МЕНЮ / MENU

По будням с 12:00 до 16:00 скидка на меню А ля Карт 20%
From Monday till Friday from 12:00 a.m. till 16:00 p.m. 20% off a la carte menu
Цены указаны в рублях, с учётом 18% НДС
Prices are quoted in rubles, including 18% VAT

МЯСО И РЫБА, ПРИГОТОВЛЕННЫЕ НА ГРИЛЕ
MEAT & FISH FROM THE GRILL
Рибай стейк / Rib eye steak 300г
Стриплойн стейк / Strip loin steak 300г
Филе тендерлоин / Tenderloin 200г
Мачете стейк / Skirt steak 200г
Чак Ролл стейк / Chuck roll steak 200г
Медальоны из говядины 150г
Beef medallions
Корейка ягненка / Lamb rack 200г

1790 Стейк из Лосося/Salmon steak 200г 1290
1590 Стейк Тунца / Tuna steak 200г
1290
1390 Дорадо / Grilled Dorado 300г
1290
890 Тигровые креветки 100г
700
890 Tiger prawns
990 Морские гребешки / Scallops100г 990
1490

Уважаемый гость, вес мяса и рыбы указан в сыром виде. Вес блюда на Вашей тарелке
зависит от заказанной Вами степени прожарки мяса или рыбы
Dear Guest, please kindly note that the weight specified is for raw meat or fish, the weight of
the cooked meat or fish depends on the cooking stage your ordered
Уважаемый гость, ко всем блюдам на гриле мы предлагаем 6 видов соусов, 7 видов
соли и 5 видов горчицы
Dear Guest please make your choice from 6 types of sauce, 7 types of salt and 5 types of
mustard

СОУСЫ/SOUCE 30 г
Красное вино с розмарином
Red wine with rosemary
Перечный соус / Pepper sauce
Барбекю / B-B-Q

Белое вино с тимьяном
White wine with thyme
Лимонно-масляный / butter-lemon sauce
Верде базилик / Verde basil

СОЛЬ / SALT

ГОРЧИЦА / MUSTARD

Белый трюфель / White truffle
Черный трюфель / Black truffle
Черная Гавайская / Black Hawaiian
Розовая Гималаи / Rose dell Himalaya
Цветочная / Floral taste
С травами / With herbs
С овощами / With vegetables

Зернистая сладкая / Grany sweet
Баварская сладкая /Bavarian sweet
Зернистая / Grainy
Дижонская / Dijon
Русская острая / Russian spicy

ГАРНИРЫ / SIDE DISHES 150 г
Овощи на гриле/Grilled vegetables
Овощи на пару/Steamed vegetables
Гречневая каша с грибами
Buckwheat with mushrooms
Отварной рис с овощами
Steamed rice with vegetables

390
200
200
200

Картофельное пюре/Mashed potato 200
Картофель фри/French fries
200
Жареный картофель с беконом 200
Fried potatoes with bacon
Шпинат тушеный в сливках
390
Spinach braised in cream

СПЕЦИАЛЬНОЕ РУССКОЕ МЕНЮ
SPECIAL RUSSIAN MENU
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ И САЛАТЫ / COLD STARTERS & SALADS
Винегрет c маринованными опятами, редисом и зеленым маслом 220 г
Vinaigrette with pickled mushrooms, radishes and oil with herb

290

Холодец из бычьих хвостов с луком фри и горчичным соусом 120 г
Jellied oxtail with fried onions and mustard sauce

290

Столичный салат с куриной грудкой, перепелиным яйцом и соусом Айоли 200 г
Stolichny salad with grilled chicken breast, quail egg and Aioli sauce

290

Салат оливье с коктельными и тигровыми креветками 220 г
Olivier salad with shrimps & prawns

590

СУПЫ / SOUPS
Рыбная солянка со сметаной и жареным бородинским хлебом 300 г
Fish Solyanka with sour cream and fried dark Russian bread

390

Русский борщ с говядиной и сметаной 300 г
Russian borsch with beef and sour cream

390

ОСНОВНЫЕ БЛЮДА / MAIN DISHES
Рыбные котлеты из судака и трески,с тыквенным пюре и соусом тар тар 150/60/30г 590
Fish cutlets of pike perch and cod with pumpkin puree and tartar sauce
Русские пельмени со сметаной 200/50 г
Russian pelmeni with sour cream

490

Вареники с картошкой и грибами, с жареным беконом и луком порей 120/40/20 г
Dumplings with potatoes and mushrooms, with fried bacon and leek

