Горячие закуски
Куриные оладьи с соусом тар-тар

260 руб.

Картофельные оладьи с лососем
Оладьи из кабачков со сметаной
Мидии запеченные в сырном соусе с
черной смородиной
Мидии киви запеченные в сливочном
соусе с помидорами
Блины с малосольной семгой

350 руб.
220 руб.
490 руб.

Блины с красной икрой
Жульен из шампиньонов
Жульен из семги
Жульен из телячьего языка
Креветки с овощами в соусе от «Шеф
повара»
Первые блюда
Традиционный Русский суп Борщ с
пампушками
Суп куриный с домашней лапшой

410 руб.
210 руб.
290 руб.
270 руб.
520 руб.

Щи из квашеной капусты с белыми
грибами
Солянка мясная «Московская» с
телячьим языком
Суп-крем из брокколи и сельдерея

360 руб.

Уха «Сибирская»

390 руб.

Горячие мясные блюда
Шницель из телятины
Филе утки с ягодным соусом и
печеными овощами
Бефстроганов с картофельным пюре

490 руб.
320 руб.

350 руб.
290 руб.

350 руб.
320 руб.

Hot appetizer
Chicken pancakes with tartar
sauce
Potato pancakes with salmon
Zucchini pancakes with sour cream
Greenshell mussels baked in cheese
sauce with blackcurrant
Greenshell mussels baked in cream
sauce with tomatoes
Pancakes with freshly-salted
salmon
Pancakes with red caviar
Champignon julienne
Salmon julienne
Veal tongue julienne
Shrimps with vegetables and
special sauce from Chef
Soups
Traditional Russian soup “Borsch”
with garlic donuts
Chicken soup with homemade
noodles
Russian cabbage soup “Shchi” with
mushrooms
Moscow stile meat saltwort with
veal tongue
Cream soup with broccoli and
celery
Siberian fish soup

Hot meal dishes
520 руб. Veal Schnitzel
690 руб. Duck fillet with berry sauce and
grilled vegetables
490 руб. Beef Stroganoff with mashed
potatoes
Медовый поросёнок с гречкой,
1100
Honey pig with buckwheat, young
молодой капустой и шкварками
руб.
cabbage and pork rinds
Котлеты по-киевски с
390 руб. Chicken Kiev with mashed
картофельным пюре
potatoes
Русское блюдо Скоблянка
490\530 “Scoblyanka” Russian dish with
свинина\говядина
руб.
pork\beef
Телятина в грибном соусе с печеным 490 руб. Veal with mushroom sauce and
перцем
backed pepper
Говяжья вырезка с белыми грибами и 790 руб. Beef tenderloin with mushrooms
картофельным пюре
and mashed potatoes

260 rub.
350 rub.
220 rub.
490 rub.
490 rub.
320 rub.
410 rub.
210 rub.
290 rub.
270 rub.
520 rub.
350 rub.
290 rub.
360 rub.
350 rub.
320 rub.
390 rub.
520 rub.
690 rub.
490 rub.
1100
rub.
390 rub.
490\530
rub.
490 rub.
790 rub.

Русские Пельмени от «Шеф повара»
со сметаной\бульоном\маслом

360 руб.

Медовые свиные ребра со свежими
помидорами и кинзой
Цыпленок Табака с острым соусом

450 руб.

Баранина на обжаренных овощах в
красном соусе
Котлеты из индейки с
картофельным пюре
Горячие рыбные блюда
Лосось в пряном соусе с пюре из
зеленого горошка
Филе стерляди запеченное под соусом
«Бернес»
Крабовые котлеты с картофельным
пюре
Сибас\дорадо с кабачками

530 руб.

Филе тунца с картофельным пюре
Холодные закуски
Сельдь на бородинском хлебе с яйцом
и свежим огурцом
Соленья ассорти
Грибы маринованные
Сало домашнее с горчицей
Малосольная семга по-норвежски
Язык говяжий с хреном
Ростбиф с соусом «Цезарь»
Закуски к пиву
Крылья Баффало с соусом блю-чиз

690 руб.

