
Японски� р�л�       /
Japanes� roll� 

 
Ассорти брускетт  /                                  370
Bruschettas plate   
  с томатами, с ростбифом, с салями, с тунцом)     /
with tomatoes, with roast beef, with salami, with tuna 200 гр. 

Карпаччо из томатов с сырами 
и нежной зеленью       /                             320
Carpaccio of tomatoes with cheese
and soft greens 
  помидоры, сыр с плесенью, сыр маасдам, сыр Фета, 
соус Песто, масло оливковое, микро-зелень)     /
tomato, moldy cheese, Maasdam cheese, Feta cheese, Pesto sauce, olive oil,
micro-greens 210 гр. 

Закуска из печёных баклажан 
и томатов       /                                              310
Appetizer of baked eggplantand and tomatoes 
  баклажаны, помидоры, чеснок, кинза, 
томатный соус, перец болгарский, 
сыр Фета, кедровые орешки)  /eggplants, tomatoes, 
garlic, cilantro, tomato sauce, bell pepper, Feta cheese, 
pine nuts 250 гр.  

Ростбиф  с тар-таром                     350
из овощей/Roast beef with tartar 
of vegetables          
  ростбиф, помидоры, огурец, сельдерей, 
кинза, чеснок, листья салата/roast beef, tomato, 
cucumber, celery, cilantro, garlic, lettuce 220 гр.        

Карпаччо из лосося с цитрусовой      400
заправкой       /Salmon carpaccio with citrus
dressing                                 
  лосось, каперсы, вяленые томаты, сыр Пармезан, листья салата, 
чиабатта, цитрусовая заправка/salmon, capers, sun-dried tomatoes,
Parmesan cheese, lettuce, ciabatta, citrus dressing 190 гр.

Тар-тар из форели/Tartar of trout           450
карельская форель, тобико красное, 
красный лук, горчица, помидоры черри, багет/karelian trout, red tobiko,
red onion, mustard, cherry tomatoes, baguette 190 гр. 

  

Х�одны� �акуск�       /
Col� appet�er� 

Спайс/ Spice                                 250  
на выбор гостя: лосось,
угорь, тигровая креветка/guest's choice: salmon
eel, tiger shrimp 130 гр.
       
Чёрная Филадельфия/            320
Black Philadelphia                
лосось, огурец, сливочный сыр, тобико/
salmon, cucumber, cream cheese, tobiko 220 гр. 
        
Калифорния с тобико/           290
California with tobiko
снежный краб, авокадо, огурец, 
тобико оранжевое, майонез)/snow crab, avocado, 
cucumber, orange tobiko, mayonnaise 230 гр.

Цезарь/Caesar                             190
куриная грудка, салат, соус Пармезан, 
тобико оранжевое, майонез/chicken breast, lettuce, 
Parmesan sauce, orange tobiko, mayonnaise 230 гр.
       
Филадельфия/Philadelphia      290
лосось, креветки, авокадо, сливочный сыр,
зеленый лук/salmon, shrimp, avocado, cream cheese,
green onion 230 гр. 
       
Шеф-Токусен/Chef Tokusen        390
угорь, лосось, авокадо, сливочный сыр/
eel, salmon, avocado, cream cheese 240 гр. 
        
Канада/Canada                           350
угорь, снежный краб, огурец, 
сливочный сыр, кунжут/eel, snow crab, cucumber,
cream cheese, sesame seeds  230 гр. 
        
Синдай/Sindy                               220
снежный краб, огурец, соус Спайс, 
тобико, куриная грудка, зеленый лук/snow crab, 
cucumber, sauce Spice, tobiko, chicken breast, 
green onion 270 гр.                                          
        
Япония/Japan                              370
лосось малосоленый, угорь, авокадо, 
сливочный сыр/salted salmon, eel, avocado, 
cream cheese 245 гр.        

Темпура/Tempura                        280 
лосось, тунец, креветка, 
авокадо, сливочный сыр, темпура/salmon, tuna, shrimp,
avocado, cream cheese, tempura 220 гр.
       
Осака/Osaka                                 330
угорь копченый, зелёное яблоко, 
сливочный сыр, кунжут/ smoked eel, green apple,
cream cheese, sesame seeds 230 гр. 

Нагоя/ Nagoya                             360
лосось, угорь, огурец, салат Романо, 
тобико чёрное, сливочный сыр, майонез/ 
salmon, eel, cucumber, Romaine lettuce,
black tobiko, cream cheese, mayonnaise 260 гр.

Мориока/Morioka                          350
лосось, креветки салатные, 
авокадо, зелёный лук, сливочный сыр/
salmon, shrimp salad,
avocado, green onions, cream cheese 220 гр.

Фукуока/Fukuoka                        250
снежный краб, сливочный сыр, 
салат, помидоры, кунжут, красная икра/
snow crab, cream cheese, lettuce, tomatoes, 
sesame seeds, red caviar 220 гр.  
     
С угрём и креветкой/             270 
Eel and shrimp
угорь копчёный, креветки салатные, 
помидоры, кунжут, соус спайс/ 
smoked eel, shrimp salad,
tomatoes, sesame seeds, sauce Spice  210 гр.    



Бургер�       /Burger� 
 
 Бургер с телятиной       /Burger with beef               270 
  булочка белая, котлета из телятины, листья салата, помидоры, огурец солёный, 
сыр, соус имбирный, халапеньо/white bun, patty of veal, lettuce, tomatoes, pickled cucumber, 
cheese, ginger sauce, jalapenos 220 гр.
 
Бургер с курицей       /Chicken Burger                        180 
  булочка белая, куриное филе, помидоры, перец болгарский, сыр, 
соус Тай Чили, халапеньо/white bun, chicken, 
tomatoes, bell pepper, cheese, sauce Thai Chile, jalapeno       220 гр. 
 
Бургер с лососем       /Burger with salmon                 250 
  булочка белая, котлета из лосося, помидоры, сыр, яйцо, соус кисло-сладкий, 
листья салата, халапеньо/white bun, patty of salmon,
tomato, cheese, egg, sweet and sour sauce, lettuce, jalapenos       220 гр.  
 
Бургер с сыром 
и яйцом Пашот       /Cheese Burger                          210
and Poached egg           
  булочка белая, листья салата, сыр Пармезан, сыр Маасдам, помидоры, 
яйцо Пашот, соус Тар-Тар, халапеньо/white bun, lettuce, Parmesan cheese, cheese Maasdam, 
tomatoes, poached egg, sauce Tartar, jalapenos       220 гр.  
 
Бургер с ягненком       /Burger with lamb                  250 
  булочка белая, котлета из ягненка, листья салата, кинза,  лук, 
баклажаны, помидоры, соус Цезарь, халапеньо/white bun, patty of lamb, 
lettuce, cilantro, onion, eggplants, tomatoes, 
Caesar dressing, jalapenos        220 гр. 

 

Салат Греческий       /Greek Salad                240 
 микс салатов, помидоры, огурцы, перец болгарский, 
маслины, кедровые орешки, сыр на выбор гостя: 
Пармезан, Фета/mixed salad, tomatoes, cucumbers, 
bell pepper, black olives, pine nuts, cheese guest`s choice: Parmesan, Feta      185  гр. 

Салат Цезарь/Caesar Salad         
 салат Романо, сыр Пармезан, гренки,  
миндаль, соус Цезарь/Romaine lettuce, Parmesan cheese, 
croutons, almonds, Caesar dressing 

  с куриной грудкой     /with chicken breast                 150  гр.         260 
  с тигровыми креветками     /with tiger shrimps     150  гр.       390

Салат с ростбифом 
и чиабаттой/Salad with roast beef 
and ciabatta                                                       380 
 ростбиф, листья салата, сыр Пармезан, морковь, 
помидоры черри,  чиабатта, каперсы/roast beef, lettuce, 
Parmesan cheese, carrots, cherry tomatoes, ciabatta, capers       175 гр. 

Салат с телячьим 
языком и грибами       /Salad with veal
tongue and mushrooms                                    290 
 телячий язык, помидоры, шампиньоны, картофель, 
сельдерей, лук красный, кинза, соус Террияки/
veal tongue, tomatoes, mushrooms,
potatoes, celery, red onion, cilantro, sauce Teriyaki 185 гр. 

      Салат с копчёной курицей       /
Salad with smoked chicken                           240
 микс салатов, курица копчёная, сыр Фета, перец сладкий, 
помидоры, огурцы, лук репчатый, соус лимонный/mixed salad,
smoked chicken, Feta cheese, sweet pepper, tomatoes,
cucumbers, onion, lemon sauce       180  гр.  

