ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ/COLD STARTERS

Сёмга слабосолёная с лимоном,
каперсами и маслинами
в листьях салата /Light-salted salmon

выход/ weight

цена/
price

210

590р.

3 20

890р.

290

410р.

3 00

380р.

330

790р.

with lemon, capers and olives in lettuce leaves

Рыбное ассорти /Assortment of fish
Семга слабосолёная, масляная рыба холодного копчения,
угорь подкопченный, маслины, лимон / Light-salted salmon,
cold smoked butterfish, smoked eel, olives, lemon

Блины с красной икрой /
Pancakes with red caviar

Слабосолёная сельдь с картофелем
отварным и красным лучком/
Light-salted herring with boiled potatoes and red onion

Мясное ассорти /Assortment of meat
Буженина, язык телячий, ростбиф, куриный рулет,
маринованные томаты Черри, малосоленые огурчики и
микс из зелени/ Boiled pork, veal tongue, roast beef,
chicken roll, marinated tomatoes, light-salted
cucumbers and mix of salads

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ/COLD STARTERS

Буженина из свиной шейки с
горчицей и хреном/

выход/ weight

цена/
price

250

420р.

360

1300р.

355

350р.

300

390р.

220

580р.

Boiled pork with horseradish and mustard

Ассорти сыров/
Assortment of cheese
Камамбер, Дор-блю, Креметте, Пармезан,Тет-де-Муан,
грецкие орешки, соус из ягод, печенье/ Camembert, Dorblue,
Cremette, Parmezan, Tete de Moine, walnuts, berry sause, cookies

Ассорти из овощей/
Assortment of vegetables
Свежие огурчики, сочные томаты, перец болгарский,
редис, микс из зелени/Fresh cucumbers, tomatoes, sweet pepper,
radish, mix of salads

Ассорти мини-солений/
Assortment mini pickles
Малосолёные корнишоны, маринованные томаты Черри,
мини-кукуруза, маринованные опята, микс из зелени/
Light-salted cucumbers, marinated tomatoes, mini corn,
marinated mushrooms, mix of salads

Грузди с жемчужным лучком и
сметаной/Milk mushrooms with onion
and sour cream

САЛАТЫ/SALADS

выход/ weight

Салат “Бержер” с телячьим
языком в листьях рукколы/Salad with veal

цена/
price

230

470р.

220

460р.

2 20

390р.

270

480р.

tongue in arugula leaves
Телячий язык, томаты Черри, яйцо перепелиное,
шампиньоны, руккола со сливочно-горчичным соусом/
Veal tongue, tomatoes сherry, quail egg, champignons,
arugula with the creamy and mustard sauce

Тёплый салат с нежной
телячьей вырезкой “Страчетти”/
Warm salad with beef
Говяжья вырезка, тортилья, руккола, помидоры Черри,
оливковое масло, бальзамический соус, сыр Пармезан/Beef, tortilla,
arugula, tomatoes cherry, olive oil, balsamic sauce, cheese Parmesan

Салат с сыром Моцарелла и беконом
на дольках апельсина/Salad with cheese
Mozzarella, bacon and orange
Апельсин, руккола, бекон, сыр Моцарелла, оливковое масло,
лимон, сыр Пармезан/Orange, arugula, bacon, cheese Mozzarella,
olive oil, lemon, cheese Parmesan

Салат с грудкой утки гриль с
малиновым соусом/Salad with breast of
duck and raspberry’s sauce
Обжаренная на гриле утиная грудка, сельдерей, яблоко,
микс из зелени, малиновый соус/Fried breast of duck, celery,
apple, mix of salads and raspberry’s sauce

САЛАТЫ/SALADS

выход/ weight

Салат “Цезарь” классический/

цена/
price

200

310р.

300

550р.

2 80

420р.

230

580р.

2 50

290р.

