
Салаты/Salads
Салат из телячьего языка   480 руб.
Salad from the veal tongue   

Отварной язык молочного теленка с вялеными томатами, 
маринованными перцами, с сыром моцарела и микс салатом.
Boiled tongue dairy calf with dried tomatoes, marinated peppers, 
and cheese mozzarella and mix salad.

Салат с цыпленком   320 руб.
Salad with chicken    

Филе желтого цыпленка, приготовленного на пару, с отвар-
ной морковью и маринованными огурцами. Заправлено до-
машним  майонезом и украшено микс салатом.
Fillet yellow chicken, cooked for a couple, with boiled carrots and 
pickled cucumbers. Tucked home mayonnaise and decorated with 
mix salad.

Салат Полевой     580 руб.
Salad Field     

Обжаренные грибы шитаки с венгерским беконом, сыром рок-
фор, вялеными томатами и перепелиным яйцом. Подаются с 
белыми гренками и микс салатом.
Fried mushrooms they with the Hungarian bacon, cheese Roquefort 
cheese, dried tomatoes and quail egg. Served with white toasts and 
mix salad. 

Салат Валенсия     780 руб.
Salad Valencia    
Листья салата с тигровыми креветками, жаренным козьим 
сыром, авокадо и вялеными томатами.
The leaves of salad with tiger shrimps, fried goat cheese, avocado 
and-dried tomatoes.

Салат из Бакинских помидор   540 руб.    
с каламатами  
Salad of Baku tomato with Kalamata        

Нарезанные бакинские помидоры с испанскими маслинами, 
красным луком и кинзой. Заправленные оливковым маслом и 
бальзамиком.
Cut Baku tomatoes with Spanish olives, red onions and cilantro. 
Dressed with olive oil and balsamic.

Теплый салат из лосося с фуа-гра  660 руб.
Warm salmon salad with foie Gras  
Обжаренный норвежский лосось с утиной печенью и караме-
лизированной грушей. Подается с микс салатом и клюквен-
ным соусом.
Grilled Norwegian salmon with duck liver and buttered pear. Served 
with mix salad and cranberry sauce.

Холодные закуски / Snack

Фарш-Мак из сельди с тостами  350 руб.

Spam-Mac out of herring on toasts  

Буженина с хреном    560 руб.

Pork with horseradish    

Семга домашнего посола с тостами  540 руб.

Salmon home salted with toasts   

Грибы лесные маринованные   480 руб.
с луком 
Mushrooms forest pickled onions  

Тар-тар из семги и авокадо   460 руб.

Tar-tar of salmon and avocado  

Овощи запеченные с анчоусом  420 руб.

Vegetables baked with anchovies  

Горячие закуски / Hot snacks

Фиш энд чипс     570 руб.

Fish and chips     

Крокеты из курицы и белых грибов  590 руб.

Croquettes of chicken and porcini 
mushrooms 

Каннеллони из мясного ассорти 
под соусом Бешамель   490 руб.

Cannelloni with beef platter 
sauce Beshamel      

Жульен с лесными грибами  430 руб.

Julienne with forest mushrooms   

Супы / Soups

Минестроне     110 руб.

Minestrone      

Суп из чечевицы с копченостями 270 руб.

Lentil soup with smoked food   

Суп крем из белых грибов  350 руб.

Soup from white mushrooms cream   

Горячие блюда из рыбы 
 Hot fish dishes

Стейк из норвежского лосося  820 руб.

Of Norwegian salmon steak   

Судак на гриле с креветочным   710 руб.
соусом  

Pike perch on a grill with shrimp sauce 

Дорадо гриль     930 руб.

Grilled Dorado    

Горячие блюда из мяса и птицы
 Hot dishes of meat and poultry

Фахитос с курицей   530 руб.

Chicken Fajitas

Котлета по Киевски   560 руб.

Chicken Kievski

Свинина в венгерском беконе с  750 руб.
картофелем  фри и 
клюквенным соусом 

Pork in the Hungarian bacon with fried 
potatoes and cranberry sauce

Стейк из говяжьей вырезки под  940 руб.
соусом из сморчков    

Steak of beef tenderloin under the 
sauce of morels

Телятина тушеная с грибами   790 руб.
в белом вине     

Veal stewed with mushrooms 
in white wine

Голень ягненка томленая в   980 руб.
прованских травах    

Lamb shank stewed in Provence herb

Ножка кролика    680 руб.

Rabbit leg

Десерты / Desserts

Ассорти лесных ягод    650 руб.

Assorted forest berries  

Торт из рикотты с голубикой  300 руб.

Ricotta cake with blueberry    

Опера      220 руб.

Opera   

Штрудель яблочный   270 руб.

Apple strudel  

Крем Балантайс    300 руб.

Cream Balantays  