Салат с утиной грудкой 
и медово-горчичной заправкой      /    290 

Salad with duck breast
and honey mustard dressing         
 утиная грудка, помидоры черри, перепелиное яйцо,
микс салатов, сыр Пармезан/duck breast, cherry tomatoes, 
quail egg, mixed salad, Parmesan cheese      170  гр.  

Салат с сыром Бри       /                        350 
Salad with brie cheese      
 сыр Бри, тосты, мед, помидоры, яйцо
куриное, картофель мини, грецкие орехи, 
листья салата, бальзамическая заправка/Brie cheese, 
toast, honey, tomatoes, chicken egg, mini potatoes, 
walnuts, lettuce, balsamic dressing      175 гр.  
 

Салат с тигровыми                      340
креветками и овощами       /   
Salad with tiger shrimps and vegetables
 листья салата, помидоры, перец сладкий, креветки, 
миндаль, сыр Пармезан, соус Цезарь/lettuce, tomatoes, 
pepper,  shrimps, almonds, Parmesan cheese, Caesar dressing       180  гр.    
 

Салат с морепродуктами             350
в темпуре       /Salad with seafood
tempura                          
 тигровые креветки, кальмары, лосось, темпура, микс салатов, 
овощи Чили, имбирь, кунжут, соус кисло-сладкий/tiger shrimps, squid, 
salmon, tempura, mixed salad, vegetables Chili, ginger, 
sesame, sweet and sour sauce       190  гр.  

Зелёный салат с                           390
перепелкой и овощами       /Green salad 
with quail and vegetables        
 перепелка, огурец, помидоры черри, редис, лук порей, микс салатов,  
медово-горчичная заправка/quail, cucumber, tomatoes, radish,
leeks, mixed salad, honey mustard dressing       190  гр. 

Салат со стейком из лосося       /       345
Salad with salmon steak 
 лосось, микс салатов, редис, помидоры 
черри, сельдерей, соус лимонный/salmon, mixed salad, 
radish, cherry tomatoes, celery, lemon sauce        170  гр. 
 

 

Гор�и� �акуск�       /
Ho� appet�er� 

Ассорти закусок к пиву       /
Assorted snacks for beer                                       590  
  куриные крылья, луковые кольца, креветки, 
мойва жареная, кесадия с курицей/chicken wings, onion rings, 
shrimps, capelin fried chicken casadia      450/100 гр. 
 
 Жареные куриные 
крылышки с соусом Блю-чиз       /                       350
Fried chicken wings with sauce and blue cheese 
  куриные крылышки, соус кисло-сладкий, 
соус Блю-Чиз, лимон/chicken wings, sweet and sour sauce, 
sauce Blue Cheese, lemon      390  гр.  

Кальмары гриль с овощами 
и соусом Террияки       / Squid grilled with 
vegetables and sauce Terriaki                                290 
  кальмары, чеснок, имбирь, соус Террияки, кинза, кунжут, перец болгарский, 
фасоль, морковь, лук порей/squid, garlic, ginger, sauce Teriyaki,
cilantro, sesame seeds, bell pepper, beans, carrots, leeks      210 гр.  
 
 



Суп�/Soup�
Суп-лапша с курицей       /                    110
Noodle soup with chicken broth 
 бульон, лапша, куриная грудка, лук, морковь/
the broth, noodles, chicken breast, onion, carrots       400  гр.   

Крем-суп из белых грибов       /          270
Cream soup of porcini mushrooms   
 белые грибы, шампиньоны, картофель, гренки, сливки/
white mushrooms, shampignons, potatoes, croutons, cream  400 гр. 

Сырный суп       /Cheese soup                   270
 сыр Мааздам, сливочный сыр, сыр Дор Блю, молоко, 
перец сладкий, сливочное масло, гренки/Maasdam cheese, cream cheese,
Dor blue cheese, milk, sweet pepper, butter, croutons       400  гр.

Крем-суп из шпината                305 
с шашлычками из 
тигровых креветок/
Cream soup of spinach with skewers tiger shrimp
шпинат, картофель, лук, сливки, гренки, тигровые креветки/
spinach, potatoes, onions, cream, croutons, tiger shrimps 400 гр.

Солянка классическая       /
Solyanka classic                                235
 говядина, курица копчёная, колбаса копчёная, язык, огурцы марин., 
томаты, лук, маслины/beef, smoked chicken, smoked sausage,
tongue, marine cucumbers, tomatoes, onions, olives       400  гр. 

Суп из морепродуктов       /
Seafood soup                                          350 
 кальмары, креветки, мидии, помидоры, баклажаны, базилик/
squid, shrimp, mussels, tomatoes, eggplant, Basil      400 гр.  
 
Том ям с тигровыми                   280
креветками       /Tom Yam with tiger 
shrimp                   
 креветки тигровые, шампиньоны, помидоры, паста том-ям, 
кокосовое молоко, ким-чи, лук порей, рис, лайм/tiger shrimps, 
mushrooms, tomatoes, pasta Tom Yam, coconut milk, Kim Chi, 
onion, rice, lime      400 гр.  
 
 Шурпа с бараниной/
Shurpa with lamb                                     340
 бульон говяжий, баранина, лук репчатый, картофель, кинза, 
морковь, нут/beef broth, lamb, onion, potatoes, cilantro, 
carrots, chickpeas       400  гр. 

Уха с лососем                               300
и масляной рыбой       /Soup with salmon 
and oil fish                          
 лосось, масляная рыба, лук, помидоры, зелень/
salmon, oil fish, onions, tomatoes, greens      400 гр.    
 
Праум суп с тигровыми             300
креветками       /Prom soup with tiger
shrimps               
 креветки тигровые, лапша, сливки, лук, морковь, лимон/
tiger shrimps, noodles, cream, onion, carrot, lemon       400 гр. 

Пицц�/P�z�

Фокаччо       /Focaccia                                   50
130  гр.

Пицца Маргарита      /                              140/260
Pizza Margarita     
сыр Моцарелла/cheese Mozzarella       185/330  гр. 
 
Пицца Папричи       /Paprichi pizza          265/470
куриная грудка, шампиньоны, бекон, колбаски, маслины, 
помидоры Кон-Кассе/chicken breast, mushrooms, 
bacon, sausage, olives, tomatoes Con-the Checkout       265/580  гр. 
 
Пицца с курицей      /Chicken pizza        230/415 
куриная грудка, шампиньоны, картофель, помидоры черри, салат/
chicken breast, mushrooms, potatoes, tomatoes, lettuce       230/618  гр. 
 
Пицца Белла каза      /                           245/430
Pizza Bella Kaza     
ветчина, бекон, сосиски, колбаски, яйцо куриное/
ham, bacon, frankfurters, sausages, chicken egg 285/500  гр. 

     Пицца 4 вида сыра      /
Pizza 4 kinds of cheese                           230/390     
сыр Моцарелла, сыр Чеддер, сыр Маасдам,сыр Дор Блю/
mozzarella cheese, Cheddar cheese, Maas cheese, 
Dor blue cheese 195/390  гр. 
 
Пицца мексиканская      /
Pizza Mexican                                         245/470 
бекон, сосиски, колбаски, фасоль красная, помидоры кон-кассе/
bacon, frankfurters, sausages, red beans, tomatoes Con-the Checkout       250/510  гр. 
 
Пицца Аппетитная      /
Pizza Delicious                                           270/490        
куриная грудка, сосиски, шампиньоны, 
брокколи, соус Кон-кассе/chicken breast, sausage, 
mushrooms, broccoli, sauce Con-the Checkout       310/650  гр.  
 
Пицца Салями Дольче      /
Pizza Salami Dolce                                250/455 
салями/salami       185/355  гр.  
 
Пицца с уткой и телятиной/
Pizza with duck and veal                      310/560                                
телятина, утиная грудка, помидоры, шампиньоны, маслины/
veal, duck breast, tomatoes, mushrooms, black olives       270/485  гр.  
 
Пицца Цезарь с куриным филе      /   290/490
Pizza Caesar with chicken fillet                       
куриная грудка, помидоры, маслины, микс салатов, сухарики, 
сыр Пармезан, соус Цезарь/chicken breast, tomatoes, olives, 
mixed salad, croutons, Parmesan cheese, Caesar dressing       285/500  гр. 
 
Пицца с дарами моря      /                    290/560
Pizza with seafood  
лосось, морской коктейль, кальмары, соус Кон-кассе/
salmon, seafood mix, squid, sauce Con-the Checkout       290/510  гр.

Пицца с телятиной 
и белыми грибами      /                             320/480
Pizza with veal and white mushrooms       
телятина, белые грибы, помидоры черри, сливки/
veal, mushrooms, cherry tomatoes, cream 245/480  гр.  
 
