ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ /
Starter s
Брускетта с семгой /
Bruschetta with Salmon

165 г / 480 руб.

Хрустящая чиабатта с маринованной семгой
творожным сыром и соусом гравлакс.
Crispy ciabatta with pickled salmon, curd cheese
& gravlax sauce.

Брускетта с камчатским крабом / 180 г / 580 руб.
Bruschetta with King Crab
Чиабатта с крабом, яйцом пашот и обжаренными
белыми грибами.
Ciabatta with crab, poached eggs & fried
porcini mushrooms.

Блинчики c сёмгой /
Pancakes with Salmon

220 г / 550 руб.

Тонкие блинчики со слабосоленой семгой
и творожным сыром, украшены красной икрой.
Thin pancakes with light-salted salmon & curd cheese,
decorated with red caviar.

Селедочка под водочку /
Herrings to Vodka

200 г / 220 руб.

Нежное филе сельди с маринованным луком
и молодым картофелем.
Soft herrings fillet with pickled onion & young potatoes.

Карпаччо из говядины
с белыми грибами /
Beef Carpaccio with porcini

150 г / 580 руб.

Тончайшие ломтики нежной маринованной
говядины фаршированные белыми грибами.
Подаются c листьями свежего салата, сыром
пармезан и соусом бальзамик.
Finest slices of tender marinated beef stuffed with porcini
mushrooms.
Served with fresh lettuce, parmesan & balsamic sauce.

190 г / 520 руб.

Тартар из говядины /
Beef Tartar
Мелко нарезанная вырезка говядины
с маринованным огурцом, каперсами, луком
и перепелинным желтком, заправленная
оливковым маслом.
Chipped beef with pickled cucumber, capers, onion
& quail yolk dressed with olive oil.

салаты /
salads
180 г / 380 руб.

Тартин с ростбифом /
Tartine with roast beef
Ломтик обжаренного хлеба с ростбифом,
маринованным огурчиком, помидором
и кунжутно-луковой заправкой.

140/20 г / 250 руб.

Домашнее сало соленое и перченное с горчицей
и чесночными гренками.
Home-made Ukrainian lard, salted and peppered,
with mustard & garlic sippets.

Сырная тарелка /
Cheese Platter

350/50 г / 900 руб.

Коллекция из сыра бри, дор блю, пармезан,
моцарелла. Подаётся с виноградом, грецкими
орехами и медом.
Collection of Brie, Dorblu, Parmesan, mozzarella.
Served with grapes, walnuts & honey.

Овощное ассорти /
Vegetable Platter

300 г / 250 руб.

Нарезка из свежих овощей: помидоры, огурцы,
болгарский сладкий перец, зелень.
Selection of fresh vegetables: tomatoes, cucumbers,
bell pepper, greens.

Соленья деревенские /
Country Pickles

180 г / 590 руб.

Листья рукколы с авокадо, вяленым помидором
и обжаренными тигровыми креветками.
Rocket greens with avocado, cured tomato
& fried tiger prawns.

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

Сало по домашнему /
Homestyle Ukrainian Lard

Салат из рукколы с креветками /
Salad with Rocket & Prawns

200 г / 200 руб.

Разносол из квашеной капусты, маринованных
помидоров, огурцов и черемши.
Selection of sour-crout, pickled tomatoes, cucumbers
& wild garlic.

250 г / 350 руб.

Салат с хрустящим кальмаром /
Salad with Crispy Squid

Салат с кусочками кальмара обжаренного
в темпуре, фунчозой, салатом чуко, перцем чили,
огурцом, заправленный соусом кимчи.
Salad with soft-fried squid pieces and glass noodles,
chuka, chili pepper, cucumber, dressed with kimchi.

Салат «Цезарь с семгой» /
Caesar with Salmon

220 г / 560 руб.

Жареная сёмга с листьями салата романо,
хрустящими чесночными гренками, под соусом
цезарь, украшен сыром пармезан.
Fried salmon with lettuce romano, crispy garlic sippets,
flavored with Caesar sauce, topped with parmesan.

