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Разносолы
Preserves

Помидоры маринованные «Черри»
Pickled  “Cherry” (tomato)
белки - 0,33   жиры - 0,2   углеводы - 2,26   ккал. - 11

190 e
100 гр.

Огурцы маринованные
Pickled cucumbers
белки - 0,33   жиры - 0,2   углеводы - 2,26   ккал. - 11

 90 e
100 гр.

Капуста квашеная
Sour cabbage
белки - 1,3   жиры - 5  углеводы -8   ккал. - 84

 70 e
102 гр.

Грузди солёные со сметаной
Marinated mushrooms with sour cream
белки - 5,6   жиры - 5   углеводы - 2,9   ккал. - 70

490 e
127 гр.

Грузди солёные с маслом
Marinated mushrooms with oil
белки - 5  жиры - 12   углеводы - 3,0   ккал. - 100

490 e
117 гр.

Шампиньоны маринованные
Marinated champignons
белки - 4,2  жиры - 1,0   углеводы - 0,1   ккал. - 26

180 e
117 гр.

Брусника мочёная
Soaked cowberry
белки - 0,39   жиры - 0,2   углеводы - 12,6   ккал. - 49

150 e
100 гр.

Оливки/маслины
Olives
белки - 1,2   жиры - 8,8   углеводы - 3,7   ккал. - 99

150 e
100 гр.



Appetizers

Икра лососёвая
Salmon caviar
белки -18,0    жиры - 6,0   углеводы - 1,2   ккал. - 132

550 e
   92 гр.

Лосось с базиликовой заправкой
Salmon with basil seasoning
нежные ломтики малосольного лосося

белки - 17,0   жиры - 10,0   углеводы - 0,7   ккал. - 150
gentle slices of half-salt salmon with basil-olive seasoning

590 e
  242 гр.

Морская лагуна
See’s  lagoon
белуга холодного копчения, масляная рыба 

белки - 14,8   жиры - 29,1  углеводы -2,5   ккал. - 182

cold-smoked beluga, cold-smoked  oilsh, 

1200 e
212 гр.

Лодочки из форели
Salmon  “boats”
ломтики форели с сыром «Филадельфия», 

белки - 16,7   жиры - 29,1   углеводы - 2,5   ккал. - 337

salmon “boats” with “Philadelphia” cheese, salmon caviar  

590 e

242 гр.

Селёдочка
Herring
кусочки селёдочки с обжаренным картофелем
и «Русским» соусом

белки -6,9   жиры - 16,7   углеводы - 11,0   ккал. - 215

mild-curd hearing slices with fried potato
and  “Russian” sause 

290 e
293 гр.

Сёмушка застольная
Salmon slices
ломтики сёмги, гарнированные лимоном,
маслинами и зеленью

белки - 17,3  жиры - 9,8   углеводы - 0,5   ккал. - 163
salmon slices with lemon, olives and greens

350 e
152 гр.
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Холодные закуски

с базиликово-оливковой заправкой 

холодного копчения, сёмга малосольная
с креветками, лимоном и маслом

mild-cured salmon with shrimps, lemon and butter 

лососёвой икрой и королевскими креветками

and royal shrimps



Appetizers

Мясная коррида
Meat corrida 580 e

237 гр.

Карпаччо мясное
Salmon with basil seasoning
тонкие ломтики телятины с листьями салата,

veal slices with salad leaves, “Parmesan” cheese, 

590 e
  302 гр.

Телятина в грушах
Beef with pears
сочная телятина, маринованная в прованских травах

белки - 28,0   жиры - 18,0  углеводы -2,1   ккал. - 200
juicy beef marinaded in herbs de Provence 

450 e
190 гр.

Телячий язык
Beef tonque
белки - 7,1   жиры - 12,4   углеводы - 5,7   ккал. - 158

450 e

227 гр.

Сырная палитра
Cheese plate
сыр «Мундарро», «Бри», «Ромболь», «Рокфор»

белки -4,4   жиры - 34,8   углеводы - 7,5   ккал. - 351

“Moondarra” cheese, “Brie”, “Rambol”, “Roquefor” 

900 e
192 гр.

Овощи натуральные
Fresh vegetables
свежие помидоры, огурцы, перец, редис и зелень

белки - 0,7  жиры - 0,25   углеводы - 5,7   ккал. - 27
tomatoes, cucumbers, pepper, radish, greenery

250 e
235 гр.
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Холодные закуски

сыром «Пармезан», свежими шампиньонами
и пикантным соусом 

телятина сочная, рулет мраморный, рулет куриный

белки - 35,6   жиры - 17,8  углеводы -3,3   ккал. - 315
juicy beef, marble roll, chicken roll with mushrooms, cured beef

 с грибами, говядина сырокопчёная

белки - 25,0   жиры - 19,0  углеводы -2,2   ккал. - 230
champignons and savory sauce

с орехами и виноградом

with nuts and grapes



Bees snacks

Креветки
Shrimps
отварные в панцире, с лимоном и зеленью 

белки - 2,31   жиры - 1,73   углеводы - 0,91   ккал. - 106
boiled in shell with lemon and greens

390 e
  242 гр.

