
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Цена указана в рублях, включая НДС. К оплате принимаются рубли и кредитные карты. 

Prices are including VAT. Payment in rubles and credit cards. 

 

Холодные закуски/Cold starters 
 

Карпаччо из говядины с пармезаном и рукколой                                                                          690 

Beef carpaccio with parmesan and arugula 
 

Витело тонато из говядины с соусом на основе тунца                                                               490 

Beef vitelo with tuna sauce 
 

Тартар из говядины с ялтинским луком и перепелиным желтком                                          750 

Beef tartar with Yalta onions and quail yolk 
 

Тартар из лосося и авокадо на рисовых чипсах                                                                            690 

Salmon and avocado tartar on rice chips 
 

Тартар из тунца с авокадо                                                                                                                       750 

Tuna tartar with avocado 
 

Рыбная тарелка (лосось гравлакс, масляная рыба х/к, семга шеф-посол)                          1050 

Assorted fish (cold smoked Atlantic salmon, oily fish, Сhef’s special light salted salmon) 
 

Мясная тарелка (ростбиф, буженина, язык отварной)                                                                900 

Assorted meat (Roast beef, roasted ham, boiled tongue)  
 

Сырная тарелка с ягодами                                                                                                                       850 

Cheese assorted with berries 
  
Сельдь с картофелем и маринованным луком                                                                                 350 

Herring with potato and pickled onion 
 

Соленья                                                                                                                                                 550 

Pickles  

Брускетты / Bruschettes 

Брускетта с лососем гравлакс и манго соусом                                                                                180 

Bruschetta with gravlax salmon and mango sauce 
 

Брускетта с Пармской ветчиной                                                                                                             150 

Bruschetta with Parma ham 
 

Брускетта с ростбифом и белыми грибами                                                                                       180 

Bruschetta with roast beef and porcini  
 

Брускетта с томатами, моцареллой и соусом Песто                                                                      150 

Bruschetta with tomatoes, mozzarella and Pesto sauce 

                                                                       

Ассорти брускетт (с лососем гравлакс и манго соусом, с Пармской ветчиной,                600 

с ростбифом и белыми грибами, с томатами, моцареллой и соусом Песто) 

Assorted bruschetta (with gravlax salmon and mango sauce,  

with Parma ham, with roast beef and porcini, with tomatoes, mozzarella and Pesto sauce) 



Цена указана в рублях, включая НДС. К оплате принимаются рубли и кредитные карты. 

Prices are including VAT. Payment in rubles and credit cards. 

 

Салаты/ Salads  
 

Салат из маринованного лосося с красной икрой                                                                          650 

Marinated salmon salad with red caviar 

 

Салат с лососем гравлакс и апельсиновым соусом                                                                690 

Salad with gravlax salmon and orange sauce 

 

 

Салат Тайский с авокадо и соусом Понзо                                                                              450 

Thai salad with avocado and Ponzo sauce 

 

Салат Нисуаз                                                                                                                                                  790 

Salad Nicoise 

 

Салат Цезарь с королевскими креветками                                                                                       750 

Caesar salad with king prawns  

 

Салат «Цезарь» с куриной грудкой гриль                                                                                           450 

Caesar salad with grilled chicken breast  

 

Теплый салат с ростбифом и печеными овощами                                                                          550 

Warm salad with roast beef and baked vegetables 

 

Капрезе                                                                                                                                                           490 

Caprese 

 

Греческий салат                                                                                                                                           490 

Greek salad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цена указана в рублях, включая НДС. К оплате принимаются рубли и кредитные карты. 

Prices are including VAT. Payment in rubles and credit cards. 

 

Горячие закуски/ Hot starters 

 
Осьминог с картофельным муссом и чернилами каракатицы                                                 1200 

 Octopus with potato mousse and cuttlefish ink 
 

Морской гребешок с пюре из цукини и миксом из овощей                                                       950 

Scallop with zucchini puree and vegetable mix  

   

Тигровые креветки в тесте Фило с соусом из моллюсков и цукини гриль 

Tiger prawns in Filo dough with clam sauce and grilled 

zucchini                                                                                                                                                            650 

 

Ризотто с белыми грибами и трюфельным маслом                                                                       950 

Risotto with porcini and truffle oil 

 

Ризотто с чернилами каракатицы, гребешком и кальмаром                                                     800 

