Закуски / Appetizers
Ассорти маринованных оливок со специями | 100
Spicy marinated Olives
Гренки с сыром и чесноком | 200
Cheese & garlic Croutons
Филе слабосоленой сельди с отварным картофелем | 70/110/85/50
Подаётся с рюмкой водки
Lightly salted herring fillet with boiled potatoes. Served with a short of vodka
Куриные крылья в кисло-сладком соусе | 160/50
Sweet-n-sour Chicken wings

250
210
290
290

Салаты / Salads
Салат "С грядки" из свежих овощей | 200
Fresh-from-the-Garden vegetable salad
Салат c запеченым баклажаном, томатом и каперсами | 200
Baked eggplant salad with tomatoes & capers
Греческий салат с сыром Фета | 295
Greek salad with Feta cheese
Цезарь с куриной грудкой - гриль | 200/80
Caesar salad with grilled chicken breast
Цезарь с тигровыми креветками | 200/60
Caesar salad with tiger shrimps

270
310
350
450
650

Супы / Soups
Традиционный Русский борщ с говядиной и сметаной | 350/30
Homemade borsch with Beef and sour cream
Свекольник холодный со сметаной, горчицей и хреном | 365/20/15
Cold beetroot soup with sour cream, mustard and horseradish
Крем-суп из белых грибов и шампиньонов с пшеничными гренками | 350/10
Mushroom cream soup with wheat croutons
Куриный бульон с домашней лапшой | 350
Chicken broth with homemade noodles

250
250
250
250

Пицца / Pizza
Маргарита с томатным соусом и сыром Моцарелла |410
Pizza Margherita with tomato sause & Mozzarella cheese
Пепперони с острыми колбасками, томатным соусом и сыром Моцарелла | 340
Pizza Pepperoni with spicy sausages, tomato sauce & Mozzarella cheese
Капричоза с ветчиной, грибами и сыром Моцарелла | 390
Pizza Caprichosa with ham, mushrooms & Mozzarella cheese
Четыре сыра (Моцарелла, Пармезан, Гауда, Дор Блю, томатный соус) | 300
Pizza Quattro formaggi (Mozzarella, Parmesan, Gouda, Dor Blue, tomato sauce)
Греческая с сыром Фета и овощами | 365
Pizza Greek with Feta cheese and vegetables
АЗИМУТ (ветчина, бекон, колбаса Пепперони, шампиньоны, паприка, сыр
Моцарелла, томатный соус) | 415
AZIMUT (ham, bacon, Pepperoni sausage, mushrooms, paprika, Mozzarella cheese,
tomato sauce)

350
400
400
400
400

500

Основные блюда / Main cource
Домашние пельмени со сметаной и мясным бульоном | 270/30/30
Homemade dumplings with sour cream and meat broth

390

Куриная грудка-гриль с печеными овощами и грибным соусом | 100/100/30
Grilled chicken breast with baked vegetables & mushroom sauce
Стейк из Лосося на гриле / на пару с овощами гриль | 185/200/30
Grilled Salmon steak with grilled vegetables / Steamed Salmon steak with grilled
vegetables
Бефстроганов с грибами и картофельным пюре | 250/220
Beef stroganoff with mushrooms and mashed potatoes
Клаб сэндвич с картофелем фри | 265/130/60
Club sandwich with French fries

490
750
800
390

Хлеб / Bread
Пшеничная и солодовая булочки с маслом с зеленью и паприкой | 75/10/10
Wheat and malt buns with butter, herbs & paprika
Фокачча с пармезаном и розмарином | 185
Rosemary Parmesan Focaccia

90
150

Десерты / Desserts
Морковный торт | 100
Carrot cake
Чизкейк с клубничным соусом | 100/30
Cheesecake with strawberry sauce
Миндальное пирожное Макарон в ассортименте | 20
Macaroon in assortiment
Трюфель классический ручной работы | 15
Handmade chocolate truffle

190
250
60
50

Завтрак
Американский завтрак | 150/100/50/30/10/30
Яичница-болтунья из 2-х яиц, жаренный бекон, запеченый томат, фасоль в
томтном соусе, тосты с ароматным маслом, Горячий напиток на выбор: кофе
Американо или чай.
American breakfast
Scrambled eggs, fried bacon, baked tomato, beans in tomato sauce, toast with fragrant
butter, a hot drink to choose from: Americano coffee or tea.
Овсяная каша | 250/30/10
на сливках с запеченым яблоком, грецкими орехами и корицей.
Кашу по Вашему желанию можно приготовить на молоке или на воде.
Oatmeal porridge
Made on cream with baked apple, walnuts and cinnamon.
Porridge can be prepared with milk or water at your request.
Домашние сырники | 150/30
с добавкой на выбор: абрикосовое варенье, сгущенное молоко, шоколадная паста,
сметана.
Homemade cheese pancakes
Topping of your choice: apricot jam, condensed milk, chocolate paste, sour cream.
Круассан с Лососем шеф-посола и мягким сыром | 130
Croissant with the Chef's salted salmon & cream cheese
Круассан с ветчиной и сыром | 145
Croissant with ham & cheese
Хрустящие тосты с абрикосовым вареньем | 40/30
Crispy toasts with apricot jam

350

150

110

230
210
80

Выпечка на выбор | 1 шт.
Круассан, улитка с изюмом, слойка с джемом.
Выберите любые три вида выпечки на свой вкус.
Baking of your choice | 1 piece
Croissant, puff with raisins, puff with jam.
Choose any three types of baking to your taste.

45

