
 
All prices are listed in Roubles and include VAT 

We accept all major credit cards and cash payments in Roubles 
 

Все цены указаны в рублях с учётом НДС 
К оплате принимаются основные кредитные карты и наличные рубли 

 

 

Healthy food                                   Vegetarian option 
Здоровая Пища                          Вегетарианские блюда 

 

Appetizers 
Закуски 

 
Pan fried Blue fin tuna 650  
Coated in cacao and sesame seeds  
Served on the top of vegetable salad  
with orange sauce    
 

Татаки из тунца  
c какао и кунжутом, обжаренное  
на оливковом масле 
Подается на  салате из огурцов, 
томатов, моркови и листьев салата  
с дольками манго и апельсиновым соусом 
170 гр 

 
Seafood Salad   Chef’s special 700 
Pan fried Tiger prawns, cuttlefish and calamari, 
with a touch of fresh garlic and herbs 
Served with avocado puree and tomato confit 
 

Салат из морепродуктов 
Обжаренные тигровые креветки, кальмары,  
каракатица, заправленные чесноком и зеленью  
Подаются с пюре из авокадо и томатным конфи 
300 гр 

 
Deep fried Camembert 350  
Accompanied with salad greens,  
Parma ham flakes and raspberry sauce 
Topped crushed nuts and parmesan cheese   
 

Сыр Камамбер 
Жареный во фритюре 
Подаётся с листьями салата, 
свежими ,ягодами и Пармской ветчиной  
с малиновым соусом 
Посыпается  орешками  и сыром Пармезан  
170 гр 

 
Mini Mozzarella cheese 350 
Accompanied with mixed salad greens,  
olives and Pesto sauce  
 

Моцарелла мини с томатами черри 

Сервируется с листьями салата, 
итальянскими  оливками и соусом Песто 
200 гр 
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Salad greens and freshly cut vegetables 200  
Tomatoes, cucumber, bell pepper 
Served with salad greens  
and dressing of your choice:  
Mustard sauce 
Pesto sauce 
Balsamic dressing     
 

Микс из свежих овощей  
с сочными листьями салатов  
и заправками на Ваш выбор: 
Апельсиновый соус 
Горчичная заправка 
Соус Песто 
Бальзамический крем 
200 гр 

 

Caesar Salad         
Romaine leaves mixed with original sauce 
Served with garlic croutons and flakes of Parmesan cheese  
Can be served with: 

grilled chicken breast  480  
or  

sautéed tiger prawns 580    
 

Салат Цезарь  
Листья салата Ромэйн с оригинальным соусом,  
чесночными гренками и сыром Пармезан  
Сервируется: 
с жареной грудкой цыплёнка или  
с жареными тигровыми креветками 
80/ 150/ 70 гр 

 
Fried Rabbit liver   Chef’s special 270 
Served with smoked crispy salad greens,  
broccoli, carrot, nuts and Parmesan cheese 
Accompanied with orange sauce.  
 

Жареная печень кролика 
C листьями салата, брокколи, морковью,  
орешками и сыром Пармезан под апельсиновым соусом  
190 гр 

 

Meat and poultry cold cut plate  400  
Parma ham, smoked duck breast and smoked chicken  
Served with melon and fresh strawberry   
 

Гастрономическое ассорти  
Пармская ветчина  с копченой куриной  
и утиной грудкой 
Подаётся с дыней и клубникой  
160 гр 
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Vitello Tonato 400  
Tender veal presented with tuna sauce 
Accompanied with marinated artichokes,  
baked bell pepper and olives 
 

Нежная отварная телятина  
под соусом из тунца 
Подаётся с артишоками,  
печеной паприкой и оливками 
200 гр 

 

Soup 
Супы 

 

Borsch 310 
Traditional beetroot soup  
Served with sour cream and herbs 
 

Борщ 
Традиционный свекольный суп 
Подаётся со сметаной и зеленью 
300 гр 

 
Traditional Russian forest mushroom soup 350 
Clear forest mushroom soup with pearl barley  
Served with sour cream  
 

Традиционный русский суп из лесных грибов 
с перловой крупой  
Подается со сметаной 
300 гр 
 

Duo of broccoli and cauliflower cream soup 300 
Served with almond flakes   
 

Крем-суп из цветной капусты и брокколи 
Подаётся с томатным конкасе и лепестками миндаля 
300 гр 

 

Mediterranean tomatoes soup with seafood   Chef’s special 480 
Seasoned with fresh garlic and herbs   
 

Средиземноморский томатный суп    
с морепродуктами  
Приправлен чесноком и зеленью  
400 гр 
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Main course 
Горячие блюда 

 

Fish/ Рыбные блюда  
 
Norwegian salmon steak 650 
Cooked per your choice: steamed or grilled 
Served with Basmati rice and orange – saffron sauce  
 

Стейк из Норвежского лосося  
Приготовленный по вашему желанию: на пару или на гриле 
Подается с рисом Басмати и 
апельсиново-шафрановом соусом  
160/ 100/ 40/ 10 гр 
 

