
Меню 



Подача блюд может отличаться от фотографий. Пожалуйста, сообщите официанту, если у вас есть аллергия на какие-либо продукты.



Please tell the waiter if you have allergy to any products. Dish may be different from the picture.

Яичница с ветчиной и овощами   200 гр. 
Яйцо пашот на гренке   130 гр. 
Каша геркулесовая   200 гр. 
Омлет с сыром и томатами   200 гр.  
Сырники со сметаной или сгущенкой   200 гр. 
Блинчики  со сметаной или сгущенкой  150 гр. 

Завтраки до 12.00 

210 ₽
260 ₽
160 ₽
210 ₽
230 ₽
210 ₽

210 ₽
260 ₽
160 ₽
210 ₽
230 ₽
210 ₽

Scrambled eggs with ham and vegetables   200 gr. 
Egg poached on toast   130 gr. 
Oatmeal   200 gr.   
Omelette with cheese and tomatoes   200 gr. 
Cottage cheese pancakes with sour cream or condensed milk   200 gr. 
Pancakes with condensed milk or sour cream   150 gr. 

Breakfast until 12:00



Подача блюд может отличаться от фотографий. Пожалуйста, сообщите официанту, если у вас есть аллергия на какие-либо продукты.

Говяжий язык с бужениной | Beef tongue with boiled pork   200 гр./gr. 

Лосось шеф-посола | Salmon chief-salted   150 гр./gr.

Овощное ассорти | Vegetable mix   160 гр./gr.

Сэндвич с ветчиной и сыром | Sandwich with ham and cheese   200 гр./gr. 

Холодные закуски

600 ₽
710 ₽
220 ₽
240 ₽

310 ₽

Cold starters

Pieces of herring with potatoes

Кусочки сельди 
с картофелем   150 гр./gr.



Please tell the waiter if you have allergy to any products. Dish may be different from the picture.

Pancakes with condensed milk or sour cream

Королевские креветки  
в томатно-сливочном соусе   
200 гр./gr.                      780 ₽

Оладьи из кабачков 
с лососем   200 гр./gr.                       480 ₽

Блинчики со сгущёнкой 
или сметаной   150 гр./gr.                                   210 ₽

Жульен с курой 
и грибами   200 гр./gr.                                   320 ₽

Картофельные драники 
с грибами   200 гр./gr.                                     260 ₽ 

Горячие закуски
Hot appetizers

King prawns in tomato and cream sauce

Fritters from courgettes with salmon

Julienne with chicken and mushrooms

Potato pancakes with mushrooms



Подача блюд может отличаться от фотографий. Пожалуйста, сообщите официанту, если у вас есть аллергия на какие-либо продукты.

Салат с говядиной и варёным картофелем 
160 гр. 380 ₽

Салат с языком и свежими овощами 
160 гр. 440 ₽

Салат с дальневосточным кальмаром, 
креветками и красной икрой 
160 гр. 620 ₽

Листья салата Айсберг с королевскими 
креветками и чесночными крутонами 
190 гр. 640 ₽

Салат со стручковой фасолью и сёмгой 
190 гр. 680 ₽

Листья салата ромейн с индейкой 
и овощами 190 гр. 510 ₽

Салаты

Листья салата Айсберг с куриным 
филе и чесночными крутонами
190 гр. 450 ₽

Салат с курой, грецким орехом 
и зелёным яблоком
160 гр.                             330 ₽

Салат из свежих овощей с сыром 
«Фета»   160 гр.                320 ₽

Salads



Please tell the waiter if you have allergy to any products. Dish may be different from the picture.

Lettuce leaves Iceberg with chicken fillet and 
garlic croutons   
180 gr.                                         450 ₽

Salad with chicken, walnut and green apple
160 gr. 330 ₽

Fresh vegetable salad with Feta cheese
160 gr. 320 ₽

Salad with beef and boiled potatoes 
160 gr. 380 ₽
Salad with tongue and fresh vegetables 
160 gr. 440 ₽
Salad with Far Eastern calamari, shrimps 
and red caviar   160 gr. 620 ₽
Lettuce leaves Iceberg with king prawns 
and garlic croutons   180 gr. 640 ₽
Salad with green beans and salmon 
180 gr. 680 ₽
Mix of salads with turkey and vegetables 
190 gr. 510 ₽



Подача блюд может отличаться от фотографий. Пожалуйста, сообщите официанту, если у вас есть аллергия на какие-либо продукты.

Горячие блюда
Main courses

Котлеты из щуки с соусом тартар
200 гр./gr 460 ₽
Pike cutlets with tartar sauce

Фарфалле с грибами 
200 гр./gr 340 ₽
Farfalle with mushrooms



Please tell the waiter if you have allergy to any products. Dish may be different from the picture.

