
*Услуга румсервиса оплачивается дополнительно в размере 20% от стоимости заказа

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
COLD STARTERS

Буррата с томатами, соусом песто и конфитюром 
из печеного перца  

375 g

780 

Burrata with tomatoes, pesto sauce and baked pepper confiture

Карпаччо из лосося с салатом из авокадо и рукколы

160 g

980 
Salmon carpaccio with avocado and arugula salad

 Цезарь с креветками  750 
Caesar salad with shrimps
190 g

САЛАТЫ
SALADS

Салат греческий с копченым сыром фета 550 
Greek salad with smoked feta cheese
240 g

А

 Цезарь с тёплым куриным филе 450 
Caesar salad with warm chicken fillet
180 g

Ростбиф с сальсой из томатов и авокадо

135 g
Roast beef  with tomato and avocado salsa

680 

Тёплый салат с опаленной телятиной и овощами вок
Warm salad with seared veal and wok vegetables
190 g

680 

Салат с киноа, копченым угрём и жареным авокадо 750 
Salad with quinoa, smoked eel and fried avocado
175 g

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
HOT STARTERS

Пирожки Посикунчики с мясом, соленьями и соусом 
из томатов и хрена 

480 

Posikunchiki (traditional Ural small fried patties with meat) served
with pickles, sour cream and sauce of  tomatoes and horseradish

160 g /150 g

А

СУПЫ
SOUPS

Том ям с креветками и японским рисом 550 
Tom Yam with shrimps and japanese rice
290 g / 75 g

Сливочный суп с креветками и гребешком 580 
Creamy soup with shrimps and scallop
290 g

Борщ с говяжьими щёчками и домашним салом 350 
Borsch with beef  cheeks and homemade salted lard
250 g / 90 g

Креветки панко с кремом том ям
Panko shrimps with tom yum cream

200 g

650 

Татаки из мраморной говядины с гелем из мёда и горчицы
Marbled beef  tataki with honey mustard gel
120 g

980 



*Услуга румсервиса оплачивается дополнительно в размере 20% от стоимости заказа

ПАСТА

Чёрные равиоли с сыром Рикотта и икрой из чёрного 
трюфеля и белых грибов

550  

Феттуччине со страчателлой, томатами и кедровыми орехами 

380 g

580 

PASTA

Black ravioli with Ricotta and paste of  black truffle and ceps

Fettuccine with stracciatella, tomatoes and pine nuts

180 g

ГОРЯЧИЕ РЫБНЫЕ БЛЮДА

Котлеты из судака и щуки с картофельным муссом 
и сальсой из малосольного огурца

550 

Pike perch and pike cutlets with potato mousse 
and salted cucumber salsa

FISH MAIN COURSES

280 g

 Пельмени из щуки с угольными сливками и красной икрой 420 
Pike dumplings with coal cream and red caviar
270 g

ГОРЯЧИЕ МЯСНЫЕ БЛЮДА
MEAT MAIN COURSES

Ножка ягнёнка с соусом демиглас и томатной сальсой 1200 
Leg of  lamb with demi-glace sauce and tomato salsa

340 g

Угольная рыба с цукини, грейпфрутом и сладким чили 
Coal fish with zucchini, grapefruit and sweet chili
300 g

820 

Бефстроганов с картофельным муссом и жареными вешенками 750 
Beef  Stroganoff  with potato mousse and fried oyster mushrooms
320 g

Пельмени из телятины с соусом из томатов и хрена 520 
Veal dumplings with tomato and horseradiish sauce 

220 g / 60 g

Филе-миньон c говяжьей косточкой 1750 
Fillet mignon with beef  bone
180 g  / 120 g

ДЕСЕРТЫ
DESSERTS

Чизкейк 

Наполеон

380 

350 

Cheese cake

Napoleon

140 g

140 g

Панакота со свежими ягодами 380 
Panna cotta with fresh berries
180 g

Мороженое домашнее в ассортименте (ванильное, малиновое, 
шафрановое, шоколадное, маракуйя/манго)

200 

Assorted homemade ice cream (vanilla, raspberry, saffron, chocolate, 
passion fruit / mango)
50 g

А

А


	Страница 1
	Страница 2