Говядина сырокопчёная
Raw-smoked beef
сырокопчёная говядина на листе салата с помидорами Черри 

белки - 22,7   жиры - 27,3  углеводы -3,2   ккал. - 295
raw-smoked beef with salad and cherry tometoes

360 e
155 гр.

Сырные палочки
Cheese sticks
жареные в острой панировке сыр «Бри»

белки - 19,3   жиры - 42,1   углеводы - 15,0   ккал. - 514
“Bree” cheese friend and pungent

590 e
192 гр.
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Закуски к пиву

Крылышки куриные
Chicken wings
жареные куриные крылышки, маринованные в анисе,

белки - 19,8   жиры - 7,7   углеводы - 0,5   ккал. - 205

fried chicken wings in anise, garlic with

470 e

402 гр.чесноке с острым перечно-томатным соусом

spice pepper-tomato sause

Креветки тигровые
Tiger shrimps 790 e

   227 гр.тигровые креветки, тушёные в белом вине 

белки - 22,9   жиры - 2,9   углеводы - 2,1   ккал. - 123
tiger shrimps in white wine with olive-garlic sause
с оливково-чесночной заправкой 

Бекон с гренками
Bacon with toasts
жареный бекон с острыми чесночными гренками

белки - 9,3  жиры - 65,3   углеводы - 30,2   ккал. - 727
fried bacon with spicy garlic toasts

280 e
137 гр.
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Hot appetizers

Королевские в чесночном
Royal in garlic sauce 890 e

   243 гр.

Язык томленый
Tongue
телячий язык с белыми грибами и сладким перцем

белки - 17,0   жиры - 23,2   углеводы - 1,2   ккал. - 281
vesl tongue with mushrooms and pepper 

390 e
  150 гр.

Коктейль из морепродуктов
Seafood cocktail
кальмары, мидии, креветки, сыр «Пармезан»,

белки - 14,8   жиры - 29,1  углеводы -2,5   ккал. - 182
squids, mussels, shrimps, “Parmesan” cheese, “Нolland” sauce

390 e
130 гр.

Кокот грибной
Cocotte de mushrooms
ломтики шампиньонов, томленые в сливках

белки - 16,7   жиры - 29,1   углеводы - 2,5   ккал. - 337
champignon slices, cooked in cream, with “Parmesan” cheese

320 e

130 гр.

Горячие закуски

с сыром «Пармезан» 

креветки, томленые в сливочно-чесночном соусе

белки - 2,6  жиры - 13,0   углеводы - 27,0   ккал. - 340
fried shrimps in cream-garlic sauce

соус «Голландский»



Salads

Тайга
Commander’s  salad
вырезка говядины, фасоль стручковая, сыр «Эдам», 

белки - 3,8   жиры - 10,2  углеводы - 5,0   ккал. - 122

beef llet, green beans, fried champions, “Edam” cheese,

430 e
230 гр.
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Салаты

шампиньоны жареные, салат свежий, зелень, чеснок

salad, greens, garlic  

Альпийский луг
Alpin meadows
свежие помидоры и огурцы, перец жареный, яйцо,  

белки - 14,4   жиры - 21,3   углеводы - 9,6   ккал. - 286

fresh cucumbers, tomatoes, pepper, fried tonque, “Gouda” cheese, 

450 e

250 гр.
сыр «Гауда», лист салата, зелень, соевый соус, майонез

egg, salad, greens, soy sauce, mayonnayse

Немо
Nemo 400 e

170 гр.огурцы свежие, перец свежий, кальмары, лист салата,

белки - 5,7   жиры - 22,8  углеводы - 6,2   ккал. - 249
fresh cucumbers, pepper, squid, shrimps, cause, salad, greens
соус коктейльный, зелень 

Цезарь
Caesar
с курицей, беконом, чесночными гренками, помидорами,

белки - 14,4   жиры - 21,3   углеводы - 9,6   ккал. - 286

chicken, salad leaves, garlic toasts, “Parmesan” cheese,  

350e

242 гр.анчоусами, сыром «Пармезан» и «Французским» соусом

tomatoes and “French”  sause

Командорский
Commander’s  salad
кальмары, королевские креветки, томаты конфи

белки - 6,2   жиры - 18,7  углеводы -10,2   ккал. - 253

squids, royal shrimps, tomatoes kont

480 e
225 гр.

