
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ / 
StarterS

БрУСКЕттА С СЕмгОй /  
BruSchetta with Salmon

БрУСКЕттА С КАмчАтСКИм КрАБОм /  
BruSchetta with King craB

СЕЛЕДОчКА пОД вОДОчКУ /  
herringS to VodKa

БЛИНчИКИ c СёмгОй /  
PancaKeS with Salmon

КАрпАччО ИЗ гОвяДИНЫ 
С БЕЛЫмИ грИБАмИ /  
Beef carPaccio with Porcini

165 г / 480 руб.

180 г / 580 руб.

200 г / 220 руб.

220 г / 550 руб.

150 г / 580 руб.

Хрустящая чиабатта с маринованной семгой 
творожным сыром и соусом гравлакс.

чиабатта с крабом, яйцом пашот и обжаренными 
белыми грибами.

Нежное филе сельди с маринованным луком  
и молодым картофелем.

тонкие блинчики со слабосоленой семгой  
и творожным сыром, украшены красной икрой.

тончайшие ломтики нежной маринованной 
говядины фаршированные белыми грибами.  
подаются c листьями свежего салата, сыром 
пармезан и соусом бальзамик.

crispy ciabatta with pickled salmon, curd cheese  
& gravlax sauce.

ciabatta with crab, poached eggs & fried  
porcini mushrooms.

Soft herrings fillet with pickled onion & young potatoes.

Thin pancakes with light-salted salmon & curd cheese, 
decorated with red caviar.

finest slices of tender marinated beef stuffed with porcini 
mushrooms. 
Served with fresh lettuce, parmesan & balsamic sauce. 



САЛАтЫ / 
SaladS

тАртАр ИЗ гОвяДИНЫ /  
Beef tartar

САЛАт ИЗ рУККОЛЫ С КрЕвЕтКАмИ /  
Salad with rocKet & PrawnS

САЛАт С ХрУСтящИм КАЛьмАрОм /  
Salad with criSPy Squid

САЛАт «ЦЕЗАрь С СЕмгОй» /  
caeSar with Salmon

САЛАт С КУрИНОй грУДКОй 
И АпЕЛьСИНОм /  
Salad with chicKen BreaSt & orange 

САЛАт «ЦЕЗАрь  
С тИгрОвЫмИ КрЕвЕтКАмИ» /  
caeSar with tiger PrawnS 

САЛАт «ЦЕЗАрь С КУрИЦЕй» /  
chicKen caeSar

тАртИН С рОСтБИфОм /  
tartine with roaSt Beef 

САЛО пО ДОмАшНЕмУ /  
homeStyle uKrainian lard

СЫрНАя тАрЕЛКА /  
cheeSe Platter

ОвОщНОЕ АССОртИ /  
VegetaBle Platter

СОЛЕНья ДЕрЕвЕНСКИЕ /  
country PicKleS

190 г / 520 руб.

180 г / 590 руб.

250 г / 350 руб.

220 г / 560 руб.

260 г / 350 руб.

220 г / 590 руб.

220 г /340 руб.

180 г / 380 руб.

140/20 г / 250 руб.

350/50 г / 900 руб.

300 г / 250 руб.

200 г / 200 руб.

мелко нарезанная вырезка говядины  
с маринованным огурцом, каперсами, луком  
и перепелинным желтком, заправленная 
оливковым маслом.

Листья рукколы с авокадо, вяленым помидором  
и обжаренными тигровыми креветками.

Салат с кусочками кальмара обжаренного  
в темпуре, фунчозой, салатом чуко, перцем чили, 
огурцом, заправленный соусом кимчи.

Жареная сёмга с листьями салата романо, 
хрустящими чесночными гренками, под соусом 
цезарь, украшен сыром пармезан.

Салатный микс с обжаренным куриным филе, 
помидорами и апельсином заправленный  
цитрусовым соусом.

Ломтик обжаренного хлеба с ростбифом, 
маринованным огурчиком, помидором 
и кунжутно-луковой заправкой.

