


Легкий овощной салат 
с яблоком и йогуртовой заправкой

Light Vegetable Salad with Apple and Yogurt Dressing

���g ����₹



Традиционный салат 
«Сельдь под шубой» 

Салат 
«Витаминный»

Traditional Salad «Dressed Herring» «Vitamin» Salad

���g ���₹ � ���g ���₹ �

Салат «Деревенский» 
с обжаренным цыпленком

«Country» Salad with Chicken 

���g ���₹ �



Рассольник с копченой куриной грудкой 
Traditional Soup «Rassolnik» with Smoked Chicken Breast

���/��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 ���₹ �

Крем-суп из сладкой 
тыквы с гренками

Pumpkin Cream Soup with Croutons

���/��g ���₹ �

Куриный бульон 
с домашней лапшой

Chicken Broth with Homemade Noodles

���/��g ���₹ �



Рубленый стейк из мраморной телятины 
с картофелем и маринованным луком

Marbled Veal Chopped Steak with Potatoes and Pickled Onions

���/���/��g ���₹ �



Буженина из свинины 
с соусом свит-чили
Pork Roast with Sweet Chili Sauce

���/��g ���₹ �

Форшмак 
из красной рыбы 

с хрустящей чиабаттой
Red Fish Forshmak with Crispy Ciabatta

���/��g ���₹ �



Филе белой рыбы 
в хрустящем кляре с соусом Тар-тар

White Fish Fillet in Crispy Batter and Tartar Sauce

���/��g ���₹ �



Паста 
«Карбонара»

Pasta «Carbonara»

���g ���₹ �

Домашние мясные котлеты
с грибным соусом

Homemade Meat Cutlets in Mushroom Sauce

���/��g ���₹ �

Люля-кебаб из баранины 
с томатным соусом 

Люля-кебаб из курицы 
с томатным соусом 

Minced Lamb Kebab with Tomato Sauce

Minced Chicken Kebab with Tomato Sauce

���/��g ����₹

���/��g ����₹



Запеченные 
картофельные дольки 

Baked Potato Wedges

���g ��₹ �

Фасоль, 
жаренная с луком и чесноком

Fried Green Beans with Onion and Garlic

���g ���₹

Картофельное 
пюре

Mashed Potatoes

���g �₹ ��

Side dish

ГАРНИРЫГАРНИРЫ

Булгур 
с овощами 

Bulgur with Vegetables

���g ���₹



Пирожное «Птичье молоко»

Cake «Bird's Milk»

��g ��₹ ��



Яблочный тарт

 Apple Tart

���g ����₹

Чебурек с бараниной
Pastry «Cheburek» with Lamb

��g ���₹ �

Черничный тарт

Blueberry Tart

���g ����₹



350ml ~ 390₹

450ml ~ 390₹

187ml ~ 390₹ 100ml ~ 150₹

100ml ~ 150₹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₹  

Сан Пеллегрино  |  Италия
San Pellegrino, Italy

250ml/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 


