
Все цены указаны в рублях и включают НДС. К оплате принимаются рубли и основные виды банковских карт. Для получения полной информации о блюдах и напитках, указанных в меню, пожалуйста, обратитесь к Вашему официанту.  
All prices are listed in rubles and include VAT. Payment is accepted in rubles and major credit cards. For more information about each menu item please contact to your waiter.

Филе сельди с запеченным  
картофелем и ржаными гренками  
Herring fillet with baked potatoes 
and rye croutons

275 г 400

Тарелка овощных солений  
Vegetable pickles plate

350 г 450

Татаки из говядины / Beef tataki 106 г 700

Авокадо на гриле с томатной сальсой  
Grilled avocado with tomato salsa

175 г 700

Телячий язык с горчицей и сливочным хреном
Veal tongue with mustard 
and creamy horseradish

178 г 500

Рыбное ассорти: филе масляной х/к, 
лосось г/к, копченый угорь  
Assorted fish: smoked fillet, 
smoked salmon, smoked eel

250 г 1200

Закуски  |  Appetizers

Сэндвич с лососем «Гравадлакс» и авокадо,  
с картофелем фри и кетчупом 
Sandwich with Gravlax salmon and avocado,  
with french fries and ketchup

350 г 850

Сэндвич с говядиной,  
картофелем фри и кетчупом  
Beef sandwich with french fries and ketchup

324 г 800

Сэндвич с нежным молодым сыром,  
картофелем фри и кетчупом 
Sandwich with tender young cheese  
with french friesand ketchup

324 г 650

Сэндвич с нежным куриным филе су-вид,  
картофелем фри и кетчупом 
Sandwich with chicken sous vide  
with french fries and ketchup

465 г 600

Гамбургер с говяжьей котлетой 
с картофелем фри и кетчупом
Beefburger with french fries and ketchup

595 г 900

Чикенбургер в сочетание соуса BBQ, 
с картофелем фри и кетчупом
Chickenburger with BBQ sauce, 
french fries and ketchup

480 г 700

Сэндвичи  |  Sandwiches

Бургеры  |  Burgers

Салат из листьев романо, заправленный  
фирменным соусом «Цезарь» с нежным 
филе цыплёнка су-вид  
Romano leaf salad dressed with Caesar  
sauce with sous vide chicken fillet 

250 г 700

Салат Оливье с куриным филе 
Olivier salad with chicken fillet

245 г 450

Греческий салат Хориатики / Choriatiki Greek Salad 265 г 500
Салат Авокадо с киноа / Avocado salad with quinoa 325 г 550
Салат Капрезе / Caprese salad 225 г 950

Салаты  |  Salads

Гренки ржаные с соусом 
«БЛЮ ЧИЗ» и овощным крудите  
Rye croutons with “BLUE CHEESE” 
sauce and vegetable erudite

325 г 450

Куриные крылышки «БАФФАЛО» 
“BUFFALO” chicken wings

309 г 700

Тигровые креветки «ПАНКО» с соусом спайс  
“PANCO” tiger prawnswith spice sauce

200 г 850

Хрустящие кольца кальмаров фри соусом «Тар-Тар» 
Crispy calamari rings with “Tar-Tar” sauce

250 г 450

Закуски к пиву  |  Beer snacks

Пельмени  |  Dumplings
Пельмени домашние со сметаной 
Homemade dumplings (pelmeni) with sour cream

315 г 500

Вареники с картофелем, подаются  
с жареным беконом и золотистым луком 
Dumplings with potatoes, served  
with fried bacon and golden onions

270 г 450
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Борщ с чесночными пампушками и сметаной 
Borscht with garlic donuts and sour cream