Baked halibut   Chef’s special 700  
Halibut baked in Filo dough with red apple,  
lemon confit and served with caramel sauce    
 

Пастила с палтусом 
C красным яблоком и лимоном в тесте Филло 
Серверуется с карамельным соусом и томатами черри 
150/ 30/ 30/ 30 гр 
 

Seafood plate on a grill   Chef’s special 750 
Octopus, tiger prawns, mussels and calamari  
Served on warm seaweed salad     
 

Морепродукты приготовленные на  гриле  

Осьминог, тигровые креветки, мидии и кальмары 
Подаются с теплым салатом из водорослей 
  

Meat/ Мясные блюда 
 

Rack of Lamb   Chef’s special  1400        
Flavoured rack of lamb 
Served with dolma and grilled vegetables  
 

Каре ягнёнка 
Подается с долмой и овощами,  
приготовленными на гриле 
200/ 80/ 30/ 20/ 10 гр                                                              

 

Fried Marble beef tenderloin 1400 
Presented with sautéed mushrooms,  
green asparagus and tarragon sauce   
 

Филе Мраморной говядины 
Подаётся с картофельным пюре,  
жареными грибами , зелёной спаржей  
и эстрагоновым соусом 
160/ 100/ 30/ 20/ 10 гр                                                              
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Beef Stroganoff 1300 
Served with potato crockets, salted  
Cucumber, beetroot julienne and sour cream 
 

Традиционный Бефстроганов 
Подаётся с картофельными крокетами, солёным  
огурчиком, свекольной «соломкой» и сметаной  
255/ 100/ 20/ 5 гр 

 
Duck breast 950 
Served with pureed celery,  
green asparagus, sun-dried date plum with  
cinnamon and “mulled wine” sauce 
 

Утиная грудка 
Подается с пюре из  корня сельдерея,  
зеленой спаржей, вяленой хурмой с корицей  
и соусом "Глинтвейн" 
250 гр 

                                                                                   
Dessert 

Десерты 
 
Cheese Plate 450  
Selection of European cheeses 
Accompanied with fruit chutney,  
Grissini and honey-balsamic vinegar sauce   

 

Сырное ассорти  
Ассорти из Европейских сыров  
Подаётся с фруктовым вареньем, Гриссини  
и медово - бальзамическим соусом   
80/ 15/ 60 гр 

 
Dessert trolley 280 
International assortment  
homemade desserts from our pastry chef                                                                                 
 

Десерты от шеф-кондитера 

 
Ice Cream of your choice / 1 scoop 120 
Served with toppings  
Vanilla / Chocolate/ Pistachio /  
Strawberry / Walnut and maple syrup 
 

Мороженое на Ваш выбор / 1 шарик 
Ванильное/ Шоколадное/ Фисташковое/ Клубничное/  
С грецкими орехами и кленовым сиропом 
50/ 2/ 5 гр 
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Beverages  

Напитки 

Mineral Water and Soft Drinks 

Минеральная вода и газированные напитки 
 

Mineral water Vittel  0,25 l/ 0,5 l  230/ 290 
(still)     
Минеральная вода Виттель    
(без газа)   
 
 

Mineral water Perrier  0,33 l/ 0,75 l 250/ 390 
(sparkling)    
Минеральная вода Перрье     
(с газом)   
 
 

Mineral water Acqua Panna  0,25 l  200 
(still)     
Минеральная вода Аква Панна     
(без газа)   
 
 

Mineral water San Pellegrino  0,25 l/ 0,75 l 220/ 360 
(sparkling)   
Минеральная вода Сан Пеллегрино    
(с газом)  
 
 

Mineral water Bon Aqua  0,25 l 160 
(still/ sparkling)    
Минеральная вода Бон Аква    
(без газа/ с газом)   
 
 

Coca-Cola/ Coca-Cola light  0,25 l 180 
Fanta/ Sprite/ Tonic water 
Кока-Кола/ Кока-Кола лайт    
Фанта/ Спрайт/ Тоник 
 
 

Juices (orange/ apple/ tomato) Rich  0,25 l 130 

Соки Рич 
(апельсиновый/ яблочный/ томатный)  
 
 

Freshly squeezed juices     
orange/ grapefruit/ apple/ carrot  0,25 l 290 
Свежевыжатые соки     
апельсиновый/ грейпфрутовый/  
яблочный/ морковный 
pineapple  0,25 l 360 
ананасовый  
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Hot drinks 
Горячие напитки 

 
 

Coffee Americano   120 ml 160 
Кофе Американо 
 
 

Espresso   40 ml 160 
Эспрессо 
 
 

Double Espresso   80 ml 220 
Двойной Эспрессо 
 
 

Cappuccino  140 ml 190 
Капуччино 
 
 

Coffee Latte  140 ml 200 
Кофе Латте 
 
 

Espresso decaffeinated   40 ml 180 
Эспрессо без кофеина 
 
 

Selection of Loose Leaf Tea  300 ml 240 
Чай листовой на выбор 

 

 

 


