
C H R I S T M A S PARTY

Специальное новогоднее меню

Выступления самых ярких музыкантов Екатеринбурга

Шоу-программа от лучших ведущих

Праздничная атмосфера Нового Года и Рождества
 

Новогоднее оформление интерьера

с 15 по 31 декабря



С колбаской и картофелем

Salad with sausage and potato

���g  ���₹ �

САЛАТЫ  

ЗАКУСКИ
Salads & Appetizer

С кальмаром и огурцом

Calamari and cucumber salad

���g  ���₹ �

Salad with crushed potatoes and sauerkraut

���g  ���₹ �

С толченым картофелем
и квашеной капустой

Dressed herring

���g  ���₹ �

«Сельдь под шубой»

Икра из овощей 
с тостами из чиабатты

Vegetables spawn with chiabatta toasts

��/��g  ���₹ �



СУПЫ
Soups

Хлеб: 
чиабатта, бородинский

или деревенский 

Bread - ciabatta, rye bread or village bread

��g  ��₹   / ���g  ��₹ �  �

Куриный бульон 
с пирожком

Chicken broth with small pie

 ���/��g  ���₹ �

Борщ с 
чесночной булочкой

Borsch with a garlic bun

 ���/��/��g  ���₹ �

Крем-суп 
из овощей с гренками

Vegetables cream soup with croutons

���g  ���₹ �

Грибница

Mushroom soup

���/��g  ���₹ �



ОСОБОЕ  

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОСОБОЕ  

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от шеф-повара

Стейк из форели на гриле с соусом 
«Свежие травы» с гратеном из 

брокколи и картофеля

Grilled trout steak with fresh herbs sauce
and broccoli and potato gratin

���/��/���g  ���₹ �

Шашлык 
из корейки теленка

Shashlik from brisket of calf

���g  ���₹ �



ГОРЯЧИЕ  

БЛЮДА
Hot dishes

Свинина, запеченная 
с картофелем и сыром

Вaked pork with potatoes and cheese

���g  ���₹ �

Люля-кебаб 
из баранины

Lamb kebab

���/��g  ���₹ �

Паста с форелью 
и треской в сливочном соусе

Paste with a trout and a cod in creamy sauce

���g  ���₹ �

Домашние мясные котлетки
с грибным соусом

Home-made meat cutlets with mushroom sauce

���/��g  ���₹ �

Куриное филе 
в сырной корочке

Chicken under a cheese crust

���/��g  ���₹ �



Пюре 
картофельное

Mashed potatoes

���g  ��₹ �

Рис 
с кореньями

Rice with roots

���g  ��₹ �

Овощи на пару

Steamed vegetables

���g  ��₹ �

Side dish

ГАРНИРЫ  ГАРНИРЫ  



Трубочка 
со сгущенным молоком

Wafers filled with condensed milk

��g  �₹ ��

Черника-паннакотта

Blueberry Panakota

��g  �₹ ���

Чебурек 
с курицей

Chicken chebureki

��g  �₹ ��

Кокосовое печенье

Сoconut cookies

��g  �₹ ��

ДЕСЕРТЫ

ВЫПЕЧКА
Desserts

Медово-сметанный
 торт

Honey and sour cream cake

���g  ���₹ �



Харп | Ирландия
Harp

500ml ~ 330₹

Пиво 

Майзельс Вайс Ориджинал бутылочное | Германия
Maisels Weisse 

500ml ~ 320₹

Кастеллино Бьянко | п/сухое, ИталияМартини Просекко | Италия

Апероль Спритц | биттер Апероль, просекко, содовая

Castellino Bianco, semi-dry, Italy   100ml ~ 120₹Martini Prosecco, Italy    200ml ~ 240₹

Aperol Spritz    450ml ~ 290₹

Вина по бокаламИгристые вина и Спритцы

Кастеллино Россо | п/сухое, ИталияМартини Асти | Италия

Спритц 007 | сухой вермут, джин, просекко, содовая, оливки

Castellino Rosso, semi-dry, Italy   100ml ~ 120₹Martini Asti, Italy    200ml ~ 340₹

