К А Ф Е

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
HOT DISHES

СЕДЬМОЕ НЕБО
САЛАТЫ И ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
ОЛЮТОРСКАЯ СЕЛЁДКА С ТОСТАМИ (195 г)
HERRING ON A TOAST (195 g)

GREEK SALAD (320 g)

450

550

Огурцы, помидоры, перец болгарский, лук красный, листья Романо, сыр
фета, лимонный сок, масло оливковое, оливки, маслины, соль, перец
чёрный молотый, прованские травы.
Cucumbers, tomatoes, bell pepper, red onion, Romano leaves, feta cheese,
lemon juice, olive oil, olives, salt, ground black pepper, Provencal herbs.

САЛАТ ОЛИВЬЕ С КОПЧЁНОЙ КУРИЦЕЙ (210 г)
OLIVIER SALAD WITH SMOKED CHICKEN (210 g)

450

COCOT WITH MUSHROOMS (90 g)

CREPES WITH MEAT AND BECHAMEL SAUCE (360 g)

CAESAR SALAD WITH CHICKEN (255 g)

700

Листья Романо, соус Цезарь, филе куриное, хлебные тосты, помидоры
черри, сыр Пармезан, чеснок.
Romano leaves, caesar sauce, chicken ﬁllet, bread toast, cherry tomatoes,
Parmesan cheese, garlic.

САЛАТ СО СЛАБОСОЛЁНЫМ ЛОСОСЕМ И СОУСОМ МАРАКУЙЯ (225 г) 800
SALAD WITH LIGHTLY SALTED SALMON AND PASSION FRUIT SAUCE (225 g)

Листья салата, лосось, яблоки зелёные, соус Маракуйя, соевый соус,
масло оливковое, соль, соус Табаско, перец чёрный молотый.
Lettuce leaves, salmon, green apples, passion fruit sauce, soy sauce, olive oil,
salt, Tabasco sauce, ground black pepper.

СЫРНАЯ ТАРЕЛКА (350 г)
CHEESE PLATE (350 g)

POT ROAST (340 g)

FRIED SULUGUNI CHEESE WITH TOMATOES (135 g)

900

Сыр Камамбер, сыр Скаморца, сыр Горгонзола, сыр Пармезан, орехи
кешью, орехи грецкие, мёд, виноград, груша, мята, чернослив, курага.
Camembert cheese, Scamorza cheese, Gorgonzola cheese, Parmesan cheese,
cashew nuts, walnuts, honey, grapes, pear, mint, prunes, dried apricots.

550

CHICKEN NOODLE SOUP (350 g)

MEAT SOLYANKA (350 g)

ДЕСЕРТЫ

БУРГЕРЫ

CHOCOLATE FONDANE (160 g)

500

500

Котлета из курицы, помидоры, маринованные огурцы, лук красный,
салат Айсберг, сыр Чеддер, соус для бургеров.
Chicken cutlet, tomatoes, pickled cucumbers, red onion, iceberg lettuce,
Cheddar cheese, burger sauce.

SAFFRON RICE (150 g)

APPLE TIRAMISU (165 g)

ОВОЩИ ГРИЛЬ (290 г)

GRILLED VEGETABLES (290 g)

Белые грибы, шампиньоны, картофель, лук репчатый, сливки, хлебные
тосты, соль, перец чёрный молотый.
Porcini mushrooms, champignons, potatoes, onions, cream, bread toast, salt,
ground black pepper.

ШТРУДЕЛЬ «ОСТАНКИНО» (160 г)

BROCCOLI WITH SESAME SEEDS (150 g)

Брокколи, масло оливковое, масло кунжутное, кунжут, соль, перец
чёрный молотый.
Broccoli, olive oil, sesame oil, sesame, salt, ground black pepper.

450

400

МОРОЖЕНОЕ ВАНИЛЬНОЕ (1 шарик)

120

250

МОРОЖЕНОЕ ШОКОЛАДНОЕ (1 шарик)

120

МОРОЖЕНОЕ КЛУБНИЧНОЕ (1 шарик)

120

150

CHOCOLATE ICE CREAM (1 ball)

STRAWBERRY ICE CREAM (1 ball)

450

Томаты, болгарский перец, шампиньоны, цукини, баклажаны, лук
красный, чесночное масло, петрушка.
Tomatoes, bell peppers, champignons, zucchini, eggplant, red onion, garlic
oil, parsley.

