COLD SNACKS

SOUPS

Stracciatella with sea eel and peanuts����������������������������������������������������������� 870 rub.

Pumpkin cream soup with coconut milk���������������������������������������������������� 480 rub.

Burrata with sweet tomatoes�������������������������������������������������������������������������������� 850 rub.

Tom yam with coconut milk,
shrimps and Thai rice��������������������������������������������������������������������������������������������������� 890 rub.

MENU

Cheese platter
(young farmer cheese with grapes and honey)����������������������������������� 1 300 rub.
Carpaccio made from beef tenderloin
with capers and spicy sauce����������������������������������������������������������������������������������� 990 rub.

Borsch with stewed beef and Borodinsky bread������������������������������������580 rub.
Fish soup with 3 types of fish
(black cod, Atlantic cod, pike perch)�����������������������������������������������������������������650 rub.

Beef tartare with truffle and parmesan�������������������������������������������������������� 780 rub.
Salmon tartare with mashed avocado��������������������������������������������������������� 1 100 rub.
Tuna tartare with avocado������������������������������������������������������������������������������������ 1 200 rub.

CAVIAR И RAW BAR

PASTA

Black caviar �������������������������������������������������������������������������������� 3 300 rub.

Rigatoni with stewed beef cheeks
and sun-dried tomatoes���������������������������������������������������������������������������������������������950 rub.

MOOD «BECAUSE I WANT TO»

Salmon roe���������������������������������������������������������������������������������������������������������1 700 rub.

Homemade Salo (light-salted pork lard)
with Borodinsky bread������������������������������������������������������������������������������������������������480 rub.

Pike roe������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1 700 rub.

Herring with potatoes��������������������������������������������������������������������������������������������������520 rub.
Homemade salmon���������������������������������������������������������������������������������������������������1 200 rub.

Sea urchin with quail egg, cucumber
and Ponzu sauce����������������������������������������������������������������������������������������������380 rub.

Homemade pickled cabbage��������������������������������������������������������������������������������320 rub.

Ceviche from scallop with avocado and strawberry���������1 200 rub.

Homemade pickled cucumber����������������������������������������������������������������������������320 rub.

Magadan shrimps on ice������������������������������������������������������������������������1 200 rub.

HOT MEAT DISHES

Premium Azerbaijani vegetables with greens���������������������������������������� 990 rub.

CRABS

SALADS

Kamchatka King crab leg����������������������������������������������������������������������2 500 rub.

Grilled chicken with baked tomatoes
and Tkemali sauce����������������������������������������������������������������������������������������������������������990 rub.

Homemade pickled tomatoes������������������������������������������������������������������������������320 rub.

Vegetable salad with village sour cream
or fragrant sunflower oil���������������������������������������������������������������������������������������������620 rub.
Green salad with spinach, avocado,
kale and pumpkin seeds������������������������������������������������������������������������������������������� 680 rub.
Salad leaves with Argentine shrimps, avocado,
tomatoes and Muretti sauce���������������������������������������������������������������������������������� 990 rub.
Mix-salad with grilled chicken, tomatoes, nut sauce
and oyster mushrooms baked in unagi sauce���������������������������������������� 850 rub.
Warm salad with octopus������������������������������������������������������������������������������������� 1 200 rub.
Salad with beef and sun-dried tomatoes���������������������������������������������������� 990 rub.

Oyster Khasansky���������������������������������������������������������������������������������������������� 210 rub.

Baked King crab leg
with cream / wasabi / black pepper sauce��������������������������������2 100 rub.
Crab cutlets with cream sauce
and young spinach������������������������������������������������������������������������������������ 2 400 rub.
Bruschetta with crab, tomatoes��������������������������������������������������������1 300 rub.
Linguine with crab and black truffle���������������������������������������������2 100 rub.

Spaghetti with seafood���������������������������������������������������������������������������������������������1 100 rub.
Tagliatelle with shrimps and squids���������������������������������������������������������������� 980 rub.
Casarecce with mushrooms, spinach
and Stracciatella cheese���������������������������������������������������������������������������������������������950 rub.
Tagliatelle with spinach and asparagus���������������������������������������������������������780 rub.

Chicken breast with broссoli and curry sauce������������������������������������������770 rub.
Slow cooked beef cheeks
with charred potatoes and spinach������������������������������������������������������������������950 rub.
Beef Stroganoff with mushrooms and mashed potatoes��������������950 rub.
Duck breast with apple gratin��������������������������������������������������������������������������� 1 200 rub.

HOT FISH DISHES
Salmon fillet with pak choi and miso sauce��������������������������������������������1 350 rub.

GRILLED MEAT
Beef tenderloin steak���������������������������������������������������������������������������������1 700 rub.

