
Куриная грудка с брокколи и соусом на основе            380

сыра тофу/Chicken breast with broccoli and Tofu cheese sauce 

150/80/60

Свиная корейка с запеченными овощами                       430

и соусом Кимчи/Pork loin with baked vegetables and

Kimchi sauce 150/120

Бефстроганов из говядины с картофельным пюре      450

и маринованными огурчиками/Beef Stroganoff served with 

mashed potatoes and pickles  150/150/17

Стейк сома с соусом из грибов и сметаны/                    480 

Catfish steak with mushroom and sour cream sauce  140/54/45

Стейк трески с луком порей и брокколи                         600

в сливках/Cod steak with leek and broccoli in cream  100/100

Судак в цитрусовом маринаде с овощами на гриле    620

и охотничьим соусом/Zander In citrus marinade with grilled 

vegetables and hun�ng sauce 140/140/90

Стейк лосося с лимонным соусом/                                   950

Salmon steak with lemon sauce 150/30

Медальоны из говядины с молодым                              1000

картофелем и грибным соусом/Beef medallions with new

potatoes and mushroom sauce 150/120/80 

   

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА / HOT DISHES



ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ / HOT APPETIZER

Пельмени с курицей, подаются со сметаной/               250

Pelmeni with chicken, served with sour cream 150/20

Пельмени с начинкой из рубленной щуки,                     270

подаются с соусом «Бальзамико»/

Pelmeni stuffed with minced pike, served with balsamic sause 200/30

Пельмени с начинкой из судака, подаются с соусом   300

на основе оливкового масла и соевого соуса/

Pelmeni stuffed with walleye, served with sause based on olive oil

and soy sauce 200/30

Классический жульен с курицей/                                      270

Classic julienne with chicken 150

Хачапури по-аджарски/                                                        310

Adjarian “Khachapuri” 270

Хачапури по-мегрельски/                                                     380

Megrelian “Khachapuri” 360

Хрустящие палочки из судака в овсяной                         320

панировке с голландским соусом/

Crispy pike perch s�cks with Hollandaise sauce 80/10

Блинчики с начинками на выбор/                                      350

Pancakes with fillings to choose from

- Красная икра со сливочным маслом/Red caviar with bu�er

      - Щучья икра с луком/Pike caviar with onions

- Семга с сыром Фета/Salmon with feta cheese 100/40/10

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ / COLD APPETIZER	

Сельдь в горчичном маринаде с клюквой,                      270

зеленью и отварным картофелем/Herring in mustard

marinade with cranberries, greens and boiled potatoes 180/100

Микс рулетов из цукини, баклажан и кабачков             280 

с начинками/Mix of zucchini, eggplant and squash rolls

with fillings 200

Ассорти овощей с зеленью/                                                 400

Assorted vegetables with herbs 360/50

Мини эклеры с начинкой из сливочного сыра               470

с зеленью и щучьей икрой/Mini eclairs stuffed with 

cream cheese with herbs and pike caviar 135

Мясной прованс/Meat «Provence»                                                  550

Копченая куриная грудка, буженина, копченый окорок, говядина 

варено-копченая/Smoked chicken breast, boiled pork, smoked ham, 

boiled smoked beef 190/30

Дуэт из лосося слабой соли и сома холодного              600

копчения с тоcтами и соусом Песто/Duet of slightly salted 

salmon and cold smoked catfish with toasts and Pesto sauce 80/50

Фирменная хлебная корзина (Ассорти из                        160                                              

фирменных пряных гриссини, ржаной и пшеничной 

булочки)/Branded bread basket  (Assorted branded spicy grissini,

rye and wheat buns) 110

Греческий салат/Greek salad 210                                                300

                             

Теплый салат в большом эклере из заварного               320

теста с куриной печенью и болгарским перцем/

Warm salad in a large eclairs choux pastry with chicken liver and

bell pepper 170

Салат в итальянском стиле со свежими овощами        440 

отварной говядиной и легкой майонезно-лимонной 

заправкой/Italian-style salad with fresh vegetables, boiled beef and 

light mayonnaise-lemon dressing 240         

Салат «Цезарь» с куриной грудкой на гриле/                 520

«Caesar» salad with grilled chicken breast 160/30

Салат с языком и грибами/Salad with beef tongue         580  

Язык, шампиньоны, сыр Пармезан, корнишоны, свежий болгарский 

перец)/Beef tongue, mushrooms, Parmesan, pickles and bell pepper  270

Теплый салат с морепродуктами со сливочным           600

соусом и соусом Терияки /Warm salad with seafood with cream 

sauce and Teriyaki sauce 255

Насыщенный куриный консоме со свежим                    250

овощным жульеном/Rich chicken consomme with

fresh vegetable julienne 300 

Классический борщ/Classic borscht                                         320

Подается с обжаренным беконом, сметаной и зеленью/

Served with fried bacon, sour cream and herbs 300/50

Уха по-астрахански /Ukha in Astrakhan                                   350

Насыщенный бульон из Астраханских рыб: судак, сазан, сом / Rich 

broth from Astrakhan fish: pike perch, carp, catfish 75/250

Солянка мясная сборная со свежим лимоном               390

и сметаной/Meat Solyanka with fresh lemon

and sour cream  300/40

Суп крем грибной с пряным тимьяновым                       420

гриссини/Soup cream of mushroom with spicy thyme

Grissini  300/30

БУРГЕРЫ И СЭНДВИЧИ / BURGERS AND SANDWICHES 

Классический Клаб-сэндвич с куриной грудкой          370

беконом и яйцом/

Classic Club sandwich with chicken  breast, bacon

and egg  315/100/20

Классический бургер с говяжьей котлетой/                  480

Classic burger with beef cutlet 265/100/20

Барбекю Чизбургер/                                                              500

BBQ Cheeseburger 280/100/20

*Бургеры и сэндвичи, подаются с картофелем фри и кетчупом/  

  Burgers and sandwiches are served with french fries and ketchup

Пицца «Маргарита»/Pizza «Margarita»                                      420
Томатный соус, сыр моцарелла, томаты, базилик/Tomato sauce, 

mozzarella, tomatoes, basil 300

Пицца «Каприччио»/Pizza «Сaprice»                                         470
Курица, сыр моцарелла, корнишоны, помидоры, перец
болгарский, томатный соус/Chicken, mozzarella cheese, pickles, 

tomatoes, bulgarian pepper, tomato sauce 410

Пицца «Дон Карлеоне»/Pizza «Don Karleone»                        550
Ветчина, бекон, сыр моцарелла, грибы, базилик, помидоры,
соус томатный/Ham, bacon, mozzarella cheese, mushrooms, basil, 

tomatoes, tomato sauce  400

Пицца «Пепперони»/Pizza «Pepperoni»                                   550
Колбаса Пепперони, Халапеньо, оливки, ветчина, томаты/ 

Pepperoni, jalapenos, olives, ham, tomatoes  400

Пицца с морепродуктами/Seafood Pizza                                 600
Томаты, морепродукты, сыр Моцарелла, оливки/ Seafood,
tomatoes, olives, Mozzarella 500

Фарфалле с куриной грудкой и грибами                         390

в сливочном соусе/Farfalle with chicken breast and

mushrooms in cream sauce  280 

Паста «Карбонара»/                                                               400

Pasta Carbonara 280 

Пенне с лососем в сливочном соусе/                               550

Penne with salmon in cream sauce  280 

Феттучине с морепродуктами/                                          650  
Fe�uccine with seafood  280 

САЛАТЫ / SALADS	

СУПЫ / SOUPS

ПИЦЦА / PIZZA

ПАСТЫ / PASTES 	
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