ОСНОВНОЕ МЕНЮ / MAIN MENU
ГОРЯЧИЕ И ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ / HOT AND COLD STARTERS

Ассорти из домашних пирожков / Assorted homemade pies

260

Сэндвич с курицей, овощами и сливочным соусом /
Sandwich with vegetables, cream sauce, chicken

350

Картофельные драники с лососем гравлакс и сыром страчателла /
Potato pancakes with gravlax and stracciatella

490

Домашние сырники с ванильным кремом и вишневым соусом /
Cottage cheese pancakes with vanilla cream and cherry sauce

340

САЛАТЫ / SALADS

Салат с печенью цыпленка, огурцами, устричным соусом и грушей /
Chicken liver salad with cucumbers, oyster sauce and pear

390

Русский салат с языком и вялеными томатами /
Russian salad with beef tongue and sun-dried tomatoes

420

Салат с лососем и печеными овощами под шубой из свеклы /
Salmon salad with baked vegetables dressed with beetroot

480

Салат из свежих овощей с фенхелем и сырным кремом /
Fresh mixed salad with fennel, cream cheese and citrus dressing

365

СУПЫ / SOUPS

Куриный бульон с авокадо и яйцом / Chicken broth with avocado and eggs 395
Борщ с пампушками и смальцем / Borsch with Ukrainian buns and lard

450

ХЛЕБ / BREAD

Хлебная корзина / Bread basket

Все цены указаны в российских рублях / All prices are in Russian rubles

210

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА / MAIN MEALS

Филе судака с молодой фасолью и кремом из печеного лука
/ Zander fillet with young beans and baked onion cream

580

Котлета по-киевски с картофельным пюре и кремом из шпината
/ Chicken Kiev with mashed potatoes and spinach cream

495

Медальоны из говядины с печеными овощами и соусом из сморчков
/ Beef medallions with baked vegetables and true morels sauce

890

Бефстроганов с грибами и картофельным пюре
/ Beef Stroganoff with mushrooms and mashed potatoes

690

ГАРНИРЫ / SIDE DISHES

Картофельные крокеты / Potato croquettes

210

Картофель фри / French fries

190

Картофельное пюре / Mashed potatoes

190

ДЕСЕРТЫ / DESSERTS

Шоколадное пралине с фундуком / Chocolate praline and hazelnut cake

290

Конфета «Кофейный трюфель» / Coffee truffle candy

75

Конфета «Курага и изюм» / Dried apricots and raisins candy

75

Конфета «Миндальный трюфель» / Almond truffle candy

80

Конфета «Трюфель с Cointreau» / Cointreau truffle candy

90

Ассорти конфет ручной работы / Assorted homemade sweets

340

Ассорти печенья / Assorted homemade cookies

320

Чизкейк Топленое молоко /Cheesecake with baked milk

350

Медовик с брусникой / Russian honey cake with lingonberry

245
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МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА / MINERAL WATER

250 | 750 ml

Acqua Panna (Toscana, Italy)

250 | 450

S. Pellegrino (Lombardia, Italy)

250 | 450

СВЕЖЕВЫЖАТЫЙ СОК / FRESH PRESSED JUICE

250 ml

Апельсин, грейпфрут, лимон, яблоко, морковь или сельдерей
/ Orange, grapefruit, lemon, carrot or celery

290

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ / SOFT DRINKS

250 ml

Сок «Я» (Апельсин, грейпфрут, яблоко, вишня или томат)
/ Juice (orange, grapefruit, apple, cherry or tomato)

180

Pepsi / Pepsi Lite (ст. бутылка / glass bottle)

160

7-Up / Mirinda / Bitter Lemon (ст. бутылка / glass bottle)

160
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ДОМАШНИЕ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ КОКТЕЙЛИ

300 ml

Молочный коктейль / Milkshake

320

Глинтвейн (вишневый сок, фрукты, мед, специи)
/ Mulled wine (cherry juice, fruits, honey, spices)

300

Мохито (содовая, лайм, мята, тростниковый сахар)
/ Mojito (soda water, lime, mint, cane sugar)

300

Пина Колада / Pina Colada

320

Virgin Aperol Spritz

340

ДОМАШНИЕ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ

250 | 1000 ml

Морс с вишней, малиной и бадьяном
/ Cherry and raspberry mors with star anise
Морс с клюквой /Cranberry mors

150 | 580
150 | 580
300 ml

Классический лимонад (содовая, лимон, мята, сахарный сироп, лед)
/ Classic lemonade (soda water, lemon, mint, sugar syrup, ice)

350

Цитрусовый лимонад (содовая, апельсин, грейпфрут, лимон, мята, лед)
/ Citrus lemonade (soda water, lemon, mint, sugar syrup, ice)

350

Таежный чай (черный чай, тимьян, мед, варенье из шишек)
/ Forrest tea (black tea, thyme, honey, pinecone jam)

290

Облепиховый пунш (облепиха, апельсиновый сок, малина, ежевика, розмарин)
/ Hot sea buckthorn punch (sea buckthorn, orange, raspberry, blackberry) 290
Клюквенный пунш (клюква, клюквенный морс, малина, розмарин)
/ Hot cranberry punch (cranberry, cranberry juice, raspberry, rosemary)
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290

ПИВО / BEER

Разливное
BELGIAN
UNFILTERED
WHEAT ALE
GERMAN
FILTERED LAGER

300 ml

500 ml

Hoegaarden

320

430

Spaten

220

360

330 ml

500 ml

Бутылочное
BELGIAN
BLOND ALE

Leffe Blonde

350

---

BELGIAN
DARK ALE

Leffe Brune

350

---

BELGIAN
FRUIT ALE

Leffe Ruby

350

---

RUSSIAN CRAFT
IPA

ГрИПАедов

---

290

RUSSIAN CRAFT
WHEAT ALE

ДостоЭЛЬский

---

290

310

---

GERMAN N/A
LAGER

Becks (б/а)

КОФЕ / COFFEE

Эспрессо / Espresso

160

Ристретто / Ristretto

160

Макиато / Macchiato

190

Американо / Americano

160

Капучино / Cappuccino

230

Латте / Caffe latte

230

Кофе без кофеина / Caffeine-free

180
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ЧАЙ В ЧАЙНИКЕ / TEA IN A TEAPOT
450 ml

Черный чай / Black tea
 Ассам / Assam

290

 Цейлон / Ceylon

290

 Даржилинг / Darjeeling

350

 Эрл Грей / Earl Grey

290

Зеленый чай / Green tea
 Китайская Сенча / Chinese Sencha

320

 Зеленый с жасмином / Green tea with jasmine

350

 Молочный улун / Milk oolong

550

Травяной чай / Herbal tea
 Ромашковый / Chamomile

320

 Марокканская мята / Moroccan mint

320

 Иван-чай / Ivan Chai (willow-herb tea)

320

Чай с ягодами собственного приготовления / Homemade berry tea
 Мятный чай с вишней, ежевикой и клубникой
/ Mint tea with cherry, blackberry and strawberry

370

 Облепиховый чай с малиной и ежевикой
/ Sea buckthorn tea with raspberry and blackberry

370

 Тибетский ромашковый чай с малиной и ежевикой
/ Tibetan chamomile tea with raspberry
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370

