
ХХооллоодднныыее   ззааккууссккии   
CCoolldd  ssttaarrtteerrss  

  

ААссссооррттии  ррыыббннооее  
ТТииггррооввыыее  ккррееввееттккии,,  ссееммггаа  ссооббссттввееннннооггоо  ппооссооллаа,,  ммаасслляяннааяя  ррыыббаа  

ххооллооддннооггоо  ккооппччеенниияя,,  ууггооррьь  ккооппччеенннныыйй,,  ссееммггаа    ххооллооддннооггоо  

ккооппччеенниияя..    

AAssssoorrtteedd  ffiisshh  

TTiiggeerr  pprraawwnnss,,  ssaallmmoonn  iinn  oowwnn  ssaallttiinngg,,  ccoolldd--ssmmookkeedd  ooiill  ffiisshh,,  ssmmookkeedd  eeeell,,  

ccoolldd  ssmmookkeedd    ssaallmmoonn  ..  

11//224400          ккккаалл..  338888,,22,,    ббееллккии  4400,,    жжииррыы3333,,    ууггллееввооддыы  1111  

996600,,0000  

ААссссооррттии    ммяяссннооее    
ККуурриинныыйй  ррууллеетт  ссооббссттввееннннооггоо  ппррииггооттооввллеенниияя,,  ооттввааррнноойй  ггооввяяжжиийй  

яяззыыкк,,  ккооннссккааяя  ккооллббаассаа  ««ККыыззыыллыыкк»»,,  ббуужжееннииннаа  ,,  ггооввяяддииннаа  

ккооппччееннааяя..  

AAssssoorrtteedd  mmeeaatt      

CChhiicckkeenn  rroollll,,  bbooiilleedd  bbeeeeff  ttoonngguuee,,  hhoorrssee  ssaauussaaggee  ““KKyyzzyyllyykk””,,  rrooaasstt  ppoorrkk,,  

ssmmookkeedd  bbeeeeff..  

11//222255          ккккаалл..  446677,,    ббееллккии  3377,,    жжииррыы3311,,    ууггллееввооддыы  2244              660000,,0000                  

    

ССыыррннааяя  ттааррееллккаа    
ППааррммееззаанн,,  ссыырр  сс  ббееллоойй  ппллеессееннььюю,,  ЧЧееддддеерр  ,,  ффееттаа  ,,ккооппччёённыыее  

ссыыррнныыее    ппааллооччккии  сс  ооррееххааммии  ,,  ввииннооггррааддоомм  ии  ммееддоомм  ..  

CChheeeessee  ppllaattee  

Parmesan, white molded cheese, cheddar, feta, smoked cheese sticks 

with nuts, grapes and honey  

11//332200    ккккаалл..  556633,,    ббееллккии  2233,,    жжииррыы2288,,    ууггллееввооддыы  5588                    555500,,0000  

    

ООввоощщии  ссввеежжииее  
ППеерреецц  ббооллггааррссккиийй,,  ссппееллыыее  ттооммааттыы,,  ооггууррццыы,,  ппееррььяя  ззееллееннооггоо  ллууккаа    

ии  ррееддиисс..  

FFrreesshh  vveeggeettaabblleess    

PPeeppppeerr  BBuullggaarriiaann,,  rriippee  ttoommaattooeess,,  ccuuccuummbbeerrss,,  ggrreeeenn  oonniioonnss,,  ffeeaatthheerrss  

11//332200          ккккаалл..  7766,,2211,,    ббееллккии  44,,    жжииррыы  00,,11  ууггллееввооддыы  1133,,99  

226600,,0000  

ААссссооррттии  иизз  ссооллеенниийй    
ТТооммааттыы  кк//сс,,  ооггууррццыы  кк//сс,,    ккааппууссттаа    кквваашшееннааяя  ,,    ллуукк  

ммаарриинноовваанннныыйй,,        ггррииббыы  ,,ччееррееммшшаа  ммаарриинноовваанннныыее  ..  

RRuussssiiaann  ppiicckklleess,,  pickled ramsons, pickled cabbage,  

mmuusshhrroooommss  ,,ccuuccuummbbeerrss,,  ttoommaattooeess,,  ccaabbbbaaggee,,  oonniioonnss..    

11//333300      ккккаалл..  8855,,    ббееллккии  66,,    жжииррыы  00,,11    ууггллееввооддыы  2299                        225500,,0000  

    



  

ХХооллоодднныыее   ззааккууссккии   
CCoolldd  ssttaarrtteerrss  

 

 

 

  ЗЗааккууссккаа  иизз    ккиижжууччаа    ссооббссттввееннннооггоо        
ппооссооллаа  
  ППооддааееттссяя  сс  жжаарреенныыммии  ттооссттааммии  ,,ллииммоонноомм  ии  ззееллееннььюю  ..  

Appetizer of coho salmon in own salting    

Served with  toast, lemon and greens.  