Салат «Цезарь
с тигровыми креветками» /
Caesar with Tiger Prawns

220 г / 590 руб.

Салат «Цезарь с курицей» /
Chicken Caesar

220 г /340 руб.

260 г / 350 руб.
Салат с куриной грудкой
и апельсином /
Salad with Chicken Breast & Orange
Салатный микс с обжаренным куриным филе,
помидорами и апельсином заправленный
цитрусовым соусом.
Salad mix from fried chicken fillets, tomatoes and orange,
flavored with citrus sauce.

Салат с утиной грудкой /
Salad with Duck Breast

250 г / 490 руб.

Легкий салат с утиной грудкой,
карамеллизированой грушей, творожным сыром
в смородиновой заправке.
Light salad with duck breast, caramelized pear,
curd cheese in current dressing.

Салат с ростбифом
и яйцом пашот /
Salad with Roast beef
& Poached Eggs

250 г / 510 руб.

100 г / 180 руб.

Жульен грибной /
Mushroom Julienne

Вкусные грибочки с луком запеченые в сливочном
соусе под румяной корочкой сыра.
Tasty mushrooms with onion, roasted in cream sauce
with cheese crust.

230 г / 990 руб.

Королевские креветки гриль /
Grilled King Prawns

Креветки обжаренные в беконе с соусом Айоли.
Prawns fried in bacon with Aioli sauce.

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

Улитки по-бургундски /
Escargots a la Bourguignonne

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

Крупные улитки с кореньями и зеленью в белом
вине и сливочном масле.
Large escargot with roots and herbs in white wine
and butter.

Салат с бакинскими
помидорами и имеретинским
сыром /
Salad with Baku Tomatoes
& Imeritian Cheese

260 г / 320 руб.

Фаланги

170 г / 650 руб.

300/50 г / 1200 руб.

Камчатский краб на пару с имбирным соусом.
Steamed King Crab Phalanges & Ginger Sauce.

Бакинские помидоры с имеретинский сыром,
зеленью, заправленный соусом из тархуна и аджики.
Baku tomatoes with Imeritian cheese, herbs, dressing
from Tarkhun and adjika sauce.

закуски к пиву /
beer snacks

горячие закуски /
hot starter s
Жульен с креветками
и камчатским крабом /
Julienne with Shrimp & King Crab

100 г / 550 руб.

Креветки и камчатский краб томленые в сливочном
соусе под румяной корочкой сыра пармезан.
Shrimp & King Crab simmered in cream sauce and topped
with parmesan golden brown.

Кольца кальмара
с чесночным соусом /
Squid Rings with garlic sauce

150/50 г / 390 руб.

Хрустящие кольца кальмара с чесночным соусом.
Crispy squid rings with garlic sauce.

Креветки пивные на ваш выбор:
отварные или жареные /
Choice of Shrimp: boiled or fried

320 г / 880 руб.

Гренки чесночные /
Garlic Sippets

120 г / 140 руб.

Свежеподжаренные хлебные тосты натертые
чесноком, посыпанные тертым сыром пармезан.
Fresh toast flavored with garlic, topped with grated parmesan.

Суп лапша домашняя /
Home-made Noodles

350 г / 180 руб.

Куриный бульон с домашней лапшой и
обжаренными луком и морковью.
Chicken broth & homemade noodles, fried onion and carrots.

супы /
soups
Суп Уха рыбацкая /
Fisherman Soup

350/50 г / 390 руб.

Насыщенный рыбный бульон с сазаном, треской
и судаком. Подается с рюмкой водки.
Rich fish broth from carp, cod and perch.
Served with a shot of vodka.

горячие блюда /
hot plat ter s
Семга на пару с овощами /
Steamed Salmon & Vegetables

300/50 г / 850 руб.

Томатный суп с морепродуктами / 300 г / 580 руб.
Tomato Soup with Seafood

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

Густой томатный суп с семгой, креветками
и овощами.
Stodgy tomato soup with salmon, shrimp & vegetables.

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

Борщ «Украинский» /
«Ukrainian» Borshch

350 г / 280 руб.

