Устричная и Шампанский бар

Хасанская ������������������������������������ 290 руб.

Курильская���������������������������������� 340 руб.

Анивская��������������������������������������� 290 руб.

Чёрный жемчуг��������������������������� 340 руб.

Изумрудная Сахалинская��������� 290 руб.

Устрица запеченная
Рокфеллер������������������������������������ 820 руб.

Дальневосточная ���������������������� 290 руб.
Черноморская����������������������������� 290 руб.

Морской ёж ��������������������������������� 290 руб.

СОУС К УСТРИЦАМ — 50 РУБ.
Соево-цитрусовый

Малиновый уксус

Восточный лимон

Винный уксус с чесноком

Уважаемые гости, если у Вас есть аллергия на какой-либо продукт, пожалуйста, предупредите об этом Вашего официанта.
Все цены указаны с учетом НДС. Меню является рекламной продукцией нашего ресторана. Утвержденное контрольное
меню с выходами блюд, описанием и сведениями о пищевой ценности готовой продукции: калорийности, содержании белков, жиров, углеводов находится в уголке потребителя и предоставляется по первому Вашему требованию.

Шампанский бар
ИГРИСТЫЕ ВИНА ПО БОКАЛАМ 125МЛ

Фанагория Брют / Россия������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 320 руб.
Fanagoria Вrut

Фанагория Брют Розе / Россия ���������������������������������������������������������������������������������������������� 350 руб.
Fanagoria Rosé Вrut

Абрау Дюрсо Брют Блан де Блан / Россия������������������������������������������������������������������ 470 руб.
Abrau Durso Brut Blanc de Blancs

ИГРИСТЫЕ ВИНА 750МЛ

Фанагория Брют / Россия���������������������������������������������������������������������������������������������������������

1290 руб.

Fanagoria Вrut

Фанагория Брют Розе / Россия �������������������������������������������������������������������������������������������

1500 руб.

Fanagoria Rosé Вrut

Балаклава Резерв Брют / Россия �������������������������������������������������������������������������������������������� 1600 руб.
Balaclava Reserve Brut

Балаклава Мускат полусладкое / Россия��������������������������������������������������������������������������� 1600 руб.
Balaclava Muskat

Абрау Дюрсо Брют Блан де Блан / Россия������������������������������������������������������������������������

1950 руб.

Abrau Durso Brut Blanc de Blancs

Усадьба Перовских Блан де Блан / Россия

���������������������������������������������������������������������� 2000 руб.

Usadba Perovskih Blanc de Blancs

Абрау Дюрсо Империал Брют Винтаж / Россия������������������������������������������������������������� 3000 руб.
Abrau Durso Imperial Brut Vintage

Эссе Кюве Престиж Брют / Россия ����������������������������������������������������������������������������������������� 3000 руб.
Esse Cuvee Prestige Brut

Абрау Дюрсо Империал Розе / Россия���������������������������������������������������������������������������������� 3200 руб.
Abrau Durso Imperial Rose

Лефкадия Темелион Брют / Россия���������������������������������������������������������������������������������������

3500 руб.

Lefkadia Temelion Brut

Усадьба Дивноморское Экстра Брют Гран Кюве / Россия�������������������������������������� 5950 руб.
Usadba Divnomorskoye Extra Brut Grand Cuvee

Уважаемые гости, если у Вас есть аллергия на какой-либо продукт, пожалуйста, предупредите об этом Вашего официанта.
Все цены указаны с учетом НДС. Меню является рекламной продукцией нашего ресторана. Утвержденное контрольное
меню с выходами блюд, описанием и сведениями о пищевой ценности готовой продукции: калорийности, содержании белков, жиров, углеводов находится в уголке потребителя и предоставляется по первому Вашему требованию.

КреветкиКрабыЛангустины
Крабовая клешня
(цена за 100 гр)���������������������������������������������������� 510 руб.

Золотистая барабулька
с кунжутом����������������������������������������������������������� 550 руб.

Коготь краба на льду ���������������������������������������� 550 руб.

Палтус в меде с луком �������������������������������������� 850 руб.