11//222200      ккккаалл..  115544,,    ббееллккии  2222,,11    жжииррыы  88,,55,,    ууггллееввооддыы  00      660000,,0000  
   

 

 

 

                    

        ССееллььддьь  ддооммаашшннееггоо    ппооссооллаа  
              ППооддааееттссяя  сс    рржжаанныыммии  ггррееннккааммии,,  ммаарриинноовваанннныымм  ллууккоомм  ии        

                ммооллооддыымм  ккааррттооффееллеемм  

                HHeerrrriinngg  ppiicckkllee  

                HHeerrrriinngg  hhoommee  ppiicckklleedd  wwiitthh  rryyee  croutons  aanndd  oonniioonnss..  SSeerrvveedd  wwiitthh    

              wwaarrmm  ppoottaattooeess..  

            11//333300          ккккаалл..  114455,,    ббееллккии  1177    жжииррыы  88,,55,,    ууггллееввооддыы  00  
                                                                                                                                                        225500,,0000 

      ККааррппааччччоо    иизз  ссееммггии  
          ТТооннккииее  ллооммттииккии  ммаарриинноовваанннноойй  ссееммггии  ппооддааююттссяя  сс  ккааррттооффееллеемм      

        ««ППаайй»»,,  ммаарриинноовваанннныымм  ллууккоомм,,  ллииммоонноомм  ии  ммаассллииннааммии..  

          SSaallmmoonn  CCaarrppaacccciioo    

          SSaallmmoonn  CCaarrppaacccciioo  wwiitthh  ppoottaattooeess  ««PPaaii»»,,  ppiicckklleedd  oonniioonnss,,  lleemmoonn  aanndd      

          oolliivveess..  

        11//113355                      ккккаалл..  116699,,    ббееллккии  2222,,11,,    жжииррыы  99,,    ууггллееввооддыы  00  

                                                                                                                                      335500,,0000  

    ККааррппааччччоо    иизз  ггооввяяддиинныы  
        ТТооннккииее  ллооммттииккии  ммаарриинноовваанннноойй    ггооввяяддиинныы      ппооддааююттссяя                

        сс  ззееллеенныымм    ссааллааттоомм  ии    ссыырроомм    ппааррммееззаанн..  

        BBeeeeff  CCaarrppaacccciioo    

        CCaarrppaacccciioo  ooff  bbeeeeff  tteennddeerrllooiinn  wwiitthh  lleettttuuccee  aanndd  PPaarrmmeessaann..  

      11//111155                        ккккаалл..  110066,,    ббееллккии  2200,,22    жжииррыы  22,,88,,    ууггллееввооддыы  00  

                                                                                                                                445500,,0000  

 



                              

 
 

 



Салаты 
SSaallaadd   

ССааллаатт  ззееллеенныыйй  сс  ллооссооссеемм  ппоодд  ссооууссоомм  
««ППааррммееззаанн»»  
ЛЛииссттььяя  ссааллаатт  ммиикксс    ппооддааююттссяя    сс    ллооссооссеемм    ссооббссттввееннннооггоо  ппооссооллаа,,  
  ккрраасснныымм  ллууккоомм  ии    ссооууссоомм  ««ППааррммееззаанн»»  

GGrreeeenn  ssaallaadd  wwiitthh  aa  ssaallmmoonn  

  SSaallmmoonn  ,,ssaallaadd  mmiixx,,  rreedd  oonniioonnss,,  ssaauuccee  ««PPaarrmmeessaann»»  

11//220000                            ккккаалл..  664455,,66,,  ббееллккии  6600    жжииррыы  4400    ууггллееввооддыы  1122  

                                                                                                                                                                          226600,,0000  

ССааллаатт  ««ЦЦееззааррьь»»  
 Листья романского салата  с гренками, сыром «Пармезан» ,   

помидорами  черри, соусом «Цезарь» , подаются на  

выбор  с куриными грудками или  тигровыми креветками. 

Classic Caesar salad with Roman leaves lettuce, croutons, Parmesan, and 

chicken breast or shrimps (to your choice) 

1/190        ккккаалл..  446622,,  ббееллккии  3344,,66    жжииррыы  2255,,66,,    ууггллееввооддыы  1111,,1133 
                                                       300,00 /550,00 

  
ГГррееччеессккиийй  ccааллаатт    
ССввеежжииее  ппооммииддооррыы,,    ооггууррццыы,,    ббооллггааррссккиийй    ппеерреецц,,  ллииссттььяя  ссааллааттаа,,    

ммаассллиинныы,,  ллуукк  ии  ккооззиийй    ссыырр,,  ззааппррааввлляяююттссяя  ааррооммааттнныымм  ооллииввккооввыымм  

ммаассллоомм  ..  

CCllaassssiicc  GGrreeeekk  ssaallaadd  

VVeeggeettaabbllee  ssaallaadd    wwiitthh  ggooaatt  cchheeeessee,,  ddrreesssseedd  wwiitthh  oolliivvee  ooiill..  

