ЛЮБИМЦЫ ПУБЛИКИ
Пельмени (290 г)

ПИЦЦА
550 руб

Традиционные пельмени из говядины со сметаной

Ризотто с грибами (350 г)

750 руб
670 руб

и сыром

Четыре сыра (320 г)
Дор блю, пармезан, Моцарелла, чеддер

Нежные телячьи щечки, подаются с тушеными овощами

Выберите добавки (30 г)

и соусом демиглас

Салями, ветчина, курица на гриле, грибы, оливки и

Бефстроганов (400 г)

550 руб

Основа для Вашей пиццы с томатным соусом, базиликом

Подается с сыром пармезан

Телячьи щечки (450 г)

Маргарита (320 г)

870 руб

650 руб

75 руб

маслины, сладкий перец

Говядина с грибами и луком в сливочном соусе,
подается с пюре и маринованными огурцами

Котлета по-Киевски (300 г)

650 руб

Куриная грудка на косточке в панировке, подается с

СЭНДВИЧИ

пюре, грибами и помидорами черри

ЗАКУСКИ И СУП

Клаб сэндвич (390 г)

650 руб

Классический сэндвич на тостовом хлебе с куриной
грудкой, беконом, жареным яйцом и свежими овощами.

Моцарелла с томатами (250 г)

570 руб

Томаты с сыром Моцарелла, соусом "Песто" и
бальзамическим уксусом

Грибной Жюльен (180 г)
из лесных грибов с сыром

Креветки на гриле (240 г)

Цезарь Ролл (390 г)
590 руб

970 руб

750 руб

Карпаччо из говядины с пармезаном, оливковым маслом

Жареный сыр Камамбер (170г)

790 руб

Подается с салатными листьями и ягодным соусом

Суп Лапша Куриная (250 г)

350 руб

Подается с крутонами

Грибной Суп-пюре (250 г)

Куриное филе, листья салата, помидоры и соус цезарь в

Спринг Роллы с креветками (220 г)

470 руб

Карбонара (320 г)

соусе
Болоньезе (320 г)

соусе подается с сыром пармезан
Арабьята (320 г)
Томатный соус со слегка острыми овощами,

С говядиной, подается со сметаной, зеленью и мясным

Уха (250 г)
Рыбный суп с овощами

450 руб

570 руб

с сыром пармезан
Сливочный соус с лососем (300 г)

пирожком

620 руб

Простая классика. Говядина в томатном

Подается с крутонами и сыром пармезан.

370 руб

590 руб

Копченый бекон, пармезан в сливочном

Из белых грибов и шампиньонов.

Традиционный Борщ (250г)

490 руб

Подаются с соусом Чили

ПАСТА

Подаются с овощами, жаренными в воке

и рукколой

650 руб

пшеничной тортилье

Тигровые креветки, обжаренные с экзотическим соусом.

Карпаччо (120 г)

Подается с картофелем фри

Кусочки лосося в сливочном соусе с
базиликом, подается с пармезаном

790 руб

САЛАТЫ
Оливье (250 г)

БЛЮДА НА ГРИЛЕ
470 руб

Свиные ребрышки (450 г)

Традиционный русский салат с ветчиной, картофелем,

Подаются с картофелем

яйцами, морковью, луком и зеленым горошком,

Стейк Нью-Йорк (250 г)

заправленный майонезом

Салат из рукколы с креветками (220 г)

790 руб

Тигровые креветки, листья рукколы, помидоры черри,

Стейк из лосося (280 г)

уксуса и оливкового масла

Листья салата, помидоры, огурцы, оливковое масло

Филе Миньон (380 г)
Подается с гарниром на выбор

кедровые орехи и авокадо в соусе из бальзамического

Салат из сезонных овощей (250 г)

Подается с гарниром на выбор

Подается с рисом

450 руб

Тунец (325 г)

590 руб
1950 руб
1950 руб
1370 руб
1800 руб

Подается со стручковой фасолью, томатами черри и

Салат Цезарь (220 г)

каперсами

Листья салата "Романо", сыр пармезан, крутоны, соус

Утиная ножка конфи (350 г)

цезарь

С Курицей

520 руб

С Креветками

620 руб

БУРГЕРЫ

1390 руб

Подается с запеченными яблоками и медовой заправкой

Соусы
Сливочный/томатный/грибной/перечный

ДЕСЕРТЫ

Классический бургер (700 г)

790 руб

Куриный бургер (700 г)

750 руб

Рыбный бургер (890 г)

890 руб

Торт "Красный Бархат" (150 г)

Овощной бургер (630 г)

750 руб

370 руб

Сырная тарелка (220 г)

750 руб

Медовик (160 г)

Все бургеры подаются с листьями салата,

Пармезан, Чеддер, Камамбер, Моцарелла, подается с

маринованными огурцами, красным луком, помидорами

медом и грецкими орехами

и картофелем фри
Дополнительные ингредиенты:
Котлета (130 г)
Сыр (50 г)
Бекон (50 г)

Фруктовая тарелка (220 г)
250 руб

450 руб

Ассорти свежих фруктов

50 руб

Чизкейк (150 г)

320 руб

70 руб

Яблочный штрудель (180 г)

350 руб

Продается с мороженным

ГАРНИРЫ

Мороженное (1 шарик - 50 г)
Ванильное, шоколадное, клубничное

Картофель фри (120 г)

200 руб

Овощи на пару (120 г)

200 руб

Овощи на гриле (120 г)

200 руб

Картофельное пюре (170 г)

200 руб

Рис (120 г)

200 руб

Запеченный картофель (170 г)

250 руб

Подается со сметаной

280 руб

Традиционный русский десерт

180 руб

EVERYONE'S FAVORITES
Pelmeni (290 g)

PIZZA
550 RUB

Classical Russian pelmeni filled with beef.