БРОККОЛИ С КУНЖУТОМ (150 г)

400

Сыр Маскарпоне, сливки, яблоки, бланшированные в вине с корицей,
печенье Савоярди, мята, какао, физалис.
Mascarpone cheese, cream, apples with cinnamon in wine, Savoyardi biscuits,
physalis, mint, cocoa.

VANILLA ICE CREAM (1 ball)

Картофель бейби, масло сливочное, чеснок, сыр Пармезан, укроп.
Baby potatoes, butter, garlic, Parmesan cheese, dill.

РИС С ШАФРАНОМ (150 г)

350

Тесто фило, яблоки, орехи грецкие, изюм, ром Бакарди, мороженое.
Filo dough, apples, walnuts, raisins, Bacardi rum, ice cream.

SIDE DISHES

BABY POTATOES WITH PARMESAN (160 g)

ЯБЛОЧНОЕ ТИРАМИСУ (165 г)

Рис золотистый, масло сливочное, масло оливковое, шафран.
Golden rice, butter, olive oil, saffron.

450

350

Шоколадный бисквит, мороженое.
Сhocolate biscuit, ice cream.

STRUDEL "OSTANKINO" (160 g)

ГАРНИРЫ
КАРТОФЕЛЬ БЕЙБИ С ПАРМЕЗАНОМ И ЧЕСНОКОМ (160 г)

HONEY PIE (120 g)

ШОКОЛАДНЫЙ ФОНДАН (160 г)

BURGERS

CHICKEN BURGER (195 g)

450

PTICHIE MOLOKO CAKE (110 g)

Классический медовик на натуральном меду и сметане, мёд в сотах,
сахарная мастика, мята, какао, пудра сахарная.
Classic honey pie made with natural honey and sour cream, honey in
honeycombs, confectionery mastic, mint, cocoa, powdered sugar.

БУРГЕР С КУРИЦЕЙ (195 г)

350

ПИРОЖНОЕ ПТИЧЬЕ МОЛОКО (110 г)

Свиная шейка, чеснок, розмарин, лук красный, укроп, лимон, соль,
перец чёрный молотый.
Pork neck, garlic, rosemary, red onion, dill, lemon, salt, ground black pepper.

Котлета из говядины, помидоры, маринованные огурцы, лук красный,
салат Айсберг, сыр Чеддер, соус для бургеров.
Beef Patty, tomatoes, pickled cucumbers, red onion, iceberg lettuce, Сheddar
cheese, burger sauce.

450

DESERTS

ТОРТ МЕДОВИК (120 г)

PORK NECK KEBAB WITH SWEET AND SOUR SAUCE (245 g)

BEEF BURGER (195 g)

Говяжий бульон, колбаски венские, европейские, говядина, курица,
солёные огурцы, каперсы, томаты, сметана, петрушка, лимон, соль,
перец чёрный молотый.
Beef broth, Viennese, European sausages, beef, chicken, pickles, capers,
tomatoes, sour cream, parsley, lemon, salt, ground black pepper.

PORCINI MUSHROOM CREAM SOUP WITH CROUTONS (250 g)

85

CEREAL BUN WITH GREEN BUTTER (1 piece, 50 g/10 g)

ШАШЛЫЧОК ИЗ СВИНИНЫ С КИСЛО-СЛАДКИМ СОУСОМ (245 г) 600

БУРГЕР С ГОВЯДИНОЙ (195 г)

Бульон куриный, куриное филе, лук репчатый, морковь, лапша
домашняя, соль, перец чёрный молотый, петрушка.
Chicken broth, chicken ﬁllet, onion, carrots, homemade noodles, salt, ground
black pepper, parsley.

СОЛЯНКА МЯСНАЯ (350 г)

БУЛОЧКА СО ЗЛАКАМИ С ЗЕЛЁНЫМ МАСЛОМ (1 шт., 50 г/10 г)

Суфле на песочном тесте, покрытое шоколадной глазурью, смородина
красная, мята, пудра сахарная.
Souffle on shortbread dough, covered with chocolate glaze, red currant, mint,
powdered sugar.

