
All prices are indicated in rubles.
We inform you that 10% service charge will be added to your bill.

Sterlet caviar  
Served with pancakes, chopped onion and sour cream

5500-

Sturgeon caviar  50g

Served with pancakes, chopped onion and sour cream

Served with pancakes, chopped onion and sour cream

4200-

Trout caviar  50g

Russian Caviar

50g

850-



ЗАКУСКИ
STARTERS

Греческий салат с паннакоттой из Феты 

Greek salad with Feta cheese pannacotta   300g

460-

Салат «Цезарь»  
c креветками или куриным филе на гриле на Ваш выбор
Caesar salad with your choice of prawns or grilled chicken supreme   200g

480-

Зеленый салат с копченой утиной грудкой и малиновым соусом
Green salad with smoked duck breast and raspberry sauce   160g

490-

Зеленый салат с апельсинами, свеклой и грецкими орехами
Green salad with beetroot, orange and walnuts   160g

380-

Салат из руколы c вялеными томатами 
Arugula salad with sun-dried tomatoes   140g

480-

Моцарелла с томатами черри и соусом песто 
Mozzarella with cherry tomatoes and pesto sauce   120/100/20g

460-

Лосось шеф-посола c дижонской горчицей
Homemade lightly salted salmon with Dijon sauce   100/50g

400-

Тар-тар из лосося с сальсой из авокадо и азиатским соусом
Salmon tartar with avocado salsa and Asian sauce   185g

390-

Дегустационная тарелка
прошутто, салями, сыр, вяленые томаты, оливки, тосты  
Antipasto plate: prosciutto, salami, sun-dried tomato, olives   160g

490-

Виноградные улитки, запеченные в чесночном масле с сыром и беконом
Snails, baked with garlic butter, Gorgonzola and bacon   6pc

450-

Фиш & Чипс
Fish & Chips   130/150/50g  

560-

РУССКое меню
RUSSIAN MENU

Традиционный салат Оливье   
«Olivier» – traditional Russian salad   230g

320-

Винегрет с килькой
Traditional beetroot salad with Baltic sprat   320/50g

320-

Филе сельди с картофелем и сельдереем
Herring with potatoes and celery   80/150g

380-

Соленья: квашеная капуста, малосольные огурцы, маринованные грибы и томаты черри 
Homemade Russian pickles   280g

280-

Холодный борщ 
Traditional Russian cold borsch   300/50g

350-

Солянка мясная
Solyanka – traditional meat soup   250/50g

350-

Буженина с домашним хреном и квашеной капустой
Buzhenina – baked pork. Served cold with sour crout and  horseradish    150/110/50g

450-

Блинчики с красной икрой и сметаной 
Pancakes with red caviar and sour cream   5pc/30/50g

480-

Блинчики с лососем слабой соли 
Pancakes with lightly salted salmon   5pc/75g

480-

Грибы в сметанном соусе запеченные с сыром
Mushrooms baked in white sauce with cheese   200g

380-

Домашние пельмени со сметаной и зеленым луком
Traditional Russian dumplings with sour cream and onions   250/50g

680-

Бефстроганов с грибами и картофельным пюре
Beef Stroganoff with mushrooms and mashed potatoes   330g

670-

Картофельные драники с грибами 
Potato pancakes with mushrooms   3pc/70/50g

460-

Вареники с вишней   
Sweet dumplings with cherries   200/50g

400-

Сырники со сметаной   
Cottage cheese pancakes with sour cream   150/50g

350- Хлебная корзина   
Bread basket    100g

100- Масло    
Butter   50g

80-



оСноВнЫе БЛюДА
MAIN COURSE

Стейк из лосося с картофельным кремом
Salmon steak with vanilla potato cream   160/200g

950-

Дорада приготовленная целиком с розмарином  
Whole roasted dorado with rosemary   1pc/120g

960-

Филе сибаса с овощами и томатной сальсой
Sea bass fillet with vegetables and tomato sauce   80/150/50g

890-

Филе цыпленка с черносливом и ризотто с белыми грибами
Supreme of chicken with dried plums and risotto with ceps   160/120/50g

850-

Утиная грудка гриль с фруктами и лавандой
Grilled duck breast with fruits and lavender  140/200g

860-

Нью-Йорк стейк с овощами гриль
New York steak with grilled vegetables   200/200g

1500-

Тальята из говядины с овощами и луковым мармеладом
Beef tagliata with vegetables and onion marmelade   130/130/50g

790-

Шеф-бургер с котлетой из мраморной говядины,  
картофелем фри и соусом BBQ
Chef ’s burger with marble beef cutlet, french fries and BBQ sauce   350/150/50g

