
1200 руб

1200 руб

1300 руб

Специальные сеты от шеф повара / 
Ghef’s Special

- Салат из свежих овощей
1/85 (помидоры черри, салат руккола 
и листовой салат с соусом 1000 островов)

Fresh vegetable salad

- Борщ со сметаной
150/30 

Borsch with sour cream

- Тендерлойн и грибное рагу 
с соусом Красное вино
120/50/50/84 (медальон из говяжьей вырезки, 
маринов. в оливковом масле с рубленой зеленью)

Tenderloin and Mushroom Ragout 
with Red Wine sauce

- Салат из свежих овощей
1/85 (помидоры черри, салат руккола 
и листовой салат с соусом 1000 островов)

Fresh vegetable salad

- Грибной крем суп
150/23 (лесные грибы, лук репчатый, обжаренный 
на сливочном масле, сливки, соус Бешамель)

Mushroom cream-soup

- Медальоны из говядины 
и королевская креветка 
с дуэтом соусов
120/40/50/45/85 (медальон из говяжьей вырезки 
и тигровая креветка, обжаренная на сливочном 
масле с соусами Демиглас и Американский)

Medallion of beef and broiled king 
prawn with two vegetables sauces

- Салат из свежих овощей
1/85 (листовой салат, огурцы, помидоры, репчатый лук)

Fresh vegetable salad

- Уха
1/150 (рыбный бульон, семга, патус, картофель, лук)

Ukha (fish soup)

- Жареный палтус на подушке из лука 
с соусом Вин Бланк (винно-сливочным)
180/35/70/80/3 (жареный палтус, репчатый лук, 
бальзамический уксус, мёд, белое вино  и сливки)

 Fried halibut on the onion's bed 
with sauce Vin Blanc

SET A 

SET B                                                                

SET C 



Холодные закуски / 
Cold appetizers

400 рубСеледочка с картофельным 
салатом
150/200/25 (сельдь «матье»; отварные 
морковь и картофель, огурцы, 
майонез, маринованный репчатый лук)

Special salted herring with 
potato salad 

700 руб        Ассорти сухих закусок
1/120 (кешью, фисташки, вяленый 
осьминог, сухой кальмар) 

Dry snacks 
(pistachio, cashew,  dry calamari and octopus)

Говяжий язык с горчичным 
соусом и сырными рулетиками
100/30/90/20 (отварной говяжий язык, 
горчичный соус; сыр «Филадельфия», 
сыр «Буко», огурцы) 

Boiled beef tongue with mustard 
dressing and cheese rolls 

500 руб        

Блинчики с лососевой  икрой  
150/50/10/20/15/5 (Блинчики, икра красная,  
масло сливочное, яйцо отварное, лимон, маслины) 

Crepes with salmon caviar
(Crepes, red caviar, boiled egg, dill, olives, lemon)

550 руб



Салаты / Salads

950 рубСалат крабовый        
220/15/30/3 ( краб - стригун, маринованный 
гребешок, огурцы, яблоки, морковь, лук 
зеленый, майонез, салат фризе, каперсы, лимон)   

Crab salad 
(crab, marinated scallops, cucumbers and apples 
fresh carrots, green onions, mayonnaise,  salad 
frieze, capers, lemon)

Праздничный Оливье 
с говяжьим языком, куриным 
филе  и тигровыми креветками                                                                                                                  
1/275/45 (огурцы свежие, огурцы консерв., 
картофель, морковь, зеленый горошек, майонез, 
яйцо перепелиное, лук зеленый, бальзамическая 
паста, икра красная)

Salad Olivier  with beef tongue, 
chicken fillet and tiger prawns 
(fresh cucumbers, gherkins,  potatoes, carrots, 
canned green peas, mayonnaise, quail egg, green 
onion, balsamic pasta, red caviar)

650 руб

Салат «Морской бриз»  
120/120/50 (Тигровая креветка, кальмар, коньяк,  
оливковое масло,  помидоры черри, микс салатов, 
огурцы, лук репчатый, помидоры, чеснок, перец 
чили, лайм свежий, кинза, масло оливковое)

Salad "Sea Breeze" 
(Tiger shrimp, squid, cognac, olive oil, cherry 
tomatoes, salad mix, cucumbers, onion, 
tomatoes, garlic, chili pepper, fresh lime, fresh 
coriander, olive oil)