с оливково-пряной заправкой

and olive spiced sause 

С телячьим языком
With veal tonque
и сладким перцем, салатом Ваками и оливковой заправкой

белки - 10,0   жиры - 30,6   углеводы - 7,1   ккал. - 309
with sweet pepper, Vakami salad, olive sause 

390 e
  215 гр.
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Герра
Hera
сёмга слабосоленая, креветки, яйцо, икра лососёвая,

белки - 11,6   жиры - 13,2   углеводы - 3,9   ккал. - 179

mild-curd salmon, shrimps, egg, salmon caviar,

530 e
  170 гр.

соус коктейльный, сыр «Пармезан», зелень  

sause, “Parmesan”, greens 

Летний
Summer salad
свежие овощи с салатами Ваками 

белки - 1,0   жиры - 7,1   углеводы - 4,2   ккал. - 86
fresh vegetables with Vakami salad and apple-olive sause

320 e

202 гр.

Интересные факты

• Самым дорогим салатом в мире считается Florette Sea&Earth, который готовят 

      в городе Оксфорд, в отеле «Le Manoir aux Quat Saisons».

      Одна порция стоит 800 евро. В его состав входят лобстер, лангуст, спаржа,

      тертые трюфели, 50 грамм белоснежной белужьей икры,корнуоллский краб,  

      флореттский салат и картофель, а в качестве специй задействованы красный 

      перец и оливковое масло.

• Салат «Оливье» во Франции называется «Русский салат»

• Самым большим приготовленным салатом стало «Оливье» весом 1 841 кг. 

      Сделан он был в Оренбурге. Для него понадобились 220 кг картофеля, 40 кг лука, 

      180 свежих огурцов и 170 соленых, 80 кг моркови, 500 кг колбасы и 

      136 кг зеленого горошка. Также были использованы 260 л майонеза и 5 040 яиц.

• Листья салата успокаивают нервную систему. Лактуцин, который содержится 

      в салате, успокаивающе действует на нервную систему и улучшает сон.

• Первые салаты состояли из лука, петрушки и эндивия (цикория салатного 

      с кудрявыми и узкими листьями). Их приправляли солью, перцем, мёдом. 

и яблочно-оливковой заправкой

Оливье
Oliver 460 e

251 гр.нетрадиционный салат с вырезкой ягненка, филе цыпленка,

белки - 11,1   жиры - 21,4  углеводы - 3,2   ккал. - 247

nontraditional salad with slice of lamb, chicken llet, beef tongue,

телячьим языком, домашним майонезом,
перепелиными яйцами, красной икрой

quailed eggs, red caviar, mayonnaise



Soup

Солянка мясная
Meat “Solyanka”
c копченостями собственного приготовления, с телятиной

белки - 7,5   жиры - 18,8   углеводы - 4,3   ккал. - 214
with smoked products by own cooked, with veal

450 e
350 гр.

Уха
Fish soup
из четырех сортов рыб, с растягайчиками

белки - 3,9   жиры - 1,7   углеводы - 0,2   ккал. - 32
made with four kind's of sh with sh-pies

420 e
312/25/2 гр.

Суп из белых  грибов
Soup with white mushrooms
томленый в горшочке под хрустящей хлебной корочкой

белки - 3,9   жиры - 23,4  углеводы -9,5   ккал. - 257
with smoked products by own cooked, with veal

480 e
300 гр.

Суп-крем грибной
Mushroom сream soup
нежный крем из шампиньонов с гренками и сметанкой

белки - 3,9   жиры - 1,7   углеводы - 9,5   ккал. - 257
mushroom soup with toasts and cream

340 e

275/30/20 гр.

 с тигровыми креветками

and tiger's shrimps
с копченостями собственного приготовления, с телятиной

белки -6   жиры - 26   углеводы - 9,6   ккал. - 295
with smoked products by own cooked, with veal

450 e
300 гр.

Гаспаччо
Gaspacho
холодный суп из томатов и овощей и сметанкой

белки - 1,6  жиры - 1,8   углеводы - 5,7   ккал. - 40
cold soup with tomatoes and vegetables

300 e
302 гр.

Суп-крем из брокколи

Cream soup made with brocolli

8
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Garnish
Гарниры

со сладким перцем

Грибы с картофелем

Kenian kidney beans with sweet pepper

Mushrooms with potatoes 

белки - 1,2  жиры - 3,9   углеводы - 2,6   ккал. - 49

белки - 4,5  жиры - 12,9   углеводы - 7,3   ккал. - 153

160 

210 

e

e

152 гр.

202 гр.

