Закуски

Моцарелла с томатами
Mozarella and tomatoes
300 г / 599.-

Овощная тарелка
Vegetable platter

Томат, огурец, редис, зелень
Tomato, cucumber, radish, fresh greens

415 г / 490.-

Сырная тарелка
Cheese platter

Ассорти сыров с медом, ягодой и орехами
Assorted cheese with honey, berries and wallnuts

270 г / 899.-

Тарелка разносолов
Pickled vegetables platter

Маринованные томаты, огурцы, квашеная капуста,
перец Цицак, маринованный чеснок, зелень
Pickled tomatoes, cucumbers, sauerkraut, pepper Tzitzak,
marinated garlic, fresh greens

500 г / 490.-

Мясная тарелка Meat platter

Отварной язык, ростбиф, куриный рулет,
копченое сало, соус / Boiled beef tongue, roast beef,
chicken roll, smoked bacon, sauce

200/40 г / 899.-

Сельдь с молодым картофелем Herring with new potatoes
Сельдь с молодым картофелем и маринованным луком
Herring with new potatoes and pickled onions

300 г / 399.-

Телятина с соусом Вителло тоннато
Veal with sauce Vitello tonnato
200 г / 499.-
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Куриные крылья Чипотле с ароматными сухарями
и корейским айоли
Chipotle chicken wings with flavored breadcrumbs and Korean aioli
200/80 г / 490.-
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Мидии в сырном соусе Дорблю
Mussels in cheese Dorblu sauce
350 г / 790.-

Fish & chips с пряным картофелем
и айоли с печеным чесноком и огурцом
Fish & cips with spycy potatoes and aioli
with baked garlic and cucumber
250 г / 499.-

Литтл пельмеши Little Pelmeshy

«Литтл пельмеши» это селекция «дюшбары» — домашних пельменей крошечных размеров и жареных
японских пельменей «гедза». Получились очень вкусные хрустящие миниатюрные пельмени-снеки, идеальные
к пиву. Очень трудоемкий процесс приготовления, но результат того стоит!
It’s a hybrid of extra small home-made Azerbaijanian dumplings Dushbara and fried Japanese dumplings Gyoza.
As a result we offer you very delicious crispy small snackdumplings, which are perfect with beer.
Very painstaking labor of making that dish exactly worth it!

120/50/20 г / 390.-

Чесночные гренки
с трюфельным соусом

Сырные палочки
с брусничным соусом

Garlic toast with truffle sauce

Cheese sticks with cowberry sauce

100/50 г / 390.-

180/30 г / 449.-

Салаты

Ростбиф-салат с печеным перцем

Roast beef salad with smoked tomatoes and honey-mustard dressing
С копчеными томатами и медово-горчичной заправкой
280 г / 490.-

Салат с хрустящим баклажаном Salad with eggplant
Обжаренный до хруста баклажан, сливочный крем,
фреш салат, черри, семена тыквы, сладкий чили
Fried eggplant, butter cream, fresh salad, cherry tomatoes,
pumpkin seeds, sweet chili
220 г / 399.-

Салат с домашним майонезоми сушеной клюквой
Salad with homemade mayonnaise and dried cranberries
250 г / 599.-

Салат с индейкой-гриль, пряными грибами
и трюфельным айоли
Grilled turkey salad with spicy mushrooms and truffle aioli
250 г / 599.-

Нисуаз с жареным тунцом Nysuaz salad

и с яйцом по-английски на хрустящих листьях салата, с томатами под соусом Дип
with roasted tuna, fresh tomatoes and a poached egg on a bed of crispy greens topped with Dip sauce

240 г / 549.-

Салат с курицей и Дорблю Salad with chicken and Dorblu

Сочные жареные кусочки куриного филе, с добавлением слегка обжаренных овощей.
Подается с миксом зелени и соусом Дорблю

Juicy fried chicken fillet, with the addition of lightly fried vegetables, served with a mix of herbs and Dorblu sauce

190 г / 399.-

Греческий салат Greek Salad

Томаты, огурец, сладкий перец, редис, оливки, сыр, оливковое масло
Tomatoes, cucumber, sweet pepper, radish, olives, cheese, olive oil

