
Форель по-польски
Запеченная радужная форель с картофелем и помидорами под
сырной шубкой

Polish Trout
Baked rainbow trout with potatoes and tomatoes under a cheese coat
250гр /

Карп жареный
Carp fried
за 100гр /

140e

560b

Горячие
блюда
из рыбы
и морепродуктов

Hot meals
Fish and seafood

Дорада
Нежная запеченная дорада
с классическим французским
соусом Тар-Тар

Dorada
Tender baked Dorada with
classic French Tartar sauce
за 100гр /

320e

Горячие
блюда
из рыбы
Hot meals

и морепродуктов

Fish and seafood

Форель-гриль
Авторская, запеченная
радужная форель

Grilled trout
Author's, baked rainbow trout
1шт /

570e

Горячие
блюда
из рыбы
и морепродуктов

Hot meals
Fish and seafood

Марья Искусница
Обжаренное филе семги под
нежным сливочным соусом с
лососевой икрой и черной
икрой "Тобико"

Marya Iskusnitsa

Fetaciled htiw tellﬁ nomlas deir
creamy sauce with salmon caviar
and black caviar "Tobiko"
120гр /

690e

Горячие
блюда
из рыбы
Hot meals

и морепродуктов

Fish and seafood

Стейк из семги
Жаренный на гриле стейк семги,
подается с соусом Наршараб

Salmon steak
Grilled salmon steak,
served with Narsharab sauce
за 100гр /

Стейк из тунца
Tuna steak
за 100гр /

570e

690b

Горячие
блюда
из рубленого мяса

Hot meals

Minced meat

Пельмени запеченые
Домашние пельмени по старому бабушкиному рецепту,
запеченные в сливочно-сырном соусе

Dumplings baked
Homemade dumplings according to the old grandmother's recipe,
baked in a creamy cheese sauce
250гр /

260b

Пельмени
со сметаной
Отварные классические
домашние пельмени ручной
лепки

Dumplings with sour cream
Boiled classic homemade
dumplings
200/50гр /

230e

Горячие
блюда
из рубленого мяса
Hot meals

Minced meat

Жаркое Прибужье

Колбаски купеческие
Колбаска из рубленной свиной шеи с
добавлением ароматных трав и
специй

«Merchant» sausage
Sausage of chopped pork neck with
aromatic herbs and spices
за 100гр /

330b

Колдуны с мясом
Картофельные драники
с мясом

Sorcerers with meat
Potato pancakes with meat
180/50гр /

250e

Блюдо белорусской кухни из драников,
обжаренных домашних колбасок,
грибов с луком в сметанном соусе.
Подается в горшочках

«Prybuzhzhia» roast
A dish of Belarusian cuisine made
of potato pancakes, fried sausages,
mushrooms with onion in sour-cream
sauce. Served in pots
270гр /

450b

Русские блины
Блинчики
с маслом / 160b

Battercakes with butter

со сметаной / 180b

Battercakes with sour cream

с джемом / 180b
Battercakes with jam

с сыром / 210b

Battercakes with cheese

c ветчиной и
сыром / 210b

Battercakes with ham and cheese

Russian battercakes

с творогом / 240b

Battercakes with cottage cheese

с курицей
и грибами / 260b

Battercakes with chicken
and mushrooms

с мясом / 270b

Battercakes with meat

с икрой / 430b

Battercakes with caviar

Блинчики
с семгой
Battercakes
with salmon

410e

Оладьи
с медом / 150b

Pancakes with honey

Оладьи
со сметаной / 150b
Pancakes with sour cream

Оладьи с ягодным
соусом / 150b
Pancakes with berry sauce

Оладьи с яблоками
и корицей / 180b

Pancakes with apples and
cinnamon

Запеканка
творожная
с ягодным соусом
Curd mousse
with berry sauce

230e

Драники
со сметаной / 170b

The potato pancakes with
sour cream

Сырники
со сметаной / 200b
Cheesecakes with sour cream

Яичница-глазунья / 120b Глазунья с болгарским
Scrambled eggs
перцеми грибами / 190b
Scrambled eggs with Bulgarian
Глазунья
pepperand mushrooms
с помидорами / 130b
Омлет с ветчиной и
Fried egg with tomatoes
помидорами / 260b
Глазунья с ветчиной
Omelette with ham andtomatoes
и помидорами / 160b
Scrambled eggs with ham
andtomatoes