Цветная капуста в сухариках
Cauliower with popatpes
белки - 4,1  жиры - 14,5   углеводы - 11,0   ккал. - 182

100 e
150 гр.

Картофель запечённый
Baked popatpes
белки - 2,0   жиры - 4,1   углеводы - 16,2   ккал. - 205

100 e
160 гр.

Рис с овощами
Rice with vegetables
белки - 5,1   жиры - 9,0   углеводы - 3.7   ккал. - 99

100 e
150 гр.

Кенийская фасоль

Интересные факты

• Гарнир (фр. garner — украшать, наполнять, снабжать) — добавление к основному 

      блюду или напитку, используемое в качестве украшения тарелки или для придания 

      ополнительного или контрастного вкуса. В современной кухне понятие гарнир 

      несколько шире и включает в себя продукты, которые кладут в тарелку 

      в качестве добавки к рыбным, мясным, а также овощным основным кулинарным 

      изделиям, или то, что кладут, например, на порционный кусок мяса.

• Разные сорта мяса дополняются разными гарнирами. 

      К говядине и баранине идеально подходят овощи гриль: перец, цуккини, томаты. 

      К свинине — тушеные овощи. Причем не обязательно капуста, это может 

      быть шпинат, брокколи. 

      К птице подходят фруктовые гарниры: ананасы, яблоки с медом.



Pork in oven
запечённая свиная вырезка с белыми грибами

белки - 27,9  жиры - 34,7   углеводы - 15,0   ккал. - 476
pork lled under white mushrooms and “Demiglas” seasoning

850 e
350 гр.

Каре ягненка
Lamb on a bone
корейка ягненка с овощным соте

белки - 11,0   жиры - 22,0  углеводы - 6,3   ккал. - 262
lamb with vegetable sote

1750 e
352 гр.
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Meat dishes
Блюда из мяса

Свинина духовая

и соусом «Демиглас»

Свинина гриль

жареная на гриле корейка на косточке с овощами альденте

белки -8,5   жиры - 22,5   углеводы - 5,5   ккал. - 254
on the bone with aldente vegetables with spice sause

890 e
397 гр.

Koreika

с острым соусом из томатов и сливочного хрена 

с белыми грибами
Rabbit's roast with white mushroms. 910 e

500 гр.

Жаркое из кролика

белки - 12,1   жиры - 11,4  углеводы - 4,2   ккал. - 168

grilled gentle a hen lled under the sauce of sweet pepper 

обжаренное филе кролика с грибами и картофелем,

with cream and garnish of fresh vegetables 

тушеное в горшочке со сливочным соусом

Степени прожарки мяса

Rare

Medium rare

Medium

Medium well

Well done

0 0-  обжаренный снаружи, красный внутри, t мяса 39 - 43
0 0-  стейк с кровью, красно-розовый внутри, t мяса 42 - 47

0 0 -  среднепрожаренный стейк, розовый, t мяса 47 - 50

0 0-  обжаренный снаружи, красный внутри, t мяса 39 -43
0 0-  обжаренный снаружи, красный внутри, t мяса 39 -43

     наиболее популярная степень прожарки 



Филей говяжий
Beef llets 720 e

302 гр.

Медальоны

с соусом «Демиглас»

Pork medallions

Beef steak with "Demiglas" sauce

850 

1450 

e

e

302 гр.

284 гр.

Стейк из говядины

томлёное филе говядины в соусе «Терияки» с запечёнными  

белки - 19,4   жиры - 19,1  углеводы - 14,1   ккал. - 145,66

lled of  beef in a sauce “Teriyaki” and roasted kebabs 
шашлычками из шампиньонов и помидор Черри 

with mushrooms and Cherry tomamoes

белки - 24,9   жиры - 30,7  углеводы - 14,1   ккал. - 556

белки - 13,3   жиры - 17,3  углеводы - 6,4   ккал. - 250

grilled pork lled wrapped in bacon 

grilled juicy beef llet with sauce “Demoglas”

жареное свиное филе в беконе под сырно-шпинатным соусом

жареное филе сочной говядины с соусом «Демиглас»

with cheese-spinach sauce and vegetables 

и подпечёнными овощами
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Кролик по-демидовски
Demidov stile rabbit 1200 e

365 гр.обжаренные и тушёные три лучших части кролика,

белки - 17,4   жиры - 22,6  углеводы - 16,2   ккал. - 331

grilled gentle a hen lled under the sauce of sweet pepper 

под взваром из лесных ягод и пьяной грушей,

with cream and garnish of fresh vegetables 

подается с русским самогоном 

Интересные факты

• Термины «белое мясо» и «красное мясо» появились в викторианскую эпоху, 

       когда считалось неприличным говорить «грудь» или «бедро».