Лосось, горбуша, картофель, морковь, лук репчатый, бульон рыбный,
сливки, укроп, мука, соль, перец чёрный молотый.
Salmon, pink salmon, potatoes, carrots, onions, ﬁsh broth, cream, dill, ﬂour,
salt, ground black pepper.

КУРИНЫЙ СУП С ЛАПШОЙ (350 г)

85

NATURAL BUN WITH GREEN BUTTER (1 piece, 40 g/10 g)

Фарш из куриной грудки и куриного бедра, яйцо, яблоки, белое вино,
соус клюквенный, хлеб белый, тимьян, соль, перец чёрный молотый.
Minced chicken breast and chicken thigh, egg, apples, white wine, cranberry
sauce, white bread, thyme, salt, ground black pepper.

600

SOUPS

КРЕМ-СУП ИЗ БЕЛЫХ ГРИБОВ С ГРЕНКАМИ (250 г)
Все цены указаны в рублях РФ, с учетом НДС 20%.
Если у Вас есть аллергия на какой-либо продукт, пожалуйста, предупредите
об этом Вашего официанта. Контрольное меню с информацией о пищевой
ценности готовой продукции предоставляется по Вашему требованию.
All prices are in Russian Roubles, VAT 20% included.
If you have any allergies, please let know your waiter when you order.
Detailed menu containing nutritional information is available on demand.

POZHARSKAYA CUTLET (285 g)

СУПЫ
FINNISH FISH SOUP (300 g)

550

КОТЛЕТА ПОЖАРСКАЯ (285 г)

Сыр Сулугуни, помидоры, масло сливочное, петрушка.
Suluguni cheese, tomatoes, butter, parsley.

УХА ФИНСКАЯ (300 г)

БУЛОЧКА НАТУРАЛЬНАЯ С ЗЕЛЁНЫМ МАСЛОМ (1 шт., 40 г/10 г)

Говядина, картофель, баклажаны, лук репчатый, морковь, помидоры,
соус Бешамель, сыр Чеддер, зелень.
Beef, potatoes, eggplants, onions, carrots, tomatoes, Bechamel sauce, Cheddar
cheese, herbs.

Блины, мясной фарш из говядины и свинины, сыр Чеддер, соус Бешамель.
Crepes, minced beef and pork, Bechamel sauce, Сheddar cheese.

СЫР СУЛУГУНИ ЖАРЕНЫЙ С ПОМИДОРАМИ (135 г)

1000

650

ЖАРКОЕ В ГОРШОЧКЕ (340 г)

Грибы шампиньоны, белые грибы, лук репчатый, соус Бешамель, сыр
Чеддер.
Champignons, porcini mushrooms, onion, Bechamel sauce, Сheddar cheese.

БЛИНЧИКИ С МЯСОМ ПОД СОУСОМ БЕШАМЕЛЬ (360 г)

BREAD BASKET

Лосось, цукини, морковь, масло оливковое, соус Бер Блан, оливковое
масло, розмарин, соль, перец чёрный молотый.
Salmon, zucchini, carrots, olive oil, Beurre Blanc sauce, olive oil, rosemary, salt,
ground black pepper.

300

КОКОТ С ГРИБАМИ (90 г)

Огурцы, яйцо куриное, огурцы солёные, картофель, морковь, горошек
зелёный, грудка куриная, майонез, масло оливковое, крем бальзамик,
хлебные чипсы.
Cucumbers, chicken egg, pickled cucumbers, potatoes, carrots, green peas,
chicken breast, mayonnaise, olive oil, balsamic cream, bread chips.

САЛАТ ЦЕЗАРЬ С КУРИЦЕЙ (255 г)

GRILLED SALMON WITH BEURRE BLANC SAUCE (275 g)

HOT STARTERS

Сельдь олюторская, хлеб бородинский, яйцо куриное, яйцо перепелиное,
майонез, свёкла, масло растительное, сливочный хрен, чеснок, укроп.
Olyutorskaya herring, borodinsky bread, chicken egg, quail egg, mayonnaise,
beetroot, vegetable oil, creamy horseradish, garlic, dill.

САЛАТ ГРЕЧЕСКИЙ (320 г)

ЛОСОСЬ ГРИЛЬ С СОУСОМ БЕР БЛАН (275 г)

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

SALADS AND COLD STARTERS

ХЛЕБНАЯ КОРЗИНА

300

Всё видно, всё вкусно!