Risotto with cuttlefish ink, scallop and squid 

 
Паста/Pasta 

 

Паста «Арабьята»                                                                                                                                         570 

Pasta «Arrabbiata»  

 

Лазанья «Болоньезе»                                                                                                                                  570 

Lasagne «Bolognaise» 

 

Паста с чернилами каракатицы и морепродуктами                                                                      800 

Pasta with cuttlefish ink and seafood 

 
 

Супы / Soups 

Тыквенный суп со Штирийским маслом и кедровыми орешками                                           270 

Pumpkin soup with Styrian oil and pine nuts  

 

Грибной крем-суп с фисташками и трюфельным маслом                                                           490 

Creamy mushroom soup with pistachios and truffle oil 

 

Суп Сицилийский с томатами и морепродуктами                                                                           570 

 Sicilian soup with tomatoes and seafood 

 

Русский борщ                                                                                                                                                490 

Russian borsch  

 



Цена указана в рублях, включая НДС. К оплате принимаются рубли и кредитные карты. 

Prices are including VAT. Payment in rubles and credit cards. 

 

Горячие блюда / Main courses 

Мясо/ Meat 

 

Куриная грудка Песто с овощами и соусом Рокфор                                                                     750 

Chicken breast Pesto with vegetables and Roquefort sauce 

 

Утиная грудка Магрет с вишневым соусом и белыми грибами                                                1100 

Duck breast Magre with cherry sauce and porcini 

 

Медальоны из говядины с Пармской ветчиной и печеной свеклой                                       1300 

Beef medallions with Parma ham and baked beetroot 

 

Бефстроганов из говядины с картофельным муслином и карамельным луком                1100 

Beef Stroganoff wit potato muslin and caramelized onions 

 

Телячьи щечки с белыми грибами и трюфельным маслом                                                       1050 

Veal cheeks with porcini and truffle oil 

 

 

Рыба/Fish 

 

Филе морского волка с красным рисом и артишоками                                                               950 

Fillet of seabass with red rice and artichokes 

 

Тунец в кунжуте с пастой орзо и соусом манго                                                                             1050 

Tuna in sesame with orzo pasta and mango sauce 

 

Лосось на гриле со сливочным шпинатом и соусом белое вино                                             1300 

Grilled salmon with creamy spinach and white wine sauce 

 

Гарниры/ Garnish 
 

Овощи гриль в Прованских травах                                                                                                       270 

Grilled vegetables in Provencal herbs 
 

Картофельный муслин                                                                                                                                170 

Potato muslin 
 

Картофель «Айдахо»                                                                                                                                   170 

Idaho potatoes 

 

Рис «Венере»                                                                                                                                                 200 

Rice «Venus» 

 
 



Цена указана в рублях, включая НДС. К оплате принимаются рубли и кредитные карты. 

Prices are including VAT. Payment in rubles and credit cards. 

 

Десерты / Desserts  

Ассорти мороженого                                                                                                                                 270 

ванильное, фруктовое, шоколадное 

Assortment of Ice-cream  

vanilla, fruit, chocolate 

 

Торт "Графские развалины"                                                                                                                    270 

Cake "Earl ruins" 

 

Торт фисташковый                                                                                                                                      300 

Pistachio cake 

 

Торт "Наполеон"                                                                                                                                          270 

Cake «Napoleon» 
 

Панна-котта манго-мандарин                                                                                                                 300 

 Panna cotta mango-tangerine 

                                                                               

Десерт клубника со сливками                                                                                                                 270 

Dessert strawberry with cream 
 

Десерт Крем-брюле с ягодами                                                                                                               350 

Dessert Crème brulee with berries 
 

 Фруктовая тарелка                                                                                                                                      570 

Fruit assorted  

Дополнительно/Additionally 
Хлебная корзина 

(мини чиабатта, зерновая булочка, ржаная булочка, масло сливочное, зеленое)            110 

Bread basket (mini ciabatta, grain bun, rye bun, butter, green butter) 
 

Хлебная корзина (мини чиабатта, зерновая булочка, ржаная булочка)                                 80 

Bread basket (mini ciabatta, grain bun, rye bun) 
 

Гриссини 6 шт. (с пармезаном, с кунжутом, с копченой паприкой)                                           50 

Grissini 6 pc. (With parmesan, with sesame, with smoked paprika) 
 

Масло сливочное / Масло зеленое                                                                                                          25 

Butter / Green butter 

 

К пиву / Snackes 

 

Фисташки / Pistachio 30 gr 300 
 

Арахис / Peanut 
 

 
30 gr 

 
180 

Чипсы / Chips 35 gr 140 



Цена указана в рублях, включая НДС. К оплате принимаются рубли и кредитные карты. 

