Икра щучья с белыми гренками, сметаной и луком-резанцем
Pike caviar with white croutons, sour cream and spring onion

35/50/40 gr

520 И

Семга малосольная пряная с медово-горчичным соусом
Salmon spicy salted with honey-mustard sauce

80/75 gr

600 И

120/130 gr

420 И

Лесные грибы с маринованным луком и травами
Forest mushrooms with pickled onions and herbs

180 gr

570 И

Вареники с картофелем и грибами, подаются со сметаной
Dumplings with potatoes and fried mushrooms, served with sour cream

200/50 gr

560 И

Жульен с белыми грибами в блинном мешочке
Julienne with porcini mushrooms in blinis

150 gr

650 И

Запеченные шампиньоны с картофелем и копченой уткой
Baked mushrooms with potatoes and smoked duck

155 gr

400 И

Сельдь дальневосточная с красным луком, зеленью,
картофелем и душистым маслом
Herring with red onion, herbs, potatoes and sunflower oil

Салат Оливье с копченым филе цыпленка и тигровыми креветками

250 gr

620 И

265 gr

980 И

140 gr

750 И

235 gr

880 И

Russian Olivier salad with smoked chicken fillet and king prawns
Салат из говяжьей вырезки с картофелем бэби,
корнишонами и томатами
Salad with beef, baby potatoes, gherkins and tomatoes
Листья салата с филе сибаса, сушеными томатами и ржаными чипсами
Lettuce leaves with sea bass fillet, sun-dried tomatoes and rye chips
Салат из томатов с сыром Дор Блю, свежей ежевикой и ягодным соусом
Salad with Tomato, Dor blue cheese, fresh BlackBerry and berry sauce

Борщ с черносливом, сметаной и зеленью
Borsch with prunes, sour cream and herbs

360/50 gr

550 И

Морковный суп с имбирем и тигровыми креветками
Carrot soup with ginger and tiger prawns

250/40 gr

520 И

Грибной крем-суп с жареными грибами и трюфельным маслом

300 gr

400 И

Mushroom cream soup with fried mushrooms and truffle oil

Жареное филе судака в сливочном соусе с томатами,
свежей зеленью и тигровыми креветками
Fried Pike-perch fillet in creamy sauce with tomatoes,
fresh herbs and tiger prawns

185/120 gr

1200 И

140/95 gr

1200 И

130/105 gr

1800 И

180/100/20 gr

1200 И

200 gr

650 И

Ягненок тушеный с овощами, красным перцем
и черносливом
Lamb stewed with vegetables, red pepper and prunes

250/15 gr

700 И

Филе цыплёнка под шпинатным соусом

130/90 gr

550 И

150/63/30 gr

1200 И

Спинка семги, приготовленная с тимьяном
в томатном масле
Fried Salmon with thyme in tomato oil
Филе миньон с соусом из белых грибов
Fillet mignon with mushroom sauce
Бефстроганов в сливочно-сметанном соусе
с картофельным пюре
Beef Stroganoff in creamy sour cream sauce
with mashed potatoes
Щечки говяжьи с густым мясным соусом
Beef cheeks with meat sauce

Chicken fillet with spinach sauce
Утиные ножки конфи с печеными яблоками
и клюквенным соусом
Duck leg confit with baked apples and cranberry sauce

Картофельное пюре со свежей зеленью
и сливочным маслом
Mashed potatoes with fresh herbs and butter

150 gr

150 И

Мини картофель жареный на душистом масле
с розмарином и паприкой
Mini fried potatoes with fragrant oil with rosemary and paprika

130 gr

150 И

Зеленая фасоль с томатами и чесночным соусом

170 gr

240 И

150 gr

150 И

155 gr

400 И

Green beans with tomatoes and garlic sauce
Гороховое пюре с оливковым маслом и мятой
Pea puree with olive oil and mint
Овощи гриль с тимьяном
Grilled vegetables with thyme

Сырная тарелка
Cheese plate

120/110/30 gr

990 И

Шоколадный торт
Chocolate cake

120/120 gr

500 И

Чизкейк Нью-Йорк
New York Cheesecake

100/40 gr

480 И

Лимонный торт

120/20 gr

350 И

100/20 gr

550 И

Крамбл с ягодами
Crumble with berries

130/15/40 gr

350 И

Фрукты

1500 gr

1100 И

50 gr

150 И

Lemon cake
Тирамису
Tiramisu

Fruits
Мороженое 1 шарик
Ice cream one scoop

