Новинки меню
Большой зелёный салат со свежим
фенхелем, лопатками гороха, огурцами
и соусом из молодого сыра

(150/)

550

Икра из запеченных баклажанов

(250/)

400

Севиче из сахалинского гребешка и
лосося с соусом Гуакамоле

(335/)

1500

(220/30)

400

(265/)

650

Говядина с сезонными овощами,
обжаренная в устричном соусе с
рисом Жасмин

(195/120)

850

Жареная утиная грудка с
карамелизированной сливой,
луковым мармеладом и соусом
красное вино

(145/145)

800

Блины с молодой капустой и
домашней сметаной
Суп дюбарри с сыром Дор-блю и
мурманским гребешком

В будние дни с 12:00 до 16:00 на все меню действует
скидка 20%

Закуски
(60/70)

500

(235/15/15)

500

Тар-тар из говядины подаётся с
корнишонами, каперсами,халапеньо
и пшеничными тостами

(265/)

950

Ассорти сыров (Бри, козий,
Пармиджано, Горгонзола)

(170/)

700

(/175)

650

Оливье - салат на старый манер с
красной икрой и камчатским крабом

(195/35/5)

600

Салат "Нисуаз" с обжаренным
тунцом,с яйцом пашот и красным
луком

(265/15)

600

(/190)

950

Ладожский судак под маринадом
Студень сборный мясной

САЛАТЫ
Салат с холодным ростбифом и
заправкой из сметаны с хреном

Салат с камчатским крабом, авокадо и
манговым чатни

В будние дни с 12:00 до 16:00 на все меню действует
скидка 20%

икра
Икра осетра
Икра лососёвая
Икра щуки

(50/130/50/50/10)
(120/130/50/50/10)
(112/130/50/50/10)

9000
4500
3500

Подается с блинами и классическими топпингами

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
Мурманский гребешок со спаржей и
раковым соусом

(70/)

650

(130/30)

500

Пельмени "Купеческие" со свининой
и говядиной

(150/50/2)

600

Пельмени "Дворянские" с телятиной

(150/50/2)

600

Эклер с печенью зайца в сливочном
соусе

(205/)

550

Тарт классический с беконом, луком
и сыром

(/180)

400

Тарт овощной с цукини, томатами,
паприкой и сыром

(/205)

400

Тарт с лососем, креветками и сыром

(/155)

650

Пельмени с лососем и судаком

топпинги на выбор:
свежие томаты
грибы
руккола

(/50)
(/35)
(/35)

100
100
200

В будние дни с 12:00 до 16:00 на все меню действует
скидка 20%

Закуски к водке
Белые грузди малосольные с луком,
домашней сметаной и маслом
подсолнечника

(120/13/14/10)

650

Карельские соленые грибы с луком,
домашней сметаной и маслом
подсолнечника

(120/13/14/10)

600

Домашняя квашеная капуста

(/100)

250

Корнишоны маринованные

(/100)

200

Оливки (Халкидики, каламата,
изумрудные)

(/150)

650

Лосось холодного копчения

(/100)

550

(100/20)

350

(130/50/20/20/25/10)

450

(100/30)

600

Сало фермерское

(/100)

250

Картофель отварной с укропом и
маслом

(/150)

150

Сельдь с луком репчатым
Дюжина балтийской кильки с
солодовыми тостами
Ростбиф с горчичной заправкой

В будние дни с 12:00 до 16:00 на все меню действует
скидка 20%

СУПЫ
Борщ на бульоне из утки с ростбифом
и домашней сметаной
Наваристый бульон из говяжьей
грудинки с овощами
Мясная солянка с домашней
сметаной
Уха царская со стерлядью и семгой
Рыбная солянка с домашней
сметаной

(300/30/2)

400

(/400)

550

(340/20)

600

(330/)

650

(340/20)

600

В будние дни с 12:00 до 16:00 на все меню действует
скидка 20%

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
Стерлядь запеченная с соусом из
теплых сливок и хрена (цена указана
за 100 гр)

