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ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
COLD STARTERS

г/g Á

Тартар из спинки тунца с кремом авокадо
и соусом из огурца
Tuna back tartare with avocado cream and cucumber sauce 

180 750

Тартар из семги с клубникой и гуакомоле
Atlantic salmon tartare with strawberries and guacamole

170 650

Тартар из муксуна
Muksun tartare

195 750

Семга слабого посола на сырном печенье
с облепиховым муссом 
Light-salted Atlantic salmon with cheese biscuits and sea-buckthorn mousse

175/20 450

Сельдь балтийская с гратеном из картофеля
Baltic herring with potato gratin

80/100/30 390

Карпаччо из осьминога с тартаром из картофеля
и салатом из маринованных томатов
Octopus carpaccio with potato tartare and pickled tomato salad

80/70/37 890

Карпаччо из говядины с жареными грибами
и трюфельным соусом
Beef carpaccio with fried mushrooms and truffle sauce

180 650

Ассорти мясных деликатесов
(парма, брезаола, галантин, ростбиф)
Assorted deli meat (Parma, bresaola, salami, chicken roulade, roast beef)

150/10/10 820

Буратта со спелым томатом
Buratta with ripe tomato

230 880

Разносолы с ледяной клюквой
Pickles with ice cranberries

150/30 350



САЛАТЫ
SALADS

г/g Á

Салат с морепродуктами и авокадо
Seafood salad with avocado 

240 980

Салат с ростбифом, битыми огурцами и томатами
Roast beef salad with broken cucumbers and tomatoes

220 690

Салат из отварной телятины и соусом из тунца
Salad of boiled veal and tuna sauce

210 780

Салат с печеной тыквой и уткой 
Baked pumpkin and duck salad

225 650

Салат с подкопченной перепелкой, кускусом,
клюквой и колотым орехом 
Smoked quail salad with couscous, cranberries and cracked nuts

235 750

Салат из пшеницы, маринованных томатов,
моцареллы и цитрусовой заправки 
Salad of wheat, pickled tomatoes, mozzarella and citrus dressing

230 450

Салат с хрустящими баклажанами
Crispy eggplant salad 

155 450

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
HOT APPETIZERS

Улитки по-бургундски с ореховым соусом
и чесночными гренками
Burgundy snails with nut sauce and garlic toasts

165 890

Печень глазированная в портвейне
со смородиной на картофельном кейке 
Port wine glazed liver with currants on potato cake 

100/100/70 420

Тарт с моцареллой, томатами и Пармской ветчиной 
Tart with mozzarella, tomatoes and Parma ham

180 450

Камамбер с тостами бриошь, джемом из фейхоа
и маринованными томатами
Camembert with toasted brioches, pineapple guava jam and pickled tomatoes 

185 650







ПЕРВЫЕ БЛЮДА
FIRST COURSES

г/g Á

Уха сырная с чилийским сибасом, муксуном и семгой
Cheese fish soup with Chilean sea bass, muksun and Atlantic salmon 

220 650

Крем суп из тыквы с камчатским крабом и кокосовым снегом
Cream soup of pumpkin with Alaskan king crab and coconut snow

250 760

Суп гороховый с гребешками и сырными крутонами 
Pea soup with scallops and cheese croutons

265 450

Суп Буйабес с морепродуктами, соусом руй и тостами бриошь 
Bouillabaisse soup with seafood, Rouille sauce and toasted brioches

275 780

Щи с клюквой, лесными грибами и перепелом
Russian cabbage soup with cranberries, foreast mushrooms and quail

365 650

Суп Минестроне по-Тоскански 
Tuscan minestrone soup

255 450



РЫБНЫЕ БЛЮДА
FISH COURSES

г/g Á

Черная треска с кенийской фасолью, томатами
и пеной Шампань
Black cod with Kenyan beans, tomatoes and champagne foam 

120/110/20/35 1 200

Сибас чилийский с гороховым ризотто
Chilean sea bass with pea risotto

100/180 1 500

Барабуля жареная с соусом дзадзыки  
Fried goatfish with tzatziki sauce

150/50/5 680

Краб камчатский, запеченный в сливочном соусе
с сыром пармезан  
Alaskan king crab baked in cream sauce with parmesan cheese 

210 1 650

Осьминог с полентой и овощами 
Octopus with polenta and vegetables 

100/100/90 1 300

Черноморские мидии в кокосовом соусе 
Black Sea mussels in coconut sauce

350/75 740

Ризотто с морепродуктами и чернилами каракатицы 
Risotto with seafood and cuttlefish ink

330 780

Пельмени из лосося в крабовом соусе 
Salmon dumplings in crab sauce

200/60 890







МЯСНЫЕ БЛЮДА
MEAT COURSES

г/g Á

Говяжий стейк с салатом из картофеля, опят и рыжиков
под трюфельным соусом
Beef steak with potato salad, honey fungus and orange milk mushrooms in truffle sauce 

180/120/120 1 200

Язычки ягненка с томленой полбой и соусом из сливы 
Lamb tongues with stewed spelt wheat and plum sauce

150/115 950

Тушеная ножка ягненка с кускусом и овощами  
Stewed leg of lamb with couscous and vegetables

350/100/100 1 350

Зразы из кролика с беконом и белыми грибами  
Rabbit zrazy with bacon and porcini mushrooms  

215 540

Перепел с грибным бульоном и подкопчённым
сырно-картофельным муссом 
Quail in mushroom broth with smoked cheese and potato mousse

150/100/145 890

Утиная грудка с тыквой и брусничным соусом 
Duck breast with pumpkin in rock cranberry sauce

100/80/50/40 950

Колбаса из птицы с трюфельным пюре, маринованной капустой 
и медовым соусом 
Poultry sausage with truffle puree and pickled cabbage in honey sauce 

130/110/25/20/10 650



ПАСТА
PASTA

г/g Á

Тальятелле с креветками и ореховым песто
Tagliatelle with shrimps and nut pesto  

327 890

Тальятелле с осьминогом и креветками 
Tagliatelle with octopus and shrimps 

295 850

Папарделле с белыми грибами, миндалем и беконом  
Pappardelle with porcini mushrooms, almonds and bacon

310 750

Спагетти карбонара с жареным желтком  
Spaghetti carbonara with fried yolk  

315 540

Лазанья Боскайола с мясом, грибами и горошком 
Lasagne alla Boscaiola with meat, mushrooms and peas

330 740

Равиоли с сыром рикотта и шпинатом на соусе горгонзола  
Ricotta ravioli with spinach in gorgonzola sauce

220/50/25 560







ДЕСЕРТЫ
DESSERTS

г/g Á

Десерт Лимонный 
Lemon dessert 

160/25 650

Десерт Фисташковый 
Pistachio dessert 

160 650

Десерт Шоколадный фондан  
Lava Cake dessert 

100/50/20/23 650

Десерт Крем Ле Жир  
Creme Le Gier dessert  

90/55 650

Панакота ванильная  
Vanilla panna cotta

80/20/25 400

Мороженое в ассортименте Мовенпик 
Movenpick ice cream, in assorted flavors 

50/25 300

Сорбет в ассортименте Мовенпик 
Movenpick sorbets, in assorted flavors 

50/25 300

Хлебная корзина 
Bread basket with butter 

120/35 150