11//224400                                ккккаалл..  666622,,  ббееллккии  22,,22    жжииррыы  5555,,22,,    ууггллееввооддыы  77,,99  

                                                                                                            225500,,0000  
 

ТТееппллыыйй  ссааллаатт  сс        ммооррееппррооддууккттаамм  

ССааллаатт  ммиикксс  ззааппррааввллеенннныыйй  ссуушшеенннныыммии    ттооммааттааммии  ии  ооббжжаарреенннныыммии  

ккррееввееттккааммии  ,,    ллооссооссеемм  ,,ккааллььммааррааммии    ,,ммииддиияяммии  ,,сс    ддооббааввллееннииеемм                      

ббееллооггоо  ввииннаа  ии  ссооуусс                                                                                                                                                                                                

WWaarrmm  SSeeaaffoooodd  ssaallaadd    

SSaallaadd  mmiixx  sseeaassoonneedd  wwiitthh  ddrriieedd  ttoommaattooeess  aanndd  ggrriilllleedd  sshhrriimmppss  ,,ssaallmmoonn,,  

ssqquuiidd,,  mmuusssseellss,,  wwiitthh  tthhee  aaddddiittiioonn  ooff  wwhhiittee  wwiinnee  aanndd  ssooyy  ssaauuccee  

11//222200    ккккаалл..111144    ,,  ббееллккии2211,,55      ,,жжииррыы33,,44  ,,ууггллееввооддыы  22,,22        

                                                                                                                                                                  550000,,0000                                                                                                                                            

                                                                                                          



  

  

  

  

        Десерты  
         DDeesseerrttss  
  
ФФииссттаашшккооввыыйй   ппттииффууррыы     
Пирожное « фисташковое » нежнейшее воздушное фисташковое 
пирожное с ванильным кремом  
 Pistachio petit four 
Delishes pistachio cake with vanilla cream 

 1/50     ккал292,белки6,5,жиры25,гулеводы 34,10      210,00 
   
 

ККссааввььеерр    
ТТоорртт  сс  ннааччииннккоойй  иизз  ддррооббллеенныыхх  ггррееццккиихх  ооррееххоовв  ннаа  ппеессооччнноойй    

ооссннооввее  ппооккррыытт  вваарреенноойй  ккааррааммееллььюю  ..  

XXaavviieerr  

SShhoorrttccaakkee  ffiilllleedd  wwiitthh  ccrruusshheedd  wwaallnnuuttss    iiss  ccoovveerreedd  wwiitthh    ccaarraammeell..        

  11//110000        ккккаалл..334433,,    ббееллккии66,,3388  ,,    жжииррыы  1155,,2211,,    ууггллееввооддыы  4455,,0055      

                                                                                                                                                                                    225500,,0000  

ЧЧиизз--ккееййкк    ииннжжииррнныыйй  
 

                                    ККллаассссииччеессккиийй  ччиизз--ккееййкк    ,,  ссыыррнноо  --ссллииввооччннааяя  ммаассссаа      
                                    сс    ккууссооччккааммии  ииннжжиирраа    ннаа  ммееддооввоо  --ппеессооччнноойй  ооссннооввее  ..  
                   FFiigg  CChheeeesseeccaakkee 

                   Classic cheese-cake with pieces of figs on a honey-sand  based.  
                                      11//110000            ккккаалл..332288,,    ббееллккии  33,,    жжииррыы  2233,,    ууггллееввооддыы  2255                
                                                                                                                                                                                            330000,,0000  

  

                  ЧЧиизз--ккееййкк      шшооккооллаадднныыйй    
              
                    ККллаассссииччеессккиийй    ччиизз--ккееййкк    ,,  ссыыррнноо  --  ссллииввооччннааяя  ммаассссаа      

                                      сс    ддооббааввллееннииеемм  ббееллььггииййссккооггоо  ннааттууррааллььннооггоо  шшооккооллааддаа  ..  

                                      ППооккррыытт  шшооккооллаадднныымм  ггааннаашшеемм  ..  

                                    CChhooccoollaattee  cchheeeesseeccaakkee  

                                    CCllaassssiicc  cchheeeesseeccaakkee  wwiitthh  tthhee  aaddddiittiioonn  ooff  BBeellggiiaann  nnaattuurraall      

                                    cchhooccoollaattee..  IItt  iiss  ccoovveerreedd  wwiitthh  cchhooccoollaattee  ggaannaacchhee..  

                                    11//110000        ккккаалл..332288,,    ббееллккии  33,,    жжииррыы  2233,,    ууггллееввооддыы  2255      222200,,0000  
 
 



                                        ГГоорряяччииее  ззааккууссккии  

HHoott  ssttaarrtteerrss    
 
 
 

ККррееввееттккии  ттииггррооввыыее  
ММаарриинноовваанннныыее  ттииггррооввыыее  ккррееввееттккии  ,,  ооббжжаарреенннныыее  ннаа  ггррииллее    

ппооддааююттссяя  сс  ллииммоонноомм..          

TTiiggeerr  pprraauunnss  wwiitthh  ssooyy--bbeeaann  ssaauussee  aanndd  lliimmoonn  jjuuiiccee  

11//221100                    ккккаалл..  119900,,    ббееллккии  3377,,88,,    жжииррыы  44,,44,,      ууггллееввооддыы  00  

                                                                                                                                                          770000,,0000  

  

                                                                                                      

ББллиинныы  ««РРууссссккииее»»  сс  ллооссооссеемм    
    ТТооннккииее    ббллииннччииккии    сс  ннааччииннккоойй    иизз  ллооссооссяя  ии  ссллииввоокк    

ппооддааююттссяя    сс  ккрраасснноойй  ииккрроойй  ..  

