САЛАТЫ
Salads

Салат из свеклы
с сыром Фета, кедровыми
орешками и соусом Песто

Salad with beetroot,
Feta cheese, pine nuts
and Pesto sauce

120 v

Салат из свежей капусты
с копченой телятиной

Salad of fresh cabbage
with smoked veal

120 v

Оливье
с копченым лососем

Olivie (traditional
salad of boiled vegetables)
with smoked salmon

180 v

125 g

150 g

120 g

СУПЫ
Soups

Окрошка на квасе
Без мяса / с ростбифом

Okroshka (traditional Russian
cold soup with kvass)
Without meat / with roast beef

Уха с кальмарами

Oukha (traditional Russian
fish soup) with squids

Борщ с курицей

Borsch (traditional Russian
beetroot soup) with chicken fillet

100 v
250/15 g

100 v
250 g

100 v
250/20 g

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
Hot meals

Фрикасе из курицы

Chicken fricassee

180 v
150 g

Мясные котлеты
с томатным соусом

Meat cutlets
with tomato sauce

Зеленые равиоли с лососем

Green ravioli with salmon

180 v
100/40 g

220 v
180/30 g

Если Вы придерживаетесь определенной диеты или у Вас есть аллергия
на некоторые продукты, просим Вас обратиться к любому сотруднику ресторана
с этим вопросом.

ГАРНИРЫ
Garnishings

Овощной рататуй

Vegetable ratatouille

80 v
150 g

Золотистый рис Басмати

Golden Basmati rice

80 v
150 g

Картофельное пюре

Mashed potatoes

80 v
150 g

ДЕСЕРТЫ
Desserts

Бельгийская вафля
с пломбиром
и карамельным соусом

Belgian waffle
with ice-cream
and caramel sauce

80 v
100/15 g

НАПИТКИ
Drinks

50 v

Морс облепиховый /
клюквенный

Sea-buckthorn drink /
Cranberry drink

Сок свежевыжатый
(апельсиновый, яблочный,
морковный)

Fresh juice
(orange, apple, carrot)

150 v

Домашний лимонад

Home-made lemonade

120 v

200 ml

200 ml

250 ml

Чай

Tea

90 v
450 ml

Вино
красное сухое / белое сухое

Wine
red dry / white dry

150 v
100 ml

For those with special dietary requirements or allergies who may wish to know about
the ingredients used, please ask for a member of staff.