750-

Каре ягненка c картофельным пюре,
вялеными томатами и трюфельным маслом
Care of  lamb with mashed potatoes, 
sun-dried tomatoes and truffle oil   150/200g

1390-

Жареное филе оленя с картофелем и соусом со сморчками
Roasted fillet of venison with potatoes and sauce with morels   120/120/80g

1100-

Борщ с мясными равиоли, вялеными томатами и сливочным кремом
Borsch with ravioli, sun-dried tomatoes and cream   300g

350-

Рыбный бульон с сибасом, лососем и овощами
Fish soup with sea bass, salmon and vegetables   300g

460-

Тыквенный крем-суп
Pumpkin cream-soup   230g

380-

Грибной суп-капучино 
Mushroom cream-soup   230g

420-

Суп из чечевицы с глазированными орехами
Lentil soup with  glazed nuts   230g

360-

Куриный бульон с домашней лапшой  
Chicken bouillon with homemade pasta   250g

350-

ПАСТА & РИЗоТТо
PASTA & RISOTTO

Спагетти Карбонара со сливками и грибами
Spaghetti Carbonara with cream and mushrooms   300g

580-

Феттуччине с говядиной гриль, грибами, томатами в сливочном соусе
Fettuccine with grilled beef, mushrooms, sun-dried tomatoes and creamy sause   300g

600-

Тальятелле с лососем, томатами и базиликом
Tagliatelle with salmon, tomatoes and basil   300g

600-

Ризотто с грибами и вялеными томатами (время приготовления 20 минут)

Risotto with mushrooms and sun-dried tomatoes (cooking time 20 minutes)   300g

650-

СУПЫ
SOUPS



Яблочная шарлотка   
Homemade apple pie  180g

150-

Домашний пирог с абрикосами 
Homemade pie apricot  100g

140-

Штрудель яблочный c ванильным соусом и мороженым
Apple strudel with vanilla sauce and ice-cream   160/100g

280-

Капкейк шоколадный с вишней, с чeрной смородиной
Cupcake chocolate-cherry, black currant  100g

120-

Маффин шоколадный
Chocolate muffin   60g

80-

Тарталетка с персиком и франжипаном
Peach tartlet with frangipane   90g

160-

Пирожки с картофелем и грибами, капустой, яблоками и брусникой 
Traditional Russian piroshki  
with potatoes and mushrooms, cabbage, apples and cranberries   1рс

80-

моРоЖеное
ICE-CREAM 

Домашнее мороженое (2 шарика)
Homemade ice-cream  (2 scoops)

280-

Фруктовый сорбет (2 шарика)
Homemade fruit sorbet  (2 scoops)

280-

Молочный коктейль с сиропом по Вашему выбору
Milk shake with syrup of your choice   250ml

230-

Ассорти сыров с виноградом и медом
Cheese plate with grapes, honey   90/70/50g

490-

ДеСеРТЫ
DESSERTS

ДомАшняя ВЫПечКА
BAKERY

Чизкейк Нью-Йорк
New York cheesecake  150g

260-

Черный лес – шоколадный бисквит с шоколадным суфле и вишней
Black forest   120g

200-

Торт миндальный – воздушные миндальные коржи с прослойкой из заварного крема
Almond cake – almond meringue with cream   120g

260-

Шоколадный торт «Захер»     
Sacher torte   100g

200-

Шоколадный трюфель – миндально-шоколадный бисквит с шоколадным муссом
Chocolate truffle – сhocolate biscuit with chocolate soufflé   100g

200-

Бургонь – ванильный бисквит c муссом из черной смородины
Bourgogne – vanilla biscuit with black currant mousse   120g

200-

Малиновый флан 
Raspberry tart   150g

220-

Графские развалины
Earl’s ruins   150g

180-

Мильфей с карамельным кремом
Caramel Millefeuille  120g

180-

Десерт «Анна» – безе со свежими фруктами и взбитыми сливками
«Anna» – meringue dessert with fresh fruits and whipped cream   130g  

250-

Лимонная корзиночка    
Lemon tartlet   70g

160-

Тирамису
Tiramisu   110g

260-

Французский макарон 
Macaron   1pc

55-

Конфеты ручной работы в ассортименте
Hand-made pralines   1pc

65-

Зефир яблочно-ванильный
Marshmallow   2pc 

80-



Эспрессо   
Espresso     single    60ml
                          double   120ml

150-
220-

Кофе американо   
Americano   150ml

150-

Капучино   
Cappuccino   150ml

230-

Раф-кофе 
Raf-coffe   180ml

280-

Кофе латте с сиропом  
по Вашему выбору кокосовый, карамельный, ореховый, фисташковый
Flavoured coffee latte
coconut, caramel , walnut or pistachio  180ml