PPaannccaakkeess    wwiitthh    ssaallmmoonn  

  11//110000                ккккаалл..  449955,,    ббееллккии  3355,,66,,    жжииррыы  2200,,66,,      ууггллееввооддыы  22,,22  
      

                                                                                                                                                              116600,,0000              

ККааллььммааррыы  жжаарреенныыее  сс  ббееккоонноомм  
ии  ччеессннооккоомм  

  ООббжжаарреенннныыее    сс  ббееккоонноомм    ии  ччеессннооккоомм    ккааллььммааррыы  

ппооддааююттссяя  сс  ппииккааннттнныымм  ссооууссоомм        

TThhee  ssgguuiiddss  ffrriieedd  wwiitthh    bbaaccoonn  aanndd  ggaarrlliicc  

  SSqquuiiddss,,bbaaccoonn,,bbaallssaamm  ssaauuccee,,cchheerrrryy  ttoommaatteess,,lleemmoonn  
115500//2255//2200//55      ккккаалл..  449955,,    ббееллккии  3355,,66,,    жжииррыы  2200,,66,,      ууггллееввооддыы  22,,22  

                                                                                                        335500,,0000              
    

  

ППииввнныыее  ккррееввееттккии  
        Shrimps for beer 

  ккккаалл..  115500,,    ббееллккии  3366,,22    жжииррыы  44,,44,,  ууггллееввооддыы  00  

115500ггрр                                                                                                                              335500,,0000                                                                                                                                                                                                                  

  

    

                                                                                                                              
  

    

    



 
 
 
 

ССууппыы   
                                                SSoouuppss  

  

    

ССоолляяннккаа  ммяяссннааяя  
  ССоолляяннккаа  иизз    ммяясснныыхх  ддееллииккааттеессоовв  ..        

MMeeaatt  ““ssoollyyaannkkaa””..  

MMeeaatt  ssoouupp  ffrroomm  mmeeaatt  ddeelliiccaacciieess  

11//225500          ккккаалл..  117722,,    ббееллккии  1133,,    жжииррыы  1111,,55,,      ууггллееввооддыы  44,,22  

                                                                                                                                                        227700,,0000  

                                                                                                                                                                                        

ББооррщщ  
ППооддааееттссяя    сс  ггооввяяддиинноойй  ,,ббееккоонноомм    ии    ггууссттоойй  ссммееттаанноойй  

BBoorrsshhcchh  

BBeeeeff  ssoouupp  wwiitthh  ssmmookkeedd  ffooooddss  aanndd  ssoouurr  ccrreeaamm  

220000//4400//1100//2200            ккккаалл..  114477,,    ббееллккии  22,,77,,    жжииррыы  55,,55,,      ууггллееввооддыы  

1177,,11  

                                                                                                                            222200,,0000  

ССуупп--ккрреемм    ооввоощщнноойй  
ССуупп  --ккрреемм    иизз  ббррооккккооллии,,  ццввееттнноойй    ии  ббррююссссееллььссккоойй    ккааппууссттыы  ссоо  

ссллииввккааммии  ,,    ппооддааееттссяя  сс  ччеессннооччнныыммии  ггррееннккааммии..  

VVeeggeettaabbllee  ssoouupp  ((bbrrooccccoollii,,  ccaauulliisslloowweerr,,  BBrruusssseellss  wwiitthh  ccrreeaamm  aanndd  ggaarrlliicc  

ccrroouuttoonnss))  

330000//2200                                ккккаалл..  115500,,    ббееллккии  55,,77,,    жжииррыы  77,,      ууггллееввооддыы  1177,,55  

                                                                                                                        330000,,0000  

  

ССуупп  ––ккрреемм    ггррииббнноойй  
ССуупп  ––ккрреемм    иизз  ббееллыыхх  ггррииббоовв  ии  шшааммппииннььоонноовв  ссоо  ссллииввккааммии,,  

ппооддааееттссяя  сс  ччеессннооччнныыммии  ггррееннккааммии..  

MMuusshhrroooomm  ssoouupp  

330000//1100                          ккккаалл..  117722,,    ббееллккии  55,,    жжииррыы  44,,77,,      ууггллееввооддыы  2266,,77  

                                                                                                                              440000,,0000  

  

ССуупп--ккрреемм    иизз    ттыыккввыы    
ГГууссттоойй  ии  ааррооммааттнныыйй  ссуупп    сс  ппоодджжаарреенннныыммии  ссееммееччккааммии  ии  

ччеессннооччнныыммии  ггррееннккааммии    

PPuummppkkiinn  ssoouupp  

225500//1155    ккккаалл..  9977,,88    ббееллккии  22,,55,,    жжииррыы  44,,88,,      ууггллееввооддыы  1111,,44  

                                                                                                                            330000,,0000  

  



  
  

ООссннооввнныыее   ббллююддаа                 РРыыббаа   
MMaaiinn  ccoouurrsseess                       FFiisshh  

 

  
  

