Икра
Подается в традиционном русском стиле
с блинчиками и сметаной
Caviar
Served in the traditional Russian manner
with crêpes and sour-cream
Каспийская Осетровая икра с блинчиками и сметаной

5300
28/100/30/1

Caspian sea Black caviar

384,1 Ккал

Лососевая икра с блинчиками и сметаной
Salmon Roe Red caviar

840
30/100/30/1
399,54 Ккал

Все цены указаны в рублях. НДС включѐн
All prices quoted in Rubles and include VAT

Холодные закуски
Appetizers
Холодная Рыбная тарелка
Лососевая икра на перепелином яйце, эскалар,
лосось шеф-посола, палтус холодного копчения,
на крутоне из пшеничного и ржаного хлеба

550
30/30/10/15/1
266,04 Ккал

Cold Fish plate
Salmon roe red caviar on quail egg, baked, Escalar,
salmon fillet in Chef’s herbed marinade, cold smoked halibut,
on white & rye bread croutons

Миноги в горчичном соусе
Lamprey marinated in mustard sauce

Сельдь с отварным картофелем
Cold herring appetizer with steaming-hot boiled potatoes

Холодная Мясная тарелка
Язык говяжий отварной, буженина запеченная, ростбиф,
малосольные огурцы, подается с соусом хрен и Русской горчицей

1090
100/40/1
451,55 Ккал

350
75/130/30/2
385 Ккал

420
110/20/1
475 Ккал

Cold Meat plate
Boiled beef tongue, home-style roasted pork, chicken roll ,
light-salted cucumbers, served with horseradish sauce
and Russian mustard

Домашняя колбаса из свинины с горчицей и хреном
Roast homemade pork sausage with homemade mustard
and fresh horseradish

Сало кубанское, соленое с чесноком, зеленым луком
и ржаными краюшками

450
100/60/5/2
1342 Ккал

350
100/50/10/1
898,4 Ккал

Kuban bacon, salt, garlic, green onion and rye bread

Огородные разносолы

450

Ассорти из соленых и маринованных овощей

611 Ккал

Russia’s favorite pickled vegetables, including cauliflower,
sweet pepper, cabbage, cherry tomatoes and mushrooms

Соленые грузди в масле с луком шалот
Russian milk-cap mushrooms marinated with shallots
Все цены указаны в рублях. НДС включѐн
All prices quoted in Rubles and include VAT

262

600
100/50/2
219 Ккал

Салаты
Salads
Слоеный салат из домашней птицы с крабами

690

Chicken salad with layers of Kamchatka crab

376 Ккал

Салат из редиса и помидоров Черри с обжаренным
домашним сыром, перепелиным яйцом
и чесночными гренками
Cherry tomatoes and radishes with fried homemade cheese,
quail eggs and garlic croutons
Салат Оливье
Традиционный салат со свиным балыком,
перепелиным яйцом и лососевой икрой
Traditional potato and vegetable salad
with smoked pork tenderloin
Винегрет овощной с сельдью и горчичной заправкой
Russian beet and vegetable salad with marinated herring
and dijon dressing

Салат из свежих овощей со сметаной
или растительным маслом
Fresh young vegetables salad with sour-cream or oil dressing

Все цены указаны в рублях. НДС включѐн
All prices quoted in Rubles and include VAT

245

560
270/2
508,7 Ккал

380
150/10
216,18 Ккал

350
150/50
304 Ккал

290
200
206 Ккал

Горячие закуски
Hot appetizers
Креветки-гриль с соусом тар-тар
Shrimp grilled with tartar sauce

Вареники с творогом, подаются со сметаной
Vareniki with cottage cheese, served with sour cream

Вареники с картофелем, сливочным маслом и сметаной
Vareniky potato dumplings with sour-cream

Картофель жареный с беконом и белыми грибами
Pan-fried potatoes with bacon and porcini mushrooms

Пирожки в ассортименте
Pies in assortment

1290
180/35/40/1
87,65 Ккал

380
200/50/20
726,68 Ккал

380
200/50/20/2
556 Ккал

740
200
271,8 Ккал

410
6 шт. по 35 гр
876 Ккал

Все цены указаны в рублях. НДС включѐн
All prices quoted in Rubles and include VAT