Лангустины на гриле
с чесноком (100 гр.)�������������������������������������������� 390 руб.

Сибас с мятой
и лаймом �������������������������������������������������������������� 590 руб.

Креветка Ботан (100 гр.) ����������������������������������440 руб.

Каспийская камбала
с томлеными томатами,
кинзой и чесноком (100 гр.)�����������������������������240 руб.

Магаданская креветка �������������������������������������600 руб.
Тёплый салат с кальмаром,
каракатицей и сальсой из сладких
томатов с чесноком �������������������������������������������� 460 руб.
Мидии беломорские
в белом вине �������������������������������������������������������� 570 руб.
Форель на гриле��������������������������������������������������880 руб.

Корюшка жареная с айоли������������������������������� 490 руб.
Красный морской окунь
с томатным соусом ��������������������������������������������580 руб.
Скоблянка рыбная
с картофельным пюре ��������������������������������������580 руб.

Половина стерлядки на гриле�������������������������990 руб.

Зубатка на гриле с соусом
сметанно-чесночным ���������������������������������������� 470 руб.

Треска с имбирем ����������������������������������������������� 490 руб.

Ледянка с соусом айоли ����������������������������������� 920 руб.

САЛАТЫ И ЗАКУСКИ
Сашими из лангустинов в соусе юзу��������������580 руб.
Тартар из лосося
с ахи амарилло и авокадо�������������������������������� 530 руб.
Салат из сладких креветок
с томатами и крымским луком�����������������������580 руб.
Зелёный салат с лаймовым соусом����������������380 руб.
Хрустящие листья салата
с огурцом и авокадо�������������������������������������������440 руб.

Салат с морским окунем����������������������������������� 490 руб.
Сельдь Дальневосточная
с печенным картофелем ����������������������������������360 руб.
Сельдь Иваси
с картофелем и творогом ��������������������������������360 руб.
Салат с сырокопченой курицей
и ежевичной заправкой������������������������������������ 510 руб.

СОУСЫ — 50 РУБ.
Васаби

Термидор

Айоли

Биск

Сладкий мисо

Уважаемые гости, если у Вас есть аллергия на какой-либо продукт, пожалуйста, предупредите об этом Вашего официанта.
Все цены указаны с учетом НДС. Меню является рекламной продукцией нашего ресторана. Утвержденное контрольное
меню с выходами блюд, описанием и сведениями о пищевой ценности готовой продукции: калорийности, содержании белков, жиров, углеводов находится в уголке потребителя и предоставляется по первому Вашему требованию.

МясоМясо

САЛАТЫ И ЗАКУСКИ
Тартар из телятины с миндалём��������������������������460 руб.

Хрустящие листья салата
с огурцом и авокадо�������������������������������������������������440 руб.

Салат с кинзой и язычками ягнёнка
в соусе песто �������������������������������������������������������������� 420 руб.

Салат из баклажан с томатами����������������������������� 520 руб.
Салат с ростбифом и томатами ���������������������������� 560 руб.

Зелёный салат
с лаймовым соусом ������������������������������������������������� 380 руб.

Салат с сырокопченой курицей
и ежевичной заправкой ����������������������������������������� 510 руб.

ГРИЛЬ
Говяжья вырезка с трюфельным соусом��������1050 руб.
Стейк Бабочка

(стейк из говяжьей лопатки) ���������������������������������������1060 руб.

Говяжий бок на кости��������������������������������������������1200 руб.
Стейк Юбка

(стейк из внешней части диафрагмы)��������������������������1060 руб.

Рибай�������������������������������������������������������������������������� 1100 руб.
Подрёберный стейк

(пашина)������������������������������������������������������������������������� 980 руб.

Стейк из покромки����������������������������������������������������940 руб.
Лопаточная вырезка ���������������������������������������������1000 руб.
Грудные рёбра,
томлённые в можжевельнике������������������������������680 руб.
Лопатка ягненка
в травах и аджике��������������������������������������������������1050 руб.
Каре ягненка
с зеленью и луком���������������������������������������������������� 740 руб.