260-

Кофе Мокко
эспрессо, шоколад, взбитые  сливки
Mocha white
espresso, hot chocolate, whipped cream   150ml

270-

Кофе-глясе       
эспрессо, шоколад, мороженое, взбитые сливки
Glace coffee  
espresso, chocolate, ice-cream, whipped cream   220ml

270-

Ирландский кофе 
эспрессо, виски, взбитые сливки
Irish coffee 
espresso, Irish whiskey, whipped cream   150ml

350-

Кофе по-французски
эспрессо, коньяк, взбитые сливки
French coffee
espresso, cognac, whipped cream   200ml

  300-

Горячий шоколад   
Hot chocolate   100ml

160-

Какао
Cocoa   200ml

200-

КоФе
COFFEE

Чай «От Абрикосова» – фирменная смесь черного и зеленого чая с кусочками абрикоса
«Abricosov» green and black tea mix with apricot peels   500ml

360-

Ассам, Эрл Грей, Дикая вишня, Черный чай с чабрецом, Земляника со сливками, 
Краснодарский, Сенча, Жасминовый, Японский лимон, Молочный улун, Иван чай, 
Каркаде с фруктами, Антистресс
Assam, Earl Grey, Wild cherry, Black tea with thyme, Strawberry with cream, Krasnodarsky Russia, 
Sencha, Chinese Jasmine, Japanese Lime, Milky oolong, Willow herb, Hibiscus sangria, Anti-stress   
500ml

300-

Варенье к чаю  
абрикосовое, клубничное, черная смородина
Homemade preserve 
apricot, strawberry, black currant   70g 

50-

чАЙ
TEA

Молоко
Мilk   50ml

50- Сливки
Сream   50ml

100- Соевое молоко
Soy milk   250ml

150-

Alc

Alc

нАПИТКИ
SOFT DRINKS

Минеральная вода «Бонаква» газированная / негазированная 
Mineral water «Bonaqua» still or sparkling   330ml

120-

Минеральная вода «Сан Бенедетто» газированная / негазированная
Mineral water «San Benedetto» still or sparkling  500ml 

250-

Минеральная вода «Аква Русса» газированная / негазированная
Mineral water «Aqua Russa» still or sparkling  1000ml 

300-

Кока-Кола, Фанта, Спрайт, Тоник
Coca-Cola, Fanta, Sprite, Schweppes   250ml

120-

Морс клюквенный, облепиховый    
Russian cranberry or sea-buckthorn drink   200ml

100-

Сок: апельсиновый, яблочный, ананасовый, вишневый, томатный
Juices:  orange, apple, pineapple, cherry, tomato   200ml

120-

Свежевыжатый сок:
апельсиновый, грейпфрутовый, морковный, яблочный, ананасовый 
Fresh squeezed juices: orange, grapefruit, carrot, apple, pineapple   200ml

350-



Жигули  4,9%, светлое, Россия
Zhiguli

0,5l 250-

Хамовники Пильзенское  4,8%, светлое, Россия
Khamovniki Pilsner

0,4l 280-

Heineken  4,8%
Хейнекен, светлое, Россия

0,5l 350-

Хамовники Пшеничное  4,8%, Россия
Khamovniki Weiss

0,4l 280-

Krusovice  4,1%
Крушовице, темное, Россия

0,5l 320-

ПИВо БУТЫЛочное
BOTTLED BEER

Heineken  4,8%
Хейнекен, светлое, Россия

0,33l 250-

Bourgogne des Flandres 5% 
Бургунь де Фландер, тёмный эль, Бельгия

0,33l 450-

Blanche de Bruxelles  4,5% 
Бланш де Брюссель, светлое нефильтрованное, Бельгия

0,33l 380-

Leffe Blonde  6,6% 
Леффе Блонд, светлое, Бельгия

0,33l 400-

Leffe Brune  6,5% 
Леффе Брюне, тёмное, Бельгия

0,33l 400-

Heineken (non-alcoholic)  
Heineken (без алкогольное)    

0,33l 200-

Strongbow Apple cider  4,5%
Стронгбоу, яблочный сидр, Россия

0,4l 200-

ПРИяТное ДоПоЛненИе К ПИВУ
FOR BEER DRINKERS

Арахис соленый
Salted Peanuts   100g

100-

Гренки с сыром и соусом  
Rye toasts with cheese and garlic   120g

250-

ПИВо РАЗЛИВное
DRAUGHT BEER