 
 
 

(малая - 15 см, средняя - 30 см)/

(small - 15cm, medium - 30 cm)



Гор�и� блюд�/
Ho� meal�

Ягненок, томлёный в печи,       540   
с печёными овощами       //Steved in 
oven lamb with baked vegetables           
 ягненок, картофель, морковь, свекла, лук, сельдерей, 
томаты, домашняя аджика, соус Деми глас/lamb, potatoes, 
carrots, beets, onion, celery, tomatoes, home-made adjika, 
sauce Demi glace  300 гр.    
 

                Рубленная котлета     570
из ягненка с зелёным соусом       /
Lamb cutlet with green sauce 
 ягненок, говядина, кинза, перец болгарский, лук, томаты, 
зелёный соус, листья салата, свежие овощи/lamb, beef, 
cilantro, bell pepper, onion, tomatoes, green sauce, lettuce, 
fresh vegetables      340 гр.   
 
Отбивные из говядины                490
с картофельными дольками/Beef steaks 
with potatoes                           
 говядина, грибной соус, гарнир на выбор гостя: картофель 
печёный, картофель дольки, картофельное пюре/beef, 
mushroom sauce, guest`s choice garnish: potatoes baked, potatoes slices, 
mashed potatoes      290  гр.  
 
Тальятта из телятины              610
с овощами гриль       /Tagliata of veal 
with grilled vegetables               
 телятина, кабачки, баклажаны, перец болгарский,шампиньоны, 
соус Бальзамик, соус Песто/veal, zucchini, eggplant, bell pepper, 
mushrooms, Balsamic sauce, Pesto sauce      280  гр.  
 
Утиная ножка конфи                    490
с медово-горчичном гляссе       /
Duck leg confit with honey-mustard glaze   
 утиная ножка, корень сельдерея, картофель, лук, 
медово-горчичная заправка, соус Песто, соус Бальзамик/
duck leg, celery root, potatoes, onion, honey mustard 
dressing, Pesto sauce, Balsamic sauce      360  гр.  
 

             Котлеты из кролика      620
с пюре из зелёного горошка       /
Cutlets from rabbit with mashed green peas                     
 кролик, базилик, зелёный горошек, картофель, лук, 
помидоры кон-кассе, сливочный соус/rabbit, Basil, green peas, 
potatoes, onions, tomatoes Con-the Checkout, cream sauce      360 гр. 
 
Мурманская треска на                 420
картофельном пюре с вассаби      /
Murmansk cod on 
mashed potatoes with wasabi     
 треска, травы, картофель, лук, сливки, вассаби, топинат
из оливок, помидоры кон-кассе)  /cod, herbs, potatoes, onion,
cream, wasabi, topint olives, tomatoes Con-the Checkout  350 гр.  

Зубатка с тар-таром                 490 
из помидоров       /Catfish with tartar 
tomato                        
 зубатка, травы, помидоры, красный лук, перец болгарский, 
кинза, чиабатта, сливочный сыр, сливочный соуc/catfish, 
herbs, tomatoes, red onion, bell pepper, cilantro, ciabatta, 
cream cheese, creamy sauce 320 гр.  
 
 

       

Лосось с овощами гриль       /                           580
Salmon with grilled vegetables 
 лосось, кабачки, баклажаны, перец болгарский, помидоры, перечный соус/
salmon, zucchini, eggplant, bell pepper, tomatoes, pepper sauce     300 гр. 
 

Дорадо, запечёное с овощами       /                 710
Baked with vegetables dorado 
 дорадо, перец болгарский, кабачки, морковь, базилик/
Dorado, sweet pepper, zucchini, carrots, Basil 350 гр. 
 

Карельская форель                                   580
с грибным кремом       /Karelian trout 
with mushroom cream  
 карельская форель, белые грибы, картофель, листья салата, огурец, 
редис, сельдерей/Karelian trout, mushrooms, potatoes, lettuce, 
cucumber, radish, celery     300 гр.   
 

Средиземноморские котлетки                 490
с соусом из сельдерея       /
Mediterranean cutlets with a sauce of celery        
 дорадо, судак, картофельное пюре, сельдерей, яблоко, сливки, кресс салат/
dorado, pike-perch, mashed potatoes, celery, apple, cream, cress salad      330 гр.    

Блюд� и� 
дровяно� п��      /

Woo� stov� �ishe�   
                                           

Стейк из говядины       /Beef steak          250  гр.     480

Рибай стейк       /Ribeye steak                 350  гр.    1600

Пиканья стейк       /Picanya steak            300 гр.      690  

Чак стейк       /Chuck steak                    300 гр.      730 

Люля кебаб       /Lula kebab                     270  гр.      390

Свиная корейка       /Pork loin                 270  гр.      315 

Каре ягненка       /Rack of lamb                350 гр.     1600

Стейк из куриной грудки       /              270  гр.      250

Chicken breast steak              



Гарнир�      /Garnis� 

Доп�нительны� блюд�      /
Additiona� dishe� 

                                           
Булочка 8 злаков       /
8 cereals bun                       35  гр.         35

Булочка белая с кунжутом       /
White bun with sesame seeds 35  гр.         35

Булочка бородинская       /
Borodino bun                      35  гр.         35

Чесночный багет       /
Garlic baguette                  100  гр.      150

Итальянское фокаччо       /
Italian Focaccia                  130  гр.        50

Картофель фри или 
картофельные дольки  /
French fries or slices                130  гр.        90

Овощи на гриле с томатами       / Grilled 
vegetables with tomatoes     160  гр.      210

Картофельное пюре       /
Mashed potatoes                200  гр.      120

Шпинат в сливочном соусе       /
Spinach in a creamy sauce  200  гр.       220

Киноа с овощами       /
Quinoa with vegetables        200 гр.      200

 
Карбонара       /Carbonara                      300
 паста на  выбор гостя, сливки, яйцо куриное, бекон, сыр Пармезан/
pasta to guest`s choose, cream, chicken egg, bacon, Parmesan cheese 300  гр.  
 
С лососем и брокколи       /                   390 
Salmon and broccoli 
 паста на выбор гостя, лосось, брокколи, красная икра, сливки/
pasta to guest`s choose, salmon, broccoli, red caviar, cream   340 гр.  

 С куриной грудкой 
в сливочном соусе       /                        320
With chicken breast in a creamy sauce
 паста на выбор гостя, куриная грудка, шампиньоны, брокколи, 
помидоры, сливки/pasta to guest`s choose, chicken breast, mushrooms, 
broccoli, tomatoes, cream     320  гр.  
 
Паста с рагу из морепродуктов       / 
Pasta with ragout of seafood                 350
 паста на выбор гостя, кальмары, мидии, тигровые креветки, 
соус неаполитанский, чеснок/pasta to guest`s choose, squid, mussels, 
tiger shrimps, sauce Neapolitan, garlic   320  гр.   
 
Паста с телятиной 
и белыми грибами       /                       410
Pasta with vealand white mushrooms 
 паста на выбор гостя, телятина, белые грибы, помидоры, 
соус Деми гласс, сливки, розмарин/pasta to guest`s choose, beef, 
white mushrooms, tomatoes, sauce Demi glass, cream, rosemary 340 гр. 

     ВОК с тигровыми креветками       /  
Wok with tiger shrimp                          420
 удон, тигровые креветки, лук порей, морковь, помидоры черри, 
имбирь, сливки, кунжут/udon, tiger shrimps, leeks, carrots, 
cherry tomatoes, ginger, cream, sesame      340  гр.  
 
ВОK с куриной грудкой 
с стеклянной лапшой       /                   310
Wok with chicken breast with glass noodles
 фунчоза, куриная грудка, лук репчатый, перец болгарский, 
ананас, соус Террияки, соус кисло-сладкий    /cellophane, chicken breast, 
onion, bell pepper, pineapple, sauce Teriyaki, sweet and sour sauce  320  гр.  
 
ВOK c телятиной и овощами       /      350
Wok with veal and vegetables 
 гречневая лапша, вырезка говяжья, лук порей, перец болгарский, 
фуджу, сельдерей, брокколи, соус Террияки/buckwheat noodles, 
beef fillet, leek, bell pepper, fudge, celery, broccoli, sauce Teriyaki      320  гр.   
 
  
 

Паст�/Рast�
паста на выбор гостя: 

спагетти, лингвини, тальятелле������/
pasta to guest`s choose: 

spaghe�, linguine, tagliatelle�



Х�одны� �акуск�
Col� appet�er�

Гор�и� �акуск�/Ho� appet�er�

Салат�/Salad�

Холодец из говядины с  
горчицей и хреном        /                       260
Beef aspic with mustard and horseradish                         
 квашеная капуста, мочёное яблоко, огурец мар-ый,
бородинский хлеб/sauerkraut, pickled apple, marine cucumber, 
Borodino bread       200/150 гр.
  