Домашнее сало соленое и перченное с горчицей  
и чесночными гренками.

Коллекция из сыра бри, дор блю, пармезан, 
моцарелла. подаётся с виноградом, грецкими 
орехами и медом.

Нарезка из свежих овощей: помидоры, огурцы, 
болгарский сладкий перец, зелень.

разносол из квашеной капусты, маринованных 
помидоров, огурцов и черемши.

chipped beef with pickled cucumber, capers, onion  
& quail yolk dressed with olive oil.

rocket greens with avocado, cured tomato  
& fried tiger prawns.

Salad with soft-fried squid pieces and glass noodles, 
chuka, chili pepper, cucumber, dressed with kimchi.

fried salmon with lettuce romano, crispy garlic sippets,  
flavored with caesar sauce, topped with parmesan.

Salad mix from fried chicken fillets, tomatoes and orange, 
flavored with citrus sauce.

toast with roast beef, pickled cucumber, tomato  
& sesame-and-onion dressing.

home-made ukrainian lard, salted and peppered,  
with mustard & garlic sippets.

collection of Brie, dorblu, Parmesan, mozzarella. 
Served with grapes, walnuts & honey.

Selection of fresh vegetables: tomatoes, cucumbers,  
bell pepper, greens.

Selection of sour-crout, pickled tomatoes, cucumbers 
& wild garlic.



гОрячИЕ ЗАКУСКИ / 
hot StarterS

САЛАт С УтИНОй грУДКОй /  
Salad with ducK BreaSt 

САЛАт С рОСтБИфОм  
И яйЦОм пАшОт /  
Salad with roaSt Beef  
& Poached eggS 

САЛАт С БАКИНСКИмИ 
пОмИДОрАмИ И ИмЕрЕтИНСКИм 
СЫрОм /  
Salad with BaKu tomatoeS 
& imeritian cheeSe

ЖУЛьЕН С КрЕвЕтКАмИ 
И КАмчАтСКИм КрАБОм /  
Julienne with ShrimP & King craB

250 г / 490 руб.

250 г / 510 руб.

260 г / 320 руб.

100 г / 550 руб.

Легкий салат с утиной грудкой, 
карамеллизированой грушей, творожным сыром  
в смородиновой заправке.

Салатный микс с ростбифом, бакинскими 
помидорами, огурцом, яйцом пашот заправленный 
горчичной заправкой.

Бакинские помидоры с имеретинский сыром, 
зеленью, заправленный соусом из тархуна и аджики.

Креветки и камчатский краб томленые в сливочном 
соусе под румяной корочкой сыра пармезан.

light salad with duck breast, caramelized pear,  
curd cheese in current dressing.

light salad with duck breast, caramelized pear,  
curd cheese in current dressing.

Baku tomatoes with imeritian cheese, herbs, dressing 
from tarkhun and adjika sauce.

Shrimp & King crab simmered in cream sauce and topped 
with parmesan golden brown.

фАЛАНгИ 300/50 г / 1200 руб.

Камчатский краб на пару с имбирным соусом.

ЗАКУСКИ К пИвУ / 
Beer SnacKS

ЖУЛьЕН грИБНОй /  
muShroom Julienne

УЛИтКИ пО-БУргУНДСКИ /  
eScargotS a la Bourguignonne

грЕНКИ чЕСНОчНЫЕ /  
garlic SiPPetS

КОрОЛЕвСКИЕ КрЕвЕтКИ грИЛь /  
grilled King PrawnS

КОЛьЦА КАЛьмАрА 
С чЕСНОчНЫм СОУСОм /  
Squid ringS with garlic Sauce

КрЕвЕтКИ пИвНЫЕ НА вАш вЫБОр: 
ОтвАрНЫЕ ИЛИ ЖАрЕНЫЕ /  
choice of ShrimP: Boiled or fried

100 г / 180 руб.

170 г / 650 руб.

120 г / 140 руб.

230 г / 990 руб.

150/50 г / 390 руб.

320 г / 880 руб.