• Мясо состоит из жиров ( от 3% до 22% ), воды ( 60-75% ) и белков ( 17-22 % ). 

      Углеводы в мясе отсутствуют

• В рейтинге самых любимых продуктов человечества на первом месте стоит хлеб, 

      на втором - мясо, а на третьем - всевозможные гарниры к мясу

• Диетические, нежирные сорта мяса рекомендуется даже маленьким детям. 

      В частности, речь идёт о мясе кролика. Его также дают во время болезни, 

      в качестве укрепляющего и восстанавливающего средства.

      Оно легко усваивается и даёт максимум питательных веществ.
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Hot fish courses

Лосось в фило
Salmon in the lo 890 

   300 гр.

Форель морская с соусом «Биск»
Sea trout with «Bisk» sauce

начинённое креветками и овощами

белки - 14,4   жиры - 21,0   углеводы - 2,9   ккал. - 256
vesl tongue with mushrooms and pepper 

810 
  352 гр.

Горячие блюда из рыбы

запечённое филе лосося с креветками
 в хрустящей корочке фило, овощами альденте,

белки  - 13,6, жиры - 25,8   углеводы - 15,7  ккал. - 282
fried shrimps in cream-garlic sauce

 сливочно-сырным соусом и лососёвой икрой

запечённое сочное филе форели,

e

e

Форель речная
River-trout
запечённое филе форели, начинённое креветками и овощами 

белки - 8.9   жиры - 13,1   углеводы - 11,43   ккал. - 201
baked river-trout llet 

890 e
338 гр.

Лосось-гриль
Grilled salmon

обжаренное на гриле и приправленное лимоном,
зеленью, маслинами

белки - 36,0    жиры - 24,4   углеводы - 16,1   ккал. - 316,8

juicy llet of salmon, marinated in wine, grilled,
seasoned with lemon, greens and olives

850 e
242 гр.

Изумидай
Izumidai

с овощами с масляно-реховым соусом

белки - 12,4    жиры - 32,5  углеводы -11,8   ккал. -387
with vegetables and nuts sauce

690 e
372 гр.

сочное филе сёмги, маринованное в вине, 

запечённое филе каменного окуня
в пармезанно-сливочной корочке 

izumiday let baked in creamy-parmezan
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Дорадо
Dorado

в соусе «Голландский»

белки - 19,7   жиры - 16,4   углеводы - 0,2   ккал. - 228
in "Holland" sause

1300 e

340 гр.

Сибас запечёный

и масляно-перечным соусом

белки -15,0  жиры - 20,7  углеводы - 2.7   ккал. - 254  
llet baked with cheese-spinach lling with oil-pepper sauce

1200 e
450 гр.

Палтус
Halibut

сладкого перца, бекона и жаренного перепелиного яйца

белки - 8,1  жиры - 23,8   углеводы - 6,7   ккал. - 271

850 e
367 гр.

Baked seabass

обжаренное филе с морепродуктами и лососёвой икрой 

филе, запечённое с сырно-шпинатной начинкой

жареное филе палтуса  с миксом из толчёного картофеля, 

dorado llet fried with sea food and salmon caviar 

cold soup with tomatoes and vegetables
fried halibut fIllet with mix from potatoes,    

Интересные факты

• Древние греки считали дораду подарком богини Афродиты.

• Она имеет несколько названий — дораде, дорадо, ората, аурата, денис, спарус, 

      захов, чипура.

• Название «Дорада» происходит от слова d’oro — золото. 

      Такое название эта рыба получила за особую полоску золотистого цвета, 

      которая проходит между глаз.

• Все дорады рождаются самцами и живут так первые три года, 

      на четвертый — они превращаются в самок.

• Обычно к рыбе подают белое вино, а к мясу - красное. 

      Тунец - единственная рыба, к которой подают красное вино
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со сливочно-грибным соусом
creamy - mushroom sauce
запечённое филе цыпленка, начинённое мякотью апельсина,

белки - 16,3   жиры - 20,1   углеводы - 11,4   ккал. - 294

the baked chicken llet, stuffed with the esh of an orange,
creamy-orange sauce, "Camembert" cheese
and fried champignons

590 e
322 гр.

Фрикассе из цыпленка
Chicken fricassee
сочные обжаренные ломтики куриного филе,

белки - 16,5   жиры - 12,6  углеводы - 6,7   ккал. - 149,4

juicy fried a hen of a llet in cream about a string bean

320 e
300 гр.

Цыпленок «Карри»
Curry chicken 460 e

365 гр.

Hot poultry courses
Горячие блюда из птицы

Филе цыпленка

с малиновым соусом
Chicken in raspberry sauce
белки - 9,7   жиры - 22,6   углеводы -12,7   ккал. - 288

710 e
300 гр.

