
Фруктовая тарелка
/сезонные фрукты в нарезке/ 350

Вареники с творогом и вишней  290

Яблочный штрудель  с корицей
/штрудель подается с брусничным соусом  
и грецкими орехами/ 350

Домашний «Наполеон» 290

Мороженое в ассортименте
/один шарик на Ваш выбор: ванильное, шоколадное,  
крем-брюле, фисташковое / 100



Соленья 
/квашеная капуста с брусникой, соленые огурцы,  
маринованные грибы и чеснок, черемша/ 290

Атлантическая сельдь  
с теплым картофелем
/филе сельди с картофелем, зеленью  
и маринованным луком/ 270

Домашнее сало
/домашнее сало с ржаными гренками/ 270

Лосось Шеф-посола 550

Мясное ассорти
/буженина, говяжий язык, куриный рулет,  
подаются с хреном и «Дижонской» горчицей/ 520

Салат Цезарь с куриной грудкой/тигровыми 
креветками
/листья салатов «Ромейн» и «Айсберг», томаты «Черри»,  
чесночные гренки, сыр «Грано Падано» и классическая  
заправка на основе домашнего майонеза и анчоусов/ 450/690

Салат Греческий
/классическое сочетание свежих овощей, крупных черных маслин, 
сыра «Фета», листьев салата «Айсберг», заправленные  
классическим оливково-лимонным дрессингом/ 420

Винегрет 
/традиционный салат с маринованным луком/ 250

Салат Оливье
/классический салат с филе цыплёнка,  
перепелиным яйцом и красной икрой/ 380

Куриные крылья 370

Свиные ребра 450

Гренки с сыром и чесноком 180

Клаб-сэндвич 450

Сырные палочки 420

Уха рыбацкая /с лососем и треской / 550

Солянка мясная со сметаной
/классическая солянка с маслинами и лимоном/ 550

Борщ с говядиной
/подается с ломтиком сала на ржаном тосте  
с чесноком и сметаной/  450

Куриный бульон
/с филе цыплёнка, домашней лапшой  
и свежей зеленью/ 290

Тальятелле с лососем  
/паста с лососем, сливочным соусом, сыром «Пармезан»  
и томатами «Черри», луком «Порей» / 750

Спагетти Карбонара
/Спагетти с беконом и соусом из сливок. Подаётся  
с перепелиным яйцом и сыром «Пармезан»/ 370

«Фрутти ди Маре»
/Итальянская паста с морепродуктами в вариации на Ваш вкус:
Паста на выбор: лингуине, спагетти, тальятелле.  
Соус на выбор: сливочный, острый томатный, соус «Песто»/ 690

Ризотто с морепродуктами 
/Ризотто с тигровыми креветками, мидиями, кальмарами и сыром 
«Пармезан», приготовленное с добавлением белого вина  
и оливкового масла/  790

Запечённый стейк из лосося в сливочном соусе
/стейк из лосося с овощами и сливочным соусом/ 1300

Треска на овощной подушке
/Треска, цуккини и баклажаны обжаренные на гриле,  
подаются с острым томатным соусом/ 570

Стейк Рибай с овощами гриль  
и перечным соусом
/с прожаркой на Ваш выбор: Rare, Medium rare, Medium,  
Medium well, Well done/ 1800

Перечный Стейк с овощами гриль  
и соусом «Деми-Гляс»
/с прожаркой на Ваш выбор: Rare, Medium rare,  
Medium, Medium well, Well done/ 1200

Бефстроганов с картофельным пюре
/говяжья вырезка в сливочном соусе, картофельным пюре  
и соленым огурцом/ 640

Свинина по-ирландски
/отбивная из свиной шеи, бекон, фасоль в томатном соусе, 
картофельный драник/ 570

Куриная грудка жареная на гриле
/подаётся со свежими овощами/ 470

Домашние пельмени
/подаются со сметаной и зеленью/ 450

Овощи гриль
/томат, цуккини, баклажаны, шампиньоны/ 280

Картофель «Фри» 100

Картофель «Айдахо» 100

Рис 100

Хлебная корзина 100

 п а с т а  и  р и з о т т о  