Ассорти домашних солений        /          450
Assorted homemade pickles
 квашеная капуста, мочёное яблоко, черемша, перец зелёный, 
белые грибы, огурцы солёные, помидоры/sauerkraut, pickled apple, 
wild garlic, green pepper, white mushrooms, salted cucumbers, 
tomatoes       450 гр.
 

Белые грузди домашнего 
посола со сметаной        /                    300
White mushrooms of homemade 
salting with sour cream
 грузди белые, лук красный, сметана, бородинский хлеб/
white mushrooms, red onion, sour cream, Borodino bread 250 гр. 

Ассорти мясных деликатесов        /   480
Assorted meat specialties
 утиная грудка вяленая, говядина вяленая, свинина 
вяленая, сало, чеснок конфи, черри/duck breast jerky, 
beef jerky, pork, bacon, garlic confit, cherry 210 гр.        

Солонина из свиной грудинки        /    310
Jerky pork
 свинина вяленая, черемша, мочёные яблоки, перец зелёный, 
чеснок конфи/jerky pork, wild garlic, pickled apples, 
green pepper, garlic confit 120/90 гр.        

Сельдь слабого посола                 250
с бородинскими гренками        / 
Herring of mild salting with
Borodino croutons
 сельдь, картофель отварной, лук марин., бородинский хлеб, маслины, 
помидоры черри/herring, boiled potatoes, marine onion, Borodino bread,
olives, cherry tomatoes 100/200 гр.        

Красная икра с тостами            420
и маслом        / Red caviar with toast and butter
 красная икра, тосты, лимон, каперсы, клюква/
red caviar, toast, lemon, capers, cranberries 50/80 гр.        

Салат огородный        /Salad garden        200
 огурец, перец болгарский, редис, помидоры черри, морковь, 
капуста, соус Огуречный/cucumber, bell pepper, radish, tomatoes 
cherry tomatoes, carrots, cabbage, Cucumber sauce 190 гр.     

Салат из утки с тыквой 
и облепиховым соусом        /                     340
Duck salad with pumpkinand sea-buckthorn sauce
 утиная грудка, тыква, микс салатов, клубника, тыквенные семечки/
duck breast, pumpkin, mixed salad, strawberries, pumpkin seeds 180 гр.        

Салат с дальневосточным кальмаром        /
Salad with far-Eastern squid                         390
 кальмары, яблоко, яйцо, лосось с/с, черри, чеснок конфи, соус Хрен/
squid, apple, egg, salmon, cherry tomatoes, garlic confit, 
sauce Horseradish 200 гр.        

Салат с телятиной и чечевицей 
под острой заправкой        /                 300
Salad with beef and lentils under spicy dressing
 телятина, чечевица, огурец, перец, лук, капуста к/к, заправка/
veal, lentils, cucumber, pepper, onion, sauerkraut, sause 190 гр.         

 

Салат Оливье 1908 года        /               310
Salad Olivier 1908 year
 креветки тигровые, куриная грудка, картофель, огурец к/с, яйцо 
куриное, чеснок конфи, помидоры черри конфи, фисташки, красная икра, 
чиабатта/tiger shrimps, chicken breast, potatoes, cucumber, chicken egg,
garlic confi, cherry tomato confit, pistachios, red caviar, ciabatta 180 гр.        

Салат Оливье с копчёной уткой        /   290
Salad Olivier with smoked duck
 утиная грудка копчёная, куриная грудка копчёная, лук, картофель, 
морковь, огурцы солёные, яйцо куриное, яблоко, чиабатта/smoked duck 
breast, smoked chicken breast, onion, potatoes, carrots, salt cucumbers, 
chicken egg, apple, ciabatta 240 гр.       

Винегрет с сельдью        /                        250
Vinaigrette with herring
 сельдь, картофель, морковь, лук, свекла, огурцы, 
капуста кв., черемша, соус Хрен/herring, potatoes, carrots, onion,
beets, cucumbers, sauerkraut, ramson, sauce Horseradish 280 гр.        

Винегрет с опятами и                    290
мини-чебуреками        /  
Salad with mushrooms and mini pasties
 картофель, морковь, лук, свекла, огурцы сол., капуста кв., опята, 
баранина, соус Хрен/potatoes, carrots, onions, beets, salt cucumbers, 
sauerkraut, mushrooms, lamb, Horseradish sauce 320 гр.        

Салат с подкопчёной сёмгой 
и драниками        /                                              350
Salad with smoked salmon and pancakes
 лосось, черемша, лук, картофельные драники, микс салатов, 
яблоко/salmon, leek, onion, potato pancakes, mixed salad, apple 220 гр.       

Салат с телячьим языком и груздями/         
Salad with veal tongue and mushrooms     290
язык, грузди белые, огурцы сол., картофель, 
микс салатов, пряная заправка/language, white mushrooms, 
cucumbers sol., potatoes,salad mix, spicy dressing 210 гр.       

Жульен с грибами        /                            195
Julienne with mushrooms
 шампиньоны, вешенки, лук, сметана, сливки, сыр/
champignons, oyster mushrooms, onion, sour cream, cream cheese 200 гр.        

Кокот с морепродуктами/                       230
Baked with seafood
 мидии, кальмары, креветки, лук, 
помидоры, сыр, сливки, сметана/mussels, squid, shrimp, 
onion, tomatoes, cheese, cream, sour cream 200 гр.        

Кокот с лососем        /                               310
Baked salmon
 лосось, лук, помидоры, сыр, сметана/salmon, onion, 
tomatoes, cheese, sour cream 200 гр.        

Блины с подкопчёным                       345 
лососем       /Pancakes with smoked 
salmon                          
150/50/80  гр.

Судак с грибным жульеном        /             300
Perch with mushroom julienne
 судак, шампиньоны, лук, сметана, сливки, сыр, клюква/
the pike-perch, mushrooms, onion, sour cream, cream, cheese, cranberries 290 гр.        

Русска� ку�н�/Russia� cuisin�



Похлёбка грибная/                                    290
Mushroom soup
 белые грибы, картофель, морковь, сельдерей, лук, сметана/
white mushrooms, potatoes, carrots, celery, onion, sour cream 400/50 гр.        

Похлёбка из чечевицы        /                      220
Lentil soup
 чечевица, говядина, картофель, морковь, сельдерей, лук, сметана/
lentils, beef, potatoes, carrots, celery, onion, sour cream 400/50 гр.        

Борщ с утиной грудкой и яблоком        /  235
Borsch with duck breast and apple
 утка, говядина, свекла, морковь, лук, капуста, яблоко, сметана/
duck, beef, beets, carrots, onion, cabbage, apple, sour cream 400/50 гр.        

Рассольник с грудинкой и 
мясным пирожком        /                                    220
Pickle, bacon and meat pie
 говядина, картофель, лук, морковь, солёные огурцы, перловая крупа,
сметана, пирожок слоёный с фаршем из говядины/beef, potatoes, onion, 
carrots, salt cucumbers, pearl barley, sour cream, pie puff 
pastry with minced beef 400/50 гр.        

Щи суточные с квашеной 
капустой из дровяной печи        /             300
Daily soup with sauerkraut
from the wood stove
 говядина, белые грибы, квашеная капуста, лук, морковь, пирожок слоёный/
beef, mushrooms, sauerkraut, onion, carrots, pie puff 400/80 гр.        

Шулюм с говяжей 
грудинкой и гренками        /                          250
Shulum beef with bacon and croutons
 говядина, бульон говяжий, чеснок, гренки, зелень/
beef, beef broth, garlic, croutons, fresh herbs 280/30 гр.        

Шулюм с бараниной 
и чесночными гренками        /                   250
Shulum lamb with garlic croutons
 баранина, бульон говяжий, чеснок, гренки, зелень/lamb, beef broth, 
garlic, croutons, fresh herbs 280/30 гр.        

Уха из карпа с расстегаем                250
из лосося        /Soup of carp with salmon pie 
 карп, картофель, морковь, помидоры, чеснок, перловая крупа, 
расстегай с лососем/carp, potatoes, carrots, tomatoes, garlic, 
pearl barley, salmon pie 400/30 гр.        

Суп�/Soup�

Гор�и� блюд�/Ho� meal�
Телячий язык 
с гречневым ризотто        /                  590
Veal tongue with buckwheat risotto
 телячий язык, сливочный соус, гречневая крупа, морковь, шампиньоны, 
лук, сыр Пармезан, помидоры конфи/beef tongue, cream sauce, 
buckwheatgroats, carrots, mushrooms, onion, Parmesan cheese,
tomato confit 310 гр.        