  
ССттееййкк      иизз    ссееммггии    ннаа  ггррииллее            
ММааррииннууееттссяя  вв  ооллииввккооввоомм  ммаассллее  сс    ии  ооббжжааррииввааееттссяя  ннаа  ггррииллее,,  
ппооддааееттссяя    ссоо  ссппаарржжеейй  ,,    ссллииввооччнноо  ––ссыыррнныымм      ссооууссоомм    ии  ллииммоонноомм..  
  SSttaakkee  ffrroomm  aa  ssaallmmoonn  oonn  aa  ggrriillll  
SSaallmmoonn,,  aassppaarraagguuss  ,,ssaauuccee  ,,ccrreeaammyy  aanndd  cchheeeessee  ,,lleemmoonn  

115500//110000                        ккккаалл..118822,,    ббееллккии  1188,,    жжииррыы  00,,99,,    ууггллееввооддыы  00  

                                                                                                                          660000,,0000  

  

  

ССииббаасс      сс  ггррааннааттооввыымм    ссооууссоомм        
  ССииббаасс  ммаарриинноовваанннныыйй  вв  ппррооввааннссккиихх  ттрраавваахх  ,,сс  ггррааннааттооввыымм  ссооууссоомм    
««ННаарршшаарраабб»»  

  Sea bass in pomegranate sauce 
Sea bass marinated in exotic herbs with pomegranate sauce   

116600//8800//2200      ККккаалл9999,,  ббееллккии1188  ,,  жжииррыы33  ,,  ууггллееввооддыы00  
                                                                                                                                                                  775500,,0000                                                

                                                                                                                                                                                      

    

    

      
    ППаассттаа  сс  ммооррееппррооддууккттааммии  
      PPaassttaa  wwiitthh  sseeaaffoooodd  
   250гр.          ккккаалл..332244,,4466,,    ббееллккии  2222,,22,,    жжииррыы  3333,,    ууггллееввооддыы  3322 

                                                        450,00 

  
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

  
ООссннооввнныыее   ббллююддаа             ММяяссоо   
MMaaiinn  ccoouurrsseess                     MMeeaatt  

 
 

  РРууллььккаа  яяггннееннккаа  
  ТТооммллееннннооее  ммяяссоо  ммооллооддооггоо  ббаарраашшккаа  ппооддааееттссяя  сс  ооссттррыымм  ммяясснныымм  

ссооууссоомм  ии  ннеежжнныыммии  ккааррттооффееллььнныыммии  ««ННььооккккии»»  

KKnnuucckkllee  ooff  llaammbb  

118800//110000//5500      ккккаалл113344,,ббееллккии  2200,,55  жжииррыы  55,,0088  ууггллееввооддыы  00    665500,,0000                                                              

  

ССввииннааяя    ккооррееййккаа      ннаа  ккооссттии      
      ММааррииннууееттссяя  вв  ссооббссттввеенннноомм  ссооккуу  сс  ллууккоомм  ,,  ооббжжааррииввааееттссяя        

        ннаа  ггррииллее..  

      GGrriilllleedd  ppoorrkk  cchhoopp  wwiitthh  ccuummiinn..  

  Marinated in its own juice with onions, roasted on grill  

      117755//5500          ккккаалл..331166,,    ббееллккии  2299,,55,,    жжииррыы  2211,,    ууггллееввооддыы  00  

                                                                                                                          445500,,0000  

  ССттееййкк  ШШааттоо  --ББррииаанн    
  Стейк  из говяжьей вырезки  на спарже  с соусом барбекю  
  Steak Château-Brian 
  Beef tenderloin steak with asparagus with barbecue sauce 

  112200//115500//5500    ккккаалл..333355,,    ббееллккии  1100,,    жжииррыы  1111,,22,,    ууггллееввооддыы  1177  

                                                                                                                                                                                          990000,,0000 

                                                                                                                              

  
ГГррууддккии  ккуурриинныыее  ффаарршшиирроовваанннныыее    
ооввоощщааммии  
Куриная грудка , фаршированная  овощами подается  с   
апельсиновым соусом .  
The chicken breast stuffed with vegetables  
The chicken breast stuffed with vegetables  
220000//5500//3300          ккккаалл..559933    ббееллккии  4455,,55,,    жжииррыы  3344,,    ууггллееввооддыы  99  

                                                                                                                  440000,,0000  
 

 

ППаассттаа  ККааррббооннаарраа  
CCaarrbboonnaarraa  ppaassttaa  

230гр.     ккккаалл..  339955  ,,    ббееллккии  2277,,    жжииррыы  8866,,    ууггллееввооддыы  4400 
450,00 



 
 



 
Гарниры /Trimming 

 
 

ООввоощщии  ннаа  ппаарруу    
ККааппууссттаа  ццввееттннааяя,,  ббррооккккооллии,,  ммииннии  ммооррккооввьь..  

