
Филе слабосоленой семги с пшеничными
тостами и сливочным маслом

Семга слабосоленая      

100/95 Ã 950.-

ХОЛОДНЫЕ
ЗАКУСКИ



Филе сельди с жареными картофельными 
дольками, ржаными тостами, красным луком

Филе сельди

100/200 Ã 600.-



Сало с молодым картофелем, маринованной капустой, 
луком, ржаными гренками с ароматом чеснока и горчицей

Сало копченое, соленое   

80/220 Ã 600.-



Холодец из говядины и свинины 
Холодец по-домашнему 

150/170 Ã 600.-

Подается с солеными огурцами, ржаными гренками, 
дижонской горчицей, соусом Хрен



Разносолы   
Капуста квашеная, капуста маринованная со свеклой, 
перец болгарский, соленые томаты, огурцы, чеснок

375 Ã 550.-



Подаются с сырным соусом
Гренки, чипсы, гриссини в ароматных травах

160/50 Ã 400.-



САЛАТЫ

Сельдь под шубой
250 Ã 490.-

Оливье с телятиной
250 Ã 580.-

Листья Романо, тигровые креветки гриль, томаты черри, 
сыр Грана Падано, пшеничные гренки, соус Цезарь

Цезарь с креветками

225 Ã 990.-

Салат Греческий
Свежие огурцы, томаты, сладкий перец, лук красный, 
маслины, брынза, микс из зеленых листьев, оливковое масло

220 Ã 590.-

Свекла с сыром Креметте 
и рукколой с соусом бальзамик
230 Ã 490.-

Листья Романо, филе индейки гриль, томаты черри, 
сыр Грана Падано, пшеничные гренки, соус Цезарь

Цезарь с филе индейки

240 Ã 750.-

Аджапсандал
Подается с узбекской лепешкой

200/25 Ã 650.-



ТЕПЛЫЕ
ЗАКУСКИ

Запеченный баклажан с киноа 
и белыми грибами
220/25 Г 690.-

Подается с домашней аджикой
Штрудель мясной     

150/100 Г 550.-

Подается с кедровыми орехами, изюмом, 
конфитюром из облепихи, чипсами 
из пшеничного багета 

Камамбер в пряных травах  

145/65 Г 990.-



СУПЫ

Шурпа из казана
350/50 Ã 690.-

Подается с ржаным хлебом,
соленым салом,  зеленью и сметаной

Борщ с говядиной   

350/60/50 Ã 550.-

Подается с пшеничными гренками, 
сметаной и зеленью

Суп гороховый с говядиной 
и беконом      

350/20/50 Ã 550.-

Подается с зеленью и чесноком
Суп харчо из казана  

350/50 Ã 650.-



ГОРЯЧИЕ 
БЛЮДА

Подается с соусом из фенхеля
Палтус на пюре из цветной капусты   

125/150/50 Ã 1 300.-



Котлеты из филе щуки      

140/150/50 Г 850.-

С овощным соте и кускусом, жареным шпинатом    
Подается с соусом тартар



Под вишневым соусом на соте из баклажанов с черносливом
Подается с картофельным пюре

Говяжьи щеки   

125/200/50 Ã 990.-



Подается с помидорами, красным луком и зеленью
Плов с бараниной из казана  

300/75 Ã 800.-



Томленая полба с языком 
и белыми грибами в сливочном соусе 
150/200 ã 990.-



Запеченный цыпленок-корнишон 
Подается с молодым картофелем, жареными вешенками, 
шампиньонами, томатами и сливочно-чесночным соусом

250/150/50 Ã 1 200.-



Подаются с картофельными дольками, красным луком, 
зеленью и домашней аджикой 

Куриные крылышки с пряными травами     

270/150/50 Ã 800.-



Подаются со сметаной и томатно–чесночным соусом

Пельмени по-домашнему

250/100 Ã 750.-

Пельмени с говядиной и свининой



Вареники с картофелем

250/130 Ã 650.-

Подаются с жареным беконом, вешенками, 
шампиньонами, со сметаной и томатно–
чесночным соусом

Вареники с квашеной капустой  

250/65 Ã 450.-

Подаются под  луком Фри со сметаной 

Вареники с шампиньонами и луком

250/60 Ã 650.-

Подаются со сметаной



ПАСТА
Карбонара   
Спагетти, бекон, сливочный соус
Подается с сыром Грана Падано

300 Ã 750.-

Паста из полбы  
С томатами черри, соусом песто 
и кедровыми орехами

300 Ã 750.-



Бургер с куриной котлетой    

400/70/50 Ã 950.-

Булочка с ломтиками сыра, свежими томатами, 
солеными огурцами, куриной котлетой, листьями 
салата, луком фри, соусом Цезарь
Подается с картофелем фри и томатным соусом

БУРГЕРЫ
& ШАУРМА

350/100/50 Г 750.-

Шаурма
Лаваш с куриным филе, свежими овощами 
и пряным соусом
Подается с картофелем фри и кетчупом

Бургер с говяжьей котлетой

380/70/50 Ã 1 200.-

Булочка с ломтиками сыра, свежими томатами, 
солеными огурцами, говяжьей котлетой, листьями 
салата, соусом сладкий чили, соусом тартар 
Подается с картофелем фри и томатным соусом



Булочка пшеничная с кунжутом, булочка ржаная со злаками, 
булочка с сыром, сливочное масло 

Хлебная корзина  

90/30 Ã 200.-



ДЕСЕРТЫ
Чизкейк
120/35 Г 550.-

Тирамису  
120/35 Г

Подаются с малиновым вареньем 
и шоколадным соусом

Пончики 

150/100 Г 450.-

Ванильное, клубничное, 
фисташковое, шоколадное

Шарик мороженого

50/25 Г 350.-

Эстерхайзи
120/35 Г

Венский яблочный штрудель
120/85 Г

Меренговый рулет с облепихой
120/10 500.-

Сорбет лайм
50/25 Г 350.-