Гарниры

Side dishes

Картофель
Айдахо /140

Картофельное
пюре /100b
Mashed potatoes, 150гр

хрустящие картофельные дольки
b
обжаренные со специями

Idaho potato, 130гр

Картофель
с грибами / 170b

Картофель
отварной /100b

Свежие шампиньоны, картофель,
лук репчатый, 220гр

Boiled potatoes, 150гр

Fresh mushrooms, potatoes, onion

Картофель-фри /140b

Картофель
жареный с салом /
240b

French fries, 130гр

Potatoes with mushrooms

Potatoes fried with
bacon (fat), 250гр

Картофельные
крокеты
Potato croquettes
130гр /

150e

Гарниры

Side dishes

Рис отварной / 100b
Boiled rice, 150гр

Гречка / 100b
Buckwheat, 150гр

Овощи-гриль
Grilled vegetables
190гр /

230e

Ризотто и пасты
Risotto and Pasta

Спагетти
Карбонара
Spaghetti Carbonara
270гр /

430e

Феттучини
Кон Сальмоне
Семга, икра лососевая,
брокколи, сливки, макароны
«гнезда», сыр пармезан

Fettuccine Con Salmone
Salmon, salmon caviar, broccoli,
cream, «nests» pasta,
Parmesan cheese
250гр /

960e

Пасты Pasta

Пенни Ригате
Кон Гамбери
Креветки королевские, макароны
итальянские, сыр пармезан,
лук репчатый, морковь, стебель
сельдерея

Penny Rigate Con Gamberi
Royal prawns, Italian pasta,
Parmesan cheese, onion,
carrots, celery
300гр /

560e

Соусы

Sauces

Соус Барбекю / 80b

Острый соус на основе томатов, 50гр

Соус Тар-Тар / 90b

Hot sauce based on tomatoes

Классический французский соус
из сливок, майонеза и маринованых
корнишонов, 50гр

Соус Наршараб /120b

A classic French sauce of cream,
mayonnaise and pickled gherkins

BBQ sauce

Гранатовый соус

Pomegranate sauce, 30гр

Соус Розовый /80b
Пикантный соус приготовлен из
майонеза и кетчупа, 50гр

Pink sauce
A spicy sauce made of mayonnaise
and ketchup

Хлеб

Tar-tar sauce

Соус Ягодносливочный / 80b

Кисло-сладкий, ароматный
клюквенный соус приготовленный
на основе сливок, 50гр

Berry creamy sauce
Sour-sweet, fragrant cranberry sauce
cooked on the basis of cream

Соус в ассортименте / 80b

Аджика, Горчица, Кетчуп, Майонез, 50гр

Adjika, Mustard, Horseradish,
Ketchup, Mayonnaise

Bread
Хлеб ржаной / 9b

Rye bread, 30гр

Булочка
Пражская / 30b

Prague Bun, 1/40гр

Булочка
Французская / 30b

French Bun, 1/40гр

Десерты
Desserts

Венский штрудель

Классический яблочный штрудель
с мороженым

The Vienna strudel

Classic Apple strudel with ice cream
100/50гр /

220b

Мороженое
с топингом
Ice cream with topping
120гр /

180b

Мороженое с
орехами и шоколадом
Ice cream with nuts
and chocolate
150гр /

200b

Жареное
мороженое
Холодный шарик настоящего
мороженого, заключенный в
горячую, хрустящую оболочку

Fried ice cream
A cold scoop of ice-cream
enclosed in a hot, crispy shell
120гр /

230e

Десерты
Desserts

Шоколадный
Фондан
Chocolate Fondant
100/30гр /

450e

Тирамису
Итальянский десерт из
бисквита «савоярди»
пропитанный кофейным
сиропом с амаретто и
крема на основе «Маскарпоне»

Tiramisu
Italian dessert made of
«Savoyardy» biscuits soaked in
coffee syrup with Amaretto and
cream based on «Mascarpone»
170гр /

260e

Десерты
Desserts

Чизкейк
«Нью-Йорк»
Cheesecake «New York»
240гр /

250e

Молочные
коктейли

Milkshakes

Ванильный .............. 160b

Напитки

Вишневый ................ 160b

Безалкогольные

Клубничный ............ 160b

Морс лимонный ........ 70b

Vanilla, 200мл

Soft drinks

Cherry, 200мл

Strawberry, 200мл

Кофейный ................ 160b

Coffee, 200мл

С лесными
ягодами .................... 160b

Drink lemon, 250мл

Морс клюквенный .... 70b
Cranberry drink, 250мл

Сок
в ассортименте ....... 80b

With wild berries, 200мл

Juice in assortment, 250мл

Шоколадный ........... 160b

БонАква ...................... 80b

Chocolate, 200мл

Газ, без газа, 500мл
BonAqua / Carbonated, non-carbonated

Кока-Кола ................ 175b

Фреш / Fresh

Coca Cola, 500мл

Яблочный ................... 90b

Пепси-Кола .............. 180b

Apple, 200мл

Морковный .............. 100b

Спрайт ..................... 180b
Sprite, 500мл

Pepsi Cola, 250мл

Нарзан ...................... 190b

Carrot, 200мл

Narzan, 500мл

Апельсиновый ........ 150b

Боржоми .................. 340b

Orange, 200мл

Borjomi, 500мл

Чай собственного
приготовления:

