
Меню доставки
 на дом

 Блины
Лососевая икра с блинами и сметаной

30/100/30/1 
 840 

Блины с курой, сливками, грибами и сметаной
    100/124/60/10/2

320

Блины с мясом, сметаной и зеленью
    200/60/2

 360

Блины с лососем и творожным сыром
    220/50/1

750

Блины с творогом и ягодами
    160/45/4/1

360

Блины с яблоком и брусникой 
   160/50/6

350

�олодные закуски и салаты
Соленые Грузди в масле с луком шалот

    100/50/2
    600

Ассорти маринадов из артишоков,
 вяленых томатов, каперсов и оливок 

   1/130 
    650

Салат с камчатским крабом, 
листьями салата и йогуртовой заправкой

    220/55 
  950

Теплый салат с копченым лососем, 
картофелем стоун

 и медово-горчичной заправкой     
   190/75/2 

   710

Салат из печеной свеклы, 
со сливочным сыром
 и соусом из манго 

   120/40/62/1 
   320

Салат Оливье со свиным балыком, 
перепелиным яйцом
 и лососевой икрой

    177
    400

Салат из свежих овощей 
в заправке из сметаны 

или растительного масла 
     200 
   350

Винегрет с сельдью
    210
   450

Все цены указаны в рублях
 и включают НДС. На самовывоз заказа

 действует скидка 20%. Заказы принимаются
 по телефону: +7 (812) 740-50-00;

+7 (921) 409-15-20.



     Супы
Уха царская с расстегаем

        300 /35/5/2
        790

Солянка мясная сборная
       300/40/10/20

        380

Суп с домашней лапшой, 
курицей и грибами 

        300/1
        310

Борщ с уткой и клецками 
       290/20/2

       480

Суп деревенский
 из белых грибов со сметаной

         300/2  
       550

Суп Вишисуаз 
с лососем шеф-посола   

            250/20/5    
      510

Острый кокосовый суп
 с креветками (Том Ям) 

           250/30/1  
       520

Гороховый суп Вюрц 
с копченостями 

         250/50/10/1  
        600

Борщ с ростбифом и сметаной  / 
с карбонатом и сметаной 

         250/15  
        380

Окрошка на квасе / на кефире  
         300/50  

        380 

Котлеты пожарские
 из курицы и кролика  

                                        150/50/2                                     
   620

Медальоны из цыпленка
 с виноградным соусом  

            200/60/3          
  670

Ризотто с шафраном 
и тигровыми креветками 

               302             
   880

Куриная грудка, 
фаршированная грушей
 и вялеными томатами   

    150/100/30   
   480

Овощная лазанья 
с сыром моцарелла 

        185/15/3      
  450

Утиная ножка конфи
 с картофельным пюре

 и апельсиновым соусом    
       130/200/70/10      

  600

  Креветки гриль
 с соусом тар-тар

 180/40/35/1
  1290

Картофель жареный с беконом
 и белыми грибами 

         210        
 740

Овощи гриль (баклажаны, 
перец сладкий,цукини) 

   1/300   
  560

Котлеты щучьи
с картофельным пюре

 и стручковой фасолью  
  150/150/50/75/2 

  710

Бефстроганов в корзине 
из слоеного теста с крокетами 

   150/90/65/3   
  880

Котлета деревенская
 с драниками    

150/150/20/75/2   
  790

Телячьи щечки 
с перловой кашей  

  150/150   
  750

Г	�ие блюда

Все цены указаны в рублях и включают НДС. 
На самовывоз заказа действует скидка 20%. 

Заказы принимаются по телефону:
+7 (812) 740 50 00;
+7 (921) 409-15-20.

При заказе на сумму от 1500 рублей, доставка по Центральному
району осуществляется бесплатно, информацию о доставке

по другим районам можно уточнить у оператора.

Напитки
Морс брусничный / клюквенный 

0,5
450