260 г / 399.-

Цезарь с курицей

Цезарь с жареными креветками

Нежное сочное куриное филе с хрустящими
крутонами, свежими листьями салата
под соусом Цезарь и сыром Пармезан

Сочные жареные креветки идеально сочетаются
со свежими листьями салата, хрустящими
крутонами под соусом Цезарь и сыром Пармезан

Caesar salad with chicken

Dentle, juicy chicken fillet with crispy croutons,
fresh lettuce, Caesar sauce and Parmesan

210 г / 449.-

Caesar salad with roasted shrimps

Juicy roasted shrimps with fresh lettuce, croutons, Caesar
sauce and Parmesan

240 г / 499.-

Вальдорфский салат с креветками,
яблоком, орехами, мандарином, томатами черри
и горячим горчичным соусом
Waldorf salad with shrimps, apple, nuts, tangerine,
cherry tomatoes and hot mustard sauce
450 г / 590.-

Супы
Том Ям Tom Yum

Кокосовое молоко, куриный бульон с креветками,
курицей и грибами Шиитаке
Coconut milk, chicken broth with shrimps,
chicken and mushrooms Shiitake

250 г / 499.-

Рыбный итальянский суп
Fish italian soup

С кусочками лосося, кальмара, томлеными
овощами, с добавлением сливок и свежей зелени
With slices of salmon, squid, stewed vegetables, with cream and
fresh herbs

Домашний куриный суп
Homemade chicken soup
с яйцом / with egg
250 г / 290.-

280 г / 399.-

Крем-суп из королевских
шампиньонов

Cream soup with king’s champignons
с добавлением фермерских сливок
Cooked with farm cream

250 г / 390.-

Сырный суп
Cheese soup

c сыром Роклер, крошкой бекона и сыром Пармезан
with Rockler cheese, crumb bacon and Parmesan

300 г / 399.-
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С пряной мясной начинкой, сливочным
сыром и азиатскими грибами
Spicy meat flatbread with cream cheese
and asian mushrooms
230 г / 490.-

Flatbread с грибами и Страчателлой
Flatbread, mushroom ragu, Strachatella cheese
230 г / 490.-

Flatbread с курицей «Тандури» и соусом BBQ
Tandoori chicken flatbread with BBQ sauce
230 г / 499.-

Тунец в мяте с зеленой фасолью
Tuna in mint with green beans

Жареный тунец, маринованный в свежей мяте, на подиуме
из стручковой фасоли с ореховым соусом
Tuna, marinated in fresh mint on a cushion of green beans with nut sauce

200 г / 890.-

Запеченый цыпленок с Камамбером
Baked chicken with Camembert
Бедро цыпленка, лук, катофель, сливочный соус, Камамбер
Chicken thigh, onions, potatoes, cream sauce, Сamembert

280 г / 590.-

Грудка цыпленка с кабачками гриль
Chicken breast with grilled zucchini

Подается с теплым сливочным соусом из качотты
Served with warm creamy cacciotta sauce

300 г / 599.-
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Шотландский лосось Scottish salmon
Филе лосося, запеченное под грибным жульеном, подается с ризотто в сливочном соусе
Baked salmon fillet with mushroom julienne. Served with risotto in creamy sauce

180/200 г / 1190.-

Томленая грудинка с молодым картофелем Stewed breast with young potatoes
Томленая говяжья грудинка в мясном соусе с медом, вином и молодым картофелем,
обжаренным с чесноком и розмарином
Stewed beef brisket in meat sauce with honey, wine and young potatoes fried with garlic and rosemary

300 г / 890.-

Рубленый Бифштекс с сыром и соусом из брусники
Chopped steak with cheese and lingonberry sauce
200 г / 690.-

Бедро индейки с соусом Вафу
и зелеными овощами, обжаренными в сковороде вок
Turkey leg quarter with wafu sauce and wok-fried green vegetables
250 г / 640.-