850 руб



Салаты / Salads

550 рубСалат с кальмаром-гриль
120/180 (кальмар; картофель, 
помидоры черри, грибы, салат айсберг, 
руккола, зеленый салат, сухая морская 
капуста; соевый соус, мед, имбирь свежий, 
чеснок, кунжутное семя, масло оливковое)

Warm salad with calamari, 
boiled potato, cherry tomatoes, 
and green salads mix

Семга и камчатский краб 
«под шубой»                                                                     
250/60/45 (камчатский краб, анчоус, 
семга малосоленая, красная икра, авокадо, 
яйцо перепелиное, картофель, морковь, 
свекла, укроп, майонез)

Salmon and crab "in a fur coat"
(fillet of red king crab, anchovy fillets, salted salmon 
fillet, red caviar, avocado, quail egg, potatoes,  carrots,  
beetroot, dill, mayonnaise)

860 руб

Салат с карамелизованной 
куриной печенью и 
цитрусовыми  
120/130 ( Печень куриная, коньяк, тростниковый 
сахар, апельсиновый свежевыжатый сок, масло 
сливочное, микс салатный, апельсины, 
грейпфрут, масло оливковое, кедровый орех, 
бальзамический крем)

Salad with caramelized chicken 
liver and citrus 
(Chicken liver, cognac, tang sugar, orange fresh 
juice, butter, mix salad, oranges, grapefruit, olive 
oil, pine nuts, balsamic cream)

650 руб



400 руб

450 руб

400 руб

Салаты / Salads

Салат из печеной  тыквы и свеклы 
с салатом руккола, сливочным 
сыром и кедровыми орешками                                                                                              
170/15/50/10 (тыква запеченная, свекла 
запеченная, салат Фризе, Салат Рукколла, 
сыр Кремете сливочный, кедровый орех)                                                                                                

Baked pumpkin & beetroot salad with 
arugula, feta cheese and pine nuts                                                                                                

Салат из свежих овощей
с греческим сыром и оливками
1/275 (листья салата, руккола, помидоры 
черри,  огурцы, лук, перец сладкий, 
сельдерей, сыр адыгейский или Фета, 
маслины, базилик сушеный, зелень)

Greek salad 
(lettuce, sweet pepper, fresh cucumber, 
onion, tomato, apple, celery, garlic, 
farm cheese, black olives)

Салат из свежих овощей с соусом 
по Вашему выбору: 1000 островов, 
тар-тар, оливковое масло и уксус 
бальзамик или уксус винный
220/80 (зеленый салат, огурец, маслины,  салат Айсберг, 
салат Руккола, помидоры черри, зелень, перец сладкий)

Fresh vegetables salad with your 
choice of dressing: 1000 islands, 
tar-tar, olive oil and balsamic or 
wine vinegar dressing 

(lettuce, cucumber, cherry tomato, black olives)

Салат «Беби ассорти» 
230/50 (Яйцо перепелиное, помидоры черри,
 моцарелла, маслины, микс салатов, миндаль, 
оливковое масло, горчица зерновая, лимон, 
мед, соевый соус)

Salad "Baby Assorted" 
(Quail egg, cherry tomatoes, mozzarella, olives, 
salad mix, almonds, olive oil, grain mustard, l
emon, honey, soy sauce)

650 руб



Супы / Soups

400 рубСуп-пюре из лесных грибов
250/20/23 (белые грибы, лисички, маслята, 
подберезовики, шампиньоны, репчатый лук, 
молоко, сливочное масло, сливки; сухарики)

Wild mushrooms cream-soup

480 рубУха бурлацкая 
350/3 (палтус, семга, картофель, 
шампиньоны, помидоры, специи, водка)

Ukha (fish soup) 
(halibut, salmon, potato, fresh champignons, 
tomato, spices, vodka)

350 рубТрадиционный русский борщ 
со сметаной
300/20/25/5 (свекла, капуста, морковь, лук, 
томатное пюре, отварная говядина, сметана)

Borsch (Traditional Russian Vegetable soup)



