Срок действия с 29.05.2020 по 30.06.2020

Цена

Холодные блюда и закуски / Cold dishes and appetizers
Икра черная "Царская" на льду с маслицем и теплыми
гренками

20/30/20/30/2

50.45

30/30/20/30/2

13.73

80/35/25/15/10/20
/5

21.33

200/2

19.60

80/35/20/15/10

20.21

70/70/70/70/75/5/
2

26.04

260/100/7

11.82

260

12.86

Black caviar "Imperial" on the ice with butter and
warm toast
Икра зернистая на льду с маслицем и теплыми
гренками

Granular caviar put on ice with butter and hot
toasts
Карпаччо из лосося

Salmon carpaccio
(тонко нарезанные слайсы лосося слабой соли с соевым соусом, сыром
Пармезан и каперсами)
(thinly sliced salmon slices with soy sauce, Parmesan cheese and capers)

Тар-тар из тунца

Tuna tar-tar
(тунец, свежий огурец, сыр Пармезан, микс салатов, лимон, чипсы из
чиабатты)
(tuna, fresh cucumber, Parmesan cheese, salad mix, lemon, ciabatta chips)

Карпаччо из говядины с вялеными томатами

Beef carpaccio whith dried tomatoes
(слайсы говяжей вырезки приправленные вином, специями и соевым соусом
с сыром пармезан, каперсами и вялеными томатами)
( slices of beef tenderloin seasoned whith wine,spices and soy sauce whith
parmesan cheese, capers and sun-dried tomatoes)

Ассорти из мясных деликатесов

Assorted meat delicacies
(колбаса с/к, ветчина свиная, белорусский деликатес, ветчина говяжья)
(sausage, ham pork, Belarusian delicacy ham, beef)

Ассорти из свежих овощeй

Mixed fresh vegetables
(помидор, огурец, перец сладкий, маслины, зелень, соус
сметанно-чесночный)
(tomato, cucumber, sweet pepper, black olives, greens, sour cream and garlic
sauce)

Соления "Бочковые"

Pickles "Barrel"
(перец соленый, черемша соленая, чеснок моченый, грузди соленые, капуста
квашеная, зелень)
(salted pepper, savory salted, garlic salted, salted mushrooms, sauerkraut, greens)
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Цена

Холодные блюда и закуски / Cold dishes and appetizers
"Палитра европейских сыров"

200/60/2

32.26

200

19.38

200

20.49

200

12.79

200

15.75

"The palette of european cheeses"
(микс сыров с виноградом, грецкими орехами и липовым мёдом)
(mix of cheeses with grapes, walnuts and linden honey)

Салаты / Salads
Салат "Цезарь" с лососем-гриль

"Ceasar" salad with grilled salmon
(листья салата, помидоры-черри, сыр Пармезан, гренки, лосось-гриль, соус
"Цезарь")
( lettuce,cherry tomatoes,Parmesan cheese,croutons,grilled salmon,sauce "Сaesar")

Салат "Цезарь" с говядиной гриль

"Ceasar" salad with beef
(листья салата, помидоры-черри, сыр Пармезан, гренки, говядина-гриль,
соус "Цезарь")
( lettuce,cherry tomatoes,Parmesan cheese,croutons,grilled beef,sauce "Сaesar")

Салат "Цезарь" с индейкой-гриль

"Caesar" salad with grilled turkey
(листья салата, помидоры-черри, сыр Пармезан, гренки, индейка-гриль,
соус "Цезарь")
(lettuce, cherry tomatoes, Parmesan cheese, croutons, grilled turkey, sauce
"Caesar")

Салат с курицей гриль, кедровыми орешками и
перепелиным яйцом

Grilled chicken salad, pine nuts and quail eggs
(микс салатов, филе птицы на гриле, помидоры-черри, перепелиные яйца,
кедровые орешки, соус "Цезарь")
(salad mix, grilled bird fillets, cherry tomatoes, quail eggs, pine nuts, sauce
"Caesar")

Салат от "Люсьена Оливье"

230/5/2

8.53

Salad from "Lucien Olivie"
(филе куриное гриль, горошек зеленый, лук репчатый, огурец
маринованный, картофель, салат, яйцо)
(grilled chicken fillet, green pea, bulb onion, pickled cucumber, potatoes, salad,
egg)

Салат "Греческий"

"Greek" salad
(перец, маслины, фета, помидоры, лук, огурец)
(pepper, black olives, feta cheese, tomatoes, onion, cucumber)

250

12.61
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Салаты / Salads
Салат "Caprese"

170/2

12.72

300/50/30/5/2

13.65

''Caprese" salad
(итальянский салат из помидоров, моцареллы и соуса песто,
оформленный зеленью)
(italian salad of tomatoes, Mozzarella and Pesto sauce, decorated with greens)

Супы / Soups
Солянка традиционная мясная "Богатырская"