351 г 450

Грибной крем-суп с гренками  
Mushroom cream soup with croutons

357 г 600

Суп-лапша по-казачьи / Cossack style noodle soup 276 г 450

Солянка рыбная с расстегаем / Fish solyanka eith pie 335 г 500

Супы  |  Soups

Картофель жаренный с луком и грибами 
Fried potatoes with onions and mushrooms

150 г 380

Овощи гриль 
Grilled vegetables

150 г 350

Картофельное пюре 
Mashed potatoes

150 г 150

Рис отварной 
Boiled rice 

150 г 150

Гречка отварная 
Boiled buckwheat

150 г 150

Картофель по-деревенски 
Potato wedges 

150 г 200

Картофель фри 
French fries

150 г 200

Сырное ассорти / Cheese plate 280 г 900

Чизкейк тропический / Tropical cheesecake 204 г 490

Медовик с карамельным соусом 
Honey cake with caramel sauce

165 г 350

Яблочный штрудель  
с ванильным мороженым  
Apple strudel with vanilla ice cream 

202 г 450

Наполеон / Napoleon cake 182 г 400

Фруктовая тарелка / Fruit plate 400 г 800

Ассорти мороженого (бурбонская ваниль,  
бельгийский шоколад или фисташковое,  
сорбеты: лимон, манго или малина)  
в миндальнойкорзинке в ассортименте  
Assorted ice cream (bourbon vanilla, Belgian  
chocolate or pistachio, sorbets: lemon, mango  
or raspberry) in an assorted almond basket

144 г 450

Гарниры  |  Side dishes

Десерты  |  Desserts

Спагетти карбонара 
Carbonara 

320 г 750

Фетучини с семгой в сливочном соусе  
Fettuccine with salmon in a creamy sauce 

337 г 1200

Фарфалле с овощами по-неаполитански  
Farfalle with Neapolitan styles                                                                                                       

320 г 700

Филе атлантического лосося на подушке  
из шпината соусом из кокосового молока 
Atlantic salmon fillet with spinach  
and coconut milk sauce

387 г 1700

Дорадо с овощами гриль и соусом из авокадо  
Dorado with grilled vegetables and avocado sauce

366 г 1500

Куриное филе на гриле с булгуром и овощами  
Grilled chicken fillet with bulgur and vegetables

270 г 650

Медальоны из говядины  
с жаренной картошкой и грибами  
Beef medallions with fries and mushroom 

352 г 1800

Рибай стейк с овощами гриль и перечным соусом  
Ribeye steak with grilled vegetables and pepper sauce

432 г 2300

Котлета по-киевски с картофельным пюре  
Chicken Kiev cutlet with mashed potatoes

295 г 600

Бефстроганов из говяжьей вырезки  
с картофельным пюре и соленьями  
Beefstroganoff with mashed potatoes and pickles

455 г 1200

Свиная корейка с тушеной капустой и соусом хрен  
Pork loin with stewed cabbage and sauce

377 г 900

Паста  |  Paste

Горячие блюда  |  Hot dishes
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Лонг-айленд айс ти / long island iced tea 300 мл 650