Prices are including VAT. Payment in rubles and credit cards. 

 

Специальное предложение 
 

Суп 
 

Уха из осетрины по-царски                                                                                                                      900 
Royal sturgeon ear 
 
Суп-Харчо из баранины                                                                                                                              470 
Soup-Kharcho from lamb 
 
Суп пити из баранины                                                                                                                                 550 
Piti lamb soup 

 

Горячая закуска 
 

Мидии «Бордо» в сливочном соусе                                                                                                    390 
Mussels "Bordeaux" in creamy sauce 
 
Бадриджан с бараниной                                                                                                                           470 
Badrijan with lamb 

 

Шашлыки 
 

Шашлык из баранины с соусом и гарниром                                                                                     1100 
Lamb shish kebab with sauce and garnish 
 
Шашлык из куриного бедра с соусом и гарниром                                                                         400 
Chicken thigh skewers with sauce and garnish 
 
Шашлык из свинины с соусом и гарниром                                                                                        500 
Pork skewers with sauce and garnish 
 

Люля-кебаб 
 

Люля-кебаб из баранины с соусом томатным                                                                                  770 
Lamb kebab with tomato sauce 
 
Люля-кебаб из говядины с соусом томатным                                                                                  550 
Beef kebab with tomato sauce 

 

Горячие блюда 
 

Ребра свиные с соусом барбекю и картофелем айдахо                                                            1050 
Pork Ribs with BBQ Sauce and Idaho Potatoes 
 
Котлета по-киевски с картофельным пюре и брусничным соусом                                          470 
Kiev cutlet with mashed potatoes and lingonberry sauce 
 
Цыпленок Пеперончино с брусничным соусом                                                                              1100 
Chicken Peperoncino with lingonberry sauce 
 
Каре ягненка с баклажаном и соусом демигласс                                                                        2500 
Rack of lamb with eggplant and demi-glace sauce 
 
Свиная корейка с картофелем Айдахо и перечным соусом                                                       750 
Pork Loin with Idaho Potatoes and Pepper Sauce 



Цена указана в рублях, включая НДС. К оплате принимаются рубли и кредитные карты. 
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Безалкогольные напитки / Soft drinks 

   
Mineral water Saint spring 500 ml 150 
Acqua Panna 250 ml 300 
CERELIA 750 ml 550 
S. Pellegrino 250 ml 300 
CERELIA 750 ml 550 
Borjomi 500 ml 280 
Pич Кола 330 ml 200 
Evervess апельсин 250 m 200 
Evervess лемон-лайм 250 ml 200 
Evervess индиан тоник 250 ml 200 
 

 

Соки / Juices 
 volume price 

Свежевыжатый сок / Freshly squeezed juice   

Апельсин, Грейпфрут, Морковь, Яблоко, 
Сельдерей, Лимон 
Orange, grapefruit, carrot, apple, celery, lemon 

250 ml 500 

   
Сок в ассортименте / Juices in assortiment   
Апельсин, Грейпфрут, Томат, Ананас, Яблоко, 
Вишня 
Orange, grapefruit, tomato, pineapple, apple, 
peach, cherry 

250 ml 200 

Berry juice / Морс 250 ml 200 

 
 

Горячие напитки / Hot beverages 
 

  

Кофе / Coffee 
Кофе Эспрессо / Coffee Espresso 50 ml 260 
Кофе Американо / Coffee Americano 180 ml 260 
Кофе Капучино / Coffee Cappuccino 200 ml 290 
Кофе Латте / Coffee Latte 250 ml 290 
Кофе без кофеина / Decaffeinated coffee 180 ml 260 
Кофе по-ирландски / Irish coffee 245 ml 450 
Кофе по-французски / French coffe 245 ml 450 
Горячий шоколад / Hot Chocolate 200 ml 350 

 
Чай заварной / Tea pot 

 

Черный / Black 

400 ml 400 

Эрл Грей / Earl Grey 
Зеленый / Green 
Ромашка / Camomile 
Перечная мята / Pepermint 

  Сочные ягоды / Red fruit 
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