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Холодные закуски и салаты

Горячие блюда | Main course

C o ld sta rt er s a nd sa l a ds
250

Винегрет
Vinegret

Овощной салат со специями

490

Vegetable salad with spices

Томаты с красным луком и базиликом

Жареные кабачки

250

Fried zucchini

Печеная тыква с рукколой
и кедровыми орехами

290

Baked pumpkin with arugula and pine nuts

490

Tomatoes with red onion and basil

Вареники с картофелем и грибами

290

Vareniki with potatoes and mushrooms

Греча с белыми грибами

390

Buckwheat with porcini mushrooms

Супы | Soups
Крем-суп из цветной капусты

Хрустящая капуста брокколи
290

Грибное соте

290

Баклажан с лечо
из паприки с зеленью

Cauliflower cream soup

Суп с подосиновиками
Soup with aspen mushrooms

450

Crispy broccoli

490

Mushroom sauteed

550

Eggplant with lecho from paprika and greens

Запеченное авокадо с томатами

640

Baked avocado with tomatoes

Десерты | desserts
Штрудель яблочный

290

Apple strudel

Морковный кекс
с ежевичным сорбетом
Carrot cupcake with blackberry sorbet

320

на спецпредложения
скидки не распространяются
Discounts do not apply to
special offers

Прейскурант с информацией для потребителя, соответствующий требованиям Постановления Правительства РФ от 15.08.1997 № 1036 (ред.
от 04.10.2012) «Об утверждении Правил оказания услуг общественного
питания», находится в уголке потребителя. Предоставляется гостям по
первому требованию. Продукция общественного питания и оказываемая
услуга соответствуют требованиям ГОСТ 30390-2013 «Международный
стандарт. Услуги общественного питания. Продукция общественного питания, реализуемая населению. Общие технические условия». Все цены
указаны в рублях. Оплата производится в рублях или основными кредитными картами. Данное издание является рекламным материалом. Если
у вас имеется аллергия на какие-либо продукты, пожалуйста, сообщите
об этом официанту. На фотографиях использованы элементы декора.
The price list with customer information according to the requirements
Russian Government decree № 1036 ‘On validating the rules of public
catering services’ from the 15.08.1997 (04.10.2012 edition) is on the customer
information board. Your waiter will bring it on your request. Public catering
products and services provided meet the requirements of GOST 30390-2013
‘International Standard. Catering services. Public catering products sold to
the public. General specification’. All prices are in rubles. Cash payments in
rubles and cards are accepted. This menu is an advertising material. If you are
allergic to any foods, please tell the waiter. The photo used elements of decor.

