
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

солёные
и маринованные овощи 4601|385

5401|220солёные грузди
с маслом или сметаной

карпаччо из говядины 4501|110

тар тар из говядины 4901|150

лосось
собственного посола 5401|165

9201|410мясная тарелка
ростбиф|куриный рулет
подкопчённая свиная шейка|сало

сырная тарелка 7101|230

свежие овощи 3101|265

икра с тостами:
4 9001|100чёрная осетровая

1|150 1 650красная

щучья 1|150 1 320

3101|250сельдь
с печёным картофелем

вителло тонато 5101|170
телятина|руккола|соус из тунца

печёная свекла с сыром 3201|185
сырная эспума|кедровые орешки|инжир

«цезарь» 4201|230с куриной грудкой

с тигровыми креветками 1|230 520

3501|300
«оливье»
с тамбовским окороком
чёрная икра палтуса

руккола с лососем

4401|180медово-горчичная заправка

греческий салат 3101|215

жульен из курицы 2901|200

жульен с языком
и лисичками 4501|220

креветки с рукколой 5401|180
сливочно-устричный соус

филе судака 6101|250
 тыквенный крем

норвежский лосось 8401|300
овощи гриль |сливочный соус

филе сибаса 8101|210
овощи соте|соус сан пьер 

борщ с телятиной 3601|300
пампушки|сало

солянка мясная 4101|300

уха из стерляди 8901|300

суп с фрикадельками 3101|300
и пирожком

бефстроганов
с лисичками 6501|310
картофельное пюре

котлета по-домашнему 5801|440
гречка с луком|грибной соус

говяжьи щёчки 6901|345
сливочно-грибной булгур

баранья голень 7201|1|240
запечённая в соусе из чернослива

домашние пельмени 4501|300
с грибным соусом

утиная ножка 7401|370
кукурузное пюре

стейк мачете 8901|350
мраморная говядина|коул-слоу
соус порто

юшка 4201|300
с подкопчённым лососем

САЛАТЫ

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

СУПЫ

РЫБНЫЕ БЛЮДА

МЯСНЫЕ БЛЮДА

МЕНЮ
есторанР



клаб - сэндвич 4801|450
бекон|курица|ветчина|яйца
листья салата|томаты

«эспрессо» 1301|40

aqua minerale 2101|250

стейк - сэндвич 4351|250
ростбиф|шампиньоны|лук|сыр

чикен сэндвич 3101|260
куриное филе|листья салата
сыр|томаты

картофель,
жаренный с лисичками 3201|150

овощи гриль 2101|150

картофель гриль 1401|150

греча с луком 1101|150

тирамису 3201|250

чизкейк «new york» 2901|120

шоколадный флан 3101|130

крем брюле 2601|120

мороженое | сорбет 1101|50

«американо» 1301|100

«капучино» 2201|130

«латте» 2201|195

чай в чайнике 2701|300

russequelle 2901|500                                     

russequelle 2201|250                                     

borjomi 2601|330                                     

evian 3501|330                                     

badoit 3901|330                                     

«дыня - мята» 3701л                                     

«тархун» 3701л                                     

«маракуй - мята» 3701л                                     

«маракуйя - дыня» 3701л                                     

яблочный 3701|200

апельсиновый 3701|200

морковный 3701|200

тоник «everves» 2401|250

pepsi, mirinda, 7up 2401|250

сок «я» в стекле 2001|200

СЭНДВИЧИ
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