
Аперитивы / Аperitives
Вино Rocca Rotta bianco / rosso - 100 мл / 100 руб.

Prosecco - 130 мл / 150 руб.
Пиво Leffe светлое/тёмное - 330 мл / 210 руб.

Холодные закуски / Cold snacks
Брускетта с томатом, кремом из баклажанов и страчателла

Bruschetta with tomato, eggplant cream and stracciatella cheese
100 гр

Севиче из лакедры
Rudderfish ceviche

90 гр
Ростбиф с соусом тоннато и «пудингом»

Roast beef with tonnato sauce and «pudding»
120 гр

Салаты / Salads
Греческий с щавелем 

Greek salad with with sorrel
120 гр

Салат со слабосоленым лососем, свежими овощами и киноа
Salad with lightly salted salmon, fresh vegetables and quinoa 

120 гр
Цезарь с цыпленком

Caesar salad with chicken
120 гр

Супы / Soups
Гаспачо с тартаром из томатов и молочной моцареллой

Gazpacho with tomato tartare and milk mozzarella
220 гр

Сливочный крем-суп с морской рыбой
Sea   fish cream soup

220 гр
Борщ с говядиной

Borsch with beef
250 гр 

Окрошка с говядиной на квасе или тане
Okroshka cold soup with beef (with kvass or tan)

220 гр



Стоимость на одну персону / Сost for one person
1 блюдо/dish 230 рублей

2 блюда/dishes 370 рублей
3 блюда/dishes 470 рублей
4 блюда/dishes 550 рублей

5 блюд/dishes 620 рублей
Десерт/Dessert 90 рублей

Напиток входит в стоимость обеда.  
На выбор: черный или зеленый чай, кофе американо или эспрессо, сок пакетированный 0,2 л, морс 0,2 л.

The drink is included. You may chose tea (black or green) or coffee(Americano or Espresso), juice packed 0,2 l, fruit-drink 0,2 l.

Скидка по карте привилегий не распространяется. 
Данная брошюра является рекламным материалом. Меню со всей необходимой информацией находится  

на доске потребителя и предоставляется гостям по первому желанию. / The menu is an advertising.

Горячая закуска / Hot platters
Фузилли с рагу из томатов

Fusilli with tomato stew
160 гр

Филе трески с картофелем и сливочным соусом с укропом
Cod fillet with potatoes and dill cream sauce

140 гр
«Хрустящий» каннеллони с цыпленком и пюре робюшон

Crispy cannelloni with chicken and robuson smashed potatoes
140 гр

Горячее / Main course meals
Филе судака с соте из овощей и листьями крапивы

Pike perch fillet with vegetables saute and nettle leaves
180 гр

Филе индейки с запеченными овощами и соусом «Сальсичча»
Turkey fillet with baked vegetables and salsiccia sauce

190 гр 
Бифштекс с кремом из печеного баклажана

Beefsteak with baked eggplant cream
200 гр

Десерт / Dessert
Сорбе клубника-малина

Strawberry and raspberry sorbet
70 гр 

Sacher с взбитыми сливками
Sacher with whipped cream

90 гр 
Домашний пломбир из сыра пармезан

Homemade parmesan ice cream
70 гр 