Spritz 007    450ml ~ 290₹

Кофе

Эспрессо  |  Espresso  30ml ~70₹ 

Американо  |  Americano  160ml ~70₹ 

Капучино   |  Cappuccino   210ml ~100₹ 

Латте  |  Latte  250ml ~110₹ 

Какао с маршмелоу  |  Cocoa with marshmelow  250ml ~110₹ 

Горячий шоколад   |  Hot chocolate  160ml ~110₹ 

Флэт Уайт    |  Flat White  250ml ~110₹ 

Двойной капучино    |  Doppio Cappuccino  320ml ~140₹ 

*Вы можете взять кофе с собой | You can take a coffee to go 

По вашему желанию любой кофе может быть 
приготовлен без кофеина и на соевом молоке

Природная минеральная вода

Безалкогольные коктейли

Лимонады

Эрл грей кулер    
чай Эрл Грей, лимонный фреш, имбирный микс, имбирный тоник Эвервесс 

Earl Grey Cooler  300ml ~190₹ 

Ко Самуи -Капри  |  Kho Samui-Capri  1l ~400₹ 

Свежевыжатые соки

Апельсиновый  |  Orange  250ml ~160₹ 

Цвета Рая
цитрусы, пюре маракуйи, яблочный сок, клюквенный морс

Colors of Paradise  400ml ~190₹

Джорджия  |  Georgia  1l ~400₹

Несравненный малиновое пюре, сельдерей, базилик, 
яблочный сок, лимонный фреш, сироп корицы

 Perfect  400ml ~190₹

Малабар  |  Malabar Lemonade  1l ~400₹

Имбирный пряник
чай Эрл-грей, пряный сироп, тимьян, лимонный фреш, 
имбирный микс, корица, анис 
Ginger Cake Tea  600ml ~240₹ 

Цветок Жасмина  |  Jasmine  400ml ~120₹ 

Молочный Улонг   |  Milk Oolong  400ml ~120₹ 

Сэйнт-Джеймс парк
грушевое пюре, черный кардамон, тимьян сироп корицы, яблочный сок

St.James Park  600ml ~240₹ 

Ост-индийский чай
чай, мёд, мята, лимонный фреш, черный кардамон, яблочный сок, 
гвоздика, ягоды можжевельника

Ost-Indian Tea  600ml ~240₹ 

Благородный Ассам  |  Noble Assam  400ml ~120₹ 

Чай

Эрл Грей  |  Earl Grey  400ml ~120₹ 

Компоты и морсы

Согревающие коктейли

Медовый Грог  |  Honey Grog  250ml ~190₹ 

Глинтвейн на белом/красном вине
Mulled white/red wine  250ml ~190₹ 

Клюквенно-брусничный
Cranberry-lingonberry   250ml ~40₹ 

Яблочный  |  Apple  250ml ~40₹ 

Облепиховый  |  Seabuckthorn 250ml ~40₹ 

Яблочный  |  Apple  250ml ~160₹ 

Морковный  |  Carrot  250ml ~160₹ 

Аква Панна  |  Италия, Aqua Panna  250ml ~190₹ 

Сан-Пеллегрино
Италия, San Pellegrino sparkling  250ml ~190₹ 

Potables

Кастеллино Бьянко | п/сухое, ИталияМартини Просекко | Италия

Апероль Спритц | биттер Апероль, просекко, содовая

Castellino Bianco, semi-dry, Italy   100ml ~ 120₹Martini Prosecco, Italy    200ml ~ 240₹

Aperol Spritz    450ml ~ 290₹

Кастеллино Россо | п/сухое, ИталияМартини Асти | Италия

Спритц 007 | сухой вермут, джин, просекко, содовая, оливки

Castellino Rosso, semi-dry, Italy   100ml ~ 120₹Martini Asti, Italy    200ml ~ 340₹

Spritz 007    450ml ~ 290₹

Авторский чай

домашнее пюре личи, листья кафирского лайма, сироп маракуйи,
лимонный фреш, имбирный эль

домашний сироп тархун, лимонный фреш, компот из яблока и крыжовника 

яблочный сок, пюре груши и маракуйи, ванильный сироп, черный кардамон

Гинесс
Guinness

250ml ~ 230₹
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