Сырные крокеты с чесночным соусом
Гренки, запеченные с зеленым
чесночным маслом
Салаты
Традиционный Русский салат
Оливье по рецепту 1894 года с
перепелкой
Салат с телячьим языком и
перепелиными яйцами
Салат с креветками и печеными
овощами
Цезарь с курицей\тигровыми
креветками

360 руб.
230 руб.

420 руб.

460 руб.
610 руб.
1100
руб.
450 руб.
900 руб.

240 руб.
320 руб.
300 руб.
320 руб.
390 руб.
350 руб.
420 руб.
380 руб.

Russian dish “Pelmeni”
(dumplings) with sour
cream\broth\oil
Honey pork ribs with fresh
tomatoes and cilantro
Georgian style fried chicken
“Tabaka”
Mutton with fried vegetables in
red sauce
Turkey cutlets with mashed
potatoes
Hot Fish dishes
Salmon with spicy sauce and green
peas puree
Sterlet fillet baked with sauce
“Bernes”
Crubmeat cutlets with mashed
potatoes
Baked seabass\bream with
zucchini
Tuna fillet with mashed potatoes
Cold appetizer
Herring with egg and cucumber at
the top of Borodinsky bread
Assorted pickles
Pickled mushrooms
Homemade lard with mustard
Light-salted Norwegian salmon
Beef tongue with horseradish
Roast beef with “Caesar” sauce
Snacks for beer
Buffalo wings with blue cheese
sauce
Cheese croquettes with garlic sauce
Toasts baked with green garlic oil

Salads
470 руб. Traditional Russian salad
“Olivier” with quail (by the recipe
of 1894)
390 руб. Salad with beef tongue and quail
eggs
520 руб. Salad with shrimps and grilled
vegetables
360\420 “Caesar” salad with chicken\tiger
руб.
prawns

360 rub.
450 rub.
420 rub.
530 rub.
460 rub.
610 rub.
1100
rub.
450 rub.
900 rub.
690 rub.
240 rub.
320 rub.
300 rub.
320 rub.
390 rub.
350 rub.
420 rub.
380 rub.
360 rub.
230 rub.
470 rub.
390 rub.
520 rub.
360\420
rub.

Греческий салат
Салат из свеклы с домашним сыром

280 руб.
250 руб.

Салат с куриной печенью
Филе дорадо\сибаса с листьями
салата и цитрусовыми
Гарниры
Картофель фри
Картофельное пюре
Брокколи припущенная
Рис с овощами
Гречка с молодой
капустой\шкварками
Side dishes
French fries
Mashed potatoes
Stewed broccoli
Rice with vegetables
Buckwheat with young cabbage\bacon

315 руб.
580 руб.

Десерты
Оладьи с домашним вареньем
Миль-фей со свежей клубникой
Горячий бисквит с жареным
абрикосом
Мороженное в ассортименте
Вяленый инжир запеченный со
сливочным сыром
Панна-котта с пюре из черной
смородины\маракуи
Тирамису
Deserts
Pancakes with homemade jam
Mille-feuille with fresh strawberry
Hot sponge cake with roasted apricot
Assorted Ice cream
Dried figs baked with mascarpone cheese
Panna cotta with blackcurrant\ passion
fruit puree
Tiramisu

150 руб.
150 руб.
150 руб.
150 руб.
190\240
руб.
150 rub.
150 rub.
150 rub.
150 rub.
190\240
rub.
210 руб.
380 руб.
290 руб.
260 руб.
310 руб.
260\290
руб.
360 руб.
210 rub.
380 rub.
290 rub.
260 rub.
310 rub.
260\290
rub.
360 rub.

Greek salad
Beef-root salad with Bryndza
cheese
Chicken liver salad
Seabass\dorado fillet with green
salad with citrus

280 rub.
250 rub.
315 rub.
580 rub.