750 RUB

Classic risotto, strewed with Parmesan

Veal Cheeks (450 g)

Quattro stagiono (320 g)

650 RUB

Dorblu, Parmesan, mozzarella, cheddar

Toppings (30 g )
670 RUB

Served with stewed vegetables and demi-glace sauce

Beef Stroganoff (400 g)

550 RUB

Base for your pizza with tomato sauce, basil and cheese

Served with sour cream

Mushroom Risotto (350 g)

Margherita (320 g)

Salami, ham, grilled chicken, mushrooms, olives, tuna, bell

75 RUB

pepper

870 RUB

SANDWICHES

Famous Russian dish of beef strips fried with mushroom and
onion in cream sauce.
Served with mashed potatoes and pickles

Chicken Kiev (300 g)

650 RUB
Club sandwich (390 g)

Tender chicken breast filled with butter. Served with

Classic triple-decker stack of grilled chicken, smoky bacon,

mashed potatoes, mushrooms and cherry tomatoes

egg, beef, tomato and crisp lettuce, packed into bread and
served with your choice of fries.

STARTERS&NIBBLES
Tomato&mozzarella (250 g)

Caesar Roll (390 g)
570 RUB

Sliced tomato and mozzarella cheese served with pesto sauce

Tiger Prawns (240 g)

wrapped in wheat tortilla. Served with French fries

590 RUB

Served with sweet chili sauce

970 RUB

PASTA

750 RUB

Carbonara (320 g)

Stewed forest mushrooms with cream cheese

650 RUB

Chicken fillet, lettuce leaves, tomatoes and Caesar sauce,

Spring Rolls with shrimps (220 g)

and balsamic vinegar

Mushroom Julienne (180 g)

650 RUB

490 RUB

Grilled tiger prawns with vegetables, sweet chili and gingerpineapple sauces

Beef Carpaccio (120 g)
Sliced beef with Parmesan, served with olive oil and arugula

Fried Camembert (170 g)

790 RUB
350 RUB

470 RUB

Salmon in a creamy sauce with basil served with parmesan

and meat pie

370 RUB

A homemade hearty beetroot soup with beef. Served with
sour cream and meat pie

A traditional Russian clear fish soup with a cep and
vegetables, served with sour cream

Parmesan cheese

Cream sauce with salmon (300 g)

Cream of cep and champignon soup, served with sour cream

Ukha (250 g)

570 RUB

Tomato sauce with slightly spicy vegetables served with

chicken, noodles and vegetables

Traditional borsch (250g)

620 RUB

with Parmesan cheese

Arrabiata (320 g)

Hearty chicken broth combined with tender pieces of

Mushroom cream soup (250 g)

Bolognese (320 g)
A simple, yet delicious classic beef Bolognese sauce served

Served with mixed salad leaves and berry sauce

Chicken noodle soup (250 g)

590 RUB

A classic creamy Parmesan sauce with smoked bacon

450 RUB

cheese

790 RUB

SALADS
Russian salad (250 g)

FROM THE GRILL
470 RUB

Traditional Russian Salad with ham, potatoes, eggs,carrots,

New York steak (250 g)
790 RUB

Grilled tiger prawns served with arugula, cherry tomatoes,

1950 RUB

Served with a side of your choice

Fillet mignon (380 g)

pine nuts and avocado in balsamic dressing

Seasonal vegetable salad (250 g)

590 RUB

Served with potatoes

pickles, onions, peas and a mayonnaise- based dressing

Arugula salad with prawns (220 g)

Pork ribs (450 g)

1950 RUB

Served with a side of your choice

450 RUB

Salad leaves, tomatoes, cucumbers with olive oil dressing

Salmon steak (280 g)

1370 RUB

Served with rice

Caesar salad (220 g)

Tuna (325 g)

Baby gem lettuce, marinated anchovy fillets, crunchy

1800 RUB

Served with green beans, cherry tomatoes and capers

croutons and a Parmesan crisp, all toasted in our creamy

Confit duck leg (350 g)

house dressing

With Chicken

520 RUB

With Prawns

620 RUB

BURGERS

1390 RUB

Served with green beans, cherry tomatoes and capers

Sauces & Butters
Cream/Tomato/Mushroom/Peppercorn

FINISH WITH A TREAT

Classic Beef Burger (700 g)

790 RUB

Chicken Burger (700 g)

750 RUB

Traditional Russian dessert

Fish Burger (890 g)

890 RUB

Red velvet cake (150 g)

370 RUB

Veggie Burger (630 g)

750 RUB

Cheese platter (220 g)

750 RUB

Honey cake (160 g)

All our burgers served with lettuce, tomatoes, red onion,

Parmesan, cheddar, Camembert, mozzarella, served with

pickles and french fries

honey, grapes and walnuts

Add extra toppings:
Burgers (130 g)
Cheese (50 g)
Bacon (50 g)

250 RUB
50 RUB
70 RUB

Fruit plate (220 g)

450 RUB

Assorted fresh fruits

Cheesecake (150 g)

320 RUB

Apple strudel (180 g)

350 RUB

Served with ice cream

ON THE SIDE

Ice cream (50 g)
Choice of strawberry, chocolate and vanilla

French Fries (120 g)

200 RUB

Steamed vegetables (120 g)

200 RUB

Grilled Vegetables (120 g)

200 RUB

Mashed potatoes (170 g)

200 RUB

Rice (120 g)

200 RUB

Baked potato (170 g)

250 RUB

served with sour cream

280 RUB

180 RUB