500 руб

Супы / Soups

Рыбная солянка с палусом и семгой                                                                            
300/80/20/6 (палтус филе, семга филе, бульон 
рыбный, огурцы консервированные, каперсы, 
лук репчатый, томат паста, маслины, оливы, 
сметана, лимон, укроп)

Fish Solyanka with halibut and salmon 
(halibut fillets, salmon fillets, fish broth, canned 
cucumbers, capers, onion, tomato paste, olives, 
olive, cream, lemon, dill)

Крем – суп из тыквы с морским 
гребешком                                                                               
300/45/10 (тыква, сливки, имбирь, лук порей, 
гребешок, кедровый орех)

Pumpkin cream soup with scallop

400 руб



Горячие закуски / 
Hot appetizers

1300 рубГорячее ассорти из 
морепродуктов с имбирным 
рататуем
200/50/40 (обжаренные на чесночном масле 
с белым вином тигровая креветка, кальмар, 
камчатский краб, морской гребешок, зеленые 
мидии, имбирь, лук порей, чеснок, оливки)

Pan-fried sea-food (tiger shrimp, 
mussels, calamari, scalops) 
with ginger ratatouille

Картофельно-крабовые 
драники с семгой
130/40/50/23 (свежий картофель, крабовое 
мясо, яйцо; м/соленая семга; соус сметанный)

Pan-fried pancakes with potatoes 
and crabmeat with sour-cream sauce

650 руб

700 рубСкоблянка с кукумарией 
и свининой
300/20 (свинина, масло соевое, лук 
репчатый, морковь, помидоры черри, 
кукумария, чеснок, соус томатный, 
соус чили, бульон рыбный, лимоны, укроп)

Pan-fried cucumaria with pork
(pork, soybean oil, onion, carrots, cherry 
tomatoes, sea cucumber, garlic, tomato 
sauce, chili sauce, fish soup, lemon, dill)



550 руб

300 руб

Русские Блинчики фаршированные 
грибами и цыпленком с сыром 245/8; 

или мясом говядины 245/3;

или яблоками 245/3/30. 

Blinis stuffed with mushrooms 
and chicken and baked with cheese,
or meat, or apples

Блины с чем пожелаете: 
сливочным маслом,сметаной, 
джемом или медом
150/20/50/50/10 (на выбор: фирменные блинчики, 
выпеченные с добавлением моркови и укропа 
или блинчики обыкновенные; масло сливочное 
или сметана, или мед, или джем)

Blinis at your choice: special chefs' 
blinis with carrot and dill or regular 
blinis with your favorite topping: 
butter, sour cream, honey or jam

550 руб.Пармиджана из баклажанов
320/3 (запеченные в духовом шкафу 
баклажаны с томатным соусом, чесноком, 
сыром Моцарелла, сыром Пармезан)

Eggplant parmigiano

Горячие закуски / 
Hot appetizers



Блюда из теста / 
Pasta &co  dishes

650 рубСпагетти с соусом мясным
или из морепродуктов 
260/150/45/60 (спагетти, морковь, 
перец сладкий; подаются с чесночным  
хлебом и мясным соусом или соусом 
из морепродуктов)

Spaghetti with seafood or 
meat sauce

500 рубСпагетти  Карбонара  
200/100  (спагетти со сливочным соусом 
с беконом и пармезаном)

Spaghetti Carbonara 
(spaghetti & cream sauce with bacon 
and Parmesan cheese)

480 рубКлубный сэндвич
300/100/80/80 (тостовый хлеб, горчичное 
масло, листья салата, помидоры, 
бекон, ветчина, яйцо. Подается с 
картофелем фри, маринованными 
огурцами, помидорами и кетчупом)

Club sandwich



Блюда из теста / 
Pasta &co  dishes

600 рубГамбургер
225/100/30/45/50/3 (булочка, бифштекс из 
рубленой говядины, горчичное масло, 
помидоры и огурцы, лист салата, 
зелень, кетчуп). Подается с картофелем фри 
и свежими овощами

Beef burger

600 рубАмериканский бургер 
с курицей и беконом, 
с домашним соусом барбекю
260/100/20 (булочка, бифштекс из курицы с 
беконом,сыр моцарелла, помидоры, лист 
салата, соус барбекю). Подается с картофелем 
фри и жареными ломтиками бекона

