ОБЕД ПО БУДНЯМ
WEEKDAY LUNCH
с 12:00 до 17:00

ОБЕД
ПО БУДНЯМ
WEEKDAY
LUNCH
с 12:00 до 17:00
САЛАТЫ
И ЗАКУСКИ
SALADS
AND LIGHT BITES
Винегрет
с сельдью
подкопчённой на ольхе

Vinaigrette
with herring
smoked on alder

«Оливье»
с бужениной
“Olivier”
with roasted pork
«Цезарь»
с курицей
“Caesar”
with chicken
Сезонный
овощной салат
Seasonal
vegetable salad
Салат
«Мимоза»
с тунцом

“Mimosa”
salad
with tuna

ГОРЯЧЕЕ

MAIN COURSE
Куриный шницель с соусом
из сливочного масла
и каперсов
Chicken schnitzel
with sauce of butter
and capers
Буженина в медовом маринаде
с горчичным соусом
Roasted pork in honey marinade
with mustard sauce
Домашние котлеты
в сметанном соусе
Homemade cutlets
with sour cream sauce
Судак на пару
с соусом по-польски
Steamed pikeperch
with “Polish” sauce
Паста с копчёным лососем
в сливочном соусе
Pasta with smoked salmon
and cream sauce
Спагетти Болоньезе
с тёртым сыром
Spaghetti Bolognese
with grated cheese
Стеклянная лапша
с грибами и овощами
Wok noodles with mushrooms
and vegetables

Cупы

Уха на прозрачном
бульоне
Clear fish soup
Борщ с пампушками
Borsch
Куриный бульон
с вермишелью
Chicken broth

Суп дня уточняйте у официанта
Ask your server soup of the day

Суп + салат + напиток | 420
Soup + salad + drink
Горячее + напиток | 390
Main course + drink
Суп или салат + горячее + напиток | 590
Soup/salad + main course + drink
Суп + салат + горячее + напиток | 790
Soup + salad + main course + drink

Напитки
— DRINKS —

Ягодный морс | 200 мл
Berry mors
Сок | 200 мл

апельсин, яблоко, томат

Juice
orange, apple, tomato

Вино белое/красное
Хаус он Файр | 100 мл
Red/white wine
House on Fire

ЧАЙ
TEA
Чёрный, зелёный,
фруктовый
Black, green, fruit
КОФЕ
COFFEE
Американо
Americano
Эспрессо
Espresso
Капучино
Cappuccino

Блюдо дня уточняйте у официанта
Ask your server dish of the day

ГАРНИРЫ НА ВЫБОР

— SIDES —
Рис по-мексикански
Mexican rice
Картофельное пюре
Mashed potatoes
Гречка с грибами и луком
Buckwheat with mushrooms
and onions
Картофель, запечённый
в сметанном соусе
Baked potatoes
and sour cream sauce

Десерты
— DESSERTS —
Медовик | 150
Honey cake
Тёплый яблочный штрудель | 150
с ванильным соусом

Warm apple strudel
with vanilla sauce

Чизкейк «Нью Йорк» | 250
с карамельным соусом

New York cheesecake
with caramel sauce

Овощи, приготовленные на пару
Steamed vegetables

Все цены указаны в рублях и включают НДС. Пожалуйста, обратите внимание, что некоторые наши блюда содержат аллергены, персонал готов ответить на все ваши вопросы, мы будем рады объяснить.
Детское меню также доступно для наших маленьких гостей, как и для взрослых, мы готовы предложить что-то большее, просто спросите.
All prices are in RUB and include VAT. Please note that some of our dishes contain allergens or additives; please ask a member of the team and we’ll be happy to explain and provide detailed information.
A children’s menu is available for our little guests but, just like with the big ones, we’re very flexible with the more discerning palate, so please do ask.