Свинина, запечённая с грибами, луком и сыром   200 гр./gr                        390 ₽
Pork baked with mushrooms, onions and cheese

Пельмени домашние с грибным соусом   250 гр./gr 390 ₽
Homemade pelmeni with mushroom sauce

Куриная грудка с грибным соусом   200 гр./gr 380 ₽
Chicken breast with mushroom sauce

Филе судака приготовленное на пару в пергаменте   200 гр./gr                                               450 ₽
Pike-perch fillet steamed in parchment

Паста карбонара | Carbonara paste   200 гр./gr 420 ₽

Бефстроганов | Beef stroganoff   200 гр./gr 900 ₽

Стейк лосося с креветочным соусом 
200 гр./gr                                 830 ₽   
Steak salmon with shrimp sauce 



Подача блюд может отличаться от фотографий. Пожалуйста, сообщите официанту, если у вас есть аллергия на какие-либо продукты.

Гарниры
Garnish

Овощи запечённые 
(баклажан, цуккини, паприка и красный лук на гриле)   150 гр./gr 310 ₽
Baked vegetables 
(еggplant, zucchini, paprika and red onion on the grill)

Картофель отварной с зеленью   150 гр./gr 190 ₽
Boiled potatoes with greens 

Картофель фри   150 гр./gr 240 ₽
French friese

Запечённый картофель с чесноком и зеленью  150 гр./gr 260 ₽
Baked potatoes with garlic and greens

Рис отварной с цуккини и паприкой   150 гр./gr 260 ₽
Boiled rice with zucchini and paprika  

Баклажаны с томатами и грибами под сливочно-сырной глазурью                                  330 ₽
Eggplants with tomatoes and mushrooms under creamy-cheese glaze   150 гр./gr



Please tell the waiter if you have allergy to any products. Dish may be different from the picture.

Крем-суп с белыми грибами   
Cream soup with porcini mushrooms 
250 гр./gr                                310 ₽

Супы
Soups

Борщ | Borsch   300 гр./gr 240 ₽
Мясной бульон из свежей говядины с капустой, 
картофелем, зеленью и сметаной.
Meat broth from fresh beef with cabbage, potatoes, herbs and sour cream.

Суп гороховый с копчёностями | Pea soup with smoked products   300 гр./gr         280 ₽ 
Мясной бульон с горохом и ветчиной, зеленью.
Meat broth with peas and ham, greens.

Щи из свежей капусты | Cabbage soup from fresh cabbage   300 гр./gr 240 ₽
Мясной бульон со свежим картофелем, сметаной и зеленью.
Meat broth with fresh potatoes, sour cream and greens.

Уха по-царски | The Tzar’s Ukha   300 гр./gr 360 ₽
Уха из двух видов рыбы (сёмга, судак) со сливками и свежей зеленью.
Ukha of two kinds of fish (salmon, pike perch) with cream and fresh herbs.

Окрошка мясная сборная | Mixed meat okroshka 300 гр./gr                                             320 ₽
Суп куриный с вермишелью | Chicken soup with vermicelli   300 гр./gr 230 ₽



Горячие напитки
Hot drinks
Эспрессо | Espresso 120 ₽
Американо | Americano 120 ₽
Кофе гляссе | Coffee glacé    180 ₽
Капучино | Cappuccino  

          
170 ₽ 

Подача блюд может отличаться от фотографий. Пожалуйста, сообщите официанту, если у вас есть аллергия на какие-либо продукты.

Десерты
Desserts

310 ₽Чизкейк «Кокосовый» 
нежный  чизкейк изтворожного сыра 
с начинкой из мягкого кокосового кранча с 
мякотью кокоса  на песочно-шоколадной 
подложке | Mild Cheesecake: Shortbread and 
chocolate cake with cream cheese and coconut-
pulp crunch   130 гр./gr    

Мороженое  | Ice cream    100 гр./gr 240 ₽
Фруктовое ассорти | Assorted fruits 300 гр./gr 320 ₽
Шоколад «Ritter Sport» в ассортименте 250 ₽
Chocolate «Ritter Sport» in assortment

Чизкейк «New-York» | Cheesecake «New-York»    100 гр./gr 260 ₽

390 ₽Пирожное «Шоколадное»  | Chocolate сake    150 гр./gr         
Два слоя из мусса белого и тёмного шоколада с сердцевиной из фундучного 
пралине, покрыто молочным шоколадом| Сhocolate frosted ,white and dark 
chocolate , hazelnut praline mousse



Please tell the waiter if you have allergy to any products. Dish may be different from the picture.

