кафе
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
COLD STARTERS

грамм
gram

СОЛЕНЬЯ

о

280

450.00

160

550.00

190\100

2300.00

380

1550.00

ASSORTED PICKLES

капуста квашеная, помидоры соленые, слива
моченая, огурцы соленые, огурцы малосольные
sauerkraut, pickled tomatoes, soused plum,
pickled cucumbers, lightly salted cucumber

АССОРТИ МАРИНОВАННЫХ ГРИБОВ
ASSORTED PICKLED MUSHROOMS

опята, лисички, грузди, лук репчатый, зелень
armillaria, chanterelles, milk mushrooms,
onions, greens

ХОЛОДНОЕ МЯСО
COLD MEAT

ростбиф, запеченная в соли телятина, ветчина
Пармская, колбаса салями, Брезаола, гранат,
кинза, соус острый, соус ореховый
roast beef, baked in salt beef, Parma ham,
salami, Bresaola, pomegranates, coriander,
spicy sauce, walnut sauce

СЫРНАЯ ТАРЕЛКА
CHEESE PLATE

сыр Камамбер, сыр Скаморца, сыр Пармезан, сыр
Дор-Блю, сыр козий, груша, виноград, мед,
чернослив, курага, орехи Кешью, орех грецкий
Camembert cheese, Skamorz cheese, Parmesan
cheese, Dor-Blue cheese, goat cheese, pear,
grapes, honey, prunes, dried apricots, nuts
Cashew, walnut

САЛАТЫ
SALADS

грамм
gram

САЛАТ ВЕСЕННИЙ
SPRING SALAD

о

210

300.00

270

550.00

240

550.00

255

700.00

235

1000.00

240

850.00

250

950.00

262

1000.00

грамм
gram

о

огурцы, яйцо куриное, сметана, редис, лук
зеленый, укроп
cucumber, chicken egg, sour cream, radish,
green onion, dill

САЛАТ "ГРЕЧЕСКИЙ"
"GREEK" SALAD

огурцы, помидоры, перец болгарский, лук
репчатый, оливки, маслины, сыр Фета, салат
Романо, микс пряных трав, соус на основе
винного уксуса и оливкового масла
cucumbers, tomatoes, bell peppers, onions,
assorted olives, Feta cheese, Romano salad,
mix herbs, sauce based on vinegar and olive
oil

САЛАТ "ОЛИВЬЕ" С КУРИЦЕЙ

"OLIVIER" – CLASSICAL RUSSIAN SALAD
WITH CHICKEN

курица, картофель, морковь, горошек зеленый,
огурцы свежие, огурцы соленые, яйцо
перепелиное, пюре из зеленого горошка, икра
красная, масло оливковое, майонез
chicken, potatoes, carrots, green peas, fresh
cucumbers, salted cucumbers, quail eggs,
green peas puree, red caviar, olive oil,
mayonnaise

САЛАТ "ЦЕЗАРЬ" С КУРИЦЕЙ

"CAESAR" SALAD WITH CHICKEN

салат Романо, куриная грудка, помидоры черри,
сыр Пармезан, чипсы из чиабатты, соус "Цезарь"
Romano salad, chicken breast, cherry tomatoes,
Parmesan cheese, ciabatta crisps, sauce
"Caesar"

САЛАТ "ЦЕЗАРЬ" С КРЕВЕТКАМИ
"CAESAR" SALAD WITH SHRIMPS

салат Романо, креветки, помидоры черри, сыр
Пармезан, чипсы из чиабатты, соус "Цезарь"
Romano salad, shrimps, cherry tomatoes, Parmesan cheese, ciabatta crisps, sauce "Caesar"

САЛАТ КАМАМБЕР С ГРУШЕЙ

CAMEMBERT SALAD WITH PEARS

микс салатов, груша, томленая в вине, сыр
Камамбер, орехи кешью, грушевый соус
mix salad, pear, stewed in wine, Camembert
cheese, cashew nuts, pear sauce

САЛАТ С РОСТБИФОМ
ROASTBEEF SALAD

микс салатов, ростбиф, помидоры, авокадо, лук
красный, соус винегрет, соус горчичный
mix salad, roastbeef, tomato, avocado, red
onion, vinaigrette sauce, mustard sauce

САЛАТ С СЕМГОЙ

SALAD WITH SALMON

семга слабосоленая, микс салатных листьев, сыр
сливочный, лук сибулет, чипсы из чиабатты,
помидоры свежие, каперсы, заправка
классическая
salmon lightly salted, mix salad leaves, cream
cheese, chive onion, chips from ciabatta,
fresh tomatoes, capers, dressing classic

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
HOT STARTERS
ГРИБНОЙ ЖЮЛЬЕН