Chicken burger 

Сэндвич “Монте – Кристо”
245/80/60/10 (тостовый хлеб, ветчина, 
сыр, яйцо. Подается с картофелем фри, 
овощным салатом и кетчупом)

Monte Cristo sandwich
(toast bread, ham, cheese, egg)

500 руб

Сэндвич с курицей
225/80/30 (хлеб зерновой, куриные 
окорочка, горчица зернистая, лист салата, 
помидор). Подается с картофелем фри 

Chicken sandwich 
(grain bread, tomato, cucumber, mayonnaise)

500 руб



Блюда из рыбы и морепродуктов / 
Fish and seafood

850 рубСемга жареная на гриле
с апельсиновым соусом
 180/ 50/25/25 (стейк из семги, масло оливковое,
смесь приправ, сок свежевыжатый апельсиновый,
цедра апельсина, крахмал, микс из зелени, лимоны)

Grilled salmon with orange sauce

550 рубКамбала по-приморски  
145/130/70/20/2 (картофель, перец сладкий, 
лук репчатый, салат Айсберг, салат Радичио, 
лук консервированный, маслины, огурцы
консервированные, перец маринованный, 
лимон, зеленый лук, петрушка, укроп)

Flatfish Primorsky style
(potatoes, peppers, onions, lettuce, salad Radic,
canned onions, olives, cucumbers canned, Pic)

Филе палтуса на пюре 
из томатов 
190/150/1 (Палтус, помидоры в собственном соку, 
маслины, базилик свежий, оливковое масло, сахар, 
соль)

Halibut fillet on tomato puree 
(Halibut, tomatoes, olives, basil, olive oil)

980 руб

Папильот с филе палтуса 
и овощами 
180/100/5/1 (Филе палтуса с  кожей, лук репчатый, 
морковь, сельдерей, мед, укроп свежий, лимон)

850 руб

Papilot  with halibut fillet and vegetables 
(Halibut fillet with skin, onion, carrots, celery, 
honey, dill fresh, lemon)



Блюда из мяса и птицы / 
Meat and poultry

750 рубСвиная шейка в перечном 
маринаде, жаренная на гриле
с запеченной тыквой и яблоками 
180/150/50 (тыква, яблоки, сахар, корица, 
масло  сливочное)

Pork in pepper marinade, grilled 
with baked pumpkin and apples

650 рубКотлета по-киевски 
с картофельным пюре и 
сливочно-грибным соусом
260/200/70/60/2 (филе кур, сливочное масло, 
сливки, белые грибы, огурец 
консервированный, помидоры черри 
маринованные, лук зеленый)

 Kiev style chicken cutlet with 
mashed potatoes and creamy 
mushroom sauce



Блюда из мяса и птицы / 
Meat and poultry

850 руб

850 руб

2700 руб

Цыпленок-табака с 
картофельными дольками
500/230/75/3 (половинка цыпленка, 
маринованная в соусе из чеснока, 
кинзы, растительного масла, и 
жаренная на двойной сковороде; 
картофельные дольки со специями
и половинки помидоров жареные 
на гриле ; соус барбекью)

Roast chicken with deep-fried 
spicy potatoes, grilled tomatoes 
and barbeque sauce

Бифштекс с картофельным пюре, 
кукурузой и укропным соусом
140/150/110/50/30 (жаренный на 
растительном масле говяжий бифштекс; 
картофельное пюре из свежего картофеля, 
укропный соус, жареная кукуруза, помидоры)

Beefsteak with mashed potatoes, 
pan-fried corn and dill sauce

Говядина-гриль с запечеными 
овощами, сыром Моцарелла 
и картофелем «Пушкин»
280/120/100 (говядина рибай – гриль, 
кабачки, баклажаны, помидоры, 
сыр Моцарелла, картофель жареный 
из отварного, зелень, соус Демиглас с грибами)

Grilled  beef with baked vegetables, 
mozzarella  and potatoes "Pushkin"



Десерт / Dessert

Блинчики с маскарпоне 
и шоколадно- винным соусом  
160/80/40/1 (Блинчики, сыр маскарпоне, 
тросниковый сахар, персик консервированный, 
шоколад черный, вино  красное, розмарин 
свежий и мята)