ГАРНИРЫ
Печёный картофель������������������������������������������������� 200 руб.

Пюре картофельное������������������������������������������������� 160 руб.

Аджапсандал�������������������������������������������������������������240 руб.

Картофель

Овощи гриль�������������������������������������������������������������� 280 руб.

запеченный с грибами �������������������������������������������� 310 руб.

СОУСЫ — 50 РУБ.
Томатно-имбирный

Аджика из сладких томатов

Барбекю

Перечный

Уважаемые гости, если у Вас есть аллергия на какой-либо продукт, пожалуйста, предупредите об этом Вашего официанта.
Все цены указаны с учетом НДС. Меню является рекламной продукцией нашего ресторана. Утвержденное контрольное
меню с выходами блюд, описанием и сведениями о пищевой ценности готовой продукции: калорийности, содержании белков, жиров, углеводов находится в уголке потребителя и предоставляется по первому Вашему требованию.

Супстанция

Лагман������������������������������������������������������������������������������������������������������340 руб.
Ленинградский рассольник������������������������������������������������������������������280 руб.
Астраханская тройная уха�������������������������������������������������������������������480 руб.
Борщ с говяжьей грудинкой и черносливом ����������������������������������320 руб.
Харчо с говядиной���������������������������������������������������������������������������������320 руб.
Шурпа �������������������������������������������������������������������������������������������������������360 руб.
Солянка сборная мясная ���������������������������������������������������������������������460 руб.
Щи зелёные с бычьими щечками ������������������������������������������������������360 руб.
Гороховый с копченными ребрами����������������������������������������������������380 руб.
Плов с бараниной и салатом ачи-чук ������������������������������������������������390 руб.
Похлебка с морепродуктами���������������������������������������������������������������460 руб.
Щи из квашеной капусты с уткой ������������������������������������������������������390 руб.

Уважаемые гости, если у Вас есть аллергия на какой-либо продукт, пожалуйста, предупредите об этом Вашего официанта.
Все цены указаны с учетом НДС. Меню является рекламной продукцией нашего ресторана. Утвержденное контрольное
меню с выходами блюд, описанием и сведениями о пищевой ценности готовой продукции: калорийности, содержании белков, жиров, углеводов находится в уголке потребителя и предоставляется по первому Вашему требованию.

ГусиУткиПерепелки

САЛАТЫ И ЗАКУСКИ
Зелёный салат с гусём
и малиновым соусом ������������������������������������������ 460 руб.
Салат с кинзой и язычками ягнёнка
в соусе песто ��������������������������������������������������������� 420 руб.

Соленья ������������������������������������������������������������������ 360 руб.
Разное сало
с картофелем�������������������������������������������������������� 300 руб.

Зелёный салат с лаймовым соусом����������������� 380 руб.

Сельдь Дальневосточная
с печенным картофелем ���������������������������������� 360 руб.

Хрустящие листья салата
с огурцом и авокадо�������������������������������������������� 440 руб.

Сельдь Иваси
с картофелем и творогом �������������������������������� 360 руб.

Салат из печеной свеклы
с козьим сыром����������������������������������������������������� 590 руб.

Салат с сырокопченой курицей
и ежевичной заправкой������������������������������������ 510 руб.

ВЕРТЕЛ
Утка печёная
с абрикосами и сливой ��������������������������������������� 620 руб.

Лопатка ягнёнка
в ягодной аджике ����������������������������������������������� 660 руб.

Гуси на вертеле в жимолости
с печёным яблоком��������������������������������������������� 860 руб.

Шея говядины в русской горчице�������������������� 790 руб.

Перепела мочёные
в мёде и бруснике ����������������������������������������������� 640 руб.

Цыплята корнишоны
в сметане с чесноком ����������������������������������������� 550 руб.

Седло ягнёнка, печённое
в горных травах ��������������������������������������������������� 720 руб.

Томленый утенок
с ягодной аджикой ��������������������������������������������� 590 руб.

