ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ И САЛАТЫ
COLD STARTERS & SALADS
Гр./gm

Салат Лучертолла
Тёплый салат с тигровыми креветки и со спагетти из
овощей под пряной рукколой и кедровыми
орешками. Подаётся с оригинальной восточной
заправкой
272 ккал (Белки- 18, Жиры- 19, Углеводы- 6)

Руб./rub

180

820

280

720

300

870

Lucertola salad
Warm salad with tiger prawns and vegetable spaghetti
with spicy arugula and pine nuts. Served with the
original oriental dressing
272 kcal (Proteins - 18, Fats- 19, Carbohydrates- 6)
Капрезе
Сыр Моцарелла, томаты Бакинские, томаты черри,
микс-салат, соус песто, кедровые орехи
426 ккал (Белки- 34,67 , Жиры- 64,67, Углеводы18,79)
Caprese
Mozzarella cheese, Baku tomatoes, cherry tomatoes,
mixed salad, pesto sauce, pine nuts
426 kcal (Protein-34,67, Fat-64,67, Carbohydrates18,79)
Салат «Нисуаз»
Листья салата с мини-картофелем, стручковой
фасолью, каперсами, яйцом "пашот", свежим тунцом
и анчоусами
562 ккал (Белки- 26, Жиры- 38, Углеводы- 29)
Salad " Nicoise"
Lettuce leaves with mini potatoes, string beans, capers,
poached egg, fresh tuna and anchovies
562 kcal (Protein-26, Fat-38, Carbohydrates-29)

Закуска из жареных баклажан
Баклажаны, томаты бакинские, красный лук, микссалат, сыр Фета, зелень, соус «Сладкий чили»,
устричный соус, масло кунжутное, чеснок
285 ккал (Белки- 6,7, Жиры- 15,16, Углеводы- 30,46)

350

630

250

720

280

1020

Fried eggplant appetizer
Eggplant, Baku tomatoes, red onion, mixed salad, Feta
cheese, herbs, Sweet chili sauce, oyster sauce, sesame
oil, garlic
285 kcal (Protein-6,7, Fat-15,16, Carbohydrates-30,46)

Салат с куриной печенью
Салат с куриной печенью, карамелизированной с
клюквой, томатами черри, красной фасолью и
болгарским перцем, подаётся с кедровыми орехами
540 ккал (Белки- 16, Жиры- 44, Углеводы- 20)
Salad with chicken liver
Salad with chicken liver, caramelized with cranberries,
cherry tomatoes, red beans and bell peppers, served
with pine nuts
540 kcal (Protein-16, Fat-44, Carbohydrates-20)

Салат «Андалузский»
Тигровые креветки в сочетании со спелым авокадо,
свежим огурцом, сладким перцем, листьями рукколы
с оригинальной заправкой из оливкового масла
холодного отжима
836 ккал (Белки- 21, Жиры- 71, Углеводы- 25)
"Andalusian" salad
Tiger prawns combined with ripe avocado, fresh
cucumber, sweet pepper, arugula leaves with an
original dressing of cold-pressed olive oil
836 kcal (Protein-21, Fat-71, Carbohydrates-25)

Тартинки с сельдью
Бородинский хлеб обжареный, сыр «Креметта»,
сельдь, лук маринованный
362 ккал (Белки- 22, Жиры- 16, Углеводы- 32)

240

580

230

460

350

1400

250

850

Tartines with herring
Borodino fried bread, Cremette cheese, herring,
marinated onion
362 kcal (Proteins – 23, Fat – 16, Carbohydrates-32)

Овощная мозаика
Огурцы, томаты, перец болгарский, редис, зелень
73 ккал (Белки- 2,8, Жиры- 4,5, Углеводы- 5,3)
Variety of vegetables
Cucumbers, tomatoes, paprika, radish and herbs
73 kcal (Proteins – 2,8, Fat – 4,5, Carbohydrates-5,3)

Сырное плато
Эмменталь, Бри, Горгонзола, Грюйер, Грана Подано,
ягоды, мёд, конфитюр
1022 ккал (Белки- 60, Жиры- 63, Углеводы- 52)
Cheese Plateau
Emmental, Brie, Gorgonzola, Gruyere, Grana Padano,
berries, honey, confiture
1022 kcal (Protein - 60, Fat- 63, Carbohydrates- 52)

Мясное ассорти
Куриный рулет, буженина, говяжий язык, горчица
537 ккал (Белки- 40, Жиры- 37, Углеводы- 8)
Mixed meat platter
Chicken roll, roasted ham, beef tongue and mustard
537 kcal (Proteins – 40, Fat –37, Carbohydrates-8)

