


Салат из телятины 
с маринованными огурцами

Salad with Veal, Pickled Cucumbers and Bell Peppers

���g ���₹ �



Салат из свежих овощей 
с заправкой на выбор

Салат с обжаренным цыпленком, 
брокколи и сладким перцем

Fresh Vegetables Salad with a Dressing of Your Choice

Salad with Roasted Chicken, Broccoli and Bell Pepper

���g ���₹ �

���g ���₹ �

Традиционный салат 
«Сельдь под шубой» 

Traditional Salad «Dressed Herring»

���g ���₹ �

МОЖНОВ ПОСТ



Наваристый суп с рисом 
и фрикадельками из ягненка

Rich Soup with Rice and Lamb Meatballs

���g ���₹ �

Хлеб: 
чиабатта 

и бородинский 
Bread: 

Ciabatta, Traditional Rye «Borodinsky»

��g  ��₹ �



Борщ с чесночной
булочкой и сметаной

Borscht with Sour Cream and a Garlic Pastry

���/��/��g ���₹ �

Куриный бульон с курицей 
и домашней лапшой

Крем-суп из картофеля 
с беконом и гренками

Chicken Broth with Chicken and Noodles

Potato Cream Soup with Bacon and Croutons

���g � �₹ � �

���/��g ���₹ �



Мидии в томатном соусе 
с чиабаттой

Mussels in Tomato Sauce with Ciabatta

���g ���₹ �



Сырный чаудер 
с морепродуктами

Бефстроганов 
на картофельном дранике

Cheese Chowder with Seafood

Beef Stroganoff on Potato Hash Brown

���g ���₹ �

���g ���₹ �



Шницель из свинины 
со сметанным соусом

Pork Schnitzel with Sour Cream Sauce

���/��g ��₹ ��

МОЖНОВ ПОСТ



Люля-кебаб из баранины
 с томатным соусом  

Lamb Kebab with Tomato Sauce

���/��g ���₹ �

Домашние мясные котлеты
с грибным соусом

Homemade Meat Cutlets in Mushroom Sauce

���/��g ���₹ �

Голубцы 
в сметанном соусе

Stuffed Cabbage Rolls in Sour Cream Sause

���g ���₹ �



Рис 
с овощами

Rice with Vegetables

150g ��₹ ~

Печёный картофель 
со сметанным соусом

Baked Potatoes with Sour Cream Sauce

���/��g ��₹ �

Цветная капуста с луком, 
томленная в сметане

Cauliflower with Onions Stewed in Sour Cream

���g ��₹ �

Картофельное 
пюре

Mashed Potatoes

���g ��₹ �

Side dish

ГАРНИРЫГАРНИРЫ

МОЖНОВ ПОСТ

МОЖНОВ ПОСТ



Морковный торт

Carrot Cake

���/��g ��₹ ��



Пирожное «Паучок»

Cake "Spider»

��g ���₹ �

Чебурек с цыпленком

Pastry "Cheburek" with Chicken

�0g ���₹ ~

Вишня-панна-котта

Cherry Panna Cotta

��g ��₹ �



350ml ~ 290₹



Кофе
Эспрессо  |  Espresso  30ml ~80₹ 

Американо  |  Americano  160ml ~100₹ 

Капучино   |  Cappuccino   210ml ~140₹ 

Латте  |  Latte  250ml ~140₹ 

Горячий шоколад   |  Hot chocolate  160ml ~150₹ 

Флэт Уайт    |  Flat White  250ml ~160₹ 

Двойной капучино  |  Doppio Cappuccino  320ml ~180₹ 

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

Цветок Жасмина  |  Jasmine  400ml ~140₹ 

Молочный Улонг   |  Milk Oolong  400ml ~140₹ 

Благородный Ассам  |  Noble Assam  400ml ~140₹ 

Чай

Эрл Грей  |  Earl Grey  400ml ~140₹ 

Компоты и морсы
Клюквенно-брусничный
Cranberry-lingonberry   250ml ~70₹ 

Яблочный  |  Apple  250ml ~70₹ 

Облепиховый  |  Seabuckthorn 250ml ~70₹ 

Капучино на кокосовом 
молоке   |  Coconut milk cappuccino  210ml ~220₹ 

Двойной капучино на кокосовом 
молоке   |  Coconut milk cappuccino doppio  320ml ~295₹ 

Капучино 
на соевом молоке   |  Soy milk cappuccino  210ml ~220₹ 

Двойной капучино на 
соевом молоке   | Soy milk cappuccino doppio  320ml ~295₹ 

Природная минеральная вода
Эвиан  |  Франция, Evian  330ml ~220₹ 

Бадуа  |  природная газация, Франция
Badoit, (natural mineral water), France  330ml ~220₹ 

Лимонады
Классический лимонад  |  Classic lemonade  

ml450 /1l  | ~190₹/~400₹ 

Тархун-мята  |  Lemonade «Tarhun-mint»

ml450 /1l  | ~190₹/~400₹ 

Малина-базилик  |  Raspberry and Basil Lemonade

ml450 /1l  | ~190₹/~400₹ 

сок лимона, лаймовый кордиал, свежая мята, лимон, содовая

мята, сироп тархун, сок лимона, содовая

малиновое пюре, базиликовый сироп, лимонный сок, содовая



Клюквенный с мятой, подаем с медом 
и кедровыми орехами
клюква, мята, черный чай, кедровый орех

Cranberry with mint Tea 200/30ml ~190₹  600ml ~310₹ 

Облепиховый, подаем с медом 
и грецким орехом

Sea-buckthorn Tea 200/30ml ~190₹  600ml ~310₹ 
облепиховый сироп, черный чай, грецкий орех

Имбирный пряник
пряный сироп, тимьян, лимонный фреш, 
имбирный микс, корица, анис 
Ginger Cake Tea  200ml ~190₹  600ml ~310₹ 

Апельсиновый с имбирем, подаем 
с ароматным медом
свежий апельсин, тимьян, имбирь, мята

Orange-ginger Tea 200/30ml ~190₹  600ml ~310₹ 



Уважаемые гости, 
мы возместим 50% стоимости парковки 

в виде скидки на ваш счет.
В ресторане вам нужно будет только 

показать парковочный талон официанту.

УДОБНАЯ
ПАРКОВКА

для наших гостей

P 