вкусные грибочки с луком запеченые в сливочном 
соусе под румяной корочкой сыра.

Крупные улитки с кореньями и зеленью в белом 
вине и сливочном масле.

Свежеподжаренные хлебные тосты натертые 
чесноком, посыпанные тертым сыром пармезан.

Креветки обжаренные в беконе с соусом Айоли.

Хрустящие кольца кальмара с чесночным соусом.

tasty mushrooms with onion, roasted in cream sauce  
with cheese crust.

large escargot with roots and herbs in white wine  
and butter.

fresh toast flavored with garlic, topped with grated parmesan.

Steamed King crab Phalanges & ginger Sauce.

Prawns fried in bacon with aioli sauce.

crispy squid rings with garlic sauce.



СУпЫ / 
SouPS

СУп УХА рЫБАЦКАя /  
fiSherman SouP

СУп ЛАпшА ДОмАшНяя /  
home-made noodleS

КрАБОвАя КОтЛЕтА /  
craB croquette

фИЛЕ мИНьОН /  
filet mignon

ОКУНь С БУЛгУрОм /  
Perch & Bulgur

СЕмгА НА пАрУ С ОвОщАмИ /  
Steamed Salmon & VegetaBleS

БОрщ «УКрАИНСКИй» /  
«uKrainian» BorShch

тОмАтНЫй СУп С мОрЕпрОДУКтАмИ / 
tomato SouP with Seafood

350/50 г / 390 руб.

350 г / 180 руб.

240 г / 650 руб.

320 г / 680 руб.

300 г / 520 руб.

300/50 г / 850 руб.

350 г / 280 руб.

300 г / 580 руб.

Насыщенный рыбный бульон с сазаном, треской  
и судаком. подается с рюмкой водки.

Куриный бульон с домашней лапшой и 
обжаренными луком и морковью.

Котлеты из камчатского краба с соусом и икрой  
летучей рыбы.

Стейк из говяжьей вырезки с обжаренным 
молодым картофелем и перечным соусом.

Запеченный окунь с булгуром и сливочным соусом.

Нежное филе сёмги на пару с овощами.  
подается с жемчужинами красной икры  
и свекольным соусом с хреном.

Большая порция настоящего украинского борща  
со сметаной и салом.

густой томатный суп с семгой, креветками  
и овощами.

rich fish broth from carp, cod and perch.  
Served with a shot of vodka.

chicken broth & homemade noodles, fried onion and carrots.

croquettes from King crab meat with sauced and tobiko.

Beefsteak with fried young potatoes and pepper sauce.

Perch roasted with bulgur and cream sauce.

delicate steamed salmon fillet & vegetables. 
Served with caviar pearls and beetroot sauce with horseradish.

Big portion of genuine ukrainian borshch with  
sour-cream & ukrainian lard.

Stodgy tomato soup with salmon, shrimp & vegetables.

ИмБИрНО-тЫКвЕННЫй СУп  
С твОрОЖНЫм СЫрОм /  
ginger-PumPKin SouP  
with curd cheeSe 

КрЕм СУп С КАштАНАмИ  
И БЕЛЫмИ грИБАмИ /  
cream-SouP with cheStnut  
and Porcini

300 г / 250 руб.

260 г / 380 руб.

Нежный крем суп на курином бульон с тыквой 
и овощами.

Суп-пюре из каштанов и белый грибов.  
подаётся с чесночной брускеттой.

delicate cream-soup cooked on chicken broth with  
pumpkin and vegetables.

Pure-soup from chestnuts and porcini, served  
with garlic bruschetta.

гОрячИЕ БЛюДА / 
hot PlatterS

БЕфСтрОгАНОв ИЗ гОвяДИНЫ  
С БЕЛЫмИ грИБАмИ /  
Boeuf StroganoV & Porcini

350 г / 540 руб.

мелко нарезанная говядина обжаренная с луком  
и белыми грибами заправленная сливочным 
соусом. подается с картофельным пюре.

Small pieces of beef fried with onion and porcini, dressed 
with cream sauce, served with mashed potatoes.