Куриные грудки

сливочно-апельсиновым соусом, сыром «Камамбер»
и жаренными шампиньонами 

томленые в сливках с фасолью и брокколи

сочные обжаренные ломтики куриного филе,

белки - 32   жиры - 24,3  углеводы - 14,9   ккал. - 301

grilled gentle a hen lled under the sauce of sweet pepper 
томленые в сливках с фасолью и брокколи

 в инжире и грушах

подпечённая грудка домашней утки с топлёным инжиром 

белки -9,7   жиры - 22,6   углеводы - 12,7   ккал. - 288
duck fried with pears under “Pommard” wine

1120 e
362 гр.

Утиная грудка

Duck in pear and g

и грушей  в вине  «Поммар»

Chicken llet with

and  broccoli

with cream and garnish of fresh vegetables 



с морепродуктами
Tagliatelli with sea food
морской гребешок, мидии киви, 

белки - 14,8  жиры - 17,1  углеводы- 33,7   ккал. - 343

sea scallop, kivi mussels, king`s shellsh

890 e
374 гр.

Феттучини с белыми грибами
Fettuchini with white mushrooms
в сливочном соусе, подаются с сыром «Пармезан»

690 e
352 гр.

Спагетти "Карбонаре" с беконом
Spaghetty "Carbonare" with bacon 590 e

279 гр.
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Pasta
Паста

Тальятелле 

с печенью кролика
Capelli Di Angello with rabbit's liver 470 e

329 гр.

Капелли данджело

королевские креветки со сливками и сыром

eggs, cream and “Parmeasan” cheese
белки - 32   жиры - 24,3  углеводы - 14,9   ккал. - 301

свежими помидорами, каперсами, яйцом,

белки - 18,3  жиры - 18,0  углеводы - 40,0   ккал. - 315
fresh tomatoes, caperses, egg, cream and cheese

650 e
353 гр.

Papardelle with salmon

сливками и сыром

with cream and cheese

Папарделле с семгой

белки - 8,8  жиры- 28,7  углеводы - 34,2   ккал. - 423

обжаренные кусочки печени со сливками 
и сыром «Пармезан»
pieces of liver fried with cream and “Parmeasan” cheese 
белки- 13,9  жиры- 18,4  углеводы - 36,0   ккал. - 360

яйцом, сливками и сыром «Пармезан»

cream sauce and “Parmeasan” cheese



Царские
Tzar pelmeni
из телятины

белки - 11,0  жиры - 8,0  углеводы- 35,5   ккал. - 242
with veal meat

450 e
300 гр.

Барские
Grand pelmeni
с сёмгой
pelmeni with salmon

450 e
300 гр.

Лесные
Forest pelmeni 480 e

300 гр.

Pelmeni (Ravioli)
Пельмени

Крестьянские
Farmer pelmeni 200 e

300 гр.

pelmeni with mushrooms
белки - 4,4  жиры -  8,9  углеводы - 3,0   ккал. - 111

три вида мяса, мякоть свежих помидоров

белки - 10,1  жиры - 12,5  углеводы - 22,2   ккал. - 244
three sorts of meat, pulp of fresh tomatoes

350 e
300 гр.

Count pelmeni
Графские

белки - 8,2  жиры- 0,78  углеводы - 25,1   ккал. - 140

с капустой
pelmeni with cabbage
белки- 2,2  жиры- 4,3  углеводы - 13,5   ккал. - 98

с грибами

16
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Шашлычная
Stake
белки - 2,5   жиры - 4,7   углеводы - 12,4   ккал. - 48

70 e
100 гр.

Хреновина
Horseradish

белки - 2,7   жиры - 4,7   углеводы - 0,1   ккал. - 75

 70 e
100 гр.

Горчица
Cabbage
белки - 10,8   жиры - 5,7  углеводы - 5,7   ккал. - 124

 20 e
20 гр.

Сметана
Sour cream
белки - 5,6   жиры - 5   углеводы - 2,9   ккал. - 70

70 e
100 гр.

Dish-gravy
Приправы

Французская

Старорусская

French

Old -Russian gravy

белки - 3,7  жиры - 13,4   углеводы - 12,4   ккал. - 48

70 

30 

e

e

100 гр.

100 гр.
vinegar, pepper, mustard
белки - 1,1  жиры -  0,1  углеводы - 0,1   ккал. - 36

уксус, перец чёрный, горчица 

tomatoes, garlic, greenery, horseradish
томаты, чеснок, зелень, хрен



Тутти-Фрутти
Tutti-Fruitty
киви, апельсин, виноград, банан в грушевой прослойке

белки  - 2,3   жиры - 24,8  углеводы - 3,5   ккал. - 248

kivi, orange, grape, bananas, peas witn nuts

300 e
400 гр.