СОУСЫ — 50 РУБ.
Ягодная аджика

Клюква с хреном

Ткемали с инжиром и алычой

Медовая горчица

Уважаемые гости, если у Вас есть аллергия на какой-либо продукт, пожалуйста, предупредите об этом Вашего официанта.
Все цены указаны с учетом НДС. Меню является рекламной продукцией нашего ресторана. Утвержденное контрольное
меню с выходами блюд, описанием и сведениями о пищевой ценности готовой продукции: калорийности, содержании белков, жиров, углеводов находится в уголке потребителя и предоставляется по первому Вашему требованию.

РасстегаиКулебякиПироги
САЛАТЫ
Винегрет
с балтийской килькой����������������������������������������300 руб.
Мимоза с лососем����������������������������������������������� 390 руб.

Зелёный салат с лаймовым соусом����������������380 руб.
Хрустящие листья салата
с огурцом и авокадо�������������������������������������������440 руб.

ПИРОГИ
Пирожок с капустой и яйцом ���������������������������� 80 руб.
Пирожок с яйцом и зеленью������������������������������ 80 руб.
Кулебяка с кижучем,
домашним сыром и шпинатом����������������������� 330 руб.

Курник с грибами,
сыром и цыплёнком������������������������������������������� 220 руб.
Осетинский пирог с сулугуни ��������������������������300 руб.
Осетинский пирог с мясом������������������������������� 370 руб.
Осетинский пирог с зеленью����������������������������300 руб.

Кулебяка с черносливом, курагой,
мёдом и орехами ����������������������������������������������� 250 руб.

Хачапури по-аджарски ������������������������������������� 320 руб.

Расстегай с запечённой телятиной���������������� 120 руб.

Хачапури по-мегрельски���������������������������������� 290 руб.

Расстегай с картофелем
и белыми грибами������������������������������������������������ 60 руб.
Расстегай с тыквой
и печёной уткой �������������������������������������������������� 140 руб.

Хачапури гвезели ����������������������������������������������� 220 руб.
Пирог с курицей и айвой ���������������������������������� 370 руб.
Открытый пирог
с грушей и сыром������������������������������������������������� 490 руб.

КАШИ И МЯСО В ГОРШОЧКАХ
Гречневая каша
с томлёной говядиной и луком����������������������� 420 руб.

Томлянка охотничья
с оленем и брусникой ����������������������������������������680 руб.

Перловая каша
с печеным поросёнком �������������������������������������540 руб.

Бефстроганов
с печеным картофелем�������������������������������������480 руб.

Полба с грибами и кроликом����������������������������380 руб.
Рагу из телячьих язычков с картофелем ���� 580 руб.

Жаркое
с кроликом и картофелем�������������������������������� 420 руб.

ВЫПЕЧКА
Пирожок с яблоком ��������������������������������������������� 90 руб.

Улитка с малиновым джемом��������������������������� 60 руб.

Ватрушка с творогом ������������������������������������������ 90 руб.
Косичка с маком ��������������������������������������������������� 90 руб.

Рогалик с вишневым повидлом������������������������ 60 руб.

Уважаемые гости, если у Вас есть аллергия на какой-либо продукт, пожалуйста, предупредите об этом Вашего официанта.
Все цены указаны с учетом НДС. Меню является рекламной продукцией нашего ресторана. Утвержденное контрольное
меню с выходами блюд, описанием и сведениями о пищевой ценности готовой продукции: калорийности, содержании белков, жиров, углеводов находится в уголке потребителя и предоставляется по первому Вашему требованию.

Лепильная

Пельмени с сёмгой����������������������������������������������490 руб.

Манты с бараниной (4шт)��������������������������������� 380 руб.

Пельмени Уральские���������������������������������������� 380 руб.

Жареные кундюмы с грибами������������������������ 360 руб.

Пельмени со стерлядкой����������������������������������490 руб.

Пельмяш с бараниной����������������������������������������180 руб.

Пельмени
с мраморной говядиной �����������������������������������410 руб.
Пельмени с гусем и уткой ��������������������������������410 руб.
Пельмени Дальневосточные ������������������������� 580 руб.
Манты с говядиной (4 шт)������������������������������� 380 руб.