БАрАНИНА КОрЕйКА  
С ОвОщАмИ грИЛь /  
mutton loin & grilled VegetaBleS

КАртОфЕЛьНЫй ДрАНИК  
С вЕшЕНКАмИ /  
haSh Brown with ShiitaKe muShroomS

пАСтА С КАмчАтСКИм КрАБОм  
И СЫрОм ДОр БЛю /  
PaSta with King craB and dorBlu 

СвИНАя грУДИНКА  
С БрУСНИчНЫм СОУСОм /  
Side PorK with cowBerry Sauce

350 г / 1100 руб. 350/50 г / 320 руб.

350 г / 750 руб.

180/30/40 г / 480 руб.

Ароматное мясо баранины с овощами на гриле  
и гранатовым соусом.

Большой драник с обжаренными вешенками, луком  
и сметано-чесночным соусом.

Сливочная паста с крабом, обжаренной грушей  
в сливочном соусе с добавлением сыра дор блю.

Свиная грудинка запеченная в медово горчичном 
соусе. подается с кремом из моченых яблок  
и брусничным соусом.

flavorful mutton with grilled vegetables  
& pomegranate sauce.

Big hash brown and shiitake mushrooms fried  
with onion in source-cream & garlic sauce.

creamy pasta with crab, pear fried in butter  
and dorblu cheese.

Side pork roasted in honey-mustard sauce. 
Sserved with soused apples cream and cowberry sauce.

КОтЛЕтА ИЗ ЛОСя /  
deer cutlet 

пАСтА КАрБОНАрА /  
carBonara 

ОвОщИ НА пАрУ С СОУСОм АйОЛИ /  
Steamed VegetaBleS with aioli

ОвОщИ НА грИЛЕ /  
grilled VegetaBleS

КОтЛЕтА «мИНИ КИЕв» /  
«mini-KieV» croquette

СтЕйК «тОп-БЛЕйД» /  
toP-Blade SteaK

пЕЛьмЕНИ ДОмАшНИЕ  
НА вАш вЫБОр: 
гОвяДИНА ИЛИ гОвяДИНА/СвИНИНА/  
choice of home-made dumPlingS: 
Beef or Beef/PorK

320 г / 880 руб.

300 г / 490 руб.

170/50 г / 220 руб.

200 г / 260 руб.

250/50 г / 480 руб.

230/50 г / 990 руб.

250/50 г / 360 руб.

Жареная котлета из лося с луком.  
подается с картофельным пюре и брусничным соусом.

Итальянская паста с беконом, луком и яйцом  
с добавлением сыра пармезан.

Бpокколи, цветная капуста, фасоль стручковая  
и капуста брюссельская.

Баклажаны, кабачки, перец, грибы.

Куриная грудка фаршированная сыром  
и белыми грибами с огуречным тар-таром.

Ароматный говяжий стейк из лопаточной части  
с соусом чимичурри.

cutlet from deer meat with onion. 
Sserved with mashed potatoes & cowberry sauce.

italian pasta with bacon, onion, eggs and parmesan.

Broccoli, cauliflower, haricot and Brussels sprout.

aubergines, marrows, pepper, mushrooms.

chicken breast stuffed with cheese & porcini  
with cucumber tartar.

fresh flavorful loin with chimichurri sauce.

КАртОфЕЛь ЗАпЕчЕННЫй 
С рОЗмАрИНОм / 
PotatoeS roaSted with roSemary

КАртОфЕЛь фрИ / french frieS 150/50 г / 175 руб.

130 г / 120 руб.

гАрНИрЫ / 
SideS



фУНгИ / fungi

мЕКСИКАНСКАя / mexican

ЦЕЗАрь / caeSar

пЕппЕрОНИ / PePPeroni

17 см / 240 руб.

17 см / 260 руб.

17 см / 280 руб.

17 см / 310 руб.

33 см / 460 руб.

33 см / 520 руб.

33 см / 560 руб.

33 см / 590 руб.

