
 

                                                                               

 

 

 

 

 

 

CONSERVATORY SUMMER TERRACE 2022 
 

Меню этого сезона наполнено авторскими блюдами поваров из 

разных уголков мира!  

 

 

Мы рады представить вам веганские блюда от Дениса Иванова, 

средиземноморские — от Антонио Родригеса, японские — от Игоря 

Ни, индийские — от Амида Сингха и армянские — от Нарека 

Авагяна.  

 

Особенная летняя атмосфера на открытой террасе с видом на 

Большой театр и Кремль обязательно усилит ваши 

гастрономические восторги.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V – вегетарианское блюдо      G – блюдо содержит глютен 
Все цены указаны в рублях и включают 20% НДС. 

КРУДО 

СЕВИЧЕ ИЗ МОРЕПРОДУКТОВ (170г) 1 900 

креветки, гребешок, сибас, «тайгер милк», красный лук, перец чили, кориандр 

ТАРТАР ИЗ ЛОСОСЯ
G

 (140г) 1 900 

лосось с понзу, яблочный гель с васаби, икра лосося, крекер из тапиоки 

КАРПАЧЧО ИЗ ТУНЦА
G 

(180г) 1 900 

сырой тунец, опалённый авокадо, дайкон, имбирный соус, 

оливковое масло с кориандром, кунжут 

АНТИПАСТИ 

МЯСНЫЕ ЗАКУСКИ
G 

(355г) 2 400 

итальянская мясная нарезка, маринованные оливки, вяленые томаты черри, 

пармезан, гриссини 

ТОМАТЫ & БУРРАТА
V

 (300г) 1 750 

сыр буррата, томатный соус, томаты, эспума из базилика, соус «бальзамик» 

ТАРТАР ИЗ ГОВЯДИНЫ ПРАЙМ С ТРЮФЕЛЕМ
G 

(120/60г) 2 350 

тартар из говядины, воздушный картофель, эспума из голландского соуса,  

черный трюфель, деревенский хлеб 

ВИТЕЛЛО ТОННАТО КАЦУОБУШИ
G 

(130г) 1 750 

телятина, сальса тоннато, соус терияки, пудра из каперсов, стружка тунца 

СУПЫ 

МИСО С ТОФУ
VG (300г) 750 

МИСО С МОРЕПРОДУКТАМИ
G (320г) 1 000 

ГАСПАЧО ПО-АНДАЛУЗСКИ
V (360г) 900 

маринованные овощи, сорбет из огурца, оливковое масло, микрозелень  

вы можете добавить камчатский краб (400г) 1 950 

ОКРОШКА
G

 (380/20г) 800 

овощи, телячья вырезка, ветчина, хрен, сметана 

квас или кефир на ваш выбор 



V – вегетарианское блюдо      G – блюдо содержит глютен 
Все цены указаны в рублях и включают 20% НДС. 

ТЁПЛЫЕ ЗАКУСКИ 

БОМБЕТТЕ (210г) 1 750 

рулетики из говядины, фаршированные ветчиной и сыром проволоне,  

томлёные в красном вине 

ПАНЦЕРОТТИ
VG

 (200г) 1 250 

итальянские пирожки с начинкой из томатов и сыра моцарелла,  

подаются с острым томатным соусом  

МИДИИ В КОКОСОВОМ КАРРИ
G

 (420/60г) 1 800 

соте из мидий, соус карри, хрустящие овощи, кинза, чили, багет 

ВОНТОНЫ С КРЕВЕТКАМИ
G

 (190г) 1 500 

хрустящие креветки, лайм, острый соус шрирача, 

зеленый соус из авокадо и шпината 

ЛЕТНИЕ САЛАТЫ И БОУЛЫ 

ЭКЗОТИЧЕСКИЙ САЛАТ С КРАБОМ (300г) 3 200 

королевский краб, авокадо, папайя, чечевица «белуга», листья салата, 

клубника, соус из маракуйи  

ПАНЦАНЕЛЛА
G 

(320г) 1 600 

сыр страчaтелла, томаты, спаржа, каперсы, фокачча 

КАМПАНЬЯ
V 

(290г) 1 450 

спаржа, цукини, артишоки, томаты черри, сельдерей, маринованный  

красный лук, сыр пармезан, тыквенное пюре, овощные чипсы 

НИСУАЗ БОУЛ С ТУНЦОМ
G

 (310г) 1 850 

тунец конфи, киноа, томаты, огурец, картофель в глазури, 

оливки каламата, перепелиные яйца, бобы эдамаме 

ЛОСОСЬ ТЕРИЯКИ БОУЛ
G

 (450г) 1 950 

рис кошиибуки, лосось, соус терияки, понзу с трюфелем, огурец,  

манго, бобы эдамаме, китайская капуста, семечки подсолнечника, 

японский майонез   



V – вегетарианское блюдо      G – блюдо содержит глютен 
Все цены указаны в рублях и включают 20% НДС. 

