
г/ g руб./ rub.
САЛАТЫ И ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ 
SALADS AND COLD STARTERS

Зеленый салат с камчатским крабом, хурмой и сливой 
Green salad with king crab, persimmon and plum

240 2 150

Оливье с осьминогом или с пастрами
Olivier salad with octopus or pastrami

260 950

Винегрет с груздями и опятами или со скумбрией 
Vinegret with milkcaps and honey mushrooms or with mackerel 

200 800

Теплый салат с угрем и молодым картофелем 
Warm salad with eel and new potatoes 

240 1 350

Сельдь под шубой 
Dressed herring

200  750

Паштет из куриной печени с чатни из апельсина 
Chicken liver pâté with orange chutney

108 850

Гребешок со сливой 
Scallop with plum

120 950

СУПЫ
SOUPS

Борщ с чесночной гренкой и салом 
Borsch with garlic croutons and lard

400/ 50 / 50 1 050

Щи из квашеной капусты и белых грибов 
Sauerkraut soup with porcini 

380 600

Крем-суп из мускатной тыквы с муссом из фундука 
Butternut squash cream soup with hazelnut mousse 

300 500

Томатный суп с ягненком и чечевицей  
Tomato soup with lamb and lentils

550 950

Куриный бульон с домашней лапшой
Chicken soup with homemade noodles

390 450

г/ g руб./ rub.
ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
MAIN DISHES

Рыба и морепродукты
Fish and seafood
Дикая форель с ячневой крупой и соусом из раков 
Wild trout with pot barley and crayfish sauce

140 / 120 1 400

Мурманская корюшка с картофельным пюре и соусом «Тартар» 
Murmansk smelt with potato puree and tartar sauce

75 / 150 850

Осьминог с томатами и картофелем  
Octopus with tomato and potato

100 / 120 / 65 3 000

Котлеты из осетрины со свежими томатами
Sturgeon and cakes with fresh tomatoes

290 1 400

Пельмени c камчатским крабом и угольными сливками
Dumplings with king crab and charcoal cream

150 1 150

Мясо и птица
Meat and poultry
Томленые телячьи щеки с корнеплодами и зеленым горошком 
Braised veal cheeks with roots and green peas 

480 1 550

Пастрами из печи с круассаном из картофеля с грибами
Oven-cooked pastrami with potato and mushroom croissant

130 / 115 / 20 1 350

Бефстроганов с картофельным пюре 
Beef Stroganoff with potato puree

200 / 150 1 800

Мини-голубцы с телятиной и соусом из сморчков 
Mini cabbage rolls with veal and morel sauce

220 1 350

Плечо ягненка со свежим салатом, печеным баклажаном 
и соусом из кинзы
Lamb shoulder with fresh salad, baked eggplant and coriander sauce

400 1 250

Цыпленок с мятым картофелем и беконом  
Chicken with smashed potatoes and bacon  

115 / 150 1 050

Жаркое из дичи по-домашнему  
Home-style game roast

450 1 500

ДЕСЕРТЫ
DESSERTS
Медовик с мороженым из черной смородины
Honey sponge cake with blackcurrant ice cream

150 650

Морковный торт с мандаринами
Carrot cake with tangerines

150 600

Авторский постный десерт «Павлова» с хурмой и безе из нута
Pavlova signature vegetarian dessert with persimmon and chickpea meringue

264 800

Чизкейк «Эскимо»
Eskimo cheesecake

62 500

Ассорти сладостей к чаю (трубочка, печенье из фисташек 
и пекана, конфеты, макароны)
Tea sweets (wafer rolls, pistachio and pecan cookies, sweets, macarons)

85 600

Цены указаны в рублях, включают НДС 20% и не включают сбор за обслуживание.  Данный буклет является ознакомительным материалом. Прейскурант цен с выходом и калорийностью  блюд находится на доске информации для потребителей и предоставляется гостям по первому требованию.
All prices are in rubles and include 20% VAT. Prices do not include service fee. This menu is an advertising material. Price list with the weight and caloric value of food is on the consumer information board. It is available for guests upon request.

Вегетарианское блюдо / vegetarian Не содержит глютена / gluten-free Biolight


