САЛАТЫ
Salads

Салат с томатами
и баклажанами

Tomatoes
and eggplants salad

120 v

Салат с кальмарами
и томатами конкассе

Salad with squids
and tomatoes concasse

150 v

Салат с телятиной
и картофелем Пай

Salad with veal
and potato fries

180 v

130 g

145 g

100 g

СУПЫ
Soups

Грибной суп-лапша

Mushroom soup with noodles

100 v
250/20 g

Уха из речной рыбы

Харчо с ростбифом

Oukha (traditional Russian
fish soup) with river fish

Kharcho (traditional Georgian
spicy soup) with roast beef

100 v
250 g

100 v
250/15 g

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
Hot meals

Тельное из щуки с грибами

Pike fillet with mushrooms

180 v
110 g

Якитори из курицы

Chicken yakitori

200 v
160 g

Спагетти Карбонара
со свиной грудинкой

Spaghetti Carbonara
with bacon

220 v
270 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

Кабачок на гриле

Grilled zucchini

80 v
150 g

Жареха с вешенками

Греча с луком и яйцом

Fried potatoes
with oyster mushrooms

80 v

Buckwheat with onion and egg

80 v

140 g

150 g

ДЕСЕРТЫ
Desserts

Блинчик с творожным кремом Pancake with curd cream
и ягодным вареньем
and berry sauce

100 v
90/20 g

НАПИТКИ
Drinks

50 v

Морс облепиховый /
клюквенный

Sea-buckthorn drink /
Cranberry drink

200 ml

Пряный напиток
из имбиря и шиповника

Spicy drink of wild rose
with ginger

200 ml

Какао с маршмеллоу

Сocoa with marshmallow

120 v

70 v

300 ml

Чай

Tea

90 v
450 ml

Глинтвейн безалкогольный
на красном / белом вине

Non-alcoholic mulled wine
red or white wine on Your choice

120 v

Глинтвейн алкогольный
на красном / белом вине

Mulled wine
red or white wine on Your choice

220 v

200 ml

200 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.