Б-52 / B-52 60 мл 500

Мохито классический / Mojito classic 250 мл 500

Пина колада / Pina colada 250 мл 500

Куба либре / Cuba libre 200 мл 450

Маргарита классическая / Margarita classic 100 мл 500

Дайкири / Daiquiri 85 мл 350

Текила санрайз / Tequila sunrise 200 мл 500

Виски-кола / Whiskey-cola 200 мл 550

Джин-тоник / Gin tonic 200 мл 450

Буржуа золотое, полусухое / Bourgeois gold, demi-sec 150 мл 300

Буржуа золотое, полусухое / Bourgeois gold, demi-sec 750 мл 1500

Ламбруско бьянко / Lambrusco biancq 150 мл 350

Ламбруско бьянко / Lambrusco biancq 750 мл 1750

Ламбруско россо / Lambrusco rosso 150 мл 350

Ламбруско россо / Lambrusco rosso 750 мл 1750

Просекко спуманте d.o.c. / Prosecco spumante d.o.c 750 мл 3100

Алкогольные коктейли  |  Alcoholic cocktails

Игристые Вина  |  Sparkling wines

Глинтвейн  |  Gluhwein
Глинтвейн из белого вина / White gluhwein 230 мл 400

Глинтвейн из красного вина / Red gluhwein 210 мл 400

Куантро / Cointreau 40 мл 400

Калуа / Kalua 40 мл 400

Бейлис / Baileys 40 мл 400

Лимончелло / Limoncello 40 мл 400

Самбука / Sambuca 40 мл 400

Амаретто дисаронно / Amaretto disaronno 40 мл 400

Ликеры  |  Liquors

Ягермайстер / Jagermeister 40 мл 400

Абсент грин три фейри / Absinth green tree fairy 40 мл 400

Граппа кандолини бьянка / Grappa candolini bianca 40 мл 400

Дижестив  |  Digestive

Красные вина  |  Red wines

Белые вина  |  White wines

Фальконелло кьянти. Италия / Falconello chianti. Italy 150 мл 450

Фальконелло кьянти. Италия / Falconello chianti. Italy 750 мл 2250

Ордине ди сан джузеппе барбера doc. Италия  
Ordine dl san giuseppe barbera doc. Italy

750 мл 2900

Бароло docg патрес, сансильвестро. Италия  
Barolo docg patres, sansilvestro. Italy

750 мл 6200

Барбареско docg магно, сансильвестро. Италия  
Barbaresco docg mag no, sansilvestro. Italy

750 мл 4200

Каберне совиньон, ивон мо. Франция 
Cabernet sauvignonyvon mau. France

750 мл 2300

Кьянти docg, сант'орсола. Италия  
Chianti docg, sant'orsola. Italy

750 мл 2300

Фальконелло пино гриджио. Италия  
Falcon ello pi not grigio. Italy

150 мл 450

Фальконелло пино гриджио. Италия  
Falcon ello pi not grigio. Italy

750 мл 2250

Ордине ди сан джузеппе кортезе doc. Италия  
Ordine dl san giuseppe cortese doc. Italy

750 мл 2900

Коломбар шардоне, ивон мо. Франция  
Colombard chardonnay, yvon mau. France

750 мл 2300

Пино гриджио igt, сант'орсола. Италия  
Pinot grigio igt, sant'orsola. Italy

750 мл 2300

Фавро ВС / Favraud VS 40 мл 650

Реми мартан ВС / Remy martin VS 40 мл 650

Хеннесси ВСОП / Hennessy VSOP 40 мл 1300

Мартель ХО / Martell XO 40 мл 2000

Арарат 5* / Ararat 5* (5 y.o.) 40 мл 350

Коньяк, бренди и кальвадос   
Cognac, brandy&calvados

Царская оригинальная / Tsar s original 40 мл 250

Царская золотая / Tsar s gold 40 мл 300

Белуга нобл / Beluga noble 40 мл 400

Национальная коллекция премиум 
National collection premium

40 мл 200

Русский стандарт / Russian standard 40 мл 250

Белое золото / White gold 40 мл 200

Водка  |  Vodka

Гордонс / Gordon's 40 мл 380Кампо азул бланко, оро / Cамро azul blanco, oro 40 мл 380

Джин  |  Gin rumТекила  |  Tequila
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Джонни уокер рэд лейбл / Johnnie walker red label 40 мл 380
Джонни уокер блэк лейбл / Johnnie walker black label 40 мл 750
Чивас ригал 12 лет / Chivas regal 12 y.o. 40 мл 650
Баллантайнс / Ballantines 40 мл 380
Уильям лоусонс / William lawson's 40 мл 350
Дьюарс уайт лейбл / Dewar's white label 40 мл 380
Гленморанжи 10 лет / Glenmorangie 10 y.o. 40 мл 750
Макаллан 12 лет / Macallan 12 y.o. 40 мл 1000
Джеймесон / Jameson 40 мл 450
Джим бим / Jim beam 40 мл 380
Джек дэниелс / Jack daniel's 40 мл 500
Джек дэниелс теннесси хани (медовый)  
Jack daniels tennessy honey