ПАСТА И РИЗОТТО  

РИГАТОНИ С ТЕЛЯЧЬИМИ ЩЕЧКАМИ
G

 (340г) 1 750 

паста ригатони, томленные в вине телячьи щечки с овощами, 

сыр пекорино, трюфель 

ЗЕЛЕНОЕ РИЗОТТО СО СПАРЖЕЙ
G

 (330г) 2 400 

ризотто карнароли, спаржа, гребешок, проссеко, клубничная пудра 

ФЕТУЧИНИ С КРАБОМ И КРЕВЕТКАМИ
G

 (390г) 2 400 

паста фетучини, камчатский краб, креветки, соус биск, чили джем,  

пармезан, базилик, крамбл из гриссини 

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА 

ЛОСОСЬ ГЛАЗИРОВАННЫЙ МЕДОВО-СОЕВЫМ СОУСОМ
G

 (250г) 2 650 

глазированный лосось, фенхель сувид, шпинат, 

красная икра, кунжутный соус 

ЧИЛИЙСКИЙ СИБАС (270г) 3 800 

чилийский сибас, наже со сливочным маслом,  

летние овощи, миндальные хлопья 

ГОВЯЖЬИ РЕБРЫШКИ БАРБЕКЮ
G

 (450г) 2 700 

говяжьи ребрышки сувид, коул слоу, картофельный гратен, барбекю соус 

СТЕЙК ТАЛЬЯТА
G

 (410г) 4 300 

порезанный слайсами стейк нью-йорк стриплойн, рукола, томаты, пармезан, 

лук порей терияки, сервируется на раскаленном камне 

БУРГЕР КОНСЕРВАТОРИЯ
G (450/30г) 1 950 

котлета из премиальной говядины, карамелизированный лук,  

сыр эмменталь, домашний томатный соус релиш 

 

 



V – вегетарианское блюдо      G – блюдо содержит глютен 
Все цены указаны в рублях и включают 20% НДС. 

 

ЯПОНСКАЯ КУХНЯ  

САШИМИ 
лосось (60г) 800 

гребешок (60г) 950 

креветка (60г) 800 

тунец (60г) 1 000 

копчёный угорь (60г) 800 

НИГИРИr 

краб (70г) 1 600 

лосось (70г) 800 

икра лосося (70г) 1 000 

гребешок (70г) 900 

креветка (70г) 800 

тунец (70г) 1 000 

копчёный угорь (70г) 800 

ИКРА 
осетровая икра (57/125г) 19 000/ 36 000 
икра лосося (50/100г) 2 000/   3 500 
подаётся с кондиментами и блинами 



V – вегетарианское блюдо      G – блюдо содержит глютен 
Все цены указаны в рублях и включают 20% НДС. 

ФИРМЕННЫЕ РОЛЛЫ 

ЛОСОСЬ
G

 (175г)  1 650 

лосось, авокадо, домашний майонез 

ХРУСТЯЩИЙ УГОРЬ
G

 (180г) 1 650 

унаги темпура, хрустящий лук, кунжут, 

острый ментайко соус, сладкий омлет 

ТОННО
G

 (170г) 1 700 

острый тунец, перец чили, мисо, юдзу тобико  

ОГНЕННЫЙ РОЛЛ
G

 (170г)  1 650 

опалённый лосось, соус унаги, сливочный сыр, авокадо  

АРАРАТ МАГУРО (160г) 3 000 

королевский краб, тунец, сливочный сыр, шнитт-лук 

КРАБ ТЕМПУРА
G

 (195г)  2 200 

королевский краб темпура, авокадо, клубника, трюфельный майонез  

ТУНЕЦ МАГУРО
G

 (180г)  1 800 

тунец биг ай, креветки, спаржа, манго, 

авокадо, дайкон, острый ментайко соус 

ТОМАТЫ И БУРРАТА
V

 (170г) 950 

томаты, буратта, рукола, соус терияки, оливковое масло 

 

 

 

 

 

 

 



V – вегетарианское блюдо      G – блюдо содержит глютен 
Все цены указаны в рублях и включают 20% НДС. 