Кесадилья с курицей Chicken quesadilla

Пшеничная лепешка с сочной начинкой: сыр, жареные грибы, томаты, кинза,
кусочки курицы, репчатый лук и болгарский перец / Wheat tortilla with juicy stuffing of cheese,
fried mushrooms, tomatoes, cilantro, chicken pieces, onions and bell peppers

280 г / 490.-
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Рулет из молодого фермерского цыпленка Young chicken meat loaf
с начинкой из шпината и нежного сырного соуса. Подается с овощами
stuffed with spinach and soft cheese sauce. Served with vegetables

250/100 г / 590.-

Фланк стейк Flank steak

Маринованный в устричном соусе фланк стейк,
соево-трюфельный соус, сальса из перца, кресс-салат
Flank steak marinated in oyster sauce, soy-truffle sauce, pepper salsa, watercress

270 г / 890.-

Филе судака в грибном соусе Zander fillet in mushroom sauce
Подается с обжаренным картофелем и лимоном
Served with roasted potatoes and lemon

250 г / 860.-

Томленые щечки бычка
с пюре из корня
сельдерея и соусом Демиглас

Cкоблянка из поросенка
с грибами

Slow-cooked bull cheeks with celery
root puree and Demi-glace sauce

290 г / 590.-

280 г / 890.-

Piglet with mushrooms

Домашняя паста с курицей и грибами
Homemade chicken pasta with mushrooms

Домашняя паста, куриное филе, шампиньоны конфи
в сливочном соусе с добавлением трюфельной пасты
и сыра Пармезан / Homemade pasta, chicken, confit mushrooms

in a creamy sauce with the addition of truffle paste and Parmesan cheese

230 г / 560.-
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Паста Карбонара Pasta Carbonara

с тонкими ломтиками бекона под сливочно-яичным соусом и сыром Пармезан
with thin slices of bacon under cream&egg sauce and Parmesan cheese

250 г / 449.-

Ригатони с лососем Rigatoni with salmon

с обжаренным филе лосося и припущенной в сливочном соусе Бешамель капустой брокколи
Rigatoni with roasted salmon fillet and stewed broccoli in creamy Bechamel sauce

300 г / 640.-

Паста с морепродуктами Pasta with seafood

Спагетти, креветки, кальмар, филе белой рыбы, сливочный соус с песто, Пармезан
Spaghetti, shrimps, squid, white fish fillet, creamy pesto sauce, Parmesan

300 г / 649.-

Ньокки из шпината с морепродуктами Spinach gnocchi with seafood
с томлеными томатами в сливочном соусе
with stewed tomatoes in creamy sauce

200 г / 590.-

СТЕЙКИ

ВЫБЕРИТЕ СТЕПЕНЬ ПРОЖАРКИ МЯСА (CHOOSE HOW DO YOU LIKE YOUR STEAK DONE)
RARE

MEDIUM RARE

MEDIUM

MEDIUM WELL

WELL DONE

Рибай
Ribeye
Стейк, приготовленный из реберной части
животного. Впрочем, Рибай не нуждается
в представлении: самый мясной, мраморный,
премиальный отруб
Beef steak from the rib section. Though Ribeye is no need
for a presentation: the most meaty, marble, premium cut

100 г * / 840.-

Филе Миньон
Filet Mignon
Нежнейшая часть говядины
с минимальным количеством жира
Tenderest part of beef with minimal fat

180 г / 840.-

Стриплойн
Striploin
Стриплойн или тонкий филейный край —
премиальный отруб. Состоит из крупных
и очень нежных волокон и обладает
концентрированным и ярким говяжьим вкусом
Striploin or short loin -premium meat cut. This consists of large and very
gentle fibers and have a concentrated and bright beef taste

100 г * / 760.-

Свиная корейка-гриль
Grilled pork loin
Подается с соусом Барбекю
и фреш-салатом
Served with BBQ sauce and fresh-lettuce

200/30 г / 590.-

Лосось-гриль
Grilled salmon
Подается с соусом Наршараб
и фреш-салатом
Served with Narsharab sauce and fresh-lettuce

150/30 г / 990.-

Индейка-гриль
Grilled turkey
Подается с брусничным соусом
и фреш-салатом
Served with cowberry sauce and fresh-lettuce

180/30 г / 590.-

Курица-гриль
Grilled chicken
В медово-соевом маринаде.
Подается с фреш-салатом
In honey-soy marinade. Served with fresh-lettuce

180/30 г / 490.* Рекомендованный вес. Стоимость указана за 100 г
сырого веса.

