Фокачча с сыром моцарелла
Focaccia & Mozzarella

-250 ₶-

Фокачча
Focaccia

-150 ₶-

ГАРНИРЫ

320 гр

МЁД & ВАРЕНЬЕ

- Honey & Jam -

250 гр

- Garnishes -

Мёд

-100 ₶-

Honey

50 гр

Шишковое варенье
Pine Cone Jam

Сезонное варенье
Овощи гриль

-150 ₶-

Grilled Vegetables

150 гр

-150 ₶-

Капуста из печи

200 гр

Cabbage from the Oven

Картофель фри с копченой паприкой

-150 ₶150 гр

Chips with Smoked Paprika

Картофель запеченный с розмарином
Гречневое ризотто
Buckwheat Riso o

Дикий рис с кедровыми орешками
Wild Rice & Pine Nuts

Картофель жареный с грибами
Fried Potatoes with Mushrooms

- Specialty Sbitens Смородина & Шишковое варенье

600 мл

150 гр

Жимолость & Мята

-350 ₶-

-150 ₶-

Honeysuckle & Mint

Теплый тарт с томлеными яблоками
Warm Tart with Stewed Apples

Шоколадный фондан
Chocolate Fondant served with Ice Cream

Наш пломбир
Ice Cream

600 мл

100 гр

Тропический «Манго - Маракуйя»

-350 ₶-

-280 ₶-

Tropical Sbiten with «Mango - Passion fruit»

600 мл

150 гр

Облепиха & Розмарин

-350 ₶-

Sea - Buckthorn & Rosemary

600 мл

Lingonberry & Mint

Имбирь & Лимон

-380 ₶125 гр

Chef’s specialty dessert

Lemon Cheesecake Tart

-350 ₶-

-150 ₶-

Ginger & Lemon

Тарт с лимонным чизкейком

50 гр

Currant & Pine Cone Jam

- Desserts -

«Тот самый Пармезан» фирменный десерт от Шефа

-100 ₶-

ФИРМЕННЫЕ СБИТНИ

Брусника & Мята

ДЕСЕРТЫ

50 гр

-150 ₶150 гр

Potatoes with Rosemary

Seasonal Jam

-150 ₶-

Иван-чай & Малина
Blooming Sally & Raspberry

-350 ₶600 мл

-350 ₶₶600 мл

-350 ₶-3
600 мл

-420 ₶190 гр

-420 ₶240 гр

-420 ₶170 гр

- 60 ₶50 гр

МЕНЮ
Пожалуйста, сообщите нашему персоналу, если у Вас
есть какая-либо аллергия или непереносимость
определенных продуктов.
Please let our service sta ﬀknow if You have any food
allergies or food intolerance.

САЛАТЫ | ЗАКУСКИ на одного
- Salads | Appetizer per one person -

-420 ₶-

Салат с утиными сердечками и грибами
Salad with Duck hearts & Mushrooms

200 гр

Салат с говяжьей грудинкой и печеной паприкой
Salad with Beef Brisket & Baked Paprika

-420 ₶-

Салат с копченой уткой, риккотой и печеной свеклой
Salad with Smoked Duck, Rico a & Baked Beetroot

-420 ₶-

Тартар из говядины с кремом из копченого баклажана
Beef Tartar with Smoked Eggplant Cream

-350 ₶-

Романо гриль с цыпленком и пармезаном
Romano Grill with Chicken & Parmesan

-420 ₶-

Салат с гребешком, авокадо и кремом из тыквы
Scallop Salad with Avocado & Pumpkin Cream

-620 ₶-

Салат с креветками и страчателлой
Salad with Shrimps & Strachatella

-620 ₶-

Сугудай из нельмы с теплым картофелем и икрой
Sugudai From Nelma with Warm Potatoes & Caviar

-690 ₶-

Тартар из форели
Trout Tartar

-420 ₶-

Оливье с языком и копченой уткой
Olivier with Beef Tongue & Smoked Duck

-420 ₶-

Оливье с малосольной форелью и красной икрой
Olivier with Lightly Salted Trout & Red Caviar

-420 ₶-

Капуста из дровяной печи с трюфельным соусом и грибами
Baked Cabbage with Truﬄe Sause & Mushrooms

-300 ₶-

Греческий
Greek Salad

-420 ₶ -

190гр
200 гр

СУПЫ

МЯСО & ПТИЦА

- Soup -

Тыквенный суп с креветками
Pumpkin Soup with Shrimps

-410 ₶-

Та самая уха (семга, треска)
Fish soup (salmon, cod)

