
МЕНЮ / MENU
ЗАВТРАКИ /
BREAKFASTS

САЛАТЫ /
SALADS

ЗАКУСКИ /
APPETIZERS

Сытный Английский завтрак / Substantial English breakfast 2540

Омлет с лососем и брокколи / Salmon and broccoli omelet 2280

Омлет с сыром и томатами / Cheese and tomatoes omelet 1880

Сырники с джемом / сметаной /  
Cottage cheese patties with jam / sour cream

1580

Блинчики с творожным кремом / Pancakes with cottage cheese cream 1560

Домашний творог в сметане с орешками, сухофруктами  и мёдом /  
Homemade cottage cheese in sour cream with nuts,  dried fruits and honey

1860

Овсяная каша с миндалём, яблоком, мёдом и корицей / 
Oatmeal porridge with apple, honey and cinnamon

1360

Рисовая каша с кокосовым молоком и  ягодным пюре / 
Rice porridge with coconut milk and berries puree

1360

Пшенная каша с карамелезированным бананом и мороженым /
Millet porridge with caramelized banana and ice cream

1480

Яичница-глазунья на тосте с ветчиной и сыром / 
Fried eggs on toast with ham and cheese

1480

Тёплый салат с норвежcким лососем / Norwegian salmon warm salad 3640

Тёплый салат из языка и конины в имбирном соусе / 
Beef tongue and horse meat warm salad with ginger sauce

3560

Салат с филе цыплёнка и глазированной грушей / 
Salad with baby chicken fillet and glazed pear

2640

Сочные томаты с моцареллой и печённым баклажаном / 
Juicy tomatoes with Mozzarella and baked eggplant

3240

Салат из печеной свеклы с рукколой и нежным творожным сыром /
Baked beets and farmer cheese salad

2250

Салат из свежих овощей и зелени / Green vegetables salad 1880

Бургер с натуральной котлетой из телятины, свежими овощами, 
маринованным огурчиком и фирменным соусом.  
Подаётся с картофелем фри. / 
Burger with natural veal cutlet, fresh vegetables, pickled cucumber  
and a special sauce. Served with french fries.

3250

Бургер с натуральной  котлетой из куриного филе, свежими  
овощами, маринованным огурчиком и фирменным соусом. 
Подаётся с картофелем фри. / 
Burger with natural chicken fillet cutlet, fresh vegetables, pickled 
cucumber and a special sauce. Served with french fries.

2890

Тост ржаной с малосольным лососем в пряном маринаде от Шефа / 
Rye toast with mild-cured salmon in spicy marinade from Chef

2680

Сэндвич с малосольным лососем / 
Mild-cured salmon sandwich

2880

Сэндвич с цыпленком на гриле и овощами / 
Chicken fillet and veggie sandwich

2480

Куриные крылышки Кентуки / 
Kentucky chicken wings

2940

Чесночные гарлики (отличная закуска к первым блюдам или к пиву) / 
Garlic crackers (Good appetizer to the starters or beer)

1240

Чесночный  багет с сыром и зеленью / 
Garlic baguette with cheese and greens

1240

Кесадилья с курицей и овощами / 
Chicken and vegetables quesadilla

3240

Кесадилья с говядиной и овощами / 
Beef and vegetables quesadilla

3240

Салат НИСУАЗ / Salad Nicoise 3240

Салат из печённого перца с орехами и творожным кремом / 
Baked pepper salad with nuts and cottage cheese cream

2480

Салат Цезарь с цыпленком / Caesar Salad with сhicken 3240



Рибай стейк с перечным соусом / 
Rib eye steak

6880

Медальоны из телятины под грибным соусом /
Veal medallions in mushroom sauce

4720

Цыплёнок в загородном стиле с ароматными овощами на гриле, 
печёным картофелем, маринованным красным луком и 
домашним соусом / 
Country-style chicken with aromatic grilled vegetables, baked 
potatoes, marinated red onions and homemade sauce

4890

Куриная грудка-гриль подаётся с салатом из молодого шпината 
с тыквой, нутом и бобами эдамаме / 
Grilled chicken reast served with fresh spinach salad with pumpkin, 
chick-pea and edamame beans

3560

Куриное филе с печёным картофелем и грибами порчини 
в сливочном соусе / 
Chicken fi llet with baked potato and porcini in cream sauce

3560

Филе индейки cу-вид на подушке из микс салата, с брокколи, 
томатами черри и апельсином / 
Sous vide turkey fi llet made with mixed salad and broccoli, 
cherry tomatoes and orange

3560

Стейк из лосося под соусом терияки с дайконом и шпинатом / 
Salmon steak with daikon, spinach and teriyaki sauce

5940

Стейк из лосося с лимонно-сливочным кремом / 
Salmon steak with lemon-cream sauce

5760

СУПЫ /
SOUPS

ПАСТА И СОУС /
PASTA AND SAUCE

ОСНОВНЫЕ БЛЮДА /
MAIN DISHES ГАРНИРЫ /

SIDE DISHES

ДЕСЕРТЫ /
DESSERT

Крем-суп из шпината и брокколи / 
Creamy spinach and broccoli soup

2240

Чечевичный суп / 
Lentil soup

2240

Сырный крем-суп / 
Cheese cream-soup

2240

Том-ям с креветками на кокосовом молоке /
Tom-Yam with shrimps and coconut milk

3580

Борщ домашний из телятины / 
Homemade veal borsch

1960

Сливочный соус с лососем и шпинатом /
Cream sauce with salmon and spinach

3880

Спагетти с креветками / Spaghetti with prawns 3590

Альфредо с куриным филе и грибами в сливочном соусе /
Chicken fi llet and mushrooms Alfredo with cream sauce

2860

Арабиата / Arabiata 2340

Алио Олио / Spaghetti Aglio е Olio 2160

Тальятелле / Tagliatelle

Cпагетти / Spaghetti

Пенне / Penne

Брокколи в сливочном соусе / Broccoli with cream sauce 1280
Овощи-гриль / Grilled vegetables 1280
Шпинат, томленный в сливках / Creamed spinach 1280
Гречневая каша с грибами / Buckwheat with mushrooms 980
Картофель фри / картофельные дольки / French fries / wedges 980
Картофель жаренный по домашнему с луком и грибами / 
Homemade grilled potato with onions and mushrooms

980

Рис / Rice 980

Торт миндальный с черносливом / Almond cake with prunes 2180

Творожный мусс «Трайфл»  с ягодным пюре и орешками / 
“Trifl e” yougurt mousse with berry puree and nuts

2180

Фруктовая тарелка / Fruit plate 4160

Фирменный пломбир в стаканчике / Signature cupped ice cream 990

Шоколад ОРГАНИК Хэнд Мэйд / ORGANIC Hand Made chocolate 1500

ПАСТА / 
PASTA


