
 

 
 
 

 
 

МИНИ ЗАКУСКИ К ВИНУ / MINI WINE APPETIZERS 
 

          Кабачковая икра с вяленными помидорами/ Zucchini caviar with tomatoes   380 
 
                   Печёный чеснок / Baked garlic                                                                                120 
 
                   Финик с начинкой из мягких сыров / Dates stuffed with soft cheeses                160 
                 
                   Ростбиф с горчичным соусом / Roast beef with mustard sauce                310                 
 
                   Бычий хвост, тушёный в вине / Oxtail, stewed in wine                                          430                   
 
                   Крупные маслины и оливки / Giant black & green olives                             290 
                   Маринованные оливки в ароматном масле / Pickled in flavored oil 
                     
                     Ассорти маслин и оливок “Времена года” Assorted olives"Four Seasons"     730                                              
                     Шесть сортов маслин и оливок маринованные шефом в травах и маслах. Блюдо  
                     на 3-их гостей .Six varieties of olives  marinated by the chef in herbs and oils. Dish for 3 guests 
 
                   Тарелка сыров / Cheese plate                                                                                980 
                   Бри, Горгонзола, Грюер, Грано Подано / Brie, Gorgonzola, Gruer, Grana Podano 
 

ЗАКУСКИ И САЛАТЫ / STARTERS 
      Брускетта с моцареллой / Bruschetta with mozzarella                                         360 
      Моцарелла с вялеными томатами и песто на пшеничном багете / 
       Mozzarella with dried tomatoes and pesto on baguette 

 
      Брускетта с анчоусами / Bruschetta with anchovies                                          390 
      Оливковый тепенаде с анчоусами и сливочным сыром на пшеничном багете / 
      Olive tapenade with anchovies and cream cheese on baguette 
      
      Брускетта с ростбифом / Bruschetta with roast beef                                              490 
     Ростбиф с томатом, баклажаном и сладким помидорами на пшеничном багете / 
      Roast beef with tomato, eggplant and sweet tomato on a baguette  
 
      Моцарелла с томатным мармеладом / Mozzarella with tomato Marmalade         480 
      Моцарелла, мармелад из разных помидоров, песто, базилик /  
      Mozzarella, various tomato marmalade, pesto, basil       
 

                  Салат с мариноваными баклажанами / Marinated eggplant salad                490 
                  Баклажаны, авокадо, шпинат, киноа с бальзамической заправкой /  
                    Eggplant, avocado, spinach, quinoa with balsamic dressing 
 

   НАМАЗКИ НА ХЛЕБ / PATE (подаются с тостами / served with toasts) 
    
    Паштет из куриной печени / Chicken liver pate                                                      420 
    Классический паштет из куриной печени с белым Порто / 
    Classic chicken liver pate with white Porto 

 
                Паштет из печени утки / Duck liver pate                                                                   480 

    Пряный паштет из печени с можжевеловыми ягодами и Мадерой / 
    Duck liver pate flavored with juniper berries and Madera / 
   
    Парфе из печени трески / Cod liver parfait                                                                 390 
    Нежный мусс из печени трески с грушей./ Light and fluffy cod liver mousse. Served with pear 

 



 

                  
    
 

 
 

СЫРОЕ МЯСО И РЫБА / RAW MEAT AND FISH 
 

            Тартар из говяжьей вырезки / Beef tar tar                                                                 680 
              Классический тартар из говядины с каперсами и луком шалот / 
              Classic beef tar tar 

  
Тар тар из ягненка / Lamb tar tar                                                                             780 
Филе молодого ягненка с луком шалот, каперсами и шампиньонами/  
Baby lamb fillet with shallots, capers and champignons 

 
Тартар из тунца / Tuna tar tar                                                                             650 
Филе тунца Yellow Fin с томатами и авокадо /  
Yellow Fin Tuna fillet with tomato and avocado 
  
Тартар из лосося с манго / Salmon tartar with mango                                               760 
Оригинальный тартар из филе лосося с соусом из манго и сегментами апельсина /  
The original salmon tar tar with mango sauce and orange segments 

 
ГОРЯЧЕЕ / MAIN COURSE 

 
Молодой цыпленок / Baby chicken                                                                               620            
Половина жареного цыпленка с полентой, соусом из сельдерея и петрушки /  
Half of roasted chicken with polenta, celery sauce and parsley. 

 
 

Филе миньон / Filet mignon                                                                                          870 
Стейк из говяжьей вырезки низкотемпературного приготовления с соусом из петрушки   
и пюре из цветной капусты. Slowly cooked beef tenderloin with chanterelles sauce 
 with parsley sauce аnd cauliflower puree  
 
 
Каре молодого ягненка / Rack of lamb                                                                         950 
Корейка молодого ягненка в соусе красное вино c мини картофелем. /  
Rack of lamb in red wine sauce with mini potatoes.  
 
 
Каре молочного теленка / Rack of veal                                                                         990 
Корейка молочного теленка с соусом из белых грибов и мини картофелем. /  
Rack of veal with mushroom sauce and mini potatoes  
 
 

             Ризотто с морепродуктами/Risotto with seafood                                                       790 
Ризотто со сливочно-винным соусом, лососем, мидиями и креветками /  
Creamy wine sauce risotto with salmon, mussels and shrimps       

                         
 
              Палтус / Halibut                                                                                                                 980 
              Филе палтуса со сливочным булгуром и пюре из петрушки / 
              Halibut fillet with creamy bulgur and parsley puree 

 
Судак / Zander                                                                                                                   760 
Филе судака под горчично-сливочным соусом. Подается с печенным картофелем и 
шпинатом /  Zander fillet with mustard-cream sauce. Served with baked potatoes and spinach. 

 



 

 
 
 
 

 
                                                             СУП/ SOUP 
 
Тыквенный суп/ Pumpkin soup 
Крем суп с рагу из кролика / Сream soup with rabbit ragout                                                              470                                              
Сream soup with rabbit ragout   
 
Грибовница/ Mushroom soup                                                                                       420 
Густой суп из белых грибов/Porcini soup 
 

                                           ДЕСЕРТ / DESSERT 
               

Грушевый тарт / Pear tart                                                                                                        460 
Слоеное объедение с карамелизованной грушей и голубым сыром. 
Подаются с шариком бельгийского ванильного мороженного/ 
Puff pastry delicacy with caramelized pear and blue cheese. Comes with vanilla ice-cream     
 
Шоколадный флан/Сhocolate flan                                                                                         410 
С ванильным мороженным/ With vanilla ice-cream 
 
 
 

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ / SOFT DRINKS 
 

 Минеральная вода / Mineral Water                                                                                      180 
 Даусуз с газом / без газа 
 Dausuz with gas/ no gas 
 
Натуральный ягодный морс/ Natural berry morse                                                            160                                                                                                                         
Из клубники, малины, ежевика/ Strawberries, raspberries, blackberries morse 

 
 

Чай 500 мл / 900 мл                                                                                                        250/380 
Tea 500 ml / 900 ml 
Ассам, Сенча, Жасминовый, Молочный Улун 
Assam, Sencha, Jasmiune, Milk Oolong 

 
Кофе / Coffe                                                                                                                              190 
Эспрессо. Американо 
Espresso, Americano 
                   
 
                  
 
 
                  
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
                  
 
 