Напитки прохладительные

Пиво

К пиву

Soft drinks:

Beer snacks 

Чипсы | Chips   Уп./ Package 120 ₽
Чесночные гренки с сырным соусом  150/50 гр./gr 190 ₽
Garlic toasts with cheese sauce

Кольца кальмара в кляре с чесночным соусом   150 гр./gr 400 ₽
Squid rings in batter with garlic saucе 

Сок в ассортименте | Juice in assortment  0,2 л/l 90 ₽
Минеральная вода (Нарзан) | Mineral water (Narzan)  0,5 л/l 150 ₽
Вода (газ\не газ.) | Water (sparkling/still)  0,5 л/l 80 ₽
Coca-Cola   0,3 л/l 110 ₽
Квас | Kvas   0,5 л/l 120 ₽
Морс ягодный | Morse berry   1/0,2 l 300\70 ₽
Лимонад домашний | Lemonade home   1/0,2 l 350\80 ₽
Молочный коктейль | Milkshake   0,3 л/l                180 ₽ 

 150 ₽
               210 ₽

 160 ₽

Beer
Невское светлое | Nevskoye light  0,5 л/l 
Hugarden  0,5 л/l 
Krusovice dark  0,5 л/l

Krusovice svetle  0,5 л/l

Heineken   0,33 л/l 160 ₽
160 ₽



Подача блюд может отличаться от фотографий. Пожалуйста, сообщите официанту, если у вас есть аллергия на какие-либо продукты.Подача блюд может отличаться от фотографий. Пожалуйста, сообщите официанту, если у вас есть аллергия на какие-либо продукты.

Чайная карта
Tea card

Английский завтрак | English breakfast     120/240 ₽
Популярная смесь черных сортов чая из Ассама, Цейлона и Кении. 
Чашка крепкого чая насыщенного янтарного цвета и богатого вкуса идеальна для начала дня.
A popular blend of black tea varieties from Assam, Ceylon and Kenya. A cup of strong amber-colored  
tea with rich taste is ideal for starting the day.

Эрл Грей | Earl Gray 120/240 ₽
Насыщенный черный чай с натуральным ароматом и цитрусовым вкусом спелого бергамота.
Saturated black tea with natural aroma and citrus flavor of ripe bergamot.

Имбирь с лимоном | Ginger with lemon 120/240 ₽
Имбирь, душистый лемонграсс в сочетании с цедрой лимона. Каждая пирамидка упакована 
в индивидуальное сашэ из алюминиевой фольги для сохранения свежести чайного листа.
Ginger, fragrant lemongrass combined with lemon rind. Each pyramid is packed in an individual 
sachet of aluminum foil to preserve the freshness of the tea leaf. 

Зелёная Сенча | Green Sencha
Собранные ранней весной, чайные листья этого самого популярного сорта зеленого чая 
обрабатываются паром, что позволяет сохранить их первозданную свежесть. 
Обладает насыщенным превосходным ароматом риса.
Collected in early spring, the tea leaves of this most popular green tea variety are steamed, which  
allows to preserve their pristine freshness. Has a rich rich flavor of rice.

Восточная Сенча | East Sencha              120/240 ₽
Зеленый чай с отборными лепестками цветов. Красивый цвет приятен для глаз,  
а изысканные ароматы стали прекрасным дополнением рисового вкуса чая Сенча.
Green tea with selected flower petals. A beautiful color is pleasant to the eyes, and exquisite  
aromas have become a perfect complement to the rice flavor of Sencha tea.

Сочные ягоды | Juicy berries 120/240 ₽
Восхитительный летний напиток. Аромат вишни морелло в чашке розового чая.  
Сладкий, с легкой терпкостью гибискуса.
A delightful summer drink. Aroma of cherry morello in a cup of rose tea. Sweet, with a light tartness of hibiscus.

Цветок жасмина | Jasmine Flower  120/240 ₽
Классический зеленый чай с нежным ароматом жасмина. 
Classic green tea with a delicate aroma of jasmine.

0,2 л/0,4 л|l

120/240 ₽



Please tell the waiter if you have allergy to any products. Dish may be different from the picture.

Домашние куриные наггетсы с сыром   160 гр./gr 220 ₽
Homemade chicken nuggets with cheese

Котлетки мясные |  Meat cutlets  160 гр./gr 250 ₽
Котлетки куриные | Chicken cutlets  160 гр./gr 220 ₽
Филе трески в яйце | Cod fillets in the egg 160 гр./gr 270 ₽
Пюре картофельное | Mashed potatoes  100 гр./gr 110 ₽
Картофель фри | French fries  100 гр./gr 160 ₽
Макароны с сыром  | Pasta with cheese 120 гр./gr 150 ₽

Данное издание является рекламным материалом. Все цены указаны в рублях. НДС включен. 
Прейскурант с выходом блюд и энергетической ценностью находится на доске информации для 
потребителей. Предоставляется гостям по первому требованию.

This issue is an advertising material. All prices are in rubles. Vat included. 
You cdn find our pricelist with weight and energy value on customersinformation panel. 
It is provided to the guests upon first 

Детское меню
Children’s menu
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