МЕНЮ

Р Е С Т О РА Н

Холодные закуски cold starters							
АССОРТИ РЫБНОЕ 145 \ 50 г
семга с/с, рыба масляная х/к, угорь г/к, оливки, маслины, микс салатов, лимон

1400

ТЕЛЯТИНА ПОД СОУСОМ ИЗ ТУНЦА 260 г
запеченная в соли телятина, соус из тунца, каперсы, помидоры черри, оливки Каламата, салат Руккола

1050

ПАРМСКАЯ ВЕТЧИНА С ДЫНЕЙ 210 \ 20 г
дыня, ветчина Пармская, месклам, орехи кедровые, соус квасной, масло оливковое

1100

ХОЛОДНОЕ МЯСО 190 \ 100 г
ростбиф, запеченная в соли телятина, ветчина Пармская, колбаса Салями, Брезаола, гранат, кинза, соус острый, соус ореховый

2300

ASSORTED FISH
veal baked in salt, tuna sauce, capers, cherry tomatoes, Kalamata olives, Ruccola salad

VEAL WITH TUNA SAUCE
veal baked in salt, tuna sauce, capers, cherry tomatoes, Kalamata olives, Ruccola salad

PARMA HAM WITH MELON
melon, Parma ham, mesklam, pine nuts, sauce based on kvass, olive oil

COLD MEAT
roast beef, baked in salt beef, Parma ham, salami, Bresaola, pomegranates, coriander, spicy sauce, walnut sauce

БАБУШКИНЫ СОЛЕНЬЯ 280 г
капуста квашеная, перец маринованный, помидоры Черри маринованные, огурцы маринованные, зелень

450

АССОРТИ МАРИНОВАННЫХ ГРИБОВ 160 г
опята, лисички, грузди, лук репчатый, зелень

550

ASSORTED PICKLES
sauerkraut, pickled pepper, pickled cherry tomatoes, pickled cucumbers, greens

ASSORTED PICKLED MUSHROOMS
armillaria, chanterelles, milk mushrooms, onions, greens

ТАР-ТАР ИЗ ПОМИДОРОВ С ТРЮФЕЛЕМ 135 г
помидоры конкассе, бэби-шпинат, масло трюфельное, масло оливковое, лук Сибулет, трюфель консервированный, уксус бальзамический, салат Фризе
TARTAR OF TOMATOES WITH TRUFFLES
tomatoes concasse, baby spinach, truffle oil, olive oil, chive onion, canned truffle, balsamic vinegar, salad Friese

1250

БУРРАТА 173 г
сыр Буррата, помидоры Черри вяленые, соус Бальзамик, масло оливковое, базилик

900

МОЦАРЕЛЛА С ПОМИДОРАМИ 225 \ 25 г
сыр Моцарелла, помидоры, соус Песто, месклам, масло оливковое

950

BURRATA CHEESE
Burrat cheese, cherry sundried tomatoes, Balsamic sauce, olive oil, basil

MOZARELLA CHEESE WITH TOMATOES
Mozzarella cheese, tomatoes, Pesto sauce, mesklam, olive oil

СЫРНАЯ ТАРЕЛКА 120 \ 80 г
сыр Бри, сыр Дор-Блю, сыр Пармезан, козий сыр, клубника, грецкий орех, мед

1100

CHEESE PLATE
Brie cheese, Dor Blue cheese, Parmesan cheese, goat cheese, strawberries, walnut, honey

Салаты salads							
САЛАТ С СЕМГОЙ 262 г
семга с/с, микс салатных листьев, сыр сливочный, лук Сибулет, чипсы из Чиабатты, помидоры свежие, каперсы, заправка классическая

1100

САЛАТ КРАБЫ С ПОМИДОРАМИ 220 г
крабовое мясо, помидоры, огурец, авокадо, салат Айсберг, майонез, зелень

1150

САЛАТ "7 НЕБО" 260 г
месклам, спаржа, помидоры Черри, лук Сибулет, креветки Тигровые, осьминог, кальмар, мидии Киви, масло оливковое,
соус имбирно-лаймовый, соус Биск, икра Тобико