Большая порция настоящего украинского борща
со сметаной и салом.
Big portion of genuine Ukrainian borshch with
sour-cream & Ukrainian lard.

Имбирно-тыквенный суп
с творожным сыром /
Ginger-Pumpkin Soup
with curd cheese

300 г / 250 руб.

Нежный крем суп на курином бульон с тыквой
и овощами.

Суп-пюре из каштанов и белый грибов.
Подаётся с чесночной брускеттой.
Pure-soup from chestnuts and porcini, served
with garlic bruschetta.

240 г / 650 руб.

Котлеты из камчатского краба с соусом и икрой
летучей рыбы.
Croquettes from King crab meat with sauced and tobiko.

Окунь с булгуром /
Perch & Bulgur

300 г / 520 руб.

Запеченный окунь с булгуром и сливочным соусом.
Perch roasted with bulgur and cream sauce.

Филе Миньон /
Filet Mignon

320 г / 680 руб.

Стейк из говяжьей вырезки с обжаренным
молодым картофелем и перечным соусом.
Beefsteak with fried young potatoes and pepper sauce.

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

Крем суп с каштанами
и белыми грибами /
Cream-soup with Chestnut
and Porcini

Крабовая котлета /
Crab Croquette

260 г / 380 руб.

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

350 г / 1100 руб.

Ароматное мясо баранины с овощами на гриле
и гранатовым соусом.
Flavorful Mutton with grilled vegetables
& pomegranate sauce.

Свиная грудинка
с брусничным соусом /
Side Pork with Cowberry Sauce

180/30/40 г / 480 руб.

Свиная грудинка запеченная в медово горчичном
соусе. Подается с кремом из моченых яблок
и брусничным соусом.
Side pork roasted in honey-mustard sauce.
Sserved with soused apples cream and cowberry sauce.

Котлета из лося /
Deer Cutlet

320 г / 880 руб.

Жареная котлета из лося с луком.
Подается с картофельным пюре и брусничным соусом.
Cutlet from deer meat with onion.
Sserved with mashed potatoes & cowberry sauce.

Котлета «Мини Киев» /
«Mini-Kiev» croquette

Большой драник с обжаренными вешенками, луком
и сметано-чесночным соусом.
Big hash brown and shiitake mushrooms fried
with onion in source-cream & garlic sauce.

Паста Карбонара /
Carbonara

300 г / 490 руб.

Итальянская паста с беконом, луком и яйцом
с добавлением сыра пармезан.
Italian pasta with bacon, onion, eggs and parmesan.

350 г / 750 руб.

Паста с камчатским крабом
и сыром дор блю /
Pasta with King Crab and Dorblu

Сливочная паста с крабом, обжаренной грушей
в сливочном соусе с добавлением сыра дор блю.
Creamy pasta with crab, pear fried in butter
and Dorblu cheese.

250/50 г / 480 руб.

гарниры /
sides

Куриная грудка фаршированная сыром
и белыми грибами с огуречным тар-таром.
Chicken breast stuffed with cheese & porcini
with cucumber Tartar.

Стейк «Топ-Блейд» /
Top-Blade Steak

350/50 г / 320 руб.
Картофельный драник
с вешенками /
Hash brown with shiitake mushrooms

230/50 г / 990 руб.

Ароматный говяжий стейк из лопаточной части
с соусом чимичурри.
Fresh flavorful loin with chimichurri sauce.

250/50 г / 360 руб.
Пельмени домашние
на ваш выбор:
Говядина или говядина/свинина/
Choice of Home-made Dumplings:
Beef or beef/pork

Овощи на гриле /
Grilled Vegetables

200 г / 260 руб.

Баклажаны, кабачки, перец, грибы.
Aubergines, marrows, pepper, mushrooms.

Овощи на пару с соусом айоли / 170/50 г / 220 руб.
Steamed Vegetables with Aioli
Бpокколи, цветная капуста, фасоль стручковая
и капуста брюссельская.
Broccoli, cauliflower, haricot and Brussels sprout.