Антипаста
Ассорти салями Милано, Чоризо, Пармской ветчины
с таджасскими оливками, вялеными томатами и
маринованным черри- перцем
671 ккал (Белки - 39, Жиры- 48, Углеводы- 19)

245

1450

Anti-paste
Assorted salami of Milano, Chorizo, Parma ham with
Tajik olives, sun-dried tomatoes and pickled cherry
peppers
671 kcal (Protein-39, Fat-48, Carbohydrates-19)

Рыбное ассорти
Лосось с/с, угорь, палтус х/к, огурец, лимон, лолло
росса
432 ккал (Белки- 33, Жиры- 32, Углеводы- 3)

270

1350

290

850

270

750

Mixed fish platter
Salmon, eel, halibut, cucumber, lemon, lollo rossa
432 kcal (Proteins - 33, Fats- 32, Carbohydrates- 3)

Хрустящие чёрные грузди со сметаной
Маринованные чёрные грузди с красным луком и
зеленью. Подаются с ароматным бородинским
хлебом и сметаной
335 ккал (Белки- 10, Жиры- 28, Углеводы- 9)
Crispy black pears with sour
cream Pickled black pears with red onion and herbs.
Served with fragrant Borodino bread and sour cream
335 kcal (Proteins - 10, Fats- 28, Carbohydrates - 9)

Фруктовое наслаждение
Сезонные фрукты и ягоды
139 ккал (Белки- 2, Жиры- 0,9, Углеводы- 31)
Fruit Delight
Seasonal fruits and berries
139 kcal (Proteins – 2, Fat – 0,9, Carbohydrates – 3)

Тонкие блинчики с красной икрой и
кондиментами
483 ккал (Белки- 19, Жиры- 23, Углеводы- 22)

240

1200

270

900

Thin pancakes with salmon caviar and various
condiments
483 kcal (Proteins – 19, Fat – 23, Carbohydrates - 22)

Паштет из куриной печени на гренках
Куриная печень, цуккини, клубника, кресс-салат,
гренки, лук карамелизированный
808,9 ккал (Белки- 29,9, Жиры- 33,1, Углеводы- 97,7)
Chicken liver pate on toast
Chicken liver, zucchini, strawberries, watercress,
croutons, caramelized onions
808.9 kcal (Protein- 29.9, Fat- 33.1, Carbohydrates97.7)

Соленья по- домашнему
Ассорти домашних солений и малосолов. Капуста
квашеная, малосольные огурчики, помидорчики,
перцы черри, мочёные яблоки
170 ккал (Белки- 6, Жиры- 7, Углеводы- 20)

510

750

220

750

Homemade pickles
Assorted homemade pickles and malosolov.
Sauerkraut, lightly salted cucumbers, tomatoes, cherry
peppers, soaked apples
170 kcal (Protein-6, Fat-7, Carbohydrates-20)

Эспума из скумбрии
Эспума из скумбрии на брускетте из дарницкого
хлеба
493 ккал (Белки-24, Жиры- 33, Углеводы- 23)
Mackerel espuma
Mackerel espuma on darnitsky bread bruschetta
493 kcal (Protein-24, Fat- 33, Carbohydrates- 23)

СУПЫ
SOUPS
Борщ «Московский» со сметаной, ароматным
бородинским хлебом, солёным салом и зелёным
луком
307 ккал (Белки- 12, Жиры- 18, Углеводы- 23)

Гр./gm

Руб./rub

310

580

310

490

350

550

350

650

‘Moscow Borsch’ with a sour cream. Served with a
flavored Borodinsky bread, fat salted pork and spring
onion.
307 kcal (Proteins – 12, Fat – 18, Carbohydrates – 23)

Куриный суп с домашней лапшой
334 ккал (Белки- 27, Жиры- 14, Углеводы- 22)
Chicken soup with a home-made pasta
334 kcal (Proteins – 27, Fat – 14, Carbohydrates – 22)

Тыквенный суп
Суп из спелой тыквы "Баттернат" со сливками.
340 ккал (Белки- 13, Жиры- 20, Углеводы- 24)
Pumpkin soup
Butternut squash soup with cream.
340 kcal (Protein-13, Fat-20, Carbohydrates-24)
Суп - гуляш
Густой наваристый мясной суп из говядины с
овощами. Подаётся со сметаной
443 ккал (Белки- 29, Жиры- 20, Углеводы- 34)
Goulash soup
Thick rich beef meat soup with vegetables. Served with
sour cream 443 kcal (Protein - 29, Fat- 20,
Carbohydrates- 34)