VVeeggeettaabblleess  oonn  sstteeaamm  ((ccaauulliifflloowweerr,,  bbrrooccccoollii,,  ccaarrrroott))  

11//115500          ккккаалл..4422,,    ббееллккии  44,,55,,    жжииррыы  00,,66,,    ууггллееввооддыы  77,,88  

                                                                                                                                      110000,,0000  

  
ККааррттооффеелльь  ««ФФррии»»  
FFrreenncchh  ffrriieess  

11//115500        ккккаалл..334400,,    ббееллккии  55,,    жжииррыы  1177,,    ууггллееввооддыы  4422  

                                                                                                                                    115500,,0000  

  
  
ККааррттооффееллььнныыее  ддооллььккии  
PPoottaattoo  lloobbuulleess  

11//115500          ккккаалл..222255,,    ббееллккии  33,,7755,,    жжииррыы  77,,55,,    ууггллееввооддыы  3344,,55  

                                                                                                                                  115500,,0000    

  
  
РРиисс  ооттввааррнноойй  сс  ооввоощщааммии  
РРиисс  ооттввааррнноойй  сс  ммееккссииккааннссккоойй  ссммеессььюю  

BBooiilleedd  rriiccee  wwiitthh  vveeggeettaabblleess  

MMeexxiiccaann  mmiixx  ,,ккiiccee  
11//115500        ккккаалл..334400,,    ббееллккии  55,,    жжииррыы  1177,,    ууггллееввооддыы  4422  

                                                                                                                        110000,,0000  

  

 
ООввоощщии  ггрриилльь    
ППооммииддооррыы,,    ппеерреецц  ббооллггааррссккиийй,,  ллуукк,,    ццууккииннии,,  ккааррттооффеелльь..  

GGrriilllleedd  vveeggeettaabblleess  ((ttoommaattooeess,,  ppeeppeerr,,  oonniioonn,,  ccoouurrggeettffee,,  ppoottaattooeess))  

11//226600          ккккаалл..444400,,    ббееллккии  55,,77,,    жжииррыы  2200,,55,,    ууггллееввооддыы  5566,,44  

                                                                                                                                  220000,,0000  
    

    



  

  
ДДеессееррттыы   
DDeesseerrttss  

  

  
ЧЧиизз--ккееййкк  ««ННььюю  --ЙЙоорркк»»  
ССыыррнныыйй  ттоорртт  ннаа  ооссннооввее  ссллииввооччннооггоо  ссыырраа  ФФииллааддееллььффиияя  

CChheeeessee--ccaakkee  ««NNeeww  YYoorrkk»»  

CCaakkee  oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff  PPhhiillaaddeellpphhiiaa  ccrreeaamm  cchheeeessee..  

110000  //2200            ккккаалл..332288,,    ббееллккии  33,,    жжииррыы  2233,,    ууггллееввооддыы  2255  

                                                                                                            330000,,0000  

  

  

ММоорроожжееннооее      
ММоорроожжееннооее  ссоо  ввззббииттыыммии  ссллииввккааммии..  

IIccee  ccrreeaamm  wwiitthh  wwhhiippppeedd  ccrreeaamm  

110000//2200            ккккаалл..118844,,    ббееллккии  33,,    жжииррыы  99,,    ууггллееввооддыы  2233  

                                                                                                      220000,,0000  

  

ШШттррууддеелльь  сс  яяббллооччнноойй,,  ггрруушшееввоойй      
ннааччииннккоойй,,  ссоо  ввззббииттыыммии  ссллииввккааммии,,  
шшааррииккоомм  ммоорроожжееннооггоо    
AAppppllee,,  ppeeaarr  oorr  cchheerrrryy  ssttrruuddeell  wwiitthh  wwhhiippppeedd  ccrreeaamm  ,,  iiccee--ccrreeaamm  aanndd  

ccaarraammeell  

11//117755        ккккаалл..330066,,    ббееллккии  44,,33,,    жжииррыы  1144,,77,,    ууггллееввооддыы  3399,,11  

                                                                                                330000,,0000  

  

ФФррууккттооввааяя      ввааззаа  
  ААннааннаасс  ,,ддыынняя,,  яяббллооккии  ,,ггрруушшии  ,,  ааппееллььссиинныы,,  ммааннддаарриинныы,,  

ккииввии  ,,ввииннооггрраадд..  

FFrruuiitt  bbaasskkeett  

PPiinneeaappppllee,,  mmeelloonn,,  aapppplleess,,  ppeeaarrss,,  oorraannggeess,,  ttaannggeerriinneess,,  kkiiwwii,,  ggrraappeess  

11//11550000                                                                                  772200,,0000  

    
  



  
ДДооррооггииее  ггооссттии,,  ппррееддссттааввлляяеемм  

ВВаамм  ббллююддаа  ттааттааррссккоойй  ккууллииннааррииии!!  
DDeeaarr  gguueessttss!!  

WWee  rreepprreesseenntt  yyoouu  ddiisshheess  ooff  tthhee  TTaattaarr  
ccooookkeerryy!!  

  
ХХооллооддннааяя  ззааккууссккаа  

CCoolldd  ssttaarrtteerr  
  

  

««ККыыззыыллыыкк»»    вв  ннааррееззккуу  
ККооннссккааяя  ккооллббаассаа  ««ККыыззыыллыыкк»»,,  ппооддааееттссяя  сс  ппооммииддооррааммии    ччееррррии        ии      

ссааллааттоомм  ммиикксс  ..  