Classic Caesar salad
Обжаренная на гриле куриная грудка, томаты Черри,
сыр Пармезан, гренки, листья салата/ Chicken breast fried on a
grill, Cherry tomatoes, cheese Parmesan, toasts, mix of salads

Салат с сёмгой, спаржей и запечённым
картофелем с медово-лимонной
заправкой/Salad with salmon, asparagus, baked
potatoes and honey lemon sauce
Сёмга обжаренная, запечённый картофель, спаржа, маслины,
помидоры Черри, масло подсолнечное, мёд, лимон/
Fried salmon, baked potatoes, asparagus, olives, cherry
tomatoes, sunflower oil, honey, lemon

Микс из листьев салата с угрём и авокадо/
Salad with smoked eel and avocado
Микс свежих листьев рукколы, айсберга и романо, томаты Черри,
нежный авокадо в сочетании с копчёным угрём и острым сметанным
соусом/ Mix of salads, arugula, tomatoes, avocado with smoked eel
and spicy sour cream sauce

Салат “Цезарь” с тигровыми
креветками/ Caesar Salad with tiger shrimps
Тигровые креветки, томаты Черри, сыр Пармезан, гренки,
листья салата/Tiger shrimps, Cherry tomatoes, cheese Parmesan,
toasts, mix of salads

Салат “Греческий”/ Greek salad
Сочные томаты, свежие огурцы, перец болгарский, маслины,
листья салата, сыр Фета, багет-гриль/ Tomatoes, fresh
cucumbers, pepper, olives, mix of salads, cheese Feta, grill toast

выход/ weight

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ/HOT STARTERS

Тигровые креветки, обжаренные
в чесночно-оливковом масле/

цена/
price

170

650р.

130

240р.

230/60/60

290р.

130

180р.

260

360р.

1 20

180р.

370

460р.

Tiger shrimps fried in garlic and olive oil

Жульен с морепродуктами/ Seafood cocotte
Креветки и мидии, запеченные в сливочном соусе под сырной корочкой/
Prawns and mussels, baked in creamy sauce under the cheese

Тортилья пикантная/ Tortilla
Язык телёнка, копчёная куриная грудка, буженина собственного
приготовления, запечённые в пшеничной лепёшке с томатным
соусом, сыром и жареным луком/ Beef tongue, smoked chicken,
ham, baked in tortilla with tomato sauce, cheese and fried onion

Жульен с курицей и грибами/
Chicken and mushrooms cocotte
Куриное филе, шампиньоны жареные, сливки, сыр/
Chicken, fried champignons, cream, cheese

Моцарелла с тёплыми овощами на гриле,
соусом Песто и бальзамическим кремом/
Mozarella with grilled vegetables, sauce Pesto and balsamic cream

Фрикасе из лесных грибов в сливочном
соусе/Fricassee from mushrooms in creamy sauce
Хрустящая корзинка из слоёного теста с наполнением из белых грибов,
шампиньонов в сливочном соусе с белым вином и чесноком/Pastry with
mushrooms in creamy sauce with white wine and garlic

Баклажаны “Пармеджано”/Eggplants
Баклажаны, запечённые в томатном соусе под корочкой
из сыра Пармезан/Baked eggplants in tomato sauce with
cheese Parmesan

ЗАКУСКИ К ПИВУ/SNACKS TO BEER

Кольца кальмаров со сливочногорчичным соусом/Squid rings with

выход/ weight

цена/
price

180/30/40

260р.

250/90

260р.

150/30

260р.

900/150

910р.

Гренки чесночные/Garlic toasts

125

130р.

Смесь орехов и снеков/ Mix of nuts and snacks

190

220р.