Pike perch with white wine sauce,
spinach and roasted hazelnut������������������������������������������������������������������������������ 890 rub.

Rib eye steak����������������������������������������������������������������������������������������������������3 800 rub.

Halibut with Branzino sauce������������������������������������������������������������������������������� 1 300 rub.

Rack of lamb����������������������������������������������������������������������������������������������������� 1 100 rub.

BRUSCHETTAS
With mashed avocado�������������������������������������������������������������������������������������������������570 rub.
With tomatoes, soft cheese and black currant���������������������������������������480 rub.
With salmon, avocado������������������������������������������������������������������������������������������������� 780 rub.
With mushrooms, lingonberry (cowberry) and lime rind����������������520 rub.

HOT SNACKS

Veal loin�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������1 600 rub.
Veal kebab�������������������������������������������������������������������������������������������������������������790 rub.

SIDE DISHES

Lamb kebab���������������������������������������������������������������������������������������������������������790 rub.

Grilled green asparagus����������������������������������������������������������������������������������������������650 rub.

Veal medallions�����������������������������������������������������������������������������������������������1 300 rub.

Young spinach��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������500 rub.

Boneless lamb meat��������������������������������������������������������������������������������������990 rub.

Mashed potatoes with truffle oil��������������������������������������������������������������������������450 rub.
Spicy rice���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������380 rub.

FISH AND SEAFOOD

Grilled vegetable���������������������������������������������������������������������������������������������������������������420 rub.

Gilthead Bream (Dorada)�������������������������������������������������������������������������1 100 rub.

Homemade French fries��������������������������������������������������������������������������������������������390 rub.
Grilled cherry potatoes������������������������������������������������������������������������������������������������ 350 rub.

Tempura shrimps���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1 100 rub.

Sea bass�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������1 100 rub.

Fried cheese with raspberry jam���������������������������������������������������������������������� 1 100 rub.

Black codfish, fillet������������������������������������������������������������������������������������������990 rub.

Mussels saute in Dor blue sauce with Tartine��������������������������������������� 1 200 rub.

Salmon fillet������������������������������������������������������������������������������������������������������1 300 rub.

Vongole saute in white wine sauce with Tartine�������������������������������� 1 200 rub.

Octopus��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1 800 rub.

DESSERTS

Scallop��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1 500 rub.

Medovik (Russian honey cake)������������������������������������������������������������������������������500 rub.

Squid�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 750 rub.

Pavlova dessert����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 480 rub.

Argentine shrimps���������������������������������������������������������������������������������������1 200 rub.

Basque cheesecake with a blackcurrant sauce���������������������������������������550 rub.

PIZZA AND FOCACCIA
Focaccia with herbs and parmesan������������������������������������������������������������������390 rub.
Focaccia with gorgonzola cheese�����������������������������������������������������������������������390 rub.
Margarita with Stracciatella cheese����������������������������������������������������������������� 850 rub.

«Mystery of Green Lake» dessert������������������������������������������������������������������������� 480 rub.
Profiteroles with butter cream����������������������������������������������������������������������������� 480 rub.

SAUCES
Pepper sauce��������������������������150 rub.

Mushroom sauce���������150 rub.

Pizza with smoked salmon and black caviar����������������������������������������� 1 850 rub.

Citrus glaze�������������������������������150 rub.

Tkemali sauce����������������150 rub.

Pepperoni with jalapeño������������������������������������������������������������������������������������������� 850 rub.

Tomato pelati sauce����������150 rub.

Pizza with gorgonzola and pears����������������������������������������������������������������������� 850 rub.

Homemade sorbet
(raspberry, apple-cilantro, season flavor)�������������������������������������������������������200 rub.
Assorted forest berries��������������������������������������������������������������������������������������������� 2 100 rub.

Four cheese����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1 100 rub.
Pizza with seafood and zucchini����������������������������������������������������������������������1 400 rub.

Homemade ice cream
(vanilla, chocolate-mint, coconut-pineapple, season flavor)���������220 rub.
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Assorted fruits��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3 500 rub.

BREAKFAST
Oatmeal / buckwheat porridge
• water-based�������������������������������������������������������������� 200 rub.

Fried eggs (from 2 eggs),
sunny side up��������������������������������������������������������������250 rub.

• milk-based������������������������������������������������������������������250 rub.

Scramble������������������������������������������������������������������������ 280 rub.

• vegetable milk-based��������������������������������������� 300 rub.

Omelette�������������������������������������������������������������������������250 rub.

3 pancakes��������������������������������������������������������������������� 180 rub.

Poached egg����������������������������������������������������������������� 80 rub.

2 syrnyky
(cottage cheese pancakes)������������������������������� 180 rub.