Пельмяш с говядиной����������������������������������������190 руб.
Вареники с вишней ��������������������������������������������320 руб.
Вареники с чёрной смородиной
и творогом������������������������������������������������������������ 290 руб.
Вареники
с картошкой, луком и грибами ������������������������290 руб

ЧЕБУРЕКИ
Чебурек с бараниной ����������������������������������������180 руб.

Чебурек с брынзой и зеленью������������������������150 руб.

Чебурек с говядиной ��������������������������������������� 200 руб.

Чебурек с картофелем и грибами������������������150 руб.

БЛИНЫ
Блинчики
с говядиной и рисом������������������������������������������310 руб.
Блинчики Тамбовские
с окороком и грибами���������������������������������������310 руб.
Блинчики со сметаной �������������������������������������180 руб.

Блинчики с медом���������������������������������������������180 руб.
Блинчики
с медово-фруктовым соусом �������������������������180 руб.
Блинчики с вареньем ���������������������������������������180 руб.

Уважаемые гости, если у Вас есть аллергия на какой-либо продукт, пожалуйста, предупредите об этом Вашего официанта.
Все цены указаны с учетом НДС. Меню является рекламной продукцией нашего ресторана. Утвержденное контрольное
меню с выходами блюд, описанием и сведениями о пищевой ценности готовой продукции: калорийности, содержании белков, жиров, углеводов находится в уголке потребителя и предоставляется по первому Вашему требованию.

У самовара

Медовик����������������������������������������������������������������340 руб.

Эклер шоколадный�������������������������������������������� 160 руб.

Шоколадный медовик��������������������������������������360 руб.

Эклер ванильный ����������������������������������������������� 160 руб.

Красная Москва��������������������������������������������������260 руб.

Эклер с солёной карамелью ���������������������������� 160 руб.

Наполеон �������������������������������������������������������������� 350 руб.

Фисташковый рулет с малиной ����������������������450 руб.

Торт Крепвиль�����������������������������������������������������420 руб.

Грушевый штрудель с мороженным�������������290 руб.

Морковный торт �������������������������������������������������390 руб.

Чизкейк�����������������������������������������������������������������360 руб.

Шоколадный торт ����������������������������������������������360 руб.

Черничный чизкейк с голубикой��������������������360 руб.

Маковый торт�������������������������������������������������������320 руб.

Птичье молоко ����������������������������������������������������320 руб.

Апельсиновый торт��������������������������������������������320 руб.

Павлова с ягодами ��������������������������������������������360 руб.

Йогуртовый торт�������������������������������������������������280 руб.

Творожное кольцо���������������������������������������������� 150 руб.

Черёмуховый торт����������������������������������������������360 руб.

Банановый сплит�������������������������������������������������340 руб.

Торт ореховый
с черносливом �����������������������������������������������������260 руб.

Шоколадное печенье ������������������������������������������ 90 руб.

Тарталетка с голубикой�������������������������������������460 руб.
Лимонная тарталетка���������������������������������������� 160 руб.
Пирожное шишка�����������������������������������������������260 руб.
Пирожное картошка������������������������������������������ 150 руб.
Пирожное эскимо�����������������������������������������������240 руб.

Печенье овсяное��������������������������������������������������� 90 руб.
Печенье с клюквой ���������������������������������������������� 90 руб.
Мороженое в ассортименте
1 шарик: шоколад, ваниль, клубника ���������� 100 руб.
Сорбет в ассортименте
1 шарик: облепиха,черника,
клюква-брусника ����������������������������������������������� 100 руб.

Уважаемые гости, если у Вас есть аллергия на какой-либо продукт, пожалуйста, предупредите об этом Вашего официанта.
Все цены указаны с учетом НДС. Меню является рекламной продукцией нашего ресторана. Утвержденное контрольное
меню с выходами блюд, описанием и сведениями о пищевой ценности готовой продукции: калорийности, содержании белков, жиров, углеводов находится в уголке потребителя и предоставляется по первому Вашему требованию.

