
лодные закуски
Вяленая говяжья бастурма со специями и мацони 50/50                      580р| |Армения  

Сало трех видов с хлебом и зеленым луком 60/50                               460р Украина  | |

Домашние соленья   1/310                                                                    440р| |Беларусь   

Малосольные огурцы «Индарити Агуркай» 

с отварными овощами и соусом из трав и меда 130/25                              380р |Литва|

Открытый бутерброд со шпротами 

и перепелиным яйцом   1/180                                                                          360р |Латвия| 

Открытый бутерброд с паштетом «по-сорокски» 

с редисом и зеленым луком 1/165                                                           360р| |Молдова  

Салаты
Салат «Тбилиси» с говядиной, фасолью и красным перцем, 

подается в запеченном баклажане  230/80                                                780р|Грузия|

Оливье с копченой куриной грудкой 

и запечённым картофелем 1/270                                                              520р      | Россия |

Салат «Калакунда» с малосольной форелью, 

обжаренным судаком, маслятами и яблочным муссом 1/135                  620р| |Карелия  

Салат из свежих листьев в рулете из огурца, шпротами, 

жареным картофелем и маринованным красным луком 1/145               540р         Латвия  | |

Салат «Росолье» со свеклой, яблоком и сельдью 1/165                           480р| |Эстония 

Пастуший салат из огурцов и помидоров «Чобан» 

со специями 1/150                                                                         480р  |Азербайджан |

Супы
Крем суп из лесных грибов 1/350                                                                 580р  |Литва |   

Уха с форелью и судаком, заваренная на макрели 1/300                       480р Карелия  | |

Борщ на говяжьей грудинке с кориандром, 

ржаным хлебом с чесночным маслом и сметаной 380/40/50                 460р| |Украина 

«Машхурда» с рисом и машем 1/300                                                440р. | Узбекистан |

Горячие закуски
Хинкали 3 штуки                                                                                        680р  | |Грузия 

Куриная печень запеченная в сметане 

и сыре «Сусамыр»  210/75                                                                          640р| |Кыргызстан 

Картофельные драники с грибами, сметаной 

и малосольным огурцом 150/30/70                                                     480р |Беларусь |   

Перловая каша с картофелем «Мюльгипудер» 1/100                              420р  | |Эстония 

Если у вас есть аллергия на какой-либо продукт, пожалуйста, сообщите нам.



Горячее
Жареная форель с картофельным пюре 

и соусом из боровиков 110/80/40                                                            1100р| |Карелия 

Паровой судак «Пештеку» с муссом из сельдерея 

и соусом из трав 100/90/20                                                                   940р Молдова | |

Щучьи котлеты с полбой, щавелем 

и сливочным соусом   150/100/30                                                             720р| |Россия  

«Луковый Клопс» из медальонов говядины 

с картофельным пюре 100/100/30                                                          1100р |Латвия |  

«Верашчака» свиные рёбрышки, тушеные в квасе 

с жареными картофельными «Цыбриками» 150/55/50                          860р| |Беларусь 

Домашняя лапша лагман с бараниной и овощами   1/300                  620р| Казахстан |

Разварное мясо баранины с лапшой 

и наваристым бульоном «Бешбармак» 1/330                                       540р| Казахстан |

Утиная ножка «Ыштыкма», фаршированная курагой 

и изюмом, с гранатовым рисом    170/80                                       1100р| |Туркменистан

Куриное бедро «Арцахское Агани» 

с черносливом и изюмом 190/50                                                            840р Армения| |

Мамалыга с куриной грудкой, 

жареной брынзой и соусом «Муждей»   60/60/30/15                            620р    |Молдова |

Пельмени «Чучвара» с тушеными овощами 1/350                             560р| |Узбекистан 

Десерты
Крестьянский хлебный десерт с творожным кремом   1/175                     460р Литва | |

Торт «Птичье молоко»  1/130                                                                      460р|Россия |

«Львовский сырник» в шоколадной глазури  1/150                                460р |Украина| 

Многослойный торт «Микадо»  1/120                                                    460р |Армения| 

Торт «Медовый»  1/180                                                                      460р|Таджикистан|

Сырное ассорти с вялеными фруктами  140/105/40                   |Грузия, 

                                                                                                   Азербайджан, 

                                                                                                   Армения, 

                                                                                                   Латвия|                 860р

Хлебная корзина (ржаной, черемуховый, карельский, 

безглютеновый с семечками) со сливочным маслом 240/40                                  260р       

Если у вас есть аллергия на какой-либо продукт, пожалуйста, сообщите нам.
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