Томлёная свиная рулька 
с картофелем фри        /                                850
Stewed pork knuckle with French fries
 свиная рулька, картофель фри, солёный огурец, соус домашняя 
аджика/pork knuckle, french fries, pickled cucumber, 
homemade sauce adjika 950 гр.        

Томлёные говяжьи ребра 
с квашеной капустой        /                          560
Stewed beef ribs sauerkraut
 говяжьи ребра, тушёная квашеная капуста, солёные огурцы, 
помидоры конфи, соус перечный/beef ribs, braised sauerkraut,
pickled cucumber, tomatoes confit, pepper sauce 400 гр.        

 

Говяжья грудинка 
с тушёной капустой       /                    570
Beef brisket with braised cabbage
 говяжья грудинка, тушёная капуста, помидоры солёные, помидоры 
черри конфи, соус домашняя аджика/beef brisket, braised cabbage,
salt tomatoes, cherry tomatoes confit, 
homemade sauce adjika 490 гр.        

Эскалоп из свинины 
с жареным картофелем        /              370
Escalope of pork with fried potatoes
 свиная вырезка, бородинский хлеб, картофель, лук, шампиньоны, 
красный лук, перечный соус/ pork tenderloin, Borodino bread, 
potatoes, onion, mushrooms, red onion, pepper sauce 380 гр.        

Подкопчёные свиные ребра 
с гороховым пюре        /                         490
Smoked pork ribs with pea puree
 свиные ребра, гороховое пюре с беконом, картофель фри, 
соус томатная сальса/pork ribs, pea puree with bacon, 
French fries, sauce tomato salsa 450 гр.        

Жарёха        /Fried potatoes 
   со свининой     /with pork 420  гр.                                340
   с курицей     /with chicken 420  гр.                               320
   с говядиной     /with beef 420  гр.                                450
 картофель, лук, шампиньоны, специи, зелень/potatoes, 
onion, mushrooms, spices, herbs      

Телячьи щёчки с ризотто 
из перловой крупы        /                        450
Veal cheeks with risotto of pearl barley
 телячьи щёчки, перловая крупа, сливки, сыр Пармезан,соус Деми Глас, 
чеснок конфи, помидоры черри конфи/veal cheeks, pearl barley, cream, 
Parmesan cheese, sauce Demi Glace, cherry tomato confit 360 гр.         

Котлета по-Киевски 
с картофельным пюре        /                 380
Chicken Kiev with mashed potatoes
 куриная грудка, масло сливочное, картофельное пюре,  помидоры 
черри конфи, соус Деми Глас/chicken breast, butter, mashed potatoes, 
garlic confit,  cherry tomato confit, sauce Demi Glace 370 гр.         

Котлета из судака 
с огуречным соусом        /                      450
Cutlet of pike-perch with cucumber sauce
 судак, карт. пюре, соус Огуречный, соус Сливочный, красная икра/
pike-perch, mashed potatoes, Cucumber sauce, 
Cream sauce, red caviar 410 гр.        

Котлеты Пожарские 
с тушёной капустой         /                    400
Cutlets Pozharsky with braised cabbage
 курица, говядина, капуста тушёная, чеснок конфи, помидоры черри,
конфи, сливочный соус/chicken, beef, braised cabbage, garlic confit, 
cherry tomatoes,confit, cream sauce 390 гр.        

Рулет из утки с тушёной 
квашеной капустой        /                      480
Roulade of duck with braised sauerkraut
 утка, капуста квашеная тушёная, черри конфи, соус Деми Глас/
duck, sauerkraut stew, cherry confit, sauce Demi Glace 300 гр.       

 Блюд� и� дровяно� п��       
Woo� stov� �ishe� 

Судак, запечённый с овошами        /       600
Baked with vegetables pike-perch
 судак, перец, морковь, брокколи, картофель, лук, соус Огуречный/
zander, peppers, carrots, broccoli, potatoes, onion, Cucumber sauce 
480/50 гр.        

Карп, запечённый с овощами        /         620
Baked with vegetables carp
 карп, перец болгарский, морковь, брокколи, картофель, лук, 
соус Огуречный/carp, bell peppers, carrots, broccoli, potatoes, onion, 

Cucumber sauce 480/50 гр.        
 



                                             
 Клубничное       /                    50  гр.        90
Strawberry 
 
Ванильное       /                      50  гр.        90
Vanilla 
 
Кокосово-шоколадное       /   50  гр.        90
Coconut-chocolate 
 
Швейцарский шоколад       /  50  гр.        90
Swiss chocolate 
 
Грецкий орех       /                  50  гр.        90
Walnut 
 
Карамельное       /                  50  гр.       90
Caramel 
 
Фисташковое       /                50  гр.        90
Pistachio 
 
Лимонно-лаймовый 
сорбет       /                            50  гр.        90
Lemon-lime sorbet 
 
Чёрная смородина 
сорбет       /                            50  гр.        90
Black currant sorbet 
 
Малиново-клубничный 
сорбет       /                            50  гр.       90
Raspberry-strawberry sorbet

Сорбет манго/                50 гр.        90
Sorbet mango  
          
                
                              
 

 

MOVENPICK       
 

Торт «Анна Павлова»/
Cake «Annа Pavlova»                     100 гр.   140 
слои воздушного безе с лёгким сырным кремом и свежими ягодами/
layers of fluffy meringue with light cream cheese frosting and fresh berries 

Чиз-кейк «Нью-Йорк» /
New York style cheesecake              130 гр.  170
сырно-сливочный торт/cheese and cream cake 

Пирожное «Воздушно-ореховое»/
Nut baiser cake                               45 гр.    150 
воздушно-ореховое безе с кремово-сливочной прослойкой/
light nut baiser with cream layer 

Чиз-кейк «Клубника»/
Strawberry cheesecake                   80гр.     150
сочетание мусса, клубничного конфи и ягодного бисквита/
combination of mousse, strawberry confit and berry sponge cake 

Пирожное «Суфле брусничное»/
Cranberry souffle cake                    100 гр.  150 
кокосовый бисквит, брусничное суфле под шоколадным 
покрывалом с лесными орехами/
coconut biscuit, cranberry souffle under chocolate with nuts

Десерт «Тирамису»/Tiramisu       100 гр.  120
бисквит Савоярди с кремом из сыра маскарпоне/
Savoiardi biscuit with mascarpone cream 

Торт морковный/Carrot cake        130 гр.  150 
апельсиново-морковный бисквит с сырным кремом/
orange-carrot cake with cream cheese frosting 

Торт «Прага»/«Prague» cake       110 гр.   140 
классический шоколадный торт/classic chocolate cake 

Десерт «Клубничный блюз»/
Dessert «Strawberry blues»            120 гр.  140
нежный клубничный мусс с карамелизированными орехами
 в обрамлении легкого безе/
delicate strawberry mousse with caramelized nuts framed by light meringue 

Пирожное «Три шоколада»/
Cake «Three chocolates»                60 гр.       65 
шоколадный мусс из черного, молочного и белого шоколада/
chocolate mousse made of black, milk and white chocolate 

Десерт «Кофейно-шоколадный»/
Dessert «Coffee and chocolate»      120 гр.  140
дуэт кофейного шоколадного ганаша с манговым вкусом/
coffee chocolate ganache with mango flavor duet 

Пирожное «Бенефис»/
«Benefit» cake                                 100 гр.    90
шоколадный бисквит с шоколадным муссом и фламбированным бананом/
chocolate cake with chocolate mousse and flamb banana 

Штрудель яблочный, вишнёвый, 
грушевый (в ассортименте)/     140 гр.    190 
Apple, cherry, pear strudels (in stock)  
слоеное тесто, изюм, корица, грецкие орехи, мороженое/
puff pastry, raisins, cinnamon, walnuts, ice-cream           
          
                
                              
 
 

Десерт�/Dessert�  



                                           
Салат "Греческий с сыром Фета"       /             
Salad "Greek with Feta cheese"
                                          100  гр.      100
Салат "Цезарь с курицей"        /
Salad "Caesar with chicken"      
                                          100  гр.      125
Салат из языка       /
Tongue salad                          100  гр.     120

Салат с куриным филе и грибами       
Salad with chicken fillet and mushrooms   
                                           100  гр.     100

Салат "Ранчерос"       /             100  гр.     115
Salad "Rancheros"

Винегрет с селёдочкой       /
Vinaigrette with herring           150  гр.       90

Оливье с копчёным лососем       /
Olivier with smoked salmon      160  гр.      150

Салат Овощной со сметаной       /
Vegetable salad with sour cream 150  гр.     120
       