-410 ₶-

Пряный суп с ньокками и грибами
Spicy Soup with Gnocchi & Mushrooms

-410 ₶-

Щи домашние с говяжьей грудинкой
Russian Cabbage soup

-410 ₶-

320 гр
320 гр
350 гр
320 гр

170 гр
230 гр
170 гр

СТЕЙКИ - Marble Beef ИЗ МРАМОРНОЙ ГОВЯДИНЫ

180 гр
160 гр
210 гр
210 гр
300 гр
310 гр

ЗАКУСКИ на компанию

Premium

-800 ₶-

Рибай
Rib-eye

Price per 100 gr

цена за 100 гр∗

Альтернативные стейки
Alternative
Фланк
Flank

-720 ₶-

Мачете
Machete

-720 ₶-

300 гр∗

∗Вес стейка указан в сыром виде. Вес блюда на Вашей тарелке зависит
от степени прожарки.
∗Steak weight is raw. It depends of Your choice how to roast.

- Fish & Seafood Строганина (нельма| стерлядь| семга)
Cold Cuts (nelma, sterlet, salmon)

-740 ₶ -

Тосты с икрой и перепелиным яйцом пашот
Brusche as with Seasonal ﬁsh Roe & Poached Quail Egg

-740 ₶-

Сырное ассорти
Cheese pla er

-740 ₶-

Буррата с томатами на теплой фокачче
Burrata with Tomatoes & Focaccia

-650 ₶-

Тарелка мясных деликатесов
Plate Of Meat Dilicacies

-740 ₶-

Форель малосольная
Home salted Trout

-550 ₶-

Грибы соленые (белые, грузди)
Pickled Mushrooms (porcini mushrooms, milk mushrooms)

-580 ₶-

100 гр
210 гр
270 гр
440 гр
100 гр
120 гр
200 гр

-400 ₶-

Сало копченое | соленое с чесночными гренками
Russian Salo

Стейк из стерляди
Sterlet steak

-1400 ₶-

Осьминог на гриле
Grilled Octopus

-900 ₶-

160 гр
Price per 100 gr

Гребешки с птитимом и копченой риккотой
Scallops with Ptitim & Smoked Rico a

-920 ₶-

Креветки на гриле с цукини
Grilled Shrimps with Zucchini

-720 ₶-

Форель с соусом из мидий
Grilled Trout with Mussel Souse

-720 ₶-

Кальмар на гриле с пюре из цветной капусты и вешенками
Grilled Squid with Cauliﬂower Mashed & Oyster Mushrooms

-490 ₶-

100 гр

210 гр
240 гр

220 гр

New dish

за 100 гр

Spicy

Vegetarian

240 гр

-720 ₶370 гр

Язык говяжий на гриле с кремом из картофеля и трюфельным соусом -720 ₶340 гр
Grilled Beef Tongue with Potato Cream & Truﬄe Sause
Ножка утки Конфи
Conﬁt Duck Leg

-720 ₶-

Щечки томленые с ньокками
Beef cheeks & Gnocchi

-720 ₶-

Филе индейки на гриле с авокадо и страчателлой
Grilled Turkey Fillet & Strachatella

-600 ₶-

310 гр
300 гр
300 гр

ПАСТА
- Pasta Паста с морепродуктами
Seafood Pasta

-720 ₶-

Паста с креветками и красной икрой
Pasta with Shrimps & Red Caviar

-720 ₶-

Паста карбонара
Pasta Carbonara

-490 ₶-

Ньокки с утиными сердечками
Gnocchi with Duck Hearts

-490 ₶-

Равиоли с кальмаром и осьминогом
Ravioli with Squid & Octopus

-490 ₶-

Пельмени «Сибирские»
Siberian Dumplings

-290 ₶-

300 гр∗

РЫБА & МОРЕПРОДУКТЫ

- Appetizers for company -

Chef recommended

Котлеты из оленины c печёной капустой и грибами
Grilled Venison Cutlet with Baked Cabbage & Mushrooms

170 гр

Премиальные стейки

- Meat | Bird -

ПИЦЦА & ХЛЕБ

320 гр
320 гр
320 гр
320 гр
220 гр
250 гр

- Pizza & Bread -

С беконом и грибами
Bacon & Mushrooms

-520 ₶-

С пепперони
Pepperoni

-520 ₶-

C сыровяленым окороком
Ham & Cheese

-520 ₶-

Четыре сыра
Four Cheese

-520 ₶-

Маргарита
Margarita

-400 ₶-

С говяжьей грудинкой и грибами
Roast Beef & Mushrooms

-520 ₶-

С малосольным лососем
Salted Salmon

-520 ₶-

С креветками
Shrimps

-520 ₶-

С пармской ветчиной
Parma Ham

-520 ₶-

450 гр
430 гр
440 гр
430 гр
380 гр
450 гр
450 гр
450 гр
450 гр

