23:00-12

:00

доступно также для заказа
в ночные и утренние часы

БРУСКЕТТЫ
С ростбифом и кокосовым соусом

160 г

450

С печеными баклажанами,
фенхелем и сыром Проволоне

128 г

450

Со слабосоленым лососем

90 г

310

С помидором

90 г

310

РУССКАЯ
КУХНЯ
ЖАРЕХА С ГОВЯДИНОЙ
картофелем и грибами

250/110 г

670

210/92 г

580

ПЕЛЬМЕНИ ИЗ ЩУКИ ПО–КАРЕЛЬСКИ
подаются в ржаной ковриге c рыбным бульоном,
красной смородиной, укропом и сметаной
1 шт/195/80/30/18/1 г

640

КОТЛЕТКИ ИЗ ЩУКИ СТАРОСЛАВЯНСКИЕ
с картофельным пюре, маринованными огурчиками,
кнелей из карельской брусники
и сметанно-брусничным соусом

140/150/30/30 г

490

ОСЕТРИНА
со сливочно-томатным соусом и картофельным салатом

123/30/65/40 г

1640

КОТЛЕТА ПО–КИЕВСКИ
с картофелем-пай и брусничным чатни

ФИРМЕННЫЕ БУРГЕРЫ
Традиционный Клаб сэндвич

23:00-12

:00

с цыпленком, беконом, томатами, огурцами,
подается с картофелем фри
:00
23:00-12

280/100 г

800

Классический бургер

котлета из говядины Блэк Ангус, бекон,
узбекские томаты, сыр Чеддер, маринованные огурцы,
красный лук, подается на Ваш выбор:
с картофелем фри или
372/100(115)
картофелем по-деревенски и соусом BBQ
/30 г

САЛАТЫ

1250

Черный чизбургер

котлета из говядины Блэк Ангус, бекон,
узбекские томаты, сыр Чеддер, перчик халапеньо,
маринованные огурцы и красный лук
на черной картофельной булочке
подается на Ваш выбор: с картофелем фри или
384/100(115)
картофелем по-деревенски и соусом BBQ
/30 г

Салат с запечённым лососем,
артишоками, тигровыми креветками
и филе апельсина
Томато-микс

1300

помидоры узбекские, Черри и вяленные,
с красным луком и душистым маслом

Бургер с говяжьими щечками

сыром Чеддер, узбекскими томатами, огурцами,
корнишонами, шампиньонами, салатом Айсберг,
подается с картофелем по-деревенски
и соусом BBQ

950

217 г

560

192 г

700

240 г

670

205/72 г
205 г/3 шт

800
970

300 г

650

70/193 г

930

170 г

640

Салат из печеной тыквы
с тигровыми креветками,

389/100/30/6 г

шпинатом, апельсином, фундуком, кинзой,
оливковым маслом со сладким соусом Чили
-12:00
Зеленый салат с авокадо, 23:00

1160

сельдереем, спаржей, цуккини,
брынзой и тыквенными семечками,

заправленный льняным маслом
:00
23:00-12

ЗАКУСКИ
Мясная тарелка

260 г

:00
23:00-12

Цезарь RFR

23:00-12

с листьями Романо, сырными крутонами,
помидорами Черри и сыром Проволоне
Подается на Ваш выбор:
• С курицей-гриль
• С чёрными тигровыми креветками-гриль

:00

Прошутто, Брезаола, Пармская ветчина
и утиная грудка
2:00
Рыбное трио 23:00-1

165/66 г

речной угорь, масляная рыба,
слабосоленый лосось

155/50 г

Ассорти швейцарских сыров

23:00-12

:00

Тет де Муан, Аппенцеллер,
Эмменталь, Грюейр

1300
1290

23:00-12

Cалат с ростбифом, спаржей,
томатами и овощами-гриль

0-12:00

23:0

:00

с трюфельным маслом и кремом Бальзамико
138/30/120 г

Салат с утиной грудкой и филе груши

1530

с апельсиново-ореховой заправкой

Шашлычки из тигровых креветок-гриль
на палочке лемонграсса
с кокосовым соусом

Традиционный Греческий салат

Салат из авокадо, томатов и козьего сыра
6 шт/30/71 г

с заправкой из розового перца
и белого Бальзамико

770

23:00-12

:00

870

0,5 шт/167 г

ДЕСЕРТЫ
-12:00

Ассорти 23:00
мини-десертов RFR

7 шт

560

Теплый яблочный штрудель
с ванильным мороженым
и карамельным соусом

135/15/60 г

Горячее шоколадное суфле

с ванильным мороженым

Ванильный чизкейк

с малиновым соусом

23:0

600

120/50/13 г
0-12:00

550

123/77 г

500

ВСЕ ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В РУБЛЯХ, ВКЛЮЧАЯ 20% НДС

23:00-12

Шоколадный бар

мусс из шоколада с фундуком
в карамели на хрустящем
песочном тесте

Мороженое MÖVENPICK (1 шарик)
120/20 г

460

Торт медовый
по-чешски

23:00-12

ванильное, клубничное, шоколадное,
фисташковое, Грецкий орех
65/11 г

Cорбе MÖVENPICK (1 шарик)