Crepes with mascarpone and 
chocolate wine sauce 
(Crepes, mascarpone cheese, sugar, canned peach, 
dark chocolate, red wine, fresh rosemary and mint)

400 руб

850 рубСырная тарелка
150/30/30/30/10/7 (сыр Пармезан, Фета, 
Дана Блю, Бри, Горгонзола; виноград, 
Физалис, мед, варенье, мята, грецкий орех)

Cheese plate 
(parmesan, Feta, Danish Blue Cheese, Brie, 
Gorgonzola; grapes, physalis, honey, jam, 
mint, walnut) 

700 рубАссорти из сезонных фруктов
660/20 (дыня или яблоки, груши, киви, 
виноград, апельсины или ананасы, 
грейпфрут)

Fresh seasonal fruit platter



450 рубСырники новгородские с изюмом
150/40/10/10 (сыр адыгейский, сахар, яйцо, 
крахмал, изюм, сухари, варенье или джем, 
сметана)

Cottage cheese pancakes with
raisins and sour-cream

400 рубБлинный тортик с манго 
280/10/10/10 (блины, сыр маскарпоне, 
манго, сироп маракуйи,
физалис, цукаты, карамель)

Crepe cake with mango
(blinis, mascarpone cheese, canned mango,
passion fruit syrup, physalis, candied fruit, 
caramel)

400 рубБлинный тортик с брусникой                                                                 
270/15/15 (блины, сыр маскарпоне, 
сливки, брусника, малиновый сироп, 
вишня коктейльная, мята)

Cranberries crepe cake
(blinis, mascarpone cheese, cream, 
cranberries, raspberry syrup, cherry 
maraschino, mint)

Десерт / Dessert



Десерт / Dessert

300 рубТри шарика мороженого
150/20/20 (пломбир «Париж», 
сироп карамельный; вафельная 
или шоколадная крошка; крошка безе; 
слоеное кунжутное печенье) 

Ice cream with caramel syrup, 
chocolate and wafer crumbs, 
sesame cookie

Франжипан с яблоками 
и мороженным 
 260/50/7 (яблоки, свежевыжатый сок 
апельсина и лимона ,сахар, яйцо, миндаль, 
мороженое)

Apple franzhipan with  ice cream 
 (apples, fresh squeezed orange and lemon  
juice, sugar, eggs, almonds, ice cream)

400 руб

Тыквенные оладьи 
со сметаной или  
кленовым сиропом, мёдом, 
сгущенным молоком 
170/50 (Тыква свежая, мука, сахар, яйцо)

Pumpkin pancakes with 
sour cream (or maple syrup, 
honey, condensed milk) 
(Pumpkin , flour, sugar, egg)

350 руб



Десерт / Dessert

Один шарик мороженого

50/35 (пломбир «Париж», сироп ягодный 
или карамельный, или «голубые небеса»,
марципан, вафельная трубочка)

Oue ball of ice-cream with 
berries syrup, or caramel topping, 
or «blue skies» topping

150 руб

Смузи витаминный  
200/7  (Яблоки свежие, апельсины свежие, 
курага, йогурт Активия натуральный, мята свежая)

Vitamin smoothie 
(Apple, orange, dried apricots, natural yoghurt,  mint)

450 руб

Смузи бананово –ягодный 
200/7 (Бананы свежие, манго пюре 
свежемороженое, йогурт Активия, мята свежая)

Banana & berry smoothie
 (Bananas, mango puree, natural yoghurt, mint)

450 руб

Смузи клубничный 
200/15/1 (Клубника свежая, клубника пюре с/м, 
йогурт Активия натуральный, мята свежая)

Strawberry smoothie 
(Strawberry fresh, strawberry puree, natural 
yoghurt, mint )

450 руб

Смузи манговый 
200/7  (Пюре манго, йогурт Активия 
натуральный, вишня коктейльная, 
мята свежая)

Mango smoothie 
 (Puree mango, natural yoghurt, cherry cocktail, 
mint)

450 руб

Смузи банановый 
200/7 (Бананы свежие, лимонный джус, 
йогурт Активия, мята свежая)

Banana smoothie
(Banana, lemon juice, natural yoghurt, 
mint fresh)

450 руб
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