150/30

180р.

creamy mustard sauce

Крылья куриные “Буффало” с
имбирным соусом/ Chicken wings with
ginger sauce

Сырные палочки с соусом Сальса или
Барбекю/ Cheese sticks with Salsa or BBQ sauce
Набор к пиву/Set of beer
Луковые кольца, крылья “Буффало”, кольца кальмаров,
сырные палочки, гренки чесночные, соусы: Барбекю,
имбирный, кетчуп/ Onion rings, chicken wings,
squid rings, cheese sticks, garlic toasts, sauces: BBQ,
ginger, ketchup

Арахис, фисташки, кешью, попкорн, перчик Чили, крендельки/
Peanuts, pistachios, cashew, popcorn, pepper Chili, pretzels

Луковые кольца с соусом Барбекю/
Onion rings with BBQ sauce

СУПЫ/SOUPS

Уха из палтуса и лосося с
рюмкой водки/

выход/ weight

цена/
price

300/50

320р.

300/50

290р.

Fish soup with halibut and salmon with a
glass of vodka

Борщ с булочкой и копченым
салом с рюмкой водки/
Russian soup with bread and smoked
fat with a glass of vodka

Солянка сборная со сметаной/

300/30

290р.

250/20

270р.

Meat soup with sour cream

Суп-крем из белых грибов с
гренкой/
Soup-cream from mushrooms with toast

цена/
price

ПАСТА/PASTE

выход/ weight

Феттуччинe а-ля сальмон/

300

450р.

300

390р.

350

450р.

300

350р.

Fettuccine with a salmon
Семга, сыр Пармезан, лук репчатый,
сливки, соус Песто/ Salmon, cheese
Parmesan, onion, cream, Pesto sauce

Спагетти Карбонара/
Carbonara spaghetti
Бекон, сыр Пармезан, сливочный соус/
Bacon, cheese Parmesan, creamy sauce

Феттуччинe с белыми грибами/
Fettuccine with mushrooms
Белые грибы, сыр Пармезан, сливки, соус
Песто/ Cepes, cheese Parmesan, cream, Pesto sauce

Фарфалле Формаджо/
Formadzho’s farfalle
Сыры: Моцарелла, Пармезан, Дор блю,
сливочный соус/ Cheeses: Mozarella, Parmesan,
Dor blue, creamy sauce

ПИЦЦА/PIZZA

Пицца Маргарита/
Pizza Margarita

выход/ weight

цена/
price

390

350р.

360

330р.

415

360р.

540

420р.

Томаты, сыр Моцарелла, соус томатный/
Tomatoes, cheese Mozzarella, tomato sauce

Пицца 4 сыра/
Pizza 4 cheeses
Сыры: Моцарелла, Бри, Пармезан,
Голландский, соус томатный/
Cheeses: Mozazrella, Bri, Parmesan,
Dutch, tomato sauce

Пицца с ветчиной и грибами/
Pizza with a ham and mushrooms
Ветчина, шампиньоны, томаты, сыр
Моцарелла, соус томатный/ Ham,
champignons, tomatoes, cheese Mozzarella,
tomato sauce

Пицца с беконом, домашней
колбасой под хрустящей
корочкой из сыра Пармезан/
Pizza with bacon, sausage with cheese Parmesan

выход/ weight

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА ИЗ РЫБЫ/FISH ENTREES

Обжаренный лосось с яблоками и
ноткой корицы/

цена/
price

130/130

660р.

270

780р.

Fried salmon with apple and cinnamon

Средиземноморский сибас,
запечённый в морской соли/
Mediterranean seabass baked in sea salt

Палтус на овощном штруделе с
луковым соусом/

200/150/50

770р.

Halibut steak with vegetables and onion sauce
Палтус, томаты, баклажаны, лук репчатый, морковь, тесто
слоёное / Halibut, tomatoes, eggplants, onion, carrot, pastry

Дорадо “гриль” в ароматных
травах/

250

750р.

300

520р.

Dorado Grill in aromatic herbs

Сливочное ризотто с
тигровыми креветками,
перцем Чили и мятой/
Creamy risotto with tiger shrimps, chilli and mint

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА ИЗ МЯСА/MEAT ENTREES

“Топ-блейд” стейк из
мраморной говядины с
картофелем и томатами Черри
“Конфи”/

выход/ weight

360

цена/
price

960р.