ОСНОВНЫЕ БЛЮДА
MAIN COURSES

Пельмени «Охотничьи» ручной лепки из
говядины и свинины, подаются с наваристым
куриным бульоном и сметаной
Пельмени, бульон, сметана
843 ккал (Белки- 39, Жиры- 59, Углеводы- 37)

Гр./gm

Руб./rub

305

610

385

3230

240

1700

‘Hunter style’ home-made dumplings with beef and
pork.
Served with chicken broth and sour-cream
Dumplings, broth and sour-cream
843 kcal (Proteins – 39, Fat – 59, Carbohydrates – 37)

Стейк «Рибай» из мраморной говядины зернового
откорма с перечным соусом
«Рибай» стейк, перечный соус
546 ккал (Белки- 44, Жиры- 39, Углеводы- 3)
Rib Eye marble beef steak with pepper sauce
Rib Eye steak and pepper sauce
546 kcal (Proteins – 44, Fat – 39, Carbohydrates – 3)

Корейка ягнёнка с печёным чесноком и
розмарином, подаётся с ароматным дымком
Корейка ягнёнка, печёный чеснок, соус «Диабло»
952 ккал (Белки- 30, Жиры- 38, Углеводы- 120)
Lamb loin with baked garlic and rosemary
Lamb loin, baked garlic and Diablo sauce
952 kcal (Proteins- 30, Fat -38, Carbohydrates -120)

«Шатобриан» с томатами «черри», цуккини и
соусом из пряных трав
Вырезка говяжья, цуккини, томаты «черри», соус из
пряных трав
405 ккал (Белки-34, Жиры- 28, Углеводы- 1)

290

2520

Chateaubriand with cherry tomatoes, spinach and
herbs sauce
Beef tenderloin, mini-spinach, cherry tomatoes and
herbs sauce
405 kcal (Proteins – 34, Fat – 28, Carbohydrates – 1)

Тальятелле с уткой
Широкая паста из шпината в сливочном соусе с
овощами и филе утиной грудки
702 ккал (Белки- 33, жиры- 21, Углеводы- 96)

290

730

Tagliatelle with duck
Broad spinach pasta in cream sauce with vegetables
and duck breast fillet
702 kcal (Proteins - 33, fats- 21, Carbohydrates- 96)

Лосось на пюре из брокколи
Филе лосося, маринованное в свекольном соке,
приготовленное по технологии су - вид. Подаётся на
пюре из брокколи и пряными листьями рукколы
471 ккал (Белки- 42, Жиры- 29, Углеводы- 11)
Salmon on mashed broccoli
Salmon fillet marinated in beet juice, cooked according
to the sous-vide technology. Served on mashed broccoli
and spicy arugula
leaves 471 kcal (Protein- 42, Fat- 29, Carbohydrates11)

300

1450

Филе палтуса
Филе палтуса подаётся с картофельным пюре с
сыром. Соус на основе маракуйи
393 ккал (Белки- 30, Жиры- 26, Углеводы- 29)

320

1570

270

1650

300

1300

Halibut fillet
Halibut fillet served with mashed potatoes and cheese.
Passion fruit-based sauce
393 kcal (Protein-30, Fat-26, Carbohydrates-29)

Калабрийский дорадо печёный с овощами
Цельное дорадо запечёное с овощами в фольге.
Подаётся разделанным на филе с таджасскими
оливками, овощами и зелёным маслом
488 ккал (Белки- 65, Жиры- 25, Углеводы- 4)
Calabrian dorado baked with vegetables
Whole dorado baked with vegetables in foil. It is sold
filleted with tajassy olives, vegetables and green oil
488 kcal (Protein- 65, Fat- 25, Carbohydrates- 4)

Бефстроганов из мраморной говядины с
картофельным пюре
Мраморная говядина, картофельное пюре, белые
грибы, сливки, корнишоны, масло сливочное
961 ккал (Белки- 26, 89, Жиры- 82,73, Углеводы27,39)
Marbled beef Stroganoff with mashed potatoes
Marbled beef, mashed potatoes, porcini mushrooms,
cream, gherkins, butter
961 kcal (Protein-26, 89, Fat-82,73, Carbohydrates27,39)

Охотничий ужин
Жареный картофель с грибами по- домашнему,
вырезкой из говядины, с обжаренным маслом и
луком. Фламбируется при подаче
567 ккал (Белки- 26, Жиры- 37, Углеводы- 32)

380

1260

320

750

Hunting dinner
Fried potatoes with mushrooms at home, with fried
butter and onions. It is flamed when serving
567 kcal (Protein-26, Fat-37, Carbohydrates-32)