KKyyzzyyllyykk  

  HHoorrssee  ssaauussaaggee    

  11//110000//2255    ккккаалл..994466,,    ббееллккии  4499,,66,,    жжииррыы  8833,,    ууггллееввооддыы  00  

                                                                                        335500,,0000  

  
ССааллаатт  
SSaallaadd  

  
    ССааллаатт  ««ТТааттааррссттаанн»»    

  ВВыыррееззккаа  иизз  ггооввяяддиинныы  ооббжжааррииввааееттссяя    ннаа  ггррииллее,,  ппооддааееттссяя  сс    

ссааллааттоомм    ммиикксс,,яяббллооккааммии  ,,ммаассллииннааммии  ,,ттооммааттааммии  ии  ккрраасснныымм  

ллууккоомм  ,,ззааппррааввлляяееттссяя    ссооууссоомм  ннаа  ооссннооввее  ммааййооннееззаа  сс  ддооббааввллееннииеемм  

ффииссттаашшеекк  ии  ччеессннооккаа  

        Fried grill beef tenderloin, mix salad with apples, olives, tomato    

    cherry and red onion.  
Sauce on the basis mayonnaise with nuts and garlic.   

220000  ггрр..          ккккаалл..229933,,    ббееллккии  1155,,    жжииррыы  3322,,    ууггллееввооддыы  66              

                                                                                                                                                              440000,,0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                          ССааллаатт  ««УУттиинныыйй  »»  
                          ССааллаатт  ммиикксс  сс  ккааппччеенноойй  ууттиинноойй  ггррууддккоойй  вв  ссооччееттааннииее  сс    
                                              ММааннддааррииннааммии  ии  ааппееллььссииннооввыымм  ссооууссоомм  ..                        

                                              Salad «Duck»  

                                              Salad mix with smoked duck breast with mandarins and   

                       orange sauce.  

                                            119900ггрр    ккккаалл  115588,,  ббееллккии1188,,99  ,,    жжииррыы  77,,88,,    ууггллееввооддыы  33,,22        

                                                                                                                                                                                              550000,,0000



  

  

ННааццииооннааллььннааяя   ввыыппееччккаа   
NNaattiioonnaall  bbaakkiinngg  

        
  

ККыыссттыыббыыйй  сс  ккааррттооффееллеемм  
ЛЛееппеешшккаа    иизз  ппрреессннооггоо  ттеессттаа  сс  ккааррттооффееллььнныымм  ппююррее  

ооббжжааррееннннааяя  ннаа  ссллииввооччнноомм  ммаассллее    

KKyyssttyybbyyii  wwiitthh  ppoottaattooeess  ((ttaattaarr  nnaattiioonnaall  ffoooodd))  

FFllaatt  ccaakkee  wwiitthh  mmaasshheedd  ppoottaattooeess    

8855  ггрр..      ккккаалл..117733,,    ббееллккии  33,,6644,,    жжииррыы  77,,2255,,    ууггллееввооддыы  2244,,99  

                                                                                                                                      110000,,0000                                                                                                                    

  ЭЭллеешш  
          ППррииггооттооввллеенн  иизз  ссддооббннооггоо  ттеессттаа    сс  ннааччииннккоойй  иизз  ккууррииццыы  ии  

ккааррттооффеелляя  ..              

EElleesshh  ((TTaassttyy  ddiisshh  wwiitthh  cchhiicckkeenn  aanndd  ppoottaattooeess))  
112255  ггрр..      ккккаалл..557722,,    ббееллккии  2200,,77,,    жжииррыы  4400,,22,,    ууггллееввооддыы  4444,,77  

                                                                                                  110000,,0000  

    

ГГууббааддььяя    
ППррииггооттооввллееннаа  иизз  ссддооббннооггоо  ттеессттаа  сс  ннааччииннккоойй    иизз  ррииссаа  ,,  

ииззююммаа  ии  ттааттааррссккооггоо  ттввооррооггаа  ((ккыырртт))  

GGuubbaaddiiaa  ((ttaassttyy  ddiisshh  wwiitthh  rriiccee,,  rraaiissiinnss  aanndd  ffrriieedd  ccuurrddss))    

11//110000            ккккаалл..116622,,    ббееллккии  44,,    жжииррыы  33,,33,,    ууггллееввооддыы  3377,,11  

                                                                                                  8800,,0000  
ЭЭчч--ппооччммаакк  
ППррииггооттооввллеенн  иизз  ссддооббннооггоо  ттеессттаа  сс  ннааччииннккоойй  иизз  ммяяссаа  

ккааррттооффеелляя  ии      ллууккаа      

EEcchh--ppoocchhmmaakk  ((TTaassttyy  ddiisshh  wwiitthh  ppoottaattooeess,,  oonniioonn  aanndd  mmeeaatt))  

  110000  ггрр..        ккккаалл..118800,,    ббееллккии  44,,44,,    жжииррыы  33,,33,,    ууггллееввооддыы  3344,,22  

                                                                                          6600,,0000  

ППееррееммяячч  
  ППррииггооттооввллеенн  иизз  ссддооббннооггоо  ттеессттаа  сс  ннааччииннккоойй  иизз  ммяяссаа    

  ии  ллууккаа  ..  жжаарреенныыйй    вв  ккииппяящщеемм  ммаассллее    

TTaassttyy  ddiisshh  wwiitthh  mmeeaatt  aanndd  oonniioonn,,  pprreeppaarreedd  iinn  bbooiilliinngg  ooiill..  
8800  ггрр..          ккккаалл..330099,,    ббееллккии  1133,,22,,    жжииррыы  1100,,77,,    ууггллееввооддыы  3366,,88  

                                                                                          6600,,0000  

  
 
 



 
                          Супы 
                         Soups 
  

                ППееллььммееннии 
РРууччннооггоо  ппррииггооттооввллеенниияя..  ППооддааююттссяя    вв  ггллиинняянноомм  

ггоорршшооччккее    

сс  ддооббааввллееннииеемм  ссммееттаанныы  ии  ггррииббоовв..  
PPeellmmeennii..  