Boiled egg������������������������������������������������������������������������ 80 rub.

Croissant���������������������������������������������������������������������������150 rub.

Bread basket
with whipped butter���������������������������������������������270 rub.

EXTRA TREATS FOR A DELICIOUS BREAKFAST
Stracciatella, 50 g�����������������������������������������������������250 rub.

Green salad, 50 g������������������������������������������������������220 rub.

Mozzarella, 50 g�������������������������������������������������������� 200 rub.

Mushrooms, 100 g����������������������������������������������������190 rub.

Camembert, 50 g�����������������������������������������������������270 rub.

Apple and cinnamon������������������������������������������� 200 rub.

Parma ham, 50 g����������������������������������������������������� 450 rub.

Forest berries�����������������������������������������������������������1 800 rub.

Mortadella, 50 g���������������������������������������������������������250 rub.

Coconut chips����������������������������������������������������������������70 rub.

Fried bacon, 50 g����������������������������������������������������� 200 rub.

Chocolate paste����������������������������������������������������������� 90 rub.

Chicken sausages, 100 g������������������������������������ 380 rub.

Maple syrup���������������������������������������������������������������������70 rub.

Lightly salted Atlantic salmon, 100 g������� 600 rub.

Nut mix������������������������������������������������������������������������������� 90 rub.

Avocado, 100 g�����������������������������������������������������������400 rub.

Seed mix�����������������������������������������������������������������������������70 rub.

Cherry tomatoes, 50 g������������������������������������������ 180 rub.

Choice of marmalade / jam�����������������������������250 rub.

Dried tomatoes, 50 g��������������������������������������������� 180 rub.

Whipped butter��������������������������������������������������������350 rub.

TO SET THE MOOD
Black caviar, 50 g��������������������������������������3 300 rub.

Truffles, 1 g����������������������������������������������������������������������350 rub.

Red caviar, 50 g������������������������������������������������������ 1 700 rub.

Prosecco, 150 ml��������������������������������������������������������650 rub.

Pike roe, 50 g������������������������������������������������������������ 1 700 rub.

DRINKS
Caffè Americano�������������������������������������������������������250 rub.

Herbal tea���������������������������������������������������������������������� 450 rub.

Espresso���������������������������������������������������������������������������250 rub.

Cocoa with whipped cream����������������������������370 rub.

Cappuccino������������������������������������������������������������������ 300 rub.

Fresh juice��������������������������������������������������������������������� 500 rub.

Latte����������������������������������������������������������������������������������� 300 rub.

RusseQuelle water, 750 ml������������������������������ 580 rub.

Flat white�����������������������������������������������������������������������400 rub.

RusseQuelle water, 250 ml������������������������������ 300 rub.

Black tea������������������������������������������������������������������������� 450 rub.

Borjomi, 500 ml���������������������������������������������������������350 rub.

Green tea����������������������������������������������������������������������� 500 rub.
*Plant milk����������������������������������������������������������������������� 60 rub.
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CHILDREN’S MENU
PASTA

BASE

SAUCE

Spaghetti

Pike perch fillet

Tomato

+

Fusilli

Chicken breast

Casarecce

Chicken meatballs

+

Cream cheese
Cheese

Fishballs (three types of fish)

Build-a-Pasta����������������������������������������������������������������������������������������������� 620 rub.

HEALTHY SNACKS
Veggie sticks����������������������������������������������������������������������������������������������������������������280 rub.
Dried fruits (orange, apple, pineapple)���������������������������������������������������300 rub.

SOUPS
Chicken soup with meatballs������������������������������������������������������������������������� 320 rub.
Broccoli and cauliflower puree soup�������������������������������������������������������� 320 rub.

HOT DISHES
Chicken breast������������������������������������������������������������������������������������������������������������450 rub.
Pike perch fillet���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 520 rub.
Chicken meatballs���������������������������������������������������������������������������������������������������450 rub.
Fishballs (three types of fish)�������������������������������������������������������������������������� 520 rub.
Chicken strips��������������������������������������������������������������������������������������������������������������450 rub.
Fish strips������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 520 rub.
Chicken burger���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 520 rub.
Dumplings���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������420 rub.

SIDES
Pasta (spaghetti, fusilli, casarecce)��������������������������������������������������������������190 rub.
Нomemade French fries������������������������������������������������������������������������������������390 rub.
Steamed Broccoli����������������������������������������������������������������������������������������������������� 350 rub.
Mashed potatoes�������������������������������������������������������������������������������������������������������180 rub.

DRINKS
Mors (homemade berry drink)����������������������������������������������������������������������200 rub.
Milkshake������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������300 rub.
Cocoa with whipped cream���������������������������������������������������������������������������� 370 rub.

vegetarian

vegan