Пикатта Бьянка
Филе куриной грудки под соусом Дор-блю с
овощами на гриле
414 ккал (Белки- 39, Жиры- 26, Углеводы- 6)
Picatta Bianca
Chicken breast fillet with Dor blue sauce with grilled
vegetables
414 kcal (Protein-39, Fat-26, Carbohydrates-6)

ГАРНИРЫ
SIDE DISHES
Картофельное пюре
184 ккал (Белки- 3, Жиры- 9, Углеводы- 34)

Гр./gm

Руб./rub

190

320

190

340

300

590

Mashed potatoes
184 kcal (Proteins – 3, Fat – 9, Carbohydrates – 34)

Картофель, обжаренный с прованскими травами
281 ккал (Белки- 4, Жиры- 13, Углеводы- 34)
Fried potatoes with herbs of Provence
281 kcal (Proteins – 4, Fat – 13, Carbohydrates – 34)

Овощи гриль
Перец болгарский, цуккини, баклажаны, томаты,
красный лук
365 ккал (Белки- 3, Жиры- 34, Углеводы- 10)
Grilled vegetables
Paprika, zucchini, aubergine, tomatoes and red onion
176 kcal (Proteins – 7,8, Fat – 4,1, Carbohydrates –
26,9)

ДЕТСКОЕ МЕНЮ
CHILDREN MENU
Салат из свежих овощей
Свежий огурец, сладкий томат, болгарский перец,
микс салатов, оливковое масло
241 ккал (Белки- 2, Жиры- 23, Углеводы- 5)

Гр./gm

Руб./rub

220

420

280

450

250

550

240

560

Salad of fresh vegetables
Fresh cucumber, sweet tomato, bell pepper, salad mix,
olive oil
241 kcal (Proteins - 2, Fats- 23, Carbohydrates- 5)
Детский суп с азбукой из макарошек
Куриный бульон, макароны, куриное филе
334 ккал (Белки- 27, Жиры- 14, Углеводы- 22)
Children's vegetable cream soup
Chicken broth, Romesco sauce, chicken fillet
516 kcal (Proteins – 38,1, Fat – 22,3, Carbohydrates –
40,7)
Котлеты «Совушка» с картофельным пюре
Картофельное пюре, котлеты из куриного филе,
огурец, томат, листья салата
428 ккал (Белки- 27, Жиры- 26, Углеводы- 20)
Сutlets «Owl» with mashed potatoes
Mashed potatoes, chicken cutlets, cucumber, tomato,
lettuce
454 kcal (Proteins – 37,1, Fat – 17,1, Carbohydrates –
37,9)
Наггетсы с картофелем фри
Куриные наггетсы, картофель фри, кетчуп
788 ккал (Белки- 42, Жиры- 30, Углеводы- 84)
Nuggets with French fries
Chicken nuggets, French fries, ketchup
788 kcal (Proteins – 42, Fat – 30, Carbohydrates – 84)

Паста с сыром
Паста «ассорти», сыр Креметте», сыр «Пармезан»
763 ккал (Белки- 21,6, Жиры- 47,6, Углеводы- 61,9)
Pasta with cheese
Pasta "assorted", Kremette cheese", cheese
"Parmesan»
763kcal (Proteins – 21,6, Fat – 47,6, Carbohydrates –
61,9)

270

450

ЗАКУСКИ
SNACKS

Орехи жареные
Арахис, фундук, миндаль, кешью, специи
558 ккал (Белки- 20, Жиры- 50, Углеводы- 7)

Гр./gm

Руб./rub

150

360

180

420

140

470

140

470

40

150

Cocktail nuts mix
Peanuts, hazelnuts, almonds, cashews, spices
558 kcal (Proteins – 20, Fat – 50, Carbohydrates – 7)
Чесночные гренки из бородинского хлеба с
соусом блю чиз
492 ккал (Белки- 11, Жиры- 24, Углеводы- 65)
Garlic croutons from Borodino bread with blue cheese
sauce
492 kcal (Proteins – 11, Fat – 24, Carbohydrates – 65)

Сырные палочки из моцареллы с клюквенным
соусом
441 ккал (Белки- 24, Жиры- 32, Углеводы- 14)
Mozzarella cheese sticks with cranberry sauce
441 kcal (Protein - 24, Fat- 32, Carbohydrates - 14)

Сырные шарики из моцареллы и сыром кремета
с халапеньо
402 ккал (Белки- 15, Жиры- 31, Углеводы- 14)
Mozzarella cheese balls and cremetta cheese with
jalapeno
402 kcal (Proteins - 15, Fats- 31, Carbohydrates- 14)
СОУС / SAUCE
Соуса/ джемы/ мёд