HHaannddmmaaddee  ppeellmmeennii,,  pprreeppaarreedd  iinn  aa  ppoott  wwiitthh  ssoouurr  ccrreeaamm  aanndd  

mmuusshhrroooommss..  
225500//1100//1100        ккккаалл..443300,,    ббееллккии  1188,,    жжииррыы  1199,,22,,    ууггллееввооддыы  

4444  
225500,,0000  

  
  
  ККууллллааммаа    
  ЛЛааппшшаа  ррууччннооггоо  ппррииггооттооввллеенниияя    ннаа  ааррооммааттнноомм  ббууллььооннее  иизз  

ддооммаашшннеейй  ккууррииццыы  ..  
SSoouupp--nnooooddlleess  ((ttaattaarr  nnaattiioonn  ffoooodd))  

TTaassttyy  ppoouullttrryy  bbrrootthh  wwiitthh  hhaannddmmaaddee  nnooooddlleess    

225500  ггрр..          ккккаалл..5544,,    ббееллккии  77,,22,,    жжииррыы  00,,55,,    ууггллееввооддыы  44,,22        

                                                                                                                                                    220000,,0000  

  
  

        

ББууллььоонн  ккуурриинныыйй  сс    
  ээчч  ––ппооччммааккоомм  
ААррооммааттнныыйй    ббууллььоонн    иизз  ддооммаашшннеейй  ккууррииццыы    ппооддааееттссяя  сс    

ннааццииооннааллььнноойй  ввыыппееччккоойй  ..  
CChhiicckkeenn  bbrrootthh  wwiitthh  nnaattiioonnaall  bbaakkeerryy  ffrroomm  bbeeeeff..  

220000//110000//22          ккккаалл..3377,,    ббееллккии  55,,    жжииррыы  11,,22,,    ууггллееввооддыы  00,,77        

                                                                                                                                                  117700,,0000  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

ООссннооввнныыее  ббллююддаа  
MMaaiinn  ccoouurrsseess  

  
    

           

  ЖЖааррккооее    ««  ККааззаанньь  »»  
      ННеежжннееййшшееее  ммяяссоо  ббаарраанниинныы,,  ттуушшёённооее  сс  ооввоощщааммии    

      ии    ччееррннооссллииввоомм..  ППооддааееттссяя    вв  ггоорршшооччккаахх  ..  
  Roast "Kazan" 

  The tenderest lamb meat stewed with vegetables 

  and prunes. Served in pots.  

                          110000//227700  ггрр..  ккккаалл..558800,,    ббееллккии  1111,,88,,    жжииррыы1122,,66    ууггллееввоодд1122,,22  

660000,,0000    
  

    
 

          

  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
ААззуу    ппоо  ––ттааттааррссккиийй    
  ННеежжннааяя  ффииллее  ггооввяяддиинныы    ттооммллееннооее  ннаа  ммееддллеенннноомм  ооггннее  сс        

ооввоощщааммии  ии  ммаарриинноовваанннныыммии    ооггууррччииккааммии  ..  ППооддааееттссяя    

сс  ннааццииооннааллььнноойй  ллееппеешшккоойй  ««ЮЮккккаа»»..  

  Tatar Azu 

 Tender fillet of beef l stewed  over low heat with vegetables and   

               pickled cucumbers. Served   with the national flatbread "Yucca".  

                            ккккаалл..661100,,    ббееллккии  66,,7788,,    жжииррыы1122,,22  ,,  ууггллееввооддыы  1144,,55  

110000//225500//8800                                                                                                                665500,,0000                                                                                                                                            
                        

    

    

                                                                                                                                        



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДДеессеерртт  
DDeesseerrttss  

  
  
  

ТТааллккыышш  ккааллееввее  
ТТааттааррссккооее  ннааццииооннааллььннооее  ббллююддоо  иизз  ммёёддаа..  

““TTaallkkyysshh  kkaallyyaavvee””    

TTaattaarr  nnaattiioonnaall  sswweeeettss  ffrroomm  hhoonneeyy  

33  шштт..  ккккаалл..9933,,    ббееллккии  11,,55,,    жжииррыы  99,,    ууггллееввооддыы  1177                

                                                                                                                                              112200,,0000                        

  

  

ЧЧаакк--ччаакк  

ССллааддккииее  шшааррииккии  ттеессттаа  ,,  ооббжжаарреенннныыее    вв  ммаассллее  ии  ззааппррааввллеенннныыее        