Top blade steak beef with potatoes and cherry
tomatoes

Говядина перечная с маслом Васаби
и томатами Черри/

170/45/100

740р.

150/150

450р.

450/150

790р.

Beef with butter wasabi and tomatoes

Строганов из говядины с белыми
грибами и картофельным пюре/
Strogan from beef with mushrooms and mashed
potatoes

Корейка свиная “Костелло” с
молодым картофелем и соусом
из красного перца/
Chump end of loin Costello with baby potatoes
and sauce from a red pepper

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА ИЗ МЯСА/MEAT ENTREES

Свинина Имбирная с гарниром
по-лесничьи/Fried pork with ginger

выход/ weight

цена/
price

230/150

490р.

200/200

390р.

Свинина, имбирь, цукини, перец сладкий, шампиньоны,
картофельные дольки, фасоль стручковая, лук репчатый/
Fried pork, ginger, zucchini, pepper, champignons, potatoes,
green beans, onion

Скоблянка из свинины с жареным
картофелем, луком и томатами
в сметане/ Fried pork with fried potatoes, onion
and tomatoes

Каре ягненка c обжаренными
цукини и розмарином/

250/120/70

1200р.

Fried lamb with fried zucchini and rosemary
ГОРЯЧИЕ БЛЮДА ИЗ ПТИЦЫ/POULTRY ENTREES выход/ weight

Грудка утки с яблоками и вишневым
взваром/Duck breast with apple and cherry broths

цена/
price

300

450р.

Слойка с курицей и луково-грушевым 190
конфитюром/ Puff with chicken and onion-pear jam

420р.

Жаркое из утки с прованскими
травами/Roast from a duck with provance herbs

380р.

470

цена/
price

ГАРНИРЫ/GARNISHES

выход/ weight

Овощи-гриль/

150

150р.

200

150р.

150

150р.

150

150р.

150

150р.

Grilled vegetables
Цукини, баклажаны, перец болгарский
Zucchini, eggplants, pepper

Картофель жареный с белыми
грибами/Fried potatoes with mushrooms
Картофель Фри/
French fries

Баклажан, запечённый с
томатами под сырной корочкой/
Eggplant baked with tomatoes under the
cheese

Овощи паровые/
Steamed vegetables
Цветная капуста, фасоль зелёная, брокколи/
Cauliflower, green beans, broccoli

ДЕСЕРТЫ/DESSERTS

Фруктовая тарелка/

выход/ weight

900

цена/
price

720р.

Fruit assortment
Ананас, груша, яблоко, киви, апельсин, виноград, физалис/
Pineapple, pear, apple, kiwi, orange, grapes, cape gooseberry

Штрудель яблочный с мороженым/

150/40

140р.

140/20

180р.

Apple strudel with ice-cream

Чизкейк/ Cheesecake
Торт “Прага”/ Cake “Prague”

130

150р.

1 60

140р.

130

140р.

125

170р.

Шоколадный бисквит, масляный крем с какао,
шоколадный ганаш/ Chocolate biscuit, oil cream with
cocoa, chocolate ganache

Пирожное “Наполеон” с заварным
кремом и пряной вишней / Cake “Napoleon”
with custard and cherry

Торт “Тирамису” классик/
Cake “Tiramisu”
Воздушный бисквит, пропитанный кофе,
крем Маскарпоне, какао/ Coffee biscuit, cream Mascarpone,
cocoa

Пирожное “Шоколадная бомба”/
Chocolate cake
Миндальный бисквит, прослойка Пралине,
молочно-шоколадный мусс, темно-шоколадный
мусс, шоколадный ганаш/ Almond biscuit, praline, milkchocolate mousse, dark-chocolate mousse, chocolate

