ЗАВТРАКИ
BREAKFASTS

ЗАКУСКИ
APPETIZERS

Сырники домашние с добавками на Ваш выбор:
с клубничным гаспачо / with strawberry gazpacho

1480

с ванильным соусом / with vanilla sauce

1480

со сгущенным молоком /

1480

со сметаной / with sour cream

1480

with sweetened condensed milk

with bacon and green peas

1540

с грибами / with mushrooms

1540

с лососем / with salmon

2580

с венскими колбасками / with Vienna sausages

со сметаной и клубникой /
with sour cream and strawberry

со сметаной и слабосоленым лососем /
with sour cream and light-salted salmon

с беконом и яичницей-глазуньей /
with ham and fried eggs

1840
2580
2240

Чебуреки с говядиной

2160

Суп-лапша с куриными фрикадельками /

1860

Начос с сырным соусом

1960

Кесадилья с курицей и сыром Чеддер

2640

360

Креветки темпура с соусом чили

3640

Куриные наггетсы с соусом Дзадзики

2120

Сырная тарелка

4360

Shrimp tempura with chili sauce

Chicken nuggets with Tzatziki sauce

Cheese platter

new

Салат с артишоками / Artichoke salad

new

Салат с томатами и домашним сыром /
Tomato and homemade cheese salad

Салат с индейкой и яблочной заправкой /
Turkey salad with apple dressing

2820
2860
2460

Салат с креветками и авокадо /

3680

Салат с тунцом и яйцом пашот /

2460

Shrimps and avocado salad

1340

Овсяная каша с клубникой / Oatmeal with strawberry

1160

Салат с фалафелем и арахисовой заправкой /

2640

Манная каша с клубникой, мёдом и орехами /

1160

Салат с сыром Шавру и рукколой /

2860

Tuna and poached egg salad

Falafel salad with peanut dressing

Chavroux cheese and arugula salad

Салат «Цезарь» с запеченной курицей /
Caesar salad with grilled chicken

2760

с черной смородиной и рисовыми хлопьями /

1260

Салат греческий / Greek salad

1960

с клубникой / with strawberry

1260

Салат овощной / Vegetable salad

1780

с ореховым пралине / with walnut praline

1260

with black currant and rice flakes

ОБСЛУЖИВАНИЕ 10% | SERVICE CHARGE 10%

Noodle soup with chicken meatballs

ОСНОВНЫЕ БЛЮДА
MAIN DISHES

Медальоны из говяжьей вырезки с запеченным
картофелем /

3860

Утиная грудка с абрикосами и шпинатом /

3140

Говядина в кисло-сладком соусе /

3860

Филе индейки с овощами в сливочном соусе /

2880

Куриная грудка с грибами и топленым молоком /

2920

Стейк из лосося с мисо соусом и тайским рисом /

4960

Филе дорадо с мини-овощами и соусом
Ромеско / Dorado fillet with baby veggies and Romesco

4680

Бефстроганов из конины с гречкой /

3240

Пельмени с кониной / Horse meat dumplings

1980

Вареники с картофелем / Potato dumplings

1860

Овощная котлета с салатом коул слоу /

1860

Митболы в сливочном соусе с картофельным
пюре / Meatballs in creamy sauce with mashed potatoes

2860

Митболы с пенне в томатном соусе /

2860

Лапша Пад Тай с креветками /

3260

Лапша Пад Тай с индейкой /

2680

Бургер с рубленой котлетой /

2960

Main-бургер / Main-burger

4860

Beef tenderloin medallions with baked potatoes
new

Duck breast with apricots and spinach
Beef in sweet-sour sauce

ОБСЛУЖИВАНИЕ 10% | SERVICE CHARGE 10%

Chicken breast with mushrooms and baked milk
Salmon steak with miso sauce and thai rice

Мюсли с молоком / Muesli with milk

Homemade yogurt with the additives at your choice:

Tomato soup with shrims

new

САЛАТЫ
SALADS

1340

Домашний йогурт с добавками на Ваш выбор:

new

Turkey fillet with vegetables in cream sauce

Мюсли с йогуртом / Muesli with yogurt

Semolina porridge with strawberry, honey and nuts

new

2260

Chicken quesadilla with Cheddar cheese

1980

1840

Суп томатный с креветками /

Nachos with cheese sauce

Crispy waffles with toppings of your choice:
with chocolate sauce and banana

1640

Beef pasties

Хрустящие вафли с добавками на Ваш выбор:
с шоколадным соусом и бананами /

1860

Cheese pasties

1980

с пармезаном / with parmesan

Борщ / Borshch

Чебуреки с сыром

Scrambled eggs on homemade ciabatta with the additives at your choice:

с беконом и зеленым горошком /

1860

Homemade ciabatta

Скрэмбл на чиабатте собственного
приготовления с добавками на Ваш выбор:
new

Окрошка мясная / Meat okroshka

Домашняя чиабатта

Homemade cottage cheese pancakes with the additives at your choice:

СУПЫ
SOUPS

new

sauce

Horse meat stroganoff with buckwheat

Vegetable cutlet with coleslaw salad

Meatballs with penne in tomato sauce
Pad Thai noodles with shrimps
Pad Thai noodles with turkey
Burger with chopped cutlet

ОБСЛУЖИВАНИЕ 10% | SERVICE CHARGE 10%

ДЕСЕРТЫ
DESSERTS
new

Кокосовая панна-котта с клубникой /

1720

Наполеон классический /

1560

Чизкейк кокосовый /

1680

Торт-безе с клюквой /

1680

Coconut panna cotta with strawberry

Napoleon cake

Coconut cheesecake

Cranberry meringue cake

Фирменное мороженое Parmigiano Group
в стаканчике /
Special Parmigiano Group ice-cream in wafer cup

ОБСЛУЖИВАНИЕ 10% | SERVICE CHARGE 10%

630