90

350.00

CHICKEN JULIENNE

90

350.00

БЛИНЧИКИ С МЯСОМ ПОД СОУСОМ БЕШАМЕЛЬ
BLINI WITH MEAT AND BECHAMEL SAUCE

240

550.00

ПЕЛЬМЕНИ ЧЕРНЫЕ ИЗ ТРЕХ ВИДОВ МЯСА
BLACK PELMENI WITH THREE KINDS MEAT

290

750.00

MUSHROOM JULIENNE

грибы, лук, сыр, соус Бешамель
mushrooms, onions, cheese, sauce Béchamel

ЖЮЛЬЕН ИЗ КУРИЦЫ
курица, лук, сыр, соус Бешамель
chicken, onion, cheese, sauce Béchamel

блины, говядина, свинина, лук репчатый, сыр
Чеддер, соус Бешамель
pancakes, beef, pork, onion, Cheddar cheese,
sauce Béchamel

говядина, баранина, курица, соус сметана с
хреном
beef, lamb, chicken, sour cream sauce with
horseradish

СУПЫ
SOUPS

грамм
gram

КУРИНЫЙ СУП С ЛАПШОЙ
CHICKEN NOODLE SOUP

о

350

350.00

350

400.00

260

500.00

280

300.00

280

300.00

куриный бульон, куриная грудка, домашняя
лапша, морковь, лук репчатый, петрушка
chicken broth, chicken breast, homemade
noodles, carrots, onions, parsley

СОЛЯНКА МЯСНАЯ
SOLYANKA SOUP

куриный бульон, говядина, куриное бедро,
сосиски, колбаски, помидоры, болгарский
перец, лук репчатый, соленые огурцы, оливки,
каперсы, сок лимона
chicken broth, beef, chicken thigh, assorted
sausages, tomatoes, bell pepper, onion,
salted cucumbers, olives, capers, lemon juice

СУП-КРЕМ ИЗ БЕЛЫХ ГРИБОВ С ГРЕНКАМИ
WHITE MUSHROOMS CREAM SOUP

грибы белые, грибы шампиньоны, лук репчатый,
сливки, гренки
white mushrooms, champignon mushrooms, onion,
cream, croutons

ОКРОШКА НА КВАСЕ

OKROSHKA SOUP WITH KVASS

квас, сметана с хреном, говядина отварная,
яйцо куриное, огурцы, редис, картофель, лук
зеленый, укроп
kvass, sour cream with horseradish, boiled
beef, chicken egg, cucumber, radish,
potatoes, green onion, dill

ОКРОШКА НА АЙРАНЕ

OKROSHKA SOUP WITH AYRAN

айран, сметана с хреном, говядина отварная,
яйцо куриное, огурцы, редис, картофель, лук
зеленый, укроп
ayran, sour cream with horseradish, boiled
beef, chicken egg, cucumber,
radish, potatoes, green onion, dill

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
HOT DISHES

грамм
gram

ШНИЦЕЛЬ ПО-МИНИСТЕРСКИ
С ЯБЛОКАМИ И КЛЮКВЕННЫМ СОУСОМ

о

245

550.00

ROAST IN POT

340

650.00

СТЕЙК ИЗ СВИНИНЫ С СОУСОМ
КРАСНОЕ ВИНО

260

650.00

196

1000.00

277

1150.00

160/50/10

1300.00

330\80

1500.00

SCHNITZEL-MINISTERIAL WITH APPLE
AND CRANBERRY SAUCE

куриное бедро филе, яйцо, хлебные сухарики,
яблоки бланшированные в белом вине, чатни
из клюквы
chicken thigh fillets, egg, bread rusks,
apple blanched in white wine, cranberry
chutney

ЖАРКОЕ ПО-ДОМАШНЕМУ
говядина, картофель, морковь, лук репчатый,
баклажаны, помидоры, соус Бешамель, сыр
Чеддер, зелень
beef, potatoes, carrots, onions, eggplant,
tomato, Bechamel sauce, Cheddar cheese,
greens

PORK STEAK WITH RED WINE SAUCE

свиная шея, чеснок, розмарин, соус красное
вино, лук сибулет
pork neck, garlic, rosemary, red wine sauce,
chives

МЕДАЛЬОНЫ ИЗ ГОВЯДИНЫ
С ЧЕРНОСЛИВОМ

BEEF MEDALLIONS WITH PRUNES

говяжья вырезка, соус Чернослив, сливки,
чернослив, масло растительное, орех грецкий,
масло оливковое
beef tenderloin, sauce Prunes, cream, prunes,
sunflower oil, walnut, olive oil

СЕМГА В ГОРЧИЧНО-МЕДОВОМ СОУСЕ
SALMON WITH MUSTARD-HONEY SAUCE

филе семги, горчично-медовый соус, цветная
капуста, кинза, кунжут
salmon fillet, mustard-honey sauce, cauliflower, coriander, sesame