40 мл 500

Джим бим эппл (яблочный) / Jim beam apple 40 мл 350

Джим бим рэд стаг блэк черри (черешня)  
Jim beam red stag black cherry

40 мл 350

Виски и бурбоны  |  Whiskey&bourbon 

Мартини (бьянко, экстра драй, россо, розато)  
Martini (bianco, extra dry, rosso, rosato)

80 мл 400

Кампари биттер / Campari  bitter 40 мл 400

Бакарди (карта бланка, карта негра, голд, оакхарт)  
Bacardi (carta blanca, carta negra, gold, oakheart)

40 мл 350

Капитан Морган / Captain Morgan 40 мл 380

Аперитив  |  Aperitif

Ром  |  Rum

Зубр голд (свет.) / классик дарк (тём.)  
Zubr gold / classic dark

500 мл 480

Хайнекен / Heineken 330 мл 350
Жигули барное / Zhiguli barnoe 310 мл 250
Кроненбург 1664 бланш / Kronenbourg 1664 blanc 460 мл 480
Балтика №0, безалкогольное / Baltika №0, alcohol free 470 мл 280
Крушовице / Krusovice 450 мл 450

Пиво бутылочное  |  Bottled beer

Черный / Black 500 мл 250

Горный диань / Эрл грей / Цейлонский c чабрецом / Ассам
Mountain diagne / Earl grey / Ceylon / with thyme / Assam

500 мл 250

Листовой чай  |  Loose tea

Молочный улун / с цветками жасмина Сенча / мята  
Milky oolong / Jasmine flowers / Sencha / mint

500 мл 250

Зеленый и травяной чай  |  Green & herbal

Эспрессо / Espresso 50 мл 200
Двойной эспрессо / Double espresso 100 мл 250
Капучино / Cappuccino 150 мл 250
Американо / Americano 150 мл 200
Кофе с молоком / Coffee with milk 150 мл 250
Латте макиато с сиропом по вашему выбору 
Latte macchiato with syrup то your choice

170 мл 250

Кофе  |  Coffee

Апельсиновый / Orange 200 мл 180
Томатный / Tomato 200 мл 180
Вишневый / Cherry 200 мл 180
Яблочный / Apple 200 мл 180
Морс клюквенный / Cranberry 200 мл 180

Соки  |  Juices

Апельсиновый / Orange 200 мл 250
Грейпфрутовый / Grapefruit 200 мл 480
Морковный / Carrot 200 мл 250
Яблочный / Apple 200 мл 250
Ананасовый / Pineapple 200 мл 600

Свежевыжатые соки  |  Freshly squeezed juices

Мохито / Mojito 250 мл 350
Молочный коктейль / Milkshake 250 мл 350

Безалкогольные коктейли   
Non-alcoholic cocktails

Кока-Кола / Кока-Кола зеро / Спрайт / Фанта  
Coca-Cola / Coca-Cola Zero / Sprite / Fanta

330 мл 190

Тоник / Tonic 250 мл 330
Ред булл / Red bull 250 мл 500

Безалкогольные напитки  |  Soft drinks
Перье (сильногаз.) / Perrier (sparkling) 330 мл 380
Боржоми (газ.) / Borjomi (sparkling) 500 мл 350
Виттель (негаз.) / Vittel (still) 330 мл 330
Сенежская (негаз. / газ.) 
Senejskaja (still / sparkling)

500 мл 130

Сенежская (негаз. / газ.) 
Senejskaja (still / sparkling)

1500 мл 200

Минеральная вода  |  Mineral water

Крушовице / Krusovice 300 мл 350
Крушовице / Krusovice 500 мл 450

Разливное пиво  |  Draft beer