Делово� обе�      /
Busines� lunc� 

� 11:00 д� 16:00

Салат� /Salad� 

 
Суп-лапша с курицей       /  250  гр.        90
Noodle soup with chicken

Крем-суп грибной       /       250  гр.      120
Cream soup of mushroom 

Крем-суп овощной       /      250  гр.        90
Cream soup of vegetable soup

Крем-суп из лосося/            250  гр.      155
Cream soup of salmon

Борщ 
с фрикадельками       /        250  гр.      100
Borscht with meatballs

Щи из свежей 
капусты       /                      250  гр.       90
Fresh cabbage soup

 Суп�      /Soup� 

Вторы� блюд�      /Mai� dishe�                                          
                                            
Говядина, запечённая в печи       / 
Baked in the oven beef        280  гр.      190

Голубцы с телятиной       /
Stuffed cabbage with veal   270  гр.      160

Люля кебаб со свежими овощами      /  
Lula kebab with fresh vegetables  
                                    190  гр.      210

Курица, запечённая в печи       / 
Baked in the oven chicken   260  гр.      150

Лазанья с курицей       /     230  гр.      190
Lasagna with chicken

Куриная грудка с овощным гарниром       /   
Chicken breast with vegetable garnish 
                                      200  гр.      160

Судак с картофельным пюре       /  
Pike-perch with mashed potatoes 
                                     270  гр.       210

Тилапия, запечённая с овощами       / 
Baked tilapia with vegetables 
                                    250  гр.      210

Котлетки из лосося 
с картофельным пюре      / 
Salmon cutlets with mashed potatoes
                                     260  гр.      180

Паста "Карбонара"       /    200  гр.      200
Pasta "Carbonara"

Паста с куриным филе и грибами       /  
Pasta with chicken and mushrooms
                                         240  гр.      140

Паста с лососем       /       230  гр.       160
Pasta with salmon
       

Итальянское фокаччо      / 
Italian Focaccia                 90  гр.         50

Булочка белая с кунжутом       /  
White bun with sesame seeds    
                                      35  гр.        35

Чай в ассортименте       /Tea in stock  
                                   250  мл.        40

Морс клюквенный       /Morse of Cranberry 
                                   250  мл.        55

Десерт дня        /                  80 гр.        50
Dessert of the day

fro� 11:00 t� 16:00





Вермут�       /Vermouth� 

Мартини Экстра Драй       
/ Extra Dry Мartini          
50/500/1000 мл.         120/1200/2400    

Мартини Бьянко                                
/ Bianko Мartini
50/500/1000 мл.         120/1200/2400 

Мартини Розато                               
/ Rosato Мartini
50/500/1000 мл.         120/1200/2400 

Мартини Россо                          
/ Rosso Мartini       
50/500/1000 мл.         120/1200/2400 

Биттер�/Bitter�

Кампари / Campari

                        50/500 мл.    185/1850 
     

Анисовы� настойк�       
/Anisi� tincture� 

Абсент / Absinthe

                        50/700  мл.   290/4060  

Шампанско�        / Champagn� 

Моет и Шандон       
/ Moet & Chandon
                             750 мл.            9250

Вдова Клико Понсардин      
/ Veuve Clicquot Ponsardin
                             750 мл.          10285  

Карт� Бар�
�� Bar Lis�

Игристы� вин�       
/Sparklin� wine� 

Мартини Асти                                                       
Asti Мartini
          200/750 мл.        600/3500 

Палаццо Нобиле Просекко, бел. сух.                       
Palazzo Nobili Prosecco, dry
                 750 мл.                1400

Ламбруско Делле Эмилия   
бел-роз. п/сл.      IGT      

Lambrusco Delle Emilia white rose, semi-sweet/
                 мл.                1200750 

Линдэли брют п/сл. 
Lindele dry / semi-sweet

750                  мл.                  750 

Российское шампанское п/сл.                               
 s -Russian champagne, emi sweet      

                 750 мл.                  400          

 
 

  Белы� вин�       /Whit� wine� 
Франци�/      Franc� 

Шабли АОС, сухое                                                 
/ Chablis AOC, dry
                 750 мл.                4000  
        
Шато О Муле, сухое                                         
/ Chateau Hayt-Mouleyre, dry      
          150/750 мл.        350/1700    
 
Кот Дю Рон Серабель АОР, сухое                   
/ Cotes du Rhone Serabelle, dry      
          150/750 мл.        320/1500 
       
         Барон де Бельтур п/сл.                                   
/ Baron de Belletour semi-sweet
          150/750 мл.          200/900  



Ли Риме Тоскана, сухое
/ Le Rome Tuscany, dry  
                                  750 мл.             3150                      
 
 Шардоне Делле Венеция, сухое 
/ Chardonnay Delle Venezie, dry        
                      150/750 мл.       250/1200

Пино Гриджио Вальдадидже, сухое
/ Pinot Grigio Valdadige, dry       
                              150/750 мл.       330/1650

Coaвe DOC, сухое
/ Soave DOC, dry   
                      150/750 мл.       300/1500
         
Канти Бьянко, сухое
/ Canti Bianco, dry
                      150/750 мл.      285/1425

Селекшен Челентано, п/сл.
/ Selection Celentano, semi-sweet
                      150/750 мл.       200/900 

Итали�/      Ital� 

Испани�      /Espan� 

Сеньорио Де Унуэла, сухое
/ Sinoroi de Unuela, dry
                      150/750 мл.      300/1400

Эльтероссо, сухое / п/сл.
/ El Teroso, dry / semi-sweet 
                      150/750 мл.        200/900  

Чил�      /Chil� 

8 Риос Шардоне, п/сух.
/ 8 Rios Chardonnay, semi-dry
                      150/750 мл.      350/1700          
 
Таламанка Савиньон 
Блан, сухое
/ Talamanca Sauvignon Blan, dry 
                       150/750 мл.        210/990 

Аргентин�      /Argentin� 

Тосо Шардоне, сухое
/ Toso Chardonnay, dry 
                       150/750 мл.     350/1700

Алазанская долина п/сл.
/ Alazani valley semi-sweet
          150/750 мл.         240/1200          

Мцване-Киси сухое      
/ Mtsvane-Kis dry
          150/750 мл.         540/2700         

Гру�и�      /Georgi� 

Красны� вин�       
/Re� wine� 

Фран и� a cц /Fr n �

Шато Ля Пируэт, сухое
/ Chateau La Pirouetee, dry
           150/750 мл.          570/2850

Кот Дю Рон Серабель AOP, сухое
/ Cotes du Rhone Serabelle, dry
           150/750 мл.          320/1500

Шато О`Ламот, сухое
/ Chateau Haunt Lamothe, dry
           150/750 мл.          270/1300

Барон де Бельтур, сухое/ п/сл. 
/ Baron de Belletour, dry / semi-sweet
           150/750 мл.            200/900 

Итали / al� � It

Вальполичелла, сухое
/ Valpolicella, dry
            150/750 мл.         420/2100

Кьянти DOCG, сухое
/ Chianti DOCG, dry
            150/750 мл.         320/1500

Селекшен Челентано, п/сл.
/ Selection Celentano, semi-sweet 
            150/750 мл.           200/900

Испани�/E n� spa

Зиньо Гарнача, сухое
/ Zinio Garnacha, dry
           150/750 мл.         400/1990



Ч hil�ил�/C  

8 Риос Мерло, сухое
/ 8 Rios Merlo, dry
                        150/750 мл.      350/1700

Таламанка 
Каберне-Совиньон, сухое
/Talamanca 
Cabernet-Sauvignon, dry
                        150/750 мл.         210/990

 
Арге /Argentin� нтин�

Тосо Мальбек, сухое 
/ Toso Malbec, dry
                       150/750 мл.      350/1700

Киндзмараули, п/сл.
/ Kindzmarauli, semi-sweet 
                      150/750 мл.      250/1200

Саперави, сухое
/ Saperavi, dry
                      150/750 мл.        210/990

Гру�и�/Georgi�   

Грей Гуз / Gray Guz       
                        50/700 мл.     430/6020

Белуга / Beluga

                        50/500 мл.     270/2700

Парламент / Parliament

                        50/500 мл.     120/1200

       Белая Берёзка / White Birch

                        50/500 мл.     140/1400 

     

Водк�/Vodk�

Сеньорио Де Унуэла 
/ Sinoroi de Unuela, dry
                      150/750 мл.      300/1400

Эльтероссо, сухое / п/сл.
/ El Teroso, dry / semi-sweet
                      150/750 мл.        200/900

Белая Берёзка Серебро 
/ White Birch Silver       
            50/500 мл.        195/1950
 