ПЕРЕПЕЛКА С ВИШНЯМИ
QUAIL WITH CHERRIES

перепелка, соус Вишневый, микс салатных
листьев
quail, cherry sauce, mix salad

БАРАНЬЯ НОЖКА С ТОМАТАМИ
LEG OF LAMB WITH TOMATOES

баранья голень, помидоры конкасе, розмарин
lamb shank, tomatoes concasse, rosemary

ГАРНИРЫ
SIDE DISHES
КАРТОФЕЛЬ ПО-ДЕРЕВЕНСКИ В ТРАВАХ
POTATO WEDGES WITH HERBS

МИКС ЗОЛОТИСТОГО И ДИКОГО РИСА
MIX GOLDEN AND WILD RICE

ЦВЕТНАЯ КАПУСТА
CAULIFLOWER

ПЮРЕ ИЗ БАТАТА

MASHED SWEET POTATOES

ОВОЩИ ГРИЛЬ

GRILLED VEGETABLES

грамм
gram

о

150

150.00

150

200.00

100

200.00

150

360.00

290

450.00

болгарский перец, цукини, баклажаны,
помидоры, грибы, лук репчатый, зелень
bell peppers, zucchini, eggplant, tomatoes,
mushrooms, onion

ХЛЕБНАЯ КОРЗИНА
BREAD BASKET

грамм
gram

о

БУЛОЧКА НАТУРАЛЬНАЯ С ЗЕЛЕНЫМ МАСЛОМ 1 ШТ.
WHEAT ROLL WITH GREEN BUTTER 1 PC

40\10

70.00

БУЛОЧКА СО ЗЛАКАМИ С ЗЕЛЕНЫМ МАСЛОМ 1 ШТ.
CEREALS ROLL WITH GREEN BUTTER 1 PC

50\10

70.00

ДЕСЕРТЫ
DESSERTS
ПИРОЖНОЕ ПТИЧЬЕ МОЛОКО
PIGEON MILK CAKES

грамм
gram

о

85

300.00

12 0

350.00

160

350.00

160

350.00

130

450.00

165

450.00

157

500.00

80

500.00

870

950.00

яичный белок, сахар, песочный бисквит,
шоколадная глазурь, агар-агар
egg white, biscuit, chocolate glaze,
agar-agar

ТОРТ МЕДОВИК
HONEY CAKE

мед, сметана, яйца, мука
honey, sour cream, eggs, flour

ШОКОЛАДНЫЙ ФОНДАН
CHOCOLATE FONDANT

шоколадный бисквит, мороженое
chocolate biscuit, ice cream

ШТРУДЕЛЬ "ОСТАНКИНО"
STRUDEL "OSTANKINO"

тесто фило, яблоки, орехи грецкие, изюм, ром
Бакарди, мороженое
filo dough, apples, walnuts, raisins, rum
Bacardi, ice cream

МАКОВО-МАНГОВЫЙ ТОРТ
POPPY-MANGO CAKE

маковый бисквит, манговое суфле, свежие
ягоды, манговый соус
poppy seed biscuit, mango souffle, fresh
berries, mango sauce

ЯБЛОЧНОЕ ТИРАМИСУ
APPLE TIRAMISU

сыр Маскарпоне, сливки, яблоки бланшированные
в вине, печенье Савоярди, какао, мята,
физалис
mascarpone cheese, cream, apples blanched
in wine, cookies Savoyardy, cocoa, mint,
physalis

ТАРТАЛЕТКА С ЯГОДАМИ
TARTLET WITH BERRIES

песочное тесто, крем сливочный, крем
шоколадный, клубника, киви, голубика, соус
малиновый, мята
shortbread, cream, chocolate cream, strawberry, kiwi, blueberry, raspberry sauce, mint

ФРАНЦУЗСКОЕ МОРОЖЕНОЕ "НУГА"
FRENCH ICE CREAM "NOUGAT"

сыр Маскарпоне, сливки, яблоки бланшированные
нуга, свежие ягоды, малиновый соус
nougat, fresh berries, raspberry sauce

ФРУКТОВАЯ ТАРЕЛКА
FRUIT PLATE

клубника, сливы, мандарины, апельсины, киви,
груши, виноград, мята, сахарная пудра
strawberries, plums, tangerines, oranges,
kiwi, pears, grapes, mint, powdered sugar

МОРОЖЕНОЕ
ICE CREAM
ВАНИЛЬНОЕ / ШОКОЛАДНОЕ / ТИРАМИСУ
VANILLA / CHOCOLATE / TIRAMISU

грамм
gram

50

о

120.00