1200

САЛАТ С РОСТБИФОМ
250 г
микс салатов, ростбиф, помидоры, авокадо, лук красный, соус винегрет, соус горчичный

1100

SALAD WITH SALMON
salmon lightly salted, mix salad leaves, cream cheese, chive onion, chips from Ciabatta, fresh tomatoes, capers, dressing classic

CRABS WITH TOMATOES SALAD
crab meat, tomatoes, cucumber, avocado, Iceberg salad, mayonnaise sauce, greens

SALAD "7th HEAVEN"
mesklam, asparagus, cherry tomatoes, chive onion, tiger shrimps, octopus, squid, Kiwi mussels, olive oil, ginger-lime sauce, bisk sauce, tobiko caviar

ROASTBEEF SALAD
mix salad, roastbeef, tomato, avocado, red onion, vinaigrette sauce, mustard sauce

САЛАТ С УТИНОЙ ГРУДКОЙ 164 г
грудка утиная копченая, листья салата Романо, апельсины, помидоры Черри, кедровые орехи, кинза, мята, соус апельсиново-оливковый

600

SALAD WITH DUCK BREAST
breast duck smoked, Romano salad, oranges, cherry tomatoes, pine nuts, coriander, mint, orange-olive sauce

САЛАТ "ОЛИВЬЕ" С КУРИЦЕЙ И РАКОВЫМИ ШЕЙКАМИ 260 г
филе куриное, раковые шейки, картофель, морковь, огурец, каперсы, яйцо перепелиное, майонез, микс салатов, икра красная
"OLIVIER" – CLASSICAL RUSSIAN SALAD WITH CHICKEN AND CRAYFISH
chicken fillet, crayfish tail, potato, carrot, cucumber, capers, quail egg, mayonnaise, salad mix, red caviar

1100

САЛАТ КАМАМБЕР С ГРУШЕЙ
240 г
микс салатов, груша, томленая в вине, сыр Камамбер, орехи кешью, грушевый соус

950

CAMEMBERT SALAD WITH PEARS
mix salad, pear, stewed in wine, Camembert cheese, cashew nuts, pear sauce

Горячие закуски hot starters							
КАЛЬМАР ГУАКАМОЛЕ 145 г
кальмары, соус "Гуакамоле", кинза, перец Чили

800

SQUID WITH "GUACAMOLE" SAUCE
squid, "Guacamole" sauce, coriander, chili pepper

ВАРЕНИКИ С КРАБОМ И РИКОТТОЙ
мясо краба, сыр Рикотта, соус Порей

240 г
1100

VARENYKY WITH CRAB AND RICOTTA
crab meat, ricotta cheese, Leek sauce

ПЕЛЬМЕНИ ЧЕРНЫЕ ИЗ ТРЕХ ВИДОВ МЯСА
290 г
говядина, баранина, курица, соус сметана с хреном

780

BLACK PELMENI WITH THREE KINDS MEAT
beef, lamb, chicken, sour cream sauce with horseradish

Супы soups							
КУРИНЫЙ СУП С ЛАПШОЙ
250 г
куриный бульон, куриная грудка, домашняя лапша, морковь, лук репчатый, петрушка

350

СОЛЯНКА МЯСНАЯ
270 г
куриный бульон, говядина, куриное бедро, сосиски, колбаски, помидоры, болгарский перец, лук репчатый, соленые огурцы, оливки, каперсы, сок лимона

350

СУП-КРЕМ ИЗ БЕЛЫХ ГРИБОВ С ГРЕНКАМИ
260 г
грибы белые, грибы шампиньоны, лук репчатый, сливки, гренки

500

СУП ИЗ СПАРЖИ
250 г
суп-пюре из спаржи, спаржа, беби-шпинат, сыр Пармезан, масло оливковое

700

ОКРОШКА НА КВАСЕ
250 г
квас, сметана с хреном, говядина отварная, яйцо куриное, огурцы, редис, картофель, лук зеленый, укроп

