холодные закуски
и салаты

летнее меню
summer menu

cold starters & salads
Салат греческий
Greek salad
200 гр / gr

450 -

700 Огуречный ролл
с копченной форелью
и сыром Филадельфия
Cucumber roll with smoked salmon
& Philadelphia cheese
180 гр / gr
Карпачо из говядины
Beef carpaccio
90 / 60 / 50 гр / gr

850 -

Салат из сладких томатов,
450 огурцов и зелени с заправкой на
Ваш выбор: ароматное масло,
майонез, сметана
Salad with sweet tomatoes,
cucumbers & greens
With sauce of your choice: fragrant
oil, mayonnaise, sour cream
210 гр / gr
Салат Цезарь Caesar Salad
170 гр / gr
750 - с цыпленком, томатами
черри и перепелиными яйцами
with chicken, cherry tomatoes &
quail eggs
830 - с креветками на гриле
with grilled shrimps
- с лососем
850 with salmon
600 Салат с телятиной,
отварным картофелем
и маринованными огурчикам
Salad with veal, boiled potatoes
& pickled cucumbers
220 гр / gr
830 Ассорти сыров с орехами,
виноградом и цветочным медом
Assorted cheese with nuts,
grapes & honey
120 / 40 / 40 гр / gr

СУПЫ

main courses

400 -

Борщ по-московски
400 с говядиной и сметаной
Moscow style borsch with beef & sour cream
300 гр / gr
Уха из форели и судака
Fish soup with trout & walleye
300 гр / gr

460 -

Окрошка на квасе или на кефире
Okroshka with yogurt or kvass
(cold soup with Russian origin)
300 гр / gr
Гаспачо Gazpacho
300 гр / gr

Стейк из семги на гриле
Grilled salmon steak
180 / 30 гр /gr

1300 -

Бургер из мраморной говядины
1050 с соусом из голубого сыра
Burger with marble beef & blue cheese sauce
280 / 75 / 50 гр /gr

350 -

700 -

350 -

Домашние котлеты
Homemade cutlets
180 / 20 гр /gr
Пельмени домашние
Homemade dumplings
300 / 50 гр /gr

650 -

Шашлык из свинины
с овощным салатом
Pork kebab with vegetable salad
200 / 100 / 80 гр / gr

600 -

700 - С морепродуктами 250 в томатном
или сливочном соусе
With seafood
700 - & tomato or creamy sauce

500 Четыре сыра
Quattro Formaggi

1050 -

700 -

спагетти, пенне / spaghetti, penne

Карбонара
Carbonara

Бефстроганов с соленым огурцом
Beef Stroganoff with pickled cucumber
200 / 150 / 30 гр /gr

Цыплёнок жаренный на углях
с соусом ткемали
Char fried chicken with tkemali sauce
180 / 50 гр /gr

Паста Pasta 300 гр / gr

Болоньезе
Bolognese

hot starters

основные блюда

SOUPS
Лапша куриная по-домашнему
Chicken noodle soup
300 гр / gr

горячие закуски

Шаурма
Shawarma
400 гр / gr

480 -

Кесадилья с курицей и
острыми соусами
Quesadilla with chicken
& spicy sauce
300 / 60 гр / gr

550 -

Клубный сэндвич
Club sandwich
350 гр / gr

650 -

Гарниры: картофель фри,
300 овощи на углях,
овощи на пару,
картофельное пюре,
рис басмати на пару, гречка
Sides: french fries, grilled vegetables,
steamed vegetables, mashed potatoes,
steamed basmati rice, buckwheat
150 гр / gr

ДЕСЕРТЫ
Desserts

лимонады Lemonades 200 мл / ml
Классический
Classical

250 -

Тархун
Estragon

250 -

Арбузный
Watermelon

250 -

Огуречный
Cucumber

250 -

Чизкейк Cheesecake
120 гр / gr
Фруктовый салат Fruit salad
250 гр / gr
Мороженое и сорбеты
Assorted ice-cream & sorbet
50 гр / gr
Яблочный пирог Apple pie
130 / 40 гр / gr

500 -

Фисташковый семифредо
Pistachio Semifredo
130 / 10 гр / gr

550 -

360 250 430 -