Гарниры

Картофель фри
French fries
120 г / 199.-

Картофельное пюре
Mashed potatoes
150 г / 160.-

Овощи гриль
Grilled vegetables
185 г / 399.-

Рис отварной

Соусы (Sauces) 40 г / 99.–

Rice

150 г / 160.-

ПЕРЕЧНЫЙ (Peppery sauce)

ТОМАТНЫЙ (Tomato sauce)

Ризотто со шпинатом
Risotto with spinach
150 г / 260.-

БРУСНИЧНЫЙ (Cowberry sauce)

СЫРНЫЙ (Cheese sauce)

Картофель чили Айдахо
Aidaho chili potato
120 г / 249.-

БАРБЕКЮ (BBQ sauce)

Большой бургер из говядины с соусом Кимчи
и картофелем фри
Large beef burger with kimchi sauce and French fries
Бриошь, котлета из говядины, карамелизованный лук, петрушка, сыр,
трюфельный крем, майонез Кимчи, картофель фри
Brioche, beef cutlet, caramelized onions, parsley, cheese, truffle cream,
Kimchi mayonnaise, French fries

520 г / 690.-

Десерты
Меренговый десерт с малиной
и фисташками
Meringue dessert with raspberries
and pistachios
140 г / 449.-

Блинный торт с Маскарпоне и чаем матча
Pancakes with Mascarpone and Matcha tea

Блины с чаем матча, фисташки, крем с Маскарпоне, чай матча, свежая ягода
Pancakes with matcha tea, pistachios, cream
with Mascarpone, Matcha tea, fresh berry

120 г / 449.-

Профитроли с миндальным кремом и горячим шоколадом
Profiteroles with almond cream and hot chocolate sauce
200 г / 390.-

Молочная девочка Milk Girl

Бисквит на сгущеном молоке, крем сметанный, конфи из свежей клубники, свежая ягода
Biscuit with condensed milk, sour cream, fresh strawberry confit, fresh berry

122 г / 299.-

Пирожное Птичье молоко Cake Bird’s milk

Сабле, нежное суфле с добавлением сиропа Бейлис и рома, а так же ганаш из бельгийского шоколада
Sable, a delicate souffle with Baileys syrup and rum, as well as a Belgian chocolate ganachey

80 г / 299.-

Эстерхази Esterhazi
Ореховые коржи, заварной крем с фундуком, соус Бейлис
Custard nuts cakes, cream with hazelnuts, bailis sauce

230 г / 440.-

Рэйчиз Ray cheese

Кремово-сырное парфе на бисквитном тесте Cream cheese parfait on a sponge cake
120 г / 399.-

Тирамису Tiramisu

Итальянский многослойный десерт с сырным
кремом и печеньем Савоярди / Italian multilayered
dessert with cream cheese and Savoiardi biscuits

120/3 г / 390.-

Чоко кейк
Choco cake

Сочетание бисквита с тремя видами шоколада
The combination of biscuit and three kinds of chocolate

120/50 г / 449.-

Каприз Caprise

Нежный торт с мускатным и грецким орехами, сливочным сыром
Delicate cake with nutmeg and walnuts, cream cheese

135 г / 299.-

Мороженое
Ice cream
60 г / 180.-

Фисташка
Pistachio

Клубника
со сливками
Strawberry&Cream

Шоколад
Штрудель грушево-вишневый
Pear&cherry strudel

Хрустящее тесто с грушево-вишневым парфе.
Подается с шариком мороженого / Crispy dough
with pear&cherry parfait. Served with a scoop of ice cream

103/40/30 г / 390.-

Chocolate

Ваниль
Vanilla