300

ОКРОШКА НА АЙРАНЕ
250 г
айран, сметана с хреном, говядина отварная, яйцо куриное, огурцы, редис, картофель, лук зеленый, укроп

300

CHICKEN NOODLE SOUP
chicken broth, chicken breast, homemade noodles, carrots, onions, parsley

SOLYANKA SOUP
chicken broth, beef, chicken thigh, assorted sausages, tomatoes, bell pepper, onion, salted cucumbers, olives, capers, lemon juice

WHITE MUSHROOMS CREAM SOUP
white mushrooms, champignon mushrooms, onion, cream, croutons

ASPARAGUS SOUP
asparagus puree-soup, asparagus, mesklam, Parmesan cheese, olive oil

OKROSHKA SOUP WITH KVASS
kvass, sour cream with horseradish, boiled beef, chicken egg, cucumber, radish, potatoes, green onion, dill

OKROSHKA SOUP WITH AYRAN
ayran, sour cream with horseradish, boiled beef, chicken egg, cucumber, radish, potatoes, green onion, dill

Горячие блюда hot dishes							
СЕМГА В ГОРЧИЧНО-МЕДОВОМ СОУСЕ
277 г
филе семги, горчично-медовый соус, цветная капуста, кинза, кунжут

1350

СИБАС ПО-СРЕДИЗЕМНОМОРСКИ
310 г
сибас жареный филе, соус "Средиземноморский"

1500

ОСЬМИНОГ С СОУСОМ "КАЛАМАТА"
143 г
осьминог жареный, соус "Каламата", оливки, каперсы, помидоры Черри

1900

ФАЛАНГА КРАБА ПОД СОУСОМ "ТОБИКО"
150 \ 30 г
краб 1-я фаланга, запеченный под соусом "Тобико", шпинат-беби, заправка классическая

4150

СТЕЙК РИБАЙ НА ГРИЛЕ
350 г
стейк из мраморной говядины, кукуруза-гриль, соус сальса-томатная

2950

КАРЕ БАРАШКА В ОРЕХОВОЙ КРОШКЕ
205 г
каре ягненка, орехи грецкие, миндаль, мята, соус йогуртово-мятный

2190

SALMON WITH MUSTARD-HONEY SAUCE
salmon fillet, mustard-honey sauce, cauliflower, coriander, sesame

MEDITERRANEAN STYLE SEABASS
seabass fried fillet, sauce "Mediterranean"

OCTOPUS WITH SAUCE "CALAMATA"
octopus fried, sauce "Kalamata", olives, capers, cherry tomatoes

PHALANX CRAB WITH SAUCE "TOBIKO"
1st phalanx crab, baked with "Tobiko" sauce, spinach-baby, classic dressing

RIBEYE STEAK
ribeye steak, grilled corn, Salsa sauce

RACK OF LAMB IN NUT CRUMBS
rack of lamb, walnuts, almonds, mint, yoghurt-mint sauce

РАГУ ИЗ ИНДЕЙКИ В ГОРШОЧКЕ
300 г
бедро индейки, картофель, спаржа, цукини, сельдерей, орехи кедровые, лук сибулет, эстрагон

850

УТИНАЯ ГРУДКА В ГРУШЕВО-АПЕЛЬСИНОВОМ СОУСЕ
190 г
утиная грудка, соус грушево-апельсиновый, жареный апельсин, специи

850

TURKEY RAGOUT IN THE POT
turkey thighs, potatoes, asparagus, zucchini, celery, pine nuts, chive onion, tarragon

DUCK BREAST IN PEARL-ORANGE SAUCE
duck breast, pear-orange sauce, roasted orange, spices

УТИНАЯ НОЖКА С СОУСОМ "ГОДЖИ"
330 г
утиная ножка, пюре из сельдерея, соус "Годжи", шалфей, базилик