Ханская / Hanskaya

            50/500 мл.        120/1200

Ханская Лимитед Эдишн 
/Hanskaya Limited Edition
            50/500 мл.        170/1650

Ханская Снег/Hanskaya Sneg 
             50/500 мл.       180/1680

Акдов / Akdov

            50/700 мл.        150/2100

Акдов Чёрный / Akdov Black       
            50/700 мл.        170/2380 
 
Столичная / Stolichnaya

            50/500 мл.        100/1000

Пять озёр / Five lakes

            50/500 мл.            90/900

Сауза Бланко / Sauza Blanco 
                  50/700 мл.        320/4480
 
Сауза Голд / Sauza Gold

                    50/700 мл.       350/4900
 
Ольмека Бланко / Olmec Blanco

                    50/700 мл.       360/5040
 
Ольмека Голд / Olmec Gold        
             50/700 мл.       400/5600

Текил� / Tequil�  

Р�       /Ru� 

Бакарди Карта Бланка
/ Bacardi Carta Blanca
              50/700 мл.         225/3375

Бакарди Карта Нэгра
/ Bacardi Carta Negra
              50/700 мл.         270/4050

Бакарди Карта Оро
/ Bacardi Carta Oro
              50/700 мл.         210/3150



Джи�       /Gi� 
Бифитер / Beefeater 
      50/500/700 мл.                      320/3200/4480 
 
Гордонс / Gordon's
50/500/700 мл.                      360/5400/7200

Шотланди� / Scotlan�

Виск� / Whiske� 

Джонни Уокер Ред Лейбл 
/ Johnny Walker Red Label 
                        50/700 мл.    370/5180        
 
Джонни Уокер Блек Лейбл 
/ Johnny Walker Black Label
                       50/700 мл.            690/9660 
 
Макаллан Оак 12 лет 

 / Makallan Oak is 12 years old      
                        50/700 мл.  970/13580 
 
Чивас Ригал 12лет 

 / Chivas Rigal 12 years      
                        50/700 мл.    670/9380 
 
Дьюарс Спешл Резерв 12 лет 

ewars  / D  Speshl Reserve of 12 years      
                        50/700 мл.    480/6750    
 
Катти Сарк Cutty  /  Sark      

                        50/700 мл.    265/3710 
 
              
              Ирланди� / Irelan�        

Джемесон / Jameson

50/700/1000 мл.         415/5810/8300 
 
                   
                  
              Америк� / Americ� 
  
Джим Бим / Jim Bim

                       50/700 мл.     330/4620
 
Джим Бим Дабл Ок

Double Oak / Jim Bim 
                       50/700 мл.     480/6720  
  
Джек Дэниелс   / Jack Daniels      

                       50/700 мл.     460/6900 

Хеннесси ВС / Hennessey VS       
            50/700 мл.         690/9660
 
Хеннесси ВСОП / Hennessey VSOP        
            50/700 мл.     1030/14420
 
Хеннесси ХО / Hennessey ХO        
            50/700 мл.     3115/43610
   
Хайн ВСОП / Hine VSOP      
            50/700 мл.     1330/18620
 
Мартель ВС / Martel VS        
            50/700 мл.         615/8610
 
Курвуазье ВСОП / Courvoisier VSOP        
             50/700 мл.      875/12250

Бренд�        /Brand� 

Ной Классик 7 лет 
/  Noy Classic 7*
50/500/700 мл.     500/5000/7000
 
Старый Город 5 лет 
/ Old City of 5 years        
            50/500 мл.         240/2400
 
Старый Город 8 лет 
/ Old City of 8 years        
            50/500 мл.         455/4550
 
Арарат 5* / Ararat 5 *       
            50/500 мл.         290/4060
 
Арарат 3* / Ararat 3 *        
            50/500 мл.         225/3150
 
Российский 5* / Russian 5 *        
            50/500 мл.         155/1550
 
Российский 3* / Russian 3      
            50/500 мл.         140/1400



Ликер�       /Liqueur� 

Ягермайстер / Jagermeister 
      50/500/700 мл.              320/3200/4480
 
Самбука / Sambuca        
                        50/700 мл.      220/3080

Бэйлис / Baileys     
                        50/700 мл.      270/3780 

Ра�ливно� пив�       
/Draugh� beer 

Эфес Пилснер /  Efes Pilsner

                            330/500 мл.         160/240
 
Шпатен / Spaten         
                      330/500 мл.         230/350

Бад / Bud 
                      330/500 мл.         180/220

Бутылочно� пив�        
/Bottl� beer

Бавария Премиум / Bavaria Premium        
                             500 мл.                165 
 
Эфес Пилснер / Efes Pilsner         
                             500 мл.                150 
 
Старый Мельник / Old Miller        
                             500 мл.                150 
 
Велкопоповицкий Козел
/ Velkopopovický Kozel
(на выбор: светлое, тёмное)        
                             500 мл.                185
 
Миллер /  Miller        
                             500 мл.                200
 
Бавария  Мальт б/алк. 
/ Bavaria malt b/alk.        
                             500 мл.                190

Алк��ьны� коктейл�
/Alcoholi� cocktail�

Б-52 / B52        
(ликер "Калуа", ликер "Бейлиc", 
ликер "Куантро")/
(Kalua liqueur, Baileys liqueur, 
Cointreau liqueur)        
                    60 мл.                 450
 
Мохито / Mojito        
(ром, мята, лайм, спрайт)/
(rum, mint, lime, sprite)        
                  210 мл.                 450
 
Маргарита / Margarita        
(текила, ликер "Куантро", лайм)/ 
(tequila, Cointreau liqueur, lime)       
                    90 мл.                 350
 
Голубая леди  / Blue lady       
(водка, сироп "Блю Кюрасао", сироп 
кокосовый, сок, сливки)/(vodka, syrup  
"Blue Kyurasao", syrup coconut, juice, cream)       
                  290 мл.                 250
 
Голубая лагуна / Blue lagoon        
(сироп "Блю Кюрасао", водка, спрайт, лимон)/
(syrup "Blue Kyurasao", vodka, sprite, lemon)      
                  200 мл.                 270 
 
Дайкири / Daiquiri        
(ром, сироп, сок лайма)/
(rum, syrup, lime juice)        
                  110 мл.                 300
 
Пина Колада / Pina Colada        
(ром, кокосовый сироп, ананасовый сок)/
(rum, coconut syrup, pineapple juice)      
                  280 мл.                 360  
 
Кровавая Мэри / Bloody Mary        
(водка, томатный сок)/(vodka, tomato juice)
                  250 мл.                 190
        
Секс на пляже / Sex on the beach        
(водка, ананасовый сок, сироп)/
(vodka, pineapple juice, syrup)       
                  280 мл.                 190 
 
Лонг-Айленд Айс Ти / Lond Island Ice Tea        
(водка, текила, ром, джин, ликер 
"Куантро", сироп, кола)/
(vodka, tequila, rum, gin, Cointreau 
liqueur, syrup, Coca)
                         270 мл.                 550 
 
Глинтвейн / Mulled wine        
(вино красное, корица, цедра апельсина 
и лимона, специи)/
(red wine, cinnamon, orange zest 
and lemon, spice)       
                  200 мл.                 260
 
Ром-кола / Rum-cola        
(ром, кола, лед)/(rum, cola, ice)
                  250 мл.                 340  



Б�алк��ьны� коктейл�       
/No�-a��oholi� cocktail� 

Глинтвейн /  Mulled wine        
(виноградный сок, цедра апельсина и лимона, 
корица, специи)/
(grape juice, orange zest and lemon, cinnamon, spices)
                                   200 мл.                  190 
 
Малиновый джаз / Crimson jazz        
(мороженое, молоко, сироп гренадин, сироп 
малиновый, бананы)
(ice cream, milk, syrup grenadine, syrup crimson, bananas)
                                   400 мл.                  240 
 
Коко-Джамбо / Coco-Jumbo       
(сироп кокосовый, банан, мороженое, молоко, сок)/
(syrup coconut, banana, ice cream, milk, juice)
                             400 мл.                  240

Прохладный чай / Cool tea         
(чай, сироп гренадин, лимон, сироп клюквенный)/
(tea, syrup grenadine, lemon, syrup cranberry)        
                             350 мл.                  130
 
Молочный коктейль / Milkshake        
(мороженое и сок на выбор)/
(ice cream and juice at choice)       
                             330 мл.                  130 
 
Лимонная капля / Lemon drop        
(лимонный сок, сироп ванильный, ананасовый сок)/
(lemon juice, syrup vanilla, pineapple juice)       
                             300 мл.                  130
 