Сырный кекс
Cheese muffin
c корочкой цитрусовых и министроне из экзотических фруктов

200 e

155 гр.

Сладкий туф
Sweet "toof" 350 e

235  гр.
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Desserts
Десерты

 "Рассеянная Стеффани"
French pie "Absent-minded Stephanie" 190 e

170 гр.

Французский пирог

с орехами и йогуртовой заправкой  

малина в ванильном сиропе  под нежным сырным муссом

белки - 2,6  жиры - 14,5  углеводы - 14,3   ккал. - 73
rapberry with vanila syrup and cheese  mousse

180 e

130 гр.

Raspberry delight

with citrus piecrust and  exotic fruits minestrone 

and yoghurt dressing

Малиновая нежность

белки - 10,1  жиры - 4,9  углеводы - 15,1  ккал. - 146

яблочный пирог с мороженым под карамельным соусом
apple pie with ice cream and caramel sauce
белки - 2,5  жиры - 12,9 углеводы - 9,0   ккал. - 60

Слоеный рулетик, начинённый яблоком, изюмом, миндалем,
 с маковым мороженым и сливочно-ликерным кремом 
aky pie with apples, raisins, almond with poppy ice-cream

белки - 4,1   жиры - 11,1  углеводы - 47,1  ккал. - 300
and creamy-liqueur cream 

с ванильным мороженым

белки -2,6   жиры- 14,5  углеводы- 14,3   ккал. - 73

200 e
170 гр.

клубника с английским соусом в тесте "Фило"

белки - 2,9   жиры - 7,2 углеводы - 21,1  ккал. - 193
strawberry with english sauce in “Filo” pastry

180 e

130 гр.

Strawberry in wrap
Клубника в мешочке

Шоколадный пудинг

Chokolate pudding with vanilla ice-cream
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Фрукты
Fruits

Киви
Kiwi
белки - 0,99   жиры - 0,44  углеводы - 14,88   ккал. - 61

80 e

100 гр.

Виноград
Grape
белки - 0,7   жиры - 0,2  углеводы - 16,9   ккал. - 83

80 e

100 гр.

Груша
Pears
белки - 0,39   жиры - 0,4  углеводы - 15,11   ккал. - 59

80 e

100 гр.

Яблоки
Apples
белки - 0,19   жиры - 0,36  углеводы  - 15,25   ккал. - 59

80 e

100 гр.

Апельсины
Oranges
белки - 0,94   жиры - 0,12  углеводы - 11,75   ккал. - 47

80 e

100 гр.

Бананы
Bananas
белки - 1,03   жиры - 0,48  углеводы - 23,43   ккал. - 92

80 e

100 гр.

Лимоны
Lemons
белки - 1,1   жиры - 0,3  углеводы - 9,32   ккал. - 29

80 e

100 гр.
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Мороженое
Ice-cream

Брусничное
Red bilberry ice-cream
белки - 4,5   жиры  - 16,0  углеводы - 33,2   ккал.- 297

150 e
150 гр.

Вишнёвое
Cherry ice-cream
белки - 4,4   жиры - 14,0  углеводы- 35,0  ккал. - 300

150 e
150 гр.

Клубничное
Strawberry ice-cream
белки -  4,3   жиры -  16,0  углеводы -  34,3   ккал. - 320

150 e
150 гр.

Лимонное
Lemon ice-cream
белки - 4,7   жиры - 13,1  углеводы - 33,3   ккал.- 260

150 e
150 гр.

Мятное
Mint ice-cream
белки - 3,8   жиры - 12,9  углеводы - 32,0   ккал. 274

150 e
150 гр.

Маковое
Poppy ice-cream
белки - 4,9   жиры - 13,3  углеводы - 33,7  ккал. - 294

150 e
150 гр.

Шоколадное
Chocolate ice-cream
белки - 4,9  жиры - 25,1  углеводы - 22,9   ккал. - 330

150 e
150 гр.

Ванильное
Vanilla ice-cream
белки - 3,5   жиры - 24,5  углеводы - 22,1   ккал.- 319

150 e
150 гр.
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Соусы
Sauce

Шоколадный 
Chocolate sauce
белки - 1,3  жиры - 20,1  углеводы - 19,8  ккал. -  256

 20 e
 20 гр.

Клубничный
Strawberry sauce
белки - 9,1   жиры - 6,3  углеводы - 21,1   ккал. - 192

 20 e
 20 гр.

Кофейный
Coffee sauce
белки - 9,1  жиры - 6,3  углеводы - 21,1   ккал.  - 192

 20 e
 20 гр.