390

Бефстроганов с лесными грибами и молодым запеченным картофелем 220 / 80 г
Beef Stroganoff with forest mushrooms and baked baby potatoes

990

ОСНОВНОЕ МЕНЮ / MAIN MENU
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ И САЛАТЫ / COLD STARTERS & SALADS
Карпаччо из говядины с сыром Пармезан и горчичным соусом 60 / 20 / 10 г
Beef Carpaccio with Parmesan cheese & mustard sauce

590

Тунец в кунжутных семечках с цитрусами 120/30 г
Tuna in sesame seeds with citrus

690

Говяжий язык с соусом Вителло тонато черри помидорами и рукколой 130/20 г
Beef tongue with Vitello tonnato sauce, dried cherry tomatoes and ruccola

390

Фирменный Салат Цезарь 150 г/ Signature Caesar salad 150 gr
С куриной грудкой 75 г / With chicken breast 75 gr
С тигровыми креветками 5 шт / With tiger prawns 5 ea

490
590
790

Моцарелла с помидорами, рукколой и соусом верде базилик 125 / 120 / 20 г
Mozzarella with tomatoes, ruccola and verde basil sauce

690

Зеленый салат с черри помидорами и сладким лимонным соусом 50/20/10 г
Green salad with cherry tomatoes and sweet lemon sauce
С копченым лососем и яйцом пашот/With smoked salmon and poached egg 50/30 г
С Пармской ветчиной и овощами/ With Parma ham and vegetables 50/40 г
С копчёной утиной грудкой и ягодами/ With smoked duck breast and berries 50/40 г
С тунцом и соусом терияки/ With tuna and teriyaki sauce 60/40 г

350
650
550
650
750

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ / HOT STARTERS
Жульен с лесными грибами, курицей и сыром пармезан 220 г
Julienne with mushrooms, chicken and parmesan cheese
Мини бургер с утиным конфи и мармеладом из красного лука 150/30 г
Mini burger with duck confit and marmalade of red onion
Жареный сыр сулугуни с ягодным соусом 180/50 г
Fried cheese suluguni with berry sauce

590

590

690

СУПЫ / SOUPS
Грибной крем суп с трюфельным маслом 300 г
Mushroom cream soup with truffle oil

390

Томатный суп с тартаром из копченого лосося 300 г
Tomato soup with smoked salmon tartare

390

Куриный суп с овощами и вермишелью 300 г
Chicken soup with vegetables and noodles

390

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА / HOT DISHES
Куриный шницель с жареным картофелем и соусом тартар 150 / 100 /30 г
Chicken schnitzel with fried potatoes and tartar sauce

590

Тушеные говяжьи щечки с картофельным пюре и хрустящим луком 180/100/20 г 590
Braised beef cheeks with mashed potatoes and crispy onions
Утиная ножка с соте из овощей и соусом бургиньон 160/100/50 г
Duck leg with sautéed vegetables and Bourguignon sauce

690

Филе Судака на пару с перловой крупой и овощами 140/100/30 г
Steamed Pike Perch fillet with vegetables and pearl barley

690

Кесадилья с курицей с соусом гуакамоле и сметаной 300 / 30 / 30 г
Quesadilla with Chicken, guacamole sauce and sour cream

790

Фирменный клаб сэндвич, подается с картофелем фри 250/100/50 г
Signature club sandwich with French fries

690

Говяжий бургер с яйцом, сыром, беконом и картофелем фри 200/100/30 г
Beef burger with egg, cheese, beacon and French fries

990

Cпагетти Болоньезе 350 г / Spaghetti Bolognese

790

Cпагетти Карбонара 350 г / Spaghetti Carbonara

790

ДЕСЕРТЫ / DESSERTS
Ассорти сыров 125/60 / 30 г / Assorted cheese

890

Ассорти ягод 140 г / Assorted fresh berries

990

Домашние cырники с ягодным соусом 150/30 г
Cottage cheese pancakes with berry sauce

390

Чизкейк «Нью-Йорк» 100/20 г / Cheesecake New York

490

Яблочный штрудель с ванильным мороженым 115 / 30 г
Apple strudel with vanilla ice cream

490

Медовый торт с карамельным соусом 80/20 г
Honey cake with caramel sauce

490

Шарик мороженого или сорбет 50 г / Scoop of ice cream or sorbet

250

Цены указаны в рублях, с учётом 18% НДС
Prices are quoted in rubles, including 18% VAT