Соус «сhe bonta», сыр моцарелла, 
шампиньоны.
che bonta sauce, mozzarella, mushrooms.

che bonta sauce, tabasco, mozzarella, chicken  
fillet, bacon, pickled cucumber, pepper jalapenos.

caesar sauce, mozzarella, parmesan,  
chicken fillet, lettuce romano, cherry tomatoes.

che bonta sauce, mozzarella, pepperoni,  
mushrooms, peppers.

che bonta sauce, mozzarella, ham, salami, olives.

dorblue, edam, parmesan, mozzarella.

che bonta sauce, mozzarella, tomatoes, basil.

cоус «che bonta», табаско, сыр моцарелла, 
куриное филе, бекон, маринованные 
огурцы, перец халапеньо.

cоус цезарь, сыр моцарелла, сыр пармезан, 
куриное филе, салат романо, помидоры 
черри.

cоус «che bonta», сыр моцарелла, салями 
пеперони, грибы, перец.

пИЦЦА

мАргАрИтА / margarita 17 см / 230 руб.

33 см / 450 руб.cоус «che bonta», сыр моцарелла, 
помидоры, базилик.

ДЕСЕртЫ / 
deSSetS

«silky way»

4 СЫрА / 4 cheeSe

17 см / 280 руб.

17 см / 300 руб.

33 см / 560 руб.

33 см / 580 руб.

cоус «che bonta», сыр моцарелла, маслины, 
ветчина, салями, шампиньоны.

cыр дор блю, сыр эдам, сыр пармезан,  
сыр моцарелла.

СОрБЕт / SorBet

мОрОЖЕНОЕ / ice-cream

1 шарик/90 г / 150 руб.

1 шарик/100 г / 130 руб.

мохито, манго, малина, черная смородина.

ванильное, клубничное, шоколадное, 
фисташковое, грецкий орех.

mojito, mango, raspberry, black current.

Vanilla, strawberry, chocolate, pistachio, walnut.

classic cheesecake from homemade cream cheese.

chocolate biscuit with 3 kinds of chocolate mousse.

delicate cake with poppy & almonds.

finest dessert from mascarpone, ladyfingers,  
liquor cointreau & Baileys.

чИЗКЕйК КЛАССИчЕСКИй /  
claSSic cheeSecaKe

мУСС «трИ шОКОЛАДА» /  
mouSSe «3 chocolateS»

мАКОвЫй тОрт /  
PoPPy caKe

тИрАмИСУ /  
tiramiSu

150/20 г / 300 руб.

170 г / 350 руб.

150/20 г / 360 руб.

150 г / 330 руб.

Классичесский творожный торт из сливочного сыра 
собственного производства.

шоколадный бисквит с тремя видами  
шоколадного мусса.

Нежный торт с маком и миндалем.

Нежнейший десерт из сыра маскарпоне,  
печенья савоярди с ликерами куантро и бейлис.



unparalleled treat with oriental flavors, a masterpiece 
from spongy meringue, custard with almond & dried plum.

traditional tyrolean dessert: delicate pie with a ball  
of vanilla ice-cream.

fresh season fruit topped with orange sauced.

famous french dessert: sponge chocolate cake.  
Served with vanilla ice-cream.

тОрт «silky way» /  
SilKy way tarte

яБЛОчНЫй  штрУДЕЛь /  
aPPle Pie

фрУКтОвЫй САЛАт «рОг ИЗОБИЛИя»/  
«horn of Plenty» fruit Salad

шОКОЛАДНЫй «фОНДАН» /  
chocolate fondant

150 г / 380 руб.

180 г / 300 руб.

300 г / 280 руб.

160 г / 320 руб.

Ни с чем не сравнимое лакомство с восточными 
нотками, искусно приготовленное из воздушного 
безе, заварного крема с миндалем и черносливом.

традиционный тирольский десерт: мягкий пирог  
с шариком ванильного мороженого.

Свежие сезонные фрукты с апельсиновым соусом.

популярное французский десерт: кекс  
из шоколадного бисквитного теста.  
подается с ванильным мороженым.


