
Хлеб с маслом 

САЛАТЫ / ЗАКУСКИ

Гороховый хумус с гранатом, маринованной свеклой и горчичным салатом

Тартар из говядины с гранатом и картофельными крокетами 

Печёный перец со взбитым козьим сыром и поджаренным хлебом

Ростбиф с соусом из сайры по мотивам Вителло Тоннато
Паштет с мочёным изюмом, вишней и лесным орехом  

СУПЫ

Крем-суп из кукурузы и «улитка» с трюфелем и сыром
Рыбный суп с креветками и лососем 

Говяжий бульон с домашней лапшой, томлёной грудинкой и маринованным яйцом   

ОВОЩИ
 Цветная капуста, орех и мисо

ГОРЯЧЕЕ
Куриная грудка с трюфельным картофельным пюре, шпинатом и соусом со сморчками
Киш с лососем и брокколи на безглютеновой муке с зелёным салатом 
Сом горячего копчения с маринованными томатами и картофельным пюре
Разноцветные пельмени с фаршем из индейки 
Макароны по-флотски с тушенкой из лося
Очень вкусный чизбургер 

190

300

590

390

410
350

Запечённый камамбер с луковыми крекерами и компоте из клюквы 850

Зелёный салат с семечками и соусом из трав 350

Табуле из полбы с печёной тыквой, кабачками и томатами 350
Теплый салат с балтийскими анчоусами и картофелем конфи 350

450
 550

550

350
Молодая картошка с укропом, муссом из копчёного сулугуни и битые малосольные огурцы 410 

590
 690 
790
450
790
590

Бефстроганов из говяжьего языка со сливочной полентой, вешенками и шпинатом 710
Копчёные свиные рёбра в квасной карамели 1090

* Выпечка производится в ограниченном количестве, о наличии спрашивайте у официантов.
Пожалуйста, проинформируйте нас о своих аллергиях или предпочтениях.

ПИЦЦА  
«Маргарита» с черри и песто из разных трав 
«Дьявола» с чоризо и ндуей 

Тамбовский окорок, мочёный ананас, трюфельный бешамель и руккола 

Сыррррррная 
«Карбонара» с беконом, пекорино и трюфельным маслом 

кр
ас

на
я

бе
ла

я

600
 600

650
700
750

ДЕСЕРТЫ
Лимонный тарт с фейхоа
Ромовая баба с карамельным яблоком и кальвадос   

ВЫПЕЧКА*
Классический круассан 
Круассан с чёрной смородиной и сливочным сыром 

Хлеб (бородинский / скандинавский / тартин)

350
400

Шоколадно-имбирный кекс с имбирными мандаринами и жареным шоколадом 350

150
290

Шоколадный круассан 290
Фисташковый круассан  320

300



Bread & butter 

SALADS / APPETIZERS 

Pea hummus with pomegranate, pickled beets and mustard cress

Beef tartar with pomegranate and potato croquettes

Baked pepper with whipped goat cheese and toasted bread

Roast beef with saury sauce inspired by Vitello Tonnato
Pâte with soaked in spices raisins, cherries and hazelnuts

SOUPS

Creamy corn soup and bun with truffle and cheese
Fish soup with shrimps and salmon

Beef broth with homemade noodles, stewed beef brisket and pickled egg    

VEGETABLES 
 Cauliflower, nuts and miso

MAIN COURSE
Chicken breast with truffle mashed potatoes, spinach and morel sauce
Quiche with salmon and broccoli on gluten-free flour with green salad
Hot smoked catfish with pickled tomatoes and mashed potatoes
Multi-colored dumplings with minced turkey   
Navy-style pasta with elk stew 
Delicious cheeseburger    

190

300

590

390

410
350

Baked camembert with onion crackers and cranberry compote 850

Green salad with seeds and herbal sauce 350

Tabbouleh with spelled, baked pumpkin, zucchini and tomatoes 350
Warm salad with Baltic anchovy and confit potatoes 350

450
 550

550

350
Young potatoes with dill, smoked suluguni mousse and smashed pickled cucumbers 410
 

590
 690 
790
450
790
590

Stewed beef tongue with creamy polenta, oyster mushrooms and spinach 710
Smoked pork ribs in leavened caramel 1090

Please inform us about your food preferences or allergies.

PIZZA  
“Margarita” with cherry tomatoes and mixed herbs pesto   
“Diabola” with chorizo and nduja     

Tambov ham, soaked pineapple, truffle bechamel and arugula 

Cheeeeesy    
“Carbonara” with bacon, Pecorino and truffle oil     

re
d
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te

600
 600

650
700
750

DESSERTS 
Lemon tart with feijoa
Rum baba with caramel apple and calvados   

BAKERY  
Classic croissant
Croissant with black currant and cream cheese

A loaf of bread (tartine / borodinsky / scandinavian)    

350
400

Chocolate-ginger cake with ginger mandarins and toasted chocolate 350

150
290

Chocolate croissant 290
Pistachio croissant 320

300


