
ИКРА / CAVIAR

САЛАТЫ / SALADS

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
 SPECIAL OFFER

Салат с камчатским крабом
Salad with kamchatka crab

850 

Салат с холодной говядиной, печеным 
картофелем и подберезовиками

Salad with cold veal, baked potatoes 
and boletus

490

Зеленый салат с рикоттой
Green salad with ricotta cheese

450

Салат из баклажанов c томатами 
и печеными перцами

Eggplant salad with tomatoes
and baked peppers 

450

Салат с копченой треской
и картофелем по-пушкински

Salad with smoked cod�sh and fried 
potatoes a la Pushkin

480

Для наших маленьких гостей 
специальное детское меню

We have a special menu for children

Если у вас аллергия на какие-либо продукты, 
пожалуйста, предупредите нас об этом

To accommodate special dietary restrictions, 
please notify the sta� in advance

Лососевая икра с блинами 
Salmon roe with homemade pancakes

50г   900
Осетровая икра с блинами 

Sturgeon caviar with homemade pancakes
30г  2900

Ассорти из 4 видов икры
с домашними оладьями

Assortment of 4 kinds of caviar
with homemade pancakes

4900

Камчатский краб с томатами и страчателлой 
Kamchatka crab with fresh tomatoes 

and stracciatella cheese 
890

Традиционные русские закуски под водку 
Traditional russian appetizers for vodka

710
Традиционные русские соленья

Traditional russian pickles
480

Закуска из холодной телятины
и отварного языка с ореховым соусом

Cold veal and boiled tongue appetizer 
dressed with nut sauce 

550
Карпаччо из оленины с черникой и грибами

Venison carpaccio with blueberry and mushrooms
490

Щучья икра с бородинским хлебом
Pike eggs with rye bread

650
Брускетта с камчатским крабом и томатами

Bruschetta with kamchatka crab and tomato tartare
760

Паштет из печени цыпленка
с вареньем из крыжовника

Chicken liver pate with gooseberry jam
420

Рийет из форели с редисом 
Red trout riet with radish

590
Пельмени с боровиками

и грибным бульоном
White mushrooms dumplings 

with mushrooms broth
460

ЗАКУСКИ / APPETIZERS 



ГОРЯЧИЕ БЛЮДА / MAIN COURSE СУПЫ / SOUPS

ДЕСЕРТЫ / DESSERTS

ХЛЕБ / BREAD

Оленина с томленой кашей
из пшена и тыквы

Venison with stewed millet porridge
and pumpkin

850
Говяжьи щечки по-строгановски

с пюре из корня сельдерея
Veal cheeks a la strogano�

with celery puree
760

Говяжий язык с кремом из моркови 
и томленой полбой

Veal tongue with carrot cream and stewed spelt
780

Филе миньон с картофельным драником 
и грибным соусом

Fillet mignon with potato pancake
and mushrooms sauce 

1100
Пельмени мясные с бульоном
из томатов и красного перца

Meat dumplings with tomato broth
and red pepper

520
Котлета ново-михайловская

c картофельным пюре 
Novo-mikhailovskaya cutlet 

with mashed potatoes
620

 
Филе трески с капустой, 

припущенным шпинатом и корнем хрена
Cod�sh �llet with cabbage, stewed 

spinach and horseradish root
780

Форель с подкопченной свеклой и
голландским соусом

Red trout with smoked beetroot 
and hollandaise sauce

720
Камбала с томатами и бобами

Flounder with tomatoes and beans
750

Судак с картофельными клецками
и беарнским соусом

Pikeperch �llet with potato
dumplings and bearn sauce

680
Утиная грудка с пастернаком и яблоками

Duck breast with parsnip and apples
890

Цветная капуста с трюфельным кремом  
Cauli�ower with tru�e cream

420 

Борщ с говяжьими щечками
и моченой брусникой

Borsch with beef cheeks and soaked 
lingonberries

450
Похлебка грибная

Mushroom soup
490

Наваристый куриный бульон
с домашней яичной лапшой

Rich chicken broth with homemade
egg noodles

420
Сливочный суп на грибном бульоне 

с Мурманской треской, 
картофелем и белыми грибами

Creamy soup with Murmansk cod�sh, 
potatoes and porcini mushrooms

490

Десерт с облепиховым кремом
Dessert with sea-buckthorn cream

360
Гурьевский десерт

Guryev dessert
340

Халвовое лакомство
Halva delight

320
Мороженое и сорбет в ассортименте

Ice cream and sorbet in assortment 
(1 scoop)

160
Бланманже

Blanc-manger
380

Хлебная корзина
Basket of bread

220
Краюшки
Rye bread

140

При поддержке комитета 
по внешним связям Санкт-Петербурга
в рамках проекта “Петербургская кухня”
Petersburg cuisine