1100

ЦЫПЛЕНОК ХЕРЕС
270 \ 150 г
цыпленок, пюре из батата, лук Сибулет, мята

1350

DUCK LEG WITH SAUCE "GOJI"
duck leg, celery puree, "Goji" sauce, sage, basil

CHICKEN SHERRY
chicken, mashed sweet potato, chives, mint

Гарниры side dishes							
КАРТОФЕЛЬ ПО-ДЕРЕВЕНСКИ В ТРАВАХ

150 г

POTATO WEDGES WITH HERBS

МИКС ЗОЛОТИСТОГО И ДИКОГО РИСА

150 г

MIX GOLDEN AND WILD RICE

ЦВЕТНАЯ КАПУСТА
CAULIFLOWER

100 г

ПЮРЕ ИЗ СЕЛЬДЕРЕЯ
ПЮРЕ ИЗ БАТАТА

MASHED SWEET POTATOES

150
200
200

150 г

CELERY PUREE

Хлебная корзина bread basket					
БУЛОЧКА НАТУРАЛЬНАЯ
С ЗЕЛЕНЫМ МАСЛОМ 1 ШТ.

40 \ 10 г

70

БУЛОЧКА СО ЗЛАКАМИ
С ЗЕЛЕНЫМ МАСЛОМ 1 ШТ.

50 \ 10 г

70

WHEAT ROLL WITH GREEN BUTTER 1 PC

CEREALS ROLL WITH GREEN BUTTER 1 PC

250

150 г

360

ОВОЩИ ГРИЛЬ
290 г
болгарский перец, цукини, баклажаны,
помидоры, грибы, лук репчатый, зелень

450

СПАРЖА

650

GRILLED VEGETABLES
bell peppers, zucchini, eggplant, tomatoes, mushrooms, onion

ASPARAGUS

115 г

Десерты desserts							
ШТРУДЕЛЬ "ОСТАНКИНО"
160 г
тесто фило, яблоки, орехи грецкие, изюм, ром Бакарди, мороженое

350

МАКОВО-МАНГОВЫЙ ТОРТ
130 г
маковый бисквит, манговое суфле, свежие ягоды, манговый соус

450

ТАРТАЛЕТКА С ЯГОДАМИ
157 г
песочное тесто, крем сливочный, крем шоколадный, клубника, киви, голубика, соус малиновый, мята

450

ЯБЛОЧНОЕ ТИРАМИСУ
165 г
сыр Маскарпоне, сливки, яблоки бланшированные в вине, печенье Савоярди, какао, мята, физалис

520

ФРАНЦУЗСКОЕ МОРОЖЕНОЕ "НУГА"
нуга, свежие ягоды, малиновый соус

580

STRUDEL "OSTANKINO"
filo dough, apples, walnuts, raisins, rum Bacardi, ice cream

POPPY-MANGO CAKE
poppy seed biscuit, mango souffle, fresh berries, mango sauce

TARTLET WITH BERRIES
shortbread, cream, chocolate cream, strawberry, kiwi, blueberry, raspberry sauce, mint

APPLE TIRAMISU
mascarpone cheese, cream, apples blanched in wine, cookies Savoyardy, cocoa, mint, physalis

80 г

FRENCH ICE CREAM "NOUGAT"
nougat, fresh berries, raspberry sauce

ТОРТ "НАПОЛЕОН"
190 г
слоеное тесто, шоколад белый, глазурь шоколадная, какао, клубника свежая, мята
"NAPOLEON" CAKE
puff pastry, chocolate white, chocolate glaze, cocoa, fresh strawberry, mint

ФРУКТОВАЯ ТАРЕЛКА
870 г
клубника, сливы, мандарины, апельсины, киви, груши, виноград, мята, сахарная пудра
FRUIT PLATE
strawberries, plums, tangerines, oranges, kiwi, pears, grapes, mint, powdered sugar

600

1300

Мороженое ice cream
ВАНИЛЬНОЕ \ ШОКОЛАДНОЕ \ ТИРАМИСУ
VANILLA\ CHOCOLATE \ TIRAMISU

50 г

120