Чай
Tea

Чай ягодный ............ 200b

Чай из свежих ягод малины, клюквы,
вишни, 1000мл

Tea berry

Tea made from fresh berries of raspberries,
cranberries, cherries

Чай облепиховый ... 200b

Sea-buckthorn tea, 1000мл

Чай с чабрецом ....... 200b

Черный, зеленый, 1000мл
Tea with thyme / Black, green

Чай в ассортименте
150мл ....100b / 1000мл .. 170b

Черный, зеленый, фруктовый

Tea in assortment
Black, green, fruit

Чай имбирный ......... 200b
Черный, зеленый, 1000мл
Ginger tea / Black, green

Чай из свежей мяты и
лайма ........................ 200b

Fresh mint and lime tea, 1000мл

Кофе Американо .......130b

Coffee «Americano»

Кофе / Coffee
Какао
с маршмелоу ........... 150b

Кофе Эспрессо ...........130b

Cocoa with marshmelow

Кофе Капучино ........ 150b

Ирландский кофе ... 240b

Coffee Espresso

Coffee Cappuccino

Натуральный кофе с добавлением Виски
и взбитыми сливками, 250мл

Эспрессо
по-венски ................. 150b

Irish coffee

Espresso in Viennese style

Кофе Латте ............ 160b

Latte

Кофе Гляссе ............. 170b

Iced coffee

Мокко ....................... 200b
Mokko

Раф кофе .................. 200b

Raf coffee

Natural coffee with whiskey and whipped
cream

Французский кофе ... 250b
Натуральный кофе с коньяком и
взбитыми сливками, 250мл

French coffee
Natural coffee with cognac and whipped
cream

Заказные блюда
Customized meals
Закуски
Свинина в латуке (40гр) ................... 160b

Pork in lettuce

Тарталетки с икрой (1шт) ..............160b
Tartlets with caviar

Тарталетки с икрой
и сёмгой (2шт) .................................... 380b

Tartlets with caviar and salmon

Рулетики из ветчины
с сыром (150гр) .................................... 230b

Дело в шляпе .................................... 350b

Запечные шампиньоны фаршированные
креветками и сыром, 150гр
Baked mushrooms stuffed with shrimps and
cheese

Баклажаны по-итальянски ......... 320b
В баклажаны заворачивают томаты, сыр фета
с арахисом и зеленым луком, 300гр
Eggplant in Italian / Tomatoes, feta cheese with peanuts
and green onions wrapped with eggplant
Баклажаны с овощами .................. 300b
В баклажаны заворачивают начинку из пассерованных овощей с чесноком и зеленью, 300гр
Eggplant with vegetables / Filling with sauteed
vegetables with garlic and herbs wrapped in eggplant

Rolls of ham with cheese

Баклажаны с чесноком
и грецким орехом ............................ 350b

Рулетик куриный с ветчиной
и сыром (200гр) .................................... 320b

Обжаренные баклажаны с начинкой из грецких
орехов, чеснока, майонеза, 250гр
Eggplant with garlic andwalnut / Roasted eggplant
stuffed with walnuts, garlic, mayonnaise

Рулетики из вяленого мяса ........ 370b
В ломтики вяленого мясо заворачивается начинка
из сыра Филадельфия, Дижонской горчицы и
каперсов.Подаётся с соусом на основе киви, 150/30гр
Rolls of dried meat / Stuffed with slices of dried meat is
wrapped in Philadelphia cheese, Dijon mustard and
capers. Served with a kiwi-based sauce

Баклажаны с мясом ....................... 400b
Баклажаны запекаются с овощами и нежной
свиной вырезкой, 350гр
Eggplant with meat / Eggplant baked with vegetables and
tender pork tenderloin

Chicken roll with ham and cheese

Помидоры фаршированные
сырным салатом (350гр) .................. 340b

Tomatoes stuffed with cheese salad

Помидоры фаршированные
креветками (350гр) ........................... 350b

Tomatoes stuffed with prawns

Язык заливной (300гр) ....................... 660b
Jellied beef tongue

Заливное из судака (300гр) ............... 700b
Pike-perch aspic

Заливное по-русски ........................ 310b

Заливное из языка,буженины, куриного филе и
ветчины, 250гр
Russian aspic / Jellied tongue, pork, chicken fillet and ham

Горячие блюда
Курица фаршированная
по фирменному рецепту
Шеф-Повара (за 100гр) ........................ 150b

Stuffed chicken

Утка запечённая
с яблоками (за 100гр) ........................... 200b

Duck baked with apples

Судак в пивном кляре (150/50гр) ....... 507b

Pike perch in batter

Гусь запеченый (за 100гр) ................... 350b
Baked goose

Картофель фаршированный грибами
и ветчиной запеченный с беконом и
сыром (300гр) ....................................... 270b

Potatoes stuffed with mushrooms and ham baked with
bacon and cheese

Диво судачок .................................... 660b
Нежное филе судака с муссом из семги запеченное в
листьях нори, 120гр
Divo the perch / a Delicate perch fillet with salmon mousse
baked in sheets of nori