350

Рагу из стерляди, лосося и судака со
шпинатом и грибами под сырным
соусом

(275/)

950

Котлетки из краба и креветок с легким
салатом

(220/)

1200

Штрудель из судака со шпинатом и
сливочным соусом из анчоусов

(220/45/22)

850

Лосось на пару с соусом из белого
вина c красной икрой, с брокколи и
цветной капустой

(140/120/40)

900

(360/)

850

Стейк Рибай

(350/20/6)

2500

Медальоны из говядины со
сливочным соусом из грибов и
картофельным драником

(200/100)

950

Оссобуко из телятины с гарниром из
печёных овощей

(740/85)

1200

Язык в соусе "Демиглас" с гратеном из
картофеля с горгонзолой

(140/120/35)

850

Кальмар гриль со спаржей и соусом из
белых грибов с ванилью

В будние дни с 12:00 до 16:00 на все меню действует
скидка 20%

Телячьи щечки тушеные в красном
вине с пюре из корнеплодов

(220/80/7)

750

(215/140)

850

(180/120/25)

750

Рагу из кролика, тушёное в кокосовом
молоке с фенхелем и кускусом

(180/150)

700

Утиная ножка конфи с грибным
гречотто

(160/120)

850

(250/80/40)

850

(125/30/5)

650

Телячьи почки, тушёные с белыми
грибами и домашней сметаной
Строганов с грибами белыми и
бочковыми огурчиками c
картофельным пюре

Цыпленок фермерский жареный
целиком cо свежими овощами и
острым соусом
Котлета Пожарская с солеными
грибами
Гарнир на выбор:
рис
греча
картофельное пюре
картофель жареный
овощи гриль
кускус с овощами

(/150)
(/150)
(/150)
(/150)
(/180)
(/150)

150
150
250
200
350
200

В будние дни с 12:00 до 16:00 на все меню действует
скидка 20%

СЛАДКИЕ БЛЮДА
Наши самые популярные мини
десерты (Эклер, ягодная корзинка, картошка, бананово-

(25/25/22/20/20/40/40)

600

(25/16/22/8/15)

400

(/170)

350

(150/50)

350

(160/15/15/1)

350

(150/)

450

(80/15/15/1)

200

(270/2)

400

(ваниль, клубника, шоколад)

(50/15/2)

200

(лимон-лайм, манго, груша, базилик-малина)

(50/15/2)

200

(50/)

100

шоколадное пирожное, осьминог с малиной, черничномаковый торт, миндальный флорентин)

Ассорти конфет ручной работы (осьминог с
малиной, трюфель, чернослив в шоколаде, мармелад из белого
шоколада ром-ваниль, пралине с вафельной крошкой)

Блинчики "Креп Сюзетт"
Горячие блины с ванильным мороженым и вишневым соусом

Мятный мусс с апельсиновым желе
Наполеон с ягодами
Крем-брюле
Эклер с заварным кремом
Ягодный суп с шариком ванильного
мороженого и свежей клубникой
Мороженое
Сорбеты

Варенье домашнее

В будние дни с 12:00 до 16:00 на все меню действует
скидка 20%

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ
0.33

200
200
200

Кока-кола
Спрайт
Фанта

0.3

250
250

Облепиховый морс
Клюквенный морс
СОКИ

0.2

Апельсиновый, яблочный,
томатный,вишневый,персиковый

150

СВЕЖЕВЫЖАТЫЕ СОКИ
0,25

Апельсиновый, грейпфрутовый
Яблочный, морковный
Яблочно-сельдереевый
Морковно-сельдереевый

350
350
350
350

МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА
0.25

0.53

Байкал резерв (газированная)

200

250

Жемчужина Байкала (негазированная)

200

250

0.25

0.75

300

400

Сан-Пеллегрино (газированная)

0.75

Сан-Бенедетто (негазированная)

400
0.25

Аква Панна (негазированная)

300
0.5

Саирме минеральная вода Грузия
(газированная)

200

Чай в ассортименте

250
Кофе

Ристретто, эспрессо, американо
Капучино,латте

170
190