Traditional meat solyanka "Bogatyrskaya"
(подается со сметаной, лимоном и зеленью)
(served with sour cream, lemon and greens)

Борщ холодный с запеченным картофелем

350/150/50

5.69

300/30/5/2

9.53

Cold soup with baked potatoes
(подается со сметаной и чесночным соусом)
( served with sour cream and garlic sauce)

Крем-суп из молодого зеленого горошка с жареным
беконом и сыром пармезан

Cream-soup made of green pea with roasted bacon
and Parmesan cheese

Горячие блюда из даров моря / Seafood hot dishes
Хвосты креветок в сливочно-чесночном соусе

225/2

50.20

150/50/30

31.63

100/100/60/30/45/
20

31.65

250/50/3/2

30.07

Shrimps in garlic creamy sauce
(подаются с миксом салатов)
(served with salad mix)

Норвежский лосось со сливочно-лимонным соусом и
кунжутом

Norwegian salmon with creamy lemon sauce and
sesame
(подается с зелёным салатом и долькой лимона)
(served with green salad and a slice of lemon)

Сибас в соево-медовом соусе

European bass in honey and soya sauce
(подается с картофельным пюре)
(served with mashed potatoes)

Дорадо, запеченная с лимоном

Gilthead roasted with lemon
(подается с салатом из свежих овощей)
(served with fresh vegetable salad)
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Горячие блюда из даров моря / Seafood hot dishes
Радужная форель, запеченная целиком с пряными
травами

160/30/100

27.58

345/1

19.31

Rainbow trout, baked whole with herbs
(подается на сливочно-лимонном соусе с зеленым салатом)
(served on a creamy lemon sause with green salad)

Судак с картофельным кремом и зелёным горошком

Salmon in white wine with potato cream
(подается с миксом салатов и помидорами-черри)
(served with mix of salads and cherry tomatoes)

Мясные горячие блюда / Meat hot dishes
Каре ягненка с сочными овощами-гриль

250/150/50/5/2

95.29

450/100/100/50/2

94.01

380/2

28.90

150/100/30

24.00

380/2

30.31

280/2

30.20

Lamb rack with juicy grilled vegetables
(подается с миксом салатов)
(served with mix of salads)

Голень ягненка, запеченная с овощами

Lamb shank baked with vegetables
(подается с помидорами-черри и соусом "Ткемали")
(served with cherry tomatoes and sauce "Tkemali")

Антрекот с яйцом

Steak with egg
(подается со сложным гарниром и ягодным соусом)
( served with a complex side dish and sauce)

Бифштекс рубленный из мяса буйвола с картофельным
кремом и брокколи

Chopped buffalo steak with potato cream and
broccoli
(подаётся с ягодным соусом)
(served with berry sauce)

Бефстроганов с картофельным пюре по-домашнему и
брокколи

Stroganoff with mashed potatoes and broccoli
(подается с салатом из свежих овощей и ягодным соусом)
(served with fresh salad and berry sauce)

Кролик томленый в красном вине с яблоками и
черносливом

Rabbit stewed in red wine with apples and prunes
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Цена

Горячие блюда из птицы, дичи / Fowl and game main courses
Фуа-гра с тёплым яблочным тар-таром

185

36.72

200/50/45

13.16

200/150/50/20/5/2

41.12

280/5

47.86

150/120/50/2

23.21

200/120/50/5/2

15.12

Foie gras with warm apple tar-tar
(подается с пшеничными гренками)
(served with wheat croutons)

Крылышки куриные жареные в пикантном маринаде с
острым грузинским соусом "Ткемали"

Chicken wings fried in a spicy marinade with a
Georgian "Tkemali" sauce
(пикантные крылышки с хрустящей корочкой, подаются с острым соусом
"Ткемали", соленой черемшой и листьями салата)
(spicy wings with crispy crust, served with spicy sauce "Tkemali", salted wild
garlic and lettuce leaves)

Стейки /Steaks
Стейк "Гранд Шеф" из черного палтуса с рисом и
соевым соусом

"Grand Cheif" steak of black halibut with rice and
soy sauce
(подается с миксом салатов и долькой лимона)
(served with mix of salads and a slice of lemon)

Рибай стейк с томатами черри

Ribeye steak with cherry tomatoes
(подается с веточкой черри и можжевелово-клюквенным соусом)
(served with a sprig of cherry and juniper-cranberry sauce)

Стейк-гриль из свинины с овощным ранчо

Grilled pork steak with vegetable ranch
(свинина на гриле, подается с овощами гриль и восхитительным соусом)
(pork grilled and served with grilled vegetables and a delicious sauce)

Стейк из птицы с апельсиновым соусом и запеченой
картошкой

Chicken steak with orange sauce and baked potatoes
(подается с миксом салатов)
(served with mix of salads)