Мохито / Mojito        
(спрайт, мята, лайм)/(sprite, mint, lime) 
                             200 мл.                  370
 
Шоколадный / Chocolate        
(молоко, какао, банан, шоколадный сироп, 
взбитые сливки)/
(milk, cocoa, banana, chocolate syrup, whipped cream)
                                  200 мл.                  280 
 

Б�алк��ьны� напитк�      
 /So� drink� 

Урман в ассортименте 
/ Urman in assortment        
                             330 мл.                 140
 
Аква Панна, без газа 
/ Aqua Panna, without gas        
                      250/750 мл.          210/350
 
Сан Пеллегрино, с газом 
/ San Pellegrino, with gas       
                      250/750 мл.          210/350

О�лажденны� напитк�      
 /Col� drink� 

RICH          250 мл.         80
в ассортименте 
/ Rich juice in assortment        
(ананасовый, апельсиновый, виноградный, 
вишнёвый, персиковый, грейпфрутовый, 
манго, томатный, яблочный)/
(pineapple, orange, grape, cherry, peach, 
grapefruit, mango, tomato, apple)
                  

RICH          200 мл.       100
в стеклянной бутылке
/ in a glass bottle

Сок�       /Juic�

Свежевыжаты� сок�       
/Fres� juice� 

Ананасовый          250 мл.       330 
/ Pineapple       
 
Апельсиновый       250 мл.      220
/ Orange        

Грейпфрутовый    250 мл.      315 
/ Grapefruit        

Морковный           250 мл.       150 
/ Carrot        

Яблочный              250 мл.      240 
/ Apple        

Сельдереевый       250 мл.       440
/ Celery        

Coca-Cola,      
Coca-Cola 
         Zero

Burn                    
энергетик

0,33 л.           
190

Bonaqua      
газиров., 
негазиров.

0,33/0,75 л.   
180/210

Schweppes          
тоник

0,25 л.           
130

Fanta

0,25 л. 1300,25 л. 1300,25 л. 130

Sprite



Коф�        /Сoffe�

Эспрессо / Espresso                   40 мл.            70                     

Доппио / Doppio                           60 мл.          150 
(двойной эспрессо) / (double espresso)       
 
Американо / Americano              90 мл.          120 
(эспрессо, вода) / (espresso, water)        

 
Капуччино / Cappuccino           150 мл.          150 
(эспрессо, взбитое молоко с пеной) /
(espresso, the shaken-up milk with foam)       
 
Латте / Latte                        200 мл.          160 
(эспрессо, горячее молоко) 
/ (espresso, hot milk)        
 
Латте с сиропом       200 мл.          200
/ Latte with syrup        
(латте, сироп на выбор гостя) /
(latte, syrup at choice of the guest)        
 
Френч-пресс               250 мл.          150
/ French-press       
(молотый кофе, залитый кипятком) /
(the ground coffee which is filled in with boiled water)        
 
Какао / Cocoa                       200 мл.          260
   
Горячий шоколад        100 мл.          200
/ Hot chocolate

        

Коктейл� н� основ� коф�       /
Cocktail� o� th� basi� of coffe� 

Классический гляcсе   110 мл.          200   
/ Classical iced coffee        
(двойной эспрессо и ванильное мороженое) /
(double espresso and vanilla ice cream)        
          
Гляcсе-карамель         150 мл.          230 
/ Glyase-karamel        
(мороженое, кофе, карамельный сироп) /
(ice cream, coffee, caramel syrup)       
 
Банановый мокко       250 мл.          200
/ Banana Mocha        
(кофе, банан, шоколадный сироп, молоко, лёд) /
(coffee, banana, chocolate syrup, milk, ice)       
 
Латте холодное        200 мл.          100
/ Latte cold        
(кофе, молоко, лёд) / (coffee, milk, ice)       
 
Раф-кофе                           200 мл.          210
/ Raf-coffe          (эспрессо, взбитое 
молоко со сливками, сироп лаванды) /
(espresso, the shaken-up milk with cream, 
lavender syrup)

      

Чайна� карт�        /Te� car�

Ассам / Assam                
(чёрный чай) / (black tea)        
                             500 мл.      170
 
Сенча / Sencha                      
(зелёный чай) / (green tea)        
                             500 мл.      170
 
Эрл Грей / Earl Gray             
(чёрный чай с добавлением масла, 
полученного из кожуры плодов бергамота) / 
(black tea with 
addition of the oil received from a 
peel of fruits of a bergamot)        
                             500 мл.      220
 
Моргентау / Morgentau         
(зелёный чай с цветками розы, васелька 
и подсолнуха с ароматом манго и цитрусовых) / 
(green tea with flowers of a rose, a 
cornflower and sunflower 
with aroma of mango and a citrus)       
                             500 мл.      220
 
Молочный улун / Milk oolong tea        
(улун имеет глубокий насыщенный 
аромат молока) /
(oolong tea has deep saturated 
aroma of milk) 
                             500 мл.      250
 
Женьшеновый улун / Zhenshenovy oolong tea        
(чай, в котором сочетается нежность улуна и 
исключительная сладость 
корня женьшеня) /
(tea in which tenderness of oolong 
tea and exclusive 
sweet of a root of a ginseng is combined)       
                             500 мл.      250
 
Жасминовый чай / Jasmine tea       
(зелёный чай с жасмином) / 
(green tea with a jasmine)       
                              500 мл.     250 
 
Шен Пуэр / Shen Puer        
(уникальный земляной чай с удивительным 
тонизирующим и бодрящим вкусом) / 
(unique earth tea with the surprising toning and 
invigorating taste)
                                    500 мл.     250 
 
Турецкий чай / Turkish tea       
(чёрный чай с добавлением апельсина, 
яблока, специй) /
(black tea with addition of orange, 
apple, spices)       
                              500 мл.     300
 
Клюквенный чай / Cranberry tea       
(чёрный чай с добавлением клюквы, облепихи, 
имбиря, специй) / 
(black tea with addition of a cranberry, 
a sea-buckthorn, 
ginger, spices)       
                             500 мл.      350
 
 



Татарский чай / Tatar tea       
(чёрный с добавлением чабреца, подается с молоком) /
(black with addition of a thyme, is served with milk)        
                             500 мл.                  270
 
Облепиха с грушей / Sea-buckthorn with a pear       
(чёрный чай с ярким вкусом облепихи и тонким 
ароматом груши) /
(black tea with bright taste of a sea-buckthorn and 
delicate aroma of a pear)
                             500 мл.                  390

Имбирный чай / Ginger tea       
(зелёный чай с насыщенной имбирной остротой 
и приятным ароматом цитрусовых специй) /
(green tea with saturated ginger sharpness and 
pleasant aroma of citrus spices)       
                             500 мл.                  390
 

Марокканский чай / Moroccan tea      
(зелёный чай с ярким цитрусовым вкусом и 
ароматом специй)
/ (green tea with flavor citrus and aroma of spices)
                             500 мл.                  390

Нап�нител� � ча�        
/�ller� t� te�

Молоко                    50 мл.        15 
/ Milk       
 
Лимон                      10 гр.          10
/ Lemon      
 
Сливки                    50 мл.         35
/ Cream       
 
Тростниковый 
сахар                       12 гр.         15
/ Cane sugar       
 
Мята                      10 гр.          40
/ Mint 

     Варенье 
клубничное        
/ Strawberry jam            
                               70 мл. 50          

Варенье из чёрной 
смородины                    
/ Blackcurrant jam
                             70 мл.            50

Варенье 
брусничное        

                    50/ Cowberry jam     70 мл.
 

Генеральный директор:     Нам С.Р. 
    Шеф-повар: Луканов Е.Г. 
    Бухгалтер-калькулятор:     Демидова И.Н. 
    Уважаемые гости!      
 Если при расчёте вам не предъявили кассовый фискальный чек, вы имеете право не оплачивать заказ.        
 Все цены указаны в рублях.       

 
General director: Nam S.R.
Chef: Lukanov E.G.
Accountant-calculator: Demidova I.N.
Dear guests!
When calculating the cash you did not show a fiscal check, you have the right not to be paid for the order.
All prices are in rubles.
     

 
рек�ендуемы� � русско� ку�н�

/ Th� drink� 
recommende� for Russia� cuisin�

Настойка облепиховая         
/ Tincture of sea buckthorn 
                               50 мл.                    90
Настойка клюквенная        
/ Cranberry bitters 
                               50 мл.                    90
Настойка кедровая
        / Tincture of cedar
                               50 мл.                  110
Морс клюквенный   
   / Cranberry drink 
                             250 мл.                    55
Морс облепиховый         
       / Sea-buckthorn drink 
                             250 мл.                    55 
 

Напитк�,
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