ДЕСЕРТЫ
DESERTS
Матрешка
Ванильные бисквиты Савойарди, пропитанные
ликером Бейлис, сырный крем, свежие ягоды,
кофейная икра
275 ккал (Белки- 5, жиры- 19, углеводы- 20)

Гр./gm

Руб./rub

305

1150

350

1280

Matryoshka
Savoyardi vanilla biscuits soaked in Baileys liqueur,
cheese cream, fresh berries, coffee caviar
275 kcal (Proteins - 5, fats- 19, carbohydrates- 20)
Джаз Рояль
Фисташковый бисквит, малиновое конфи, ванильное
желе, шоколадно-малиновый мусс
184 ккал (Белки- 2, жиры- 8, углеводы- 25)
Jazz Piano
Pistachio sponge cake, raspberry confit, vanilla jelly,
chocolate raspberry mousse
184 kcal (Proteins - 2, fats- 8, carbohydrates- 25)
Чёрная Жемчужина
Шоколадный десерт с нежнейшей начинкой и
нотками трюфеля, шоколадный штрайзель,
кокосовая спума, тёмный шоколад
200 ккал (Белки- 2, жиры- 17, углеводы- 8)
Black Pearl
Chocolate dessert with the most delicate filling and
notes of truffle, chocolate streusel, coconut spam, dark
chocolate
200 kcal (Proteins - 2, fats- 17, carbohydrates - 8)

190

900

Сердце Ангела
Хрустящий слой с инспирейшн клубникой,
клубничное компоте, масляный бисквит с
тростниковым сахаром, мусс Дульче, клубничное
кремё, шоколадный декор
272 ккал (Белки- 3, жиры- 27, углеводы- 16)

230

780

150

650

200

850

Angel's Heart
Crispy layer with inspiration strawberries, strawberry
compote, butter sponge cake with cane sugar, mousse
Dulce, strawberry cream, chocolate decor
272 kcal (Proteins – 3, fats- 27, carbohydrates- 16)

Медовик
Медовые коржи с грецким орехом, медовосметанный крем, сливочно-карамельный крем,
шоколадный декор, карамельный декор с мёдом
526 ккал (Белки- 6,6, жиры- 33,5, углеводы- 58,5)
Honey Cake
Honey cakes with walnuts, honey-sour cream, creamcaramel cream, chocolate decor, caramel decor with
honey
526 kcal (Proteins – 6,6, Fat – 33,5, Carbohydrates –
58,5)

Клубничная коррида
Венский бисквит с ванилью, намелака Опалис
Ройбуш, пропитка Ройбуш с клубничным пюре,
хрустящий слой, мусс Опалис клубника, шоколад
Инспирейшен клубника, свежая клубника
305 ккал (Белки – 8, Жиры – 16,9, Углеводы – 30,9)
Strawberry bullfight
Viennese sponge cake with vanilla, namelaka Opalis
Rooibos, Rooibos impregnation with strawberry puree,
crispy layer, Opalis strawberry mousse, chocolate
Inspired strawberries, fresh strawberries
305 kcal (Protein-8, Fat-16.9, Carbohydrates-30.9)

Чизкейк манго- маракуйя
Миндальный крамбл, сырный чизкейк с манговым
вкусом, конфи из манго и маракуйи
576 ккал (Белки – 11, Жиры – 42, Углеводы – 36)

220

700

170

820

230

450

Mango Passion Fruit Cheesecake
Almond crumble, mango-flavored cheesecake, mango
and passion fruit confit
576 kcal (Protein - 11, Fat - 42, Carbohydrates - 36)

Цветок Какао
Штрейзель с како грюэ, бисквит итакуйя, хрустящий
слой, английский соус, креме итакуйя, тёмный
гляссаж какао
217 ккал (белки- 3,9, жиры- 13,3, углеводы- 20,3)
Cacao Flower
Streusel with what gru, sponge cake and such, crispy
layer, English sauce, cream and such, dark chocolate
glaze
217 kcal (Proteins – 3,9, Fat – 13,3, Carbohydrates –
20,3)

Карамельное мороженое
Карамельное мороженое с нотками Fleur de Sel в
карамельно- миндальной корзине, декорируется
карамельным декором криспи из взрывной карамели
680 ккал (белки- 11, жиры- 41, углеводы- 66)
Caramel ice cream
Caramel ice cream with notes of Fleur de Sel in a
caramel-almond basket, decorated with caramel crispy
decor from explosive caramel
680 kcal (proteins - 11, fats- 41, carbohydrates- 66)

