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

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

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. 

1 НЕДЕЛЯ
1 WEEK

САЛАТ
—  SALAD  —

«Оливье»
“Olivier” Russian salad

Сезонный овощной салат  
со сметаной

Seasonal vegetable salad  
with sour cream

Салат из белокочанной капусты 
с яблоком и сельдереем

White cabbage salad  
with apple and celery

Напитки
 —  DRINKS  —

Ягодный морс | 200 мл
Berry mors

Сок | 200 мл
апельсин, яблоко, томат

Juice 
orange, apple, tomato

ЧАЙ
TEA

Чёрный, зелёный, фруктовый
Black, green, fruit

КОФЕ
COFFEE

Американо
Americano

Эспрессо
Espresso 

Капучино
Cappuccino

CУП
—  SOUP  —

Куриный бульон
Chicken broth

Борщ
Borsch

Грибной крем-суп
Creamy mushroom soup

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

ГОРЯЧЕЕ
—  MAIN COURSE  —

Строганофф с картофельным пюре

Stroganoff with mashed potatos

Котлета пожарская с рисом

Pozharsky cutlets with rice

Судак с паровыми овощамии

Pikeperch with steamed vegetables

Паста с копчёным лососем  
в сливочном соусе

Pasta with smoked salmon and cream sauce

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

Вино белое / красное 
Хаус он Файр | 100 мл

Red/white wine 
House on Fire

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



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

САЛАТ
SALAD

Салат с индейкой
Turkey salad

Селёдка под шубой
Russian dressed herring

Греческий салат
Greek salad

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

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. 

САЛАТ
—  SALAD  —

Салат с индейкой
Turkey salad

Селёдка под шубой
Russian dressed herring

Греческий салат
Greek salad

Напитки
 —  DRINKS  —

Ягодный морс | 200 мл
Berry mors

Сок | 200 мл
апельсин, яблоко, томат

Juice 
orange, apple, tomato

ЧАЙ
TEA

Чёрный, зелёный, фруктовый
Black, green, fruit

КОФЕ
COFFEE

Американо
Americano

Эспрессо
Espresso 

Капучино
Cappuccino

CУП
—  SOUP  —

Солянка мясная
Solyanka

Уха
Fish soup

Минестроне
Minestrone

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

ГОРЯЧЕЕ
—  MAIN COURSE  —

Котлеты домашние из говядины  
с запечённым картофелем

Homemade cutlets  
with baked potatoes

Кета в свекольном соусе  
с овощами на пару

Keta in beet sauce  
with steamed vegetables

Куриное фрикасе  
с рисом

Chicken fricassee  
with rice

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

Вино белое / красное 
Хаус он Файр | 100 мл

Red/white wine 
House on Fire

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

2 НЕДЕЛЯ
2 WEEK



ОБЕД 
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САЛАТ
—  SALAD  —

Крабовый
Crab salad

Цезарь
Caesar salad

Овощной салат  
с деревенским маслом

Vegetable salad  
with dairy butter

Напитки
 —  DRINKS  —

Ягодный морс | 200 мл
Berry mors

Сок | 200 мл
апельсин, яблоко, томат

Juice 
orange, apple, tomato

ЧАЙ
TEA

Чёрный, зелёный, фруктовый
Black, green, fruit

КОФЕ
COFFEE

Американо
Americano

Эспрессо
Espresso 

Капучино
Cappuccino

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

CУП
—  SOUP  —

Гороховый суп  
с копчёностями

Smoked been soup

Рассольник
Rassolnik

Куриный бульон
Chicken soup

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

ГОРЯЧЕЕ
—  MAIN COURSE  —

Куриный шницель  
с отварным картофелем

Chicken schnitzel  
served with boiled potatoes

Котлета рыбная с рисом
Fish cutlet served with rice

Спагетти болоньезе
Spaghetti Bolognese

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

Вино белое / красное 
Хаус он Файр | 100 мл

Red/white wine 
House on Fire

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

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. 

3 НЕДЕЛЯ
3 WEEK


