


Салат с яблоком 
и копченой куриной грудкой

Salad with Smoked Chicken Breast and Apples

���g ����₹



Салат из овощей и зелени 
с дальневосточной заправкой

Vegetable and Greens Salad 
with Dressing in Far Eastern Style

���g ���₹ �

Традиционный салат 
«Сельдь под шубой» 

Паштет из подпечёной свеклы 
с хрустящей чиабаттой

Traditional Salad «Dressed Herring» Baked Beetroot Pate with Crispy Ciabatta

���g ���₹ � ��/��g ���₹ �



Ароматная грибница 
со сметаной

Aromatic Mushroom Broth with Sour Cream

���/��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 ���₹ �

Овощной крем-суп 
с рататуем 

из подпеченых овощей
Vegetable Cream Soup 

with Baked Vegetable Ratatouille

���g ���₹ �

Ароматный бульон 
с куриной ножкой

Aromatic Broth with Chicken Leg

���g ���₹ �



Говяжьи щёчки 
с сельдереем 

Beef Сheeks with Сelery 

��/���/��g ���₹ �



Наваристая уха 
с морским окунем

Спагетти с кальмаром 
и гребешком

Rich Fish Soup with Sea Bass

Squid and Scallop Spaghetti

���g ���₹ �

���g ���₹ �



Филе цыпленка в хрустящей 
картофельной корочке

Fillet of Сhicken in a Сrispy Рotato Сrust

���/��g ���₹ �



Люля-кебаб из баранины
 с томатным соусом  

Minced Lamb Kebab with Tomato Sauce

���/��g ���₹ �

Домашние мясные котлеты
с грибным соусом

Homemade Meat Cutlets in Mushroom Sauce

���/��g ���₹ �

Филе морского окуня 

Ocean Perch Fillet

���g � �₹ � �



Печёный картофель 
со сметанным соусом

Baked Potatoes in Sour Cream Sauce

���/��g ��₹ �

Полба, 
томленая с овощами

Spelt Stewed with Vegetables

���g ��₹ �

Картофельное 
пюре

Mashed Potatoes

���g ��₹ �

Side dish

ГАРНИРЫГАРНИРЫ

Овощное рагу 
с рубленой зеленью

Vegetable Stew with Herbs

���g ��₹ �



Яблочная шарлотка 
с ванильным мороженым

Apple Charlotte with Vanilla Ice Cream

���/��g ��₹ ��



Панна-котта с черничным соусом

Panna Cotta with Blueberry Sauce

��g ���₹ �

Кутаб с сыром

«Kutab» Pastry with Cheese

�0g ���₹ ~

Маковый рулет
Poppy Seed Roll

��g ���₹ �



350ml ~ 390₹

450ml ~ 390₹

187ml ~ 390₹

187ml ~ 510₹



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₹ 

Раф    |  Raf coffee  320ml ~220₹ 

Холодный кофе    |  Сold coffee  250ml ~220₹ 

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
Аква Панна   |  Италия, Acqua Panna  

330ml/750ml  |  ~220₹/~360₹  

Бадуа  |  природная газация, Франция
Badoit, (natural mineral water), France

330ml/750ml  |  ~220₹/~360₹       

Боржоми  |  Грузия

Borjomi, Georgia  500ml ~290₹

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 