Картофель запеченный
с розмарином /
Potatoes roasted with rosemary
Картофель фри / French fries

130 г / 120 руб.

150/50 г / 175 руб.

пицца
фунги / fungi

17 см / 240 руб.

Соус «сhe bonta», сыр моцарелла,
шампиньоны.

33 см / 460 руб.

десерты /
dessets

Che bonta sauce, mozzarella, mushrooms.

мексиканская / mexican

17 см / 260 руб.

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

33 см / 520 руб.

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

17 см / 280 руб.

Cоус цезарь, сыр моцарелла, сыр пармезан,
куриное филе, салат романо, помидоры
черри.
Caesar sauce, mozzarella, parmesan,
chicken fillet, lettuce romano, cherry tomatoes.

33 см / 560 руб.

пепперони / pepperoni

17 см / 310 руб.

Cоус «che bonta», сыр моцарелла, салями
пеперони, грибы, перец.
Che bonta sauce, mozzarella, pepperoni,
mushrooms, peppers.

33 см / 590 руб.

Маргарита / margarita

17 см / 230 руб.

Cоус «che bonta», сыр моцарелла,
помидоры, базилик.
Che bonta sauce, mozzarella, tomatoes, basil.

33 см / 450 руб.

«silky way»

17 см / 280 руб.

1 шарик/100 г / 130 руб.

Ванильное, клубничное, шоколадное,
фисташковое, грецкий орех.
Vanilla, strawberry, chocolate, pistachio, walnut.

Чизкейк Классический /
Classic Cheesecake

150/20 г / 300 руб.

Классичесский творожный торт из сливочного сыра
собственного производства.
Classic Cheesecake from homemade cream cheese.

170 г / 350 руб.

Мусс «Три шоколада» /
Mousse «3 Chocolates»
Шоколадный бисквит с тремя видами
шоколадного мусса.
Chocolate biscuit with 3 kinds of chocolate mousse.

Маковый торт /
Poppy Cake

33 см / 560 руб.
Cоус «che bonta», сыр моцарелла, маслины,
ветчина, салями, шампиньоны.
Che bonta sauce, mozzarella, ham, salami, olives.

Cыр дор блю, сыр эдам, сыр пармезан,
сыр моцарелла.
Dorblue, edam, parmesan, mozzarella.

1 шарик/90 г / 150 руб.

Мохито, манго, малина, черная смородина.
Mojito, mango, raspberry, black current.

Мороженое / Ice-Cream

цезарь / Caesar

4 сыра / 4 cheese

Сорбет / Sorbet

17 см / 300 руб.
33 см / 580 руб.

150/20 г / 360 руб.

Нежный торт с маком и миндалем.
Delicate cake with poppy & almonds.

Тирамису /
Tiramisu

150 г / 330 руб.

Нежнейший десерт из сыра маскарпоне,
печенья савоярди с ликерами куантро и бейлис.
Finest dessert from mascarpone, ladyfingers,
liquor Cointreau & Baileys.

Торт «Silky Way» /
Silky Way Tarte

150 г / 380 руб.

Ни с чем не сравнимое лакомство с восточными
нотками, искусно приготовленное из воздушного
безе, заварного крема с миндалем и черносливом.
Unparalleled treat with Oriental flavors, a masterpiece
from spongy meringue, custard with almond & dried plum.

Шоколадный «Фондан» /
Chocolate Fondant

160 г / 320 руб.

Популярное французский десерт: кекс
из шоколадного бисквитного теста.
Подается с ванильным мороженым.
Famous French dessert: sponge chocolate cake.
Served with vanilla ice-cream.

Яблочный штрудель /
Apple Pie

180 г / 300 руб.

Традиционный тирольский десерт: мягкий пирог
с шариком ванильного мороженого.
Traditional Tyrolean dessert: delicate pie with a ball
of vanilla ice-cream.

Фруктовый салат «Рог изобилия»/ 300 г / 280 руб.
«Horn of Plenty» Fruit Salad
Свежие сезонные фрукты с апельсиновым соусом.
Fresh season fruit topped with orange sauced.