Супы
Soups
Солянка рыбная из осетрины
Fish solianka soup simmered with sturgeon

Уха царская с расстегаем
Imperial fish soup of clear fish broth with pie

Солянка мясная сборная
Meat Solianka

Борщ из свежей капусты с уткой и петербургскими
клецками

830
300/1
495,2 Ккал

790
300 /35/5/2
567,5 Ккал

520
300/1
609,3 Ккал

580
300/2
573,33 Ккал

Cabbage borsch with duck breast and Petersburg dumplings

Щи Петровские из квашеной капусты со свиной
грудинкой на косточке

600
300/85/2
1451 Ккал

Подаются с мясной Кулебякой
Marinated cabbage soup à la Peter the Great with pork rib
Served with Russian meat pie

Суп лапша домашняя с курицей и грибами
Noodle soup with chicken and mushrooms
Суп Деревенский из белых грибов со сметаной
Country-style porcini mushroom soup with sour-cream

Все цены указаны в рублях. НДС включѐн
All prices quoted in Rubles and include VAT

310
300/1
260 Ккал

650
300/2
342,44 Ккал

Горячие блюда
Hot dishes
Блюда из Рыбы
Fish dishes
Палтус, запеченный в слойке с крабами,
подается с томатами гриль
Halibut baked with Kamchatka crab in puff pastry,
served with grilled tomatoes

Судак под сливочно-яичным соусом
и картофельным пюре

1900
270/100/1
946,86 Ккал

720
125/150/75/2
1754,46 Ккал

Pike perch with creamy egg sauce and mashed potatoes

Котлеты Скоморошные, щучьи, со стручками
зеленого горошка, картофельным пюре и соусом
с каперсами и корнишонами.
Pike cutlet ‘Skomorokh’ with cayenne peas,
mashed potatoes and capers sauce

Все цены указаны в рублях. НДС включѐн
All prices quoted in Rubles and include VAT

710
150/150/50/75/2
834,01 Ккал

Блюда из Мяса и Птицы
Meat and Game Birds dishes
Бефстроганов с картофелем А-ля Пушкин
и маринованным огурчиком

880
150/150/20/2
1265,81 Ккал

Beef Stroganoff with potatoes pan-fried
with Onions in the Pushkin manner

Куриная грудка фаршированная овощами,
грушей и вяленными томатами с сыром пармезан
Подается с цукини гриль и вишневым соусом
Chicken breast stuffed with vegetables, pears and dried tomatoes
with parmesan cheese, Served with grilled zucchini and cherry sauce

Котлета Деревенская из свинины с телятиной,
с Драниками и медово-горчичным соусом

360
144/100/30
625,26 Ккал

790
150/150/20/75/2
1185,6 Ккал

Country-style cutlet of minced veal and pork
Potato pancakes and dijon honey Sauce

Котлеты Пожарские из Курицы и мяса Кролика с
Шафрановым соусом

690
150/50/2
775,67 Ккал

Russian cutlets a la Pozharrsky of minced chicken
and rabbit with saffron Sauce

«Колдуны» - пельмени в сметане
томленые в горшочке

400
200/50/10/2
861,45 Ккал

«Sorcerers»- pelmeni meat dumpling in sour-cream
oven-poached in clay pot

Овощи-гриль

560

Grilled vegetables

300
791,27 Ккал

Все цены указаны в рублях. НДС включѐн
All prices quoted in Rubles and include VAT

Десерты
Desserts
Медовик

290

Медово-бисквитный торт
Medovik
Honey cake with honey cream and soft biscuit

150/30/14

Пирог яблочный из пресного теста
с соусом из облепихи и свежими ягодами

410

673,9 Ккал

150/50/10/50/10/3
687,12 Ккал

Подается с ванильным мороженным
Russian apple pie served with vanilla ice cream,
fresh berries and dessert sauce of orange-buckthorn berries

Блинчики с яблоками и брусникой
Dessert crêpes with apples and lingonberries

Блинчики с творогом и лесными ягодами
Crêpes with Russian dessert cheese, wildflower honey,
fresh cream and berry conserve

390
160/50/5/1
507,36 Ккал

410
160/45/4/1
532 Ккал

Сезонные фрукты

1100

Seasonal fruit platter

252,3 Ккал

1/500

Все цены указаны в рублях. НДС включѐн
All prices quoted in Rubles and include VAT

Напитки
Russian Fresh-fruit Beverages
(Non-alcoholic)
Квас русский с медом
Russian rye kvass lightly sweetened with
wildflower honey

310
0,5 л
54,87 Ккал

Морс
Fresh berry juices

- Клюквенный

420

Homemade cranberry juice

- Брусничный с яблочным соком
Homemade lingonberry apple juice

Все цены указаны в рублях. НДС включѐн
All prices quoted in Rubles and include VAT

0,5 л
114,16 Ккал

390
0,5 л
79,5 Ккал