Клубника Романофф

со сливками
и ванильным мороженым

:00

100/50/26 г

600

125/18 г

400

:00

23:00-12

малина-клубника, манго-маракуйя,
лайм-лимон, черная смородина 65 г
Хлебная корзина 23:00-12:00
с домашними булочками
4 шт/24/
и Гриссини
40 г
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200
:00

200
250
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23:00-12

:00

доступно также для заказа
в ночные и утренние часы

СУПЫ

Суп Том Ям

:00
23:00-12

с черными древесными грибами и морепродуктами 350/20/35 г
12:00
Борщ Старославянский 23:00с говядиной и пампушкой
300/51/35/4 г

Суп из печеных томатов

750
650

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
ИЗ МЯСА И ПТИЦЫ
Фермерский цыпленок-гриль

с картофелем пай и томатным салатом
:00
23:00-12

1 шт/120 г

910

1 шт/30/65 г

850

240/240/30 г

870

195/135/30 г

760

70/71/20 г

650

140/50/150/23 г

800

Куриная грудка-гриль

с сыром Фета и базиликом

250 г

500

Куриный суп с лапшой

300/35/2 г

450

с зеленой спаржей и соусом Горгонзола
2:00
Свиные ребрышки BBQ 23:00-1

40/260/9/30 г

550

Люля кебаб из говядины

200/25 г

550

Щи зеленые щавелевые

с говядиной и перепелиным яйцом

Крем-суп из белых грибов

с гренками и трюфельным маслом

:00
23:00-12

c салатом Коул Слоу и картофелем фри
подается с питтой, корнишонами,
маринованным красным луком
и соусом Пилати

Антрекот из говядины

с цуккини-гриль и горчичным соусом

Щечки бычков Блэк Ангус

СТЕЙКИ И НЕ ТОЛЬКО

томленные в красном вине с овощами,
с картофельным пюре

Говяжий стейк

Медальоны из говяжьей вырезки

с белыми грибами в сливочно-коньячном соусе

говядина породы Блэк Ангус
200 дней зернового откорма

:00
23:00-12
из реберной части,
особенно сочный и ароматный

1210

110/65/190 г

Рибай

2600

252/7 г

Стриплойн

из поясничный части, с прослойкой жира вокруг,
обладает ярко выраженным говяжьим вкусом
240 г

:00
23:00-12
из центральной части говяжьей вырезки,
самое нежное и постное мясо

1700

Филе Миньон

1400

100/7 г

Три-Тип стейк

760

215/7 г

Рыба
23:00-12

:00

179/47 г

980

136/47 г

970

СОУСЫ

Пилати

30 г
30 г
30 г

70
70
70

ОРГАНИЧЕСКИЙ ВИТГРАСС
натуральный свежевыжатый сок
из ростков пшеницы

Сок Витграсс
классический

860

140/105 г

Филе средиземноморского сибаса-гриль

23:00-12

:00

1290

1 шт/75/30 г

Филе морского гребешка на гриле

со шпинатом, маринованным в лимонно-оливковой заправке,
муссом из брокколи и красной икрой
65/90 г

1060

с картофельным пюре с маслинами
и сливочным соусом с красной икрой
2:00
Осьминог 23:00-1
в устричном соусе
с сыром Страчателла и томатами

890

123/20/117 г

1580

77/162 г

ГАРНИРЫ

собственного приготовления из натуральных ингредиентов
Джек Дэниэлс

с микс-салатом и заправкой Бальзамико-Лайм,
подаются с цитрусовой сальсой

Филе палтуса-гриль

Стейк из тунца

Барбекю

Мини-котлетки из судака и палтуса

с фенхелем, баклажанами
и соусом из апельсина и шафрана

нежное мясо
из треугольной мышцы,
отделенное от костреца

Стейк из лосося

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
ИЗ РЫБЫ И МОРЕПРОДУКТОВ

30 мл

300

ВСЕ ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В РУБЛЯХ, ВКЛЮЧАЯ 20% НДС

Перечный
Горчичный
Грибной

30 г
30 г
30 г

Початки
кукурузы-гриль 210 г

350

70

Овощи-гриль

400

70

Кабачки, обжаренные
на гриле с чесноком,

70

Сок Витграсс со смородиной
и малиновым пюре 45 мл 300
Сок Витграсс
с зеленым яблоком
250 мл
500
и сельдереем

:00
23:00-12
227 г

с зелёным микс-салатом
и заправкой
Бальзамико-Лайм 215 г

Фермерский
картофель

23:00-12

Картофельное пюре
с рукколой

и сыром Пармезан 110 г

халапеньо и маринованным
мини-луком
125 г

23:00-12

Картофель фри 100/30 г 250

250

450

Свежий шпинат
с огурцом

350
250

:00

Спаржа с Черри и
вялеными томатами

:00

с топлёным маслом 100 г

23:00-12

:00

тыквенными семечками
и льняным маслом 116 г

350

:00
23:00-12
150 г

200

Рис Жасмин
на пару
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