Киви
Kiwi sauce
белки - 9,1   жиры - 6,3  углеводы - 21,1   ккал.- 192

 20 e
 20 гр.

Малиновый
Raspberry sauce
белки - 9,1   жиры - 6,3  углеводы - 21,1   ккал.- 192

 20 e
 20 гр.

Черничный
Blueberry sauce
белки - 9,1   жиры - 6,3  углеводы - 21,1   ккал.- 192

 20 e
 20 гр.



Грушевый
Pear juice 240 e

250 гр.

Морковный

Лимонный

Carrot juice

Lemon juice

150 

230 

e

e

250 гр.

250 гр.

белки - 0,9   жиры-  0,2     углеводы – 9,0   ккал. – 38,0

белки- 1,03      жиры-  0,43      углеводы – 20,4    ккал. – 43,0

белки- 0,6      жиры-  0,17      углеводы – 3,0    ккал. – 25,0
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Fruit juices

Апельсиновый
Orange juice 180 

   250 гр.

Яблочный
Apple juice
белки - 0,5     жиры -  0,2      углеводы – 11,7   ккал. –  47,0

250 
  250 гр.

Свежевыжатые соки

белки - 0,7      жиры -  0,13     углеводы – 13,3    ккал. – 55,0

e

e

Интересные факты

• Некоторые считают, что овощные соки менее полезны, чем фруктовые. 

      На самом же деле овощные соки богаты клетчаткой и снижают чувство голода. 

• Апельсиновый сок не только богат витамином С, но еще и низкокалорийный, 

      если не добавлять в него сахар. 

• Яблочный сок содержит витамины группы В, минералы, железо и калий. 

      Он также богат полифенолами, которые эффективны в борьбе с раком. 

• Свежевыжатый ананасовый сок — прекрасное средство для похудения. 

      В нем содержится вещество бромелайн, которое улучшает процесс 

      пищеварения и способствует сжиганию жиров. 



23

Апельсин и имбирь
Orange and Ginger 180 

   500 мл.композиция на основе зеленого чая и корня имбиря. 

original mix of orange, lemon, lekorice and recruit with ginger root. 
Composition:ginger,orange, lemon.

На востоке имбирь издавна славится своими согревающими 

e

Чай черный с чабрецом
Tea “Black and Thyme”

сomposition: black tea, thyme, fruit mix.

180 
   500 мл.индийский крупнолистовой черный чай, сочный манго, абрикос,

гибискус, красная смородина, тертое яблоко, малина и шиповник

e

Чай "Моргентау" 
Tea “Morgentau”

patented exclusive composition “Ronnefeldt” rose, vaselek  
and sunower with taste of mango and citrus 

180 
   500 мл.запатентованная эксклюзивная композиция «Ronnefeldt» из сенчи,

цветов розы, василька и подсолнуха с ароматом манго и цитрусовых 

e

Фруктовый чай 
Fruit Infusion

flavored multivitamin fruit tea with the taste of wild berries 

180 
   500 мл.ароматизированный мультивитаминный

e

и антипростудными свойствами. Чай содержит цедру апельсина,
лимона, цветки подсолнечника, 

Black tea “English breakfast” 180 
   500 мл.классический цейлонский чай с насыщенным вкусом 

сlassic ceylon tea with rich avour and spicy aroma
и пряным ароматом

e
Черный чай "Английский завтрак" 

фруктовый чай со вкусом лесных ягод

Tea
Чай

Черный чай Эрл Грей
Earl Grey tea

soft mixture of ceylon tea with magic avor of bergamot

180 
   500 мл.нежная смесь цейлонского чая с  ароматом бергамота

e

Зеленый чай «Сенча»
Green tea “Fancy Sencha”

сlassic green tea “Sencha”

180 
   500 мл.классический широколистный зеленый чай сорта «Сенча»

e

Зеленый чай с жасмином 
Jasmine tea

flavored green tea.

180 
   500 мл.ароматизированный зеленый чай.

e



Капучино

Эспрессо

Cappuccino

Espresso

горячее молоко, вспененное молоко, эспрессо, корица
hot milk, frothed milk, espresso, cinnamon

120 

100 

e

e

130 мл.

100 мл.

Андре
Andre
сироп "Гренадин", горячее молоко, эспрессо
"Grenadine", hot milk, espresso

150 e
250 мл.

Коретто
Coretto 125 e

70 мл.

Coffe
Кофе

Кон-панна
Kon Panna 120 e

70 мл.

"Bailis" liqueur, espresso

горячее молоко, вспененное молоко, эспрессо
hot milk, frothed milk, espresso

130 e
225 мл.

Latte Macchiato
Латте

эспрессо, сливки
espresso, cream

ликер "Бэйлиз", эспрессо

24



Приятного
аппетита!
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