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Все цены указаны с учетом НДС / All prices include VAT

Вегетарианское / Vegeterian

Острое / Spicy

Высокое содержание белка / High protein

Диетическое / Low-calorie

Салат Греческий с сыром фета 

САЛАТЫ
SALADS

Greek salad with feta cheese 

Свежие огурцы, томаты Черри, болгарский перц, сыр Фета, фирменная заправка 

Fresh cucumbers, cherry tomatoes, bell peppers, feta cheese, branded dressing 

Салат Харбинский 
Salad Harbin 

Капуста пекинская, капуста краснокочанная, огурец, морковь, рисовая лапша, масло кунжутное, соевый соус 

Chinese cabbage, red cabbage, cucumber, carrot, rice noodles, sesame oil, soy sauce 

Салат с говядиной и огурцами в азиатском стиле 
Asian-style beef and cucumber salad 

Огурец, отварная говядина, морковь, лук, арахис, азиатский соус 

Cucumber, boiled beef, carrot, onion, peanut, Asian sauce 

Салат Цезарь с курицей  
Caesar salad with chicken 

Микс салатов, сыр пармезан, помидоры черри,яйцо, фирменная заправка, пшеничные гренки 

Salad mix, parmesan cheese, cherry tomatoes, egg, special dressing, wheat croutons 

Салат из печеных овощей с соусом Песто  
Roasted Vegetable Salad with Pesto Sauce 

Цукини, перец болгарский, помидоры, цветная капуста, микс салатов 

Zucchini, bell peppers, tomatoes, cauli�ower, salad mix 

130 g / 192 kcal 

130 g / 170 kcal 

130 g / 134 kcal 

130 g / 215 kcal 

130 g / 125 kcal 

Салат Оливье  
Olivier salad 

Картофель, морковь, яйцо, колбаса Докторская, зеленый горошек, майонез 

Potatoes, carrots, egg, Doctor's sausage, green peas, mayonnaise 

130 g / 137 kcal 

Салат Амурский  
Salad Amursky 

Свежие томаты,малосоленое филе кеты, красный лук, горчичная заправка 

Fresh tomatoes, low-salted salmon �llet, red onion, mustard dressing 

130 g / 124 kcal 

Пожалуйста, выберите одну позицию в каждом разделе для составления своего сета. 
На ваш выбор, к сету подается чай, кофе, морс или компот.  

Please select one item in each section to complete the set.
At your choice, tea, co�ee, fruit drink or compote is served with the set.
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Солянка сборная мясная  
Meat solyanka 

Язык говяжий, колбаса в/к, ветчина, оливки, лук, морковь, лимон, маслины, огурцы соленые, томатная паста, 

Beef tongue, w/c sausage, ham, olives, onions, carrots, lemon, black olives, pickled cucumbers, tomato paste, chicken broth, 

Суп лапша с курицей 
Chicken noodle soup 

Курица, домашняя лапша, куриный бульон, гренки 

Chicken, homemade noodles, chicken broth, croutons 

Суп Том-Кха с курицей 
Soup Tom-Kha with chicken 

Классический суп родом из королевства Сиам с курицей, шампиньонами, листьями лайма, кокосовым молоком 

Classic soup originally from the kingdom of Siam with chicken, mushrooms, lime leaves, coconut milk 

Борщ с говядиной и сметаной   
Borsch with beef and sour cream 

Фо-бо с говядиной  
Pho-bo soup with beef 

Говядина, рисовая лапша, ростки сои, красный лук 

Beef, rice noodles, soy sprouts, red onion 

250 g / 262 kcal 

250 g / 268 kcal 

250 g / 600 kcal 

250 g / 359 kcal 

250 g / 344 kcal 

Суп дня  
Soup of the day 

Готовится на усмотрение шеф-повара. Уточните информацию у вашего официанта 

Prepared at the discretion of the chef. Check with your waiter 

250 g 

СУПЫ
SOUPS

куриный бульон, сметана, зелень, специи 

sour cream, herbs, spices 
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Бефстроганов с грибами и картофельным пюре 

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
HOTPLATE

Beef strogano� with mushrooms and mashed potatoes 

Кета жареная с овощами в устричном соусе 
Keta fried with vegetables in oyster sauce 

Подается с отварным рисом 

Served with boiled rice 

120/100 g / 492 kcal 

120/100 g / 378 kcal 

Спагетти с соусом Болоньез 
Spaghetti with Bolognese sauce 

250 g / 258 kcal 

Спагетти Карбонара 
Spaghetti Carbonara 

250 g / 785 kcal 

Котлеты Пожарские из курицы с картофелем фри 
Pozharsky chicken cutlets with french fries 

120/100 g / 582 kcal 

Котлеты Голландские из трески с картофельным пюре 
Cod cutlets Dutch with mashed potatoes 

120/100 g / 600 kcal 

Удон с курицей и овощами 
Udon with chicken and vegetables 

240 g / 162 kcal 

Рис жареный с говядиной и овощами 
Fried rice with beef and vegetables 

240 g / 334 kcal 

ДЕСЕРТЫ
DESSERTS

Блины с топпингами на ваш выбор: джем, мед, сметана 
Pancakes with toppings of your choice: jam, honey, sour cream 

2/100/30 g / 323 kcal 

Мороженое с домашним вареньем 
Ice cream with homemade jam 

2/80/20 g / 159 kcal 

Сырники с топпингами на ваш выбор: мед, джем, сметана  
Cottage cheese syrniki with toppings of your choice: honey, jam, sour cream 

2/80/30 g / 247 kcal 

Хлебная корзина  
Bread basket 

60 g / 221 kcal 
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