Срок действия с 29.05.2020 по 30.06.2020

Цена

Гарниры / Side dishes
Пюре картофельное с маринованным огурцoм

150/30/2

2.76

150/20/2

5.67

150/50/10/2

5.15

Mashed potatoes with pickled cucumber
Картошечка по-деревенски с грибами

Potatoes country style with mushrooms
(белорусский картофель с грибочками и луком)
(Belarusian potatoes with mushrooms and onions)

Картофель фри с томатным соусом

French fries with tomato sauce
Сочные овощи-гриль

50/50/50/50/2

12.25

Juicy grilled vegetables

Соусы холодные / Cold sauces
Горчица

50

1.06

50

1.60

50

0.94

50

4.03

15

6.69

50

1.43

Mustard
Горчица "Французская"

"French" mustard
Соус "Майонез"

"Mayonnaise" sauce
Соус "Соевый"

"Soy" sauce
Соус "Табаско"

Sause "Tabasco"
Соус хрен

Horseradish sauce

К холодным закускам предлагаем/With cold snacks we also offe
Огурчик маринованный

100/2

1.94

55/2

4.43

40

1.91

55/2

3.68

Pickles
Маслины без косточек

Pitted black olives
Маслице фирменное

Branded butter
Оливки без косточек

Pitted olives
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Десерты / Desserts
Домашние сырники из творога со сметанкой

150/30/10

5.78

150/30/10

4.69

150/30/10

6.31

150/30/10

5.28

100/30/10/6

8.42

100/30/10/6

8.94

100/30/10/5

8.16

100/30/10/6

8.56

Homemade pancakes from cottage cheese with sour
cream
Домашние сырники из творога с джемом

Homemade pancakes from cottage cheese with jam
Домашние сырники из творога с липовым медом

Homemade pancakes from cottage cheese with linden
honey
Домашние сырники из творога со сгущенным молоком

Homemade pancakes from cottage cheese with
condensed milk
Десерт "Виктория"

Dessert "Victoria"
(десерт, состоящий из воздушных белково-ореховых, песочных коржей и
нежного сливочного крема)
(dessert made from airy protein-nut, sand cake and soft cream)

Десерт "Наполеон"

Dessert "Napoleon"
(классический десерт из слоеного теста и ванильного заварного крема)
(classic dessert made from puff pastry and vanilla custard)

Десерт "Поль Робсон"

Dessert "Paul Robson"
(уникальный рецепт домашнего десерта из воздушных шоколадных коржей
и легкого сметанного крема)
(unique recipe of homemade dessert made of airy chocolate cakes and light sour
cream)

Десерт "Птичье молоко"

Dessert "Bird's milk"
(лёгкое и воздушное белковое суфле на мягком бисквите, покрытое тонким
слоем нежнейшей глазури из тёмного шоколада)
(light and airy protein souffle on a soft biscuit, covered with a thin layer of the
most delicate dark chocolate glaze)
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Мороженое / Ice cream
Мороженое "Вива Шокко"

150/30/20/5/2

10.42

150/30/5/3/2

10.99

150/30/5/3/2

20.23

150/30/5/3/2

20.23

150/15/10/5

25.27

120/120/120/120/
120

22.15

"Viva Choco" ice cream
(шоколадное мороженое с ананасом, коктейльной вишней и тёмным
шоколадом)
(chocolate ice cream with pineapple, cocktail cherries and dark chocolate)

Мороженое "Дольче Вита"

"Dolce Vita" ice cream
(мороженое, украшенное шоколадом и вишней)
(ice cream garnished with chocolate, cherry and sweet topping)

Мороженое "Лён с васильковым мёдом на березовом
соке"

Ice cream "Flax with cornflower blue honey on birch
sap"
(мороженое, украшенное топпингом и вишней)
(ice cream, decorated with topping and cherry)

Мороженое "Чёрная смородина с брусникой и мёдом
белой акации"

Ice cream "Black currant with lingonberries and
white acacia honey"
(мороженое, украшенное топпингом и вишней)
(ice cream, decorated with topping and cherry)

Сорбетто "Прохлада альпийских гор"

Sorbetto "Cool Alpine mountains"
(ледяной десерт, приготовленный из свежих фруктов)
(ice dessert made of fresh fruit)

Фрукты / Fruits
"Фруктовая ваза"

"Fruktovaya vaza" (Fruit vase)
Лимон порцией без сахaра

100

3.09

30

0.93

Lemon serving without sugar
Лимон к чаю

Lemon for tea
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Соки свежевыжатые / Freshly squeezed juices
Сок из ананаса

200

19.34

200

7.66

200

7.44

200

2.37

200

5.30

200

9.32

170/30

3.36

Pineapple juice
Сок из апельсинов

Orange juice
Сок из грейпфрута

Grapefruit juice
Сок из моркови со сливками

Carrot juice with cream
Сок из яблок

Apple juice
Сок яблочный с сельдереем

Apple juice with celery

Хлеб / Bread
Хлебная корзина

Bread basket

/ /

/ /

/ /