ИНДИЙСКАЯ КУХНЯ 

ТАНДУРИ ДЖИНГА
G

 (200/120г) 2 500 

острые креветки, сливовый чатни, листья салата романо,  

йогуртовая раита 

ОСТРАЯ БАРАНЬЯ КОРЕЙКА
G

 (210/160г) 2 700 

баранина, овощной салат тандури, мятный соус 

МУРГ ТИККА
G

 (170/130г) 1 800 

маринованная в индийских специях курица, раита, зеленый салат 

все блюда сервируются с паратой  

АРМЯНСКАЯ КУХНЯ 

ШАШЛЫК
G 

каре ягненка (250/90г) 3 300 

куриное бедро (250/90г) 2 000 

каре телятины (250/90г) 3 300 

свиная шейка (250/90г) 2 200 

КЕБАБ
G 

курица (200/90г) 1 900 
телятина (200/90г) 2 600 

баранина (200/90г) 2 900 

СОУС НА ВЫБОР
V (60 г) 

гранатовый /красный или зеленый ткемали /томатный соус с чесноком  

ГАРНИРЫ 

томатный салат
V

 (200г) 750 

картофельное пюре (150г) 750 

овощи на гриле
V

 (120г) 750 

сладкий картофель фри
V

 (120г) 750 

рис на пару
V

 (150г) 750 



V – вегетарианское блюдо      G – блюдо содержит глютен 
Все цены указаны в рублях и включают 20% НДС. 

ВЕГАНСКАЯ КУХНЯ 

АНТИПАСТИ 

АВОКАДО И ТОМАТЫ
V

 (320г)  1 200 
авокадо, томаты, понзу 

ОСТРЫЙ ЖАРЕНЫЙ ТОФУ
V

 (260г) 1 200 
тофу, авокадо, японские травы, соус вафу, хрустящий имбирь 

ХУМУС
V

 (270г) 1 250 

нут, бабагануш, кумин, оливковое масло  

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА  

РИГАТОНИ И РАГУ
V

 (370г) 1 350 

паста ригатони, веган рагу, сыр пармезан 

БУРГЕР
V

 (420г) 1 400 

котлета из альтернативного мяса, томаты, огурцы, лолло салат, соус барбекю,  

карамелизированный лук 

КЕБАБ 
V

 (290г) 1 400 

кебаб из альтернативного мяса с маринованным чили перцем, редис, травы,  

обжаренное морковное пюре 

ДЕСЕРТЫ 

ШОКОЛАДНЫЙ ТОРТ С ШОКОЛАДНЫМ СОРБЕТОМ БЕЗ САХАРА
V

 (120г) 800 

КОКОСОВЫЙ ТИРАМИСУ
V

 (130г) 800 

 

 

 

 



V – вегетарианское блюдо      G – блюдо содержит глютен 
Все цены указаны в рублях и включают 20% НДС. 

 

ДЕСЕРТЫ 

ТИРАМИСУ С ХЕРЕСОМ
G

 (160г) 950 

тирамису крем, какао тюиль, сорбет из маракуйи 

ЙОГУРТОВАЯ МЕРЕНГА a la ПАВЛОВА
G

 (130г) 950 

ягодно-йогуртовый мусс, меренга, малиновый соус 

МАТЧА & МИСО ЧИЗКЕЙК
G

 (120г) 950 

чизкейк, вишневое мороженое, какао крошка 

DELIZIA AL LIMONE
G

 (130г) 950 

сырный мусс, лимонный конфи, миндально-шоколадная земля 

КОКОСОВАЯ ПАННА-КОТТА (170г) 950 

ананасовая сальса с манго, персиковый сорбет 

СВЕЖИЕ ФРУКТЫ
V

 (250г) 1 900 

СВЕЖИЕ ЯГОДЫ
V

 (220г) 2 800 

АССОРТИ СЫРОВ (160/80г) 2 300 

ассорти сыров из козьего и коровьего молока 

МОРОЖЕНОЕ МОЧИ
G (40г) 400 

МОРОЖЕНОЕ
G (50г) 400 

ПРАЛИНЕ
G 

(1шт.) 180 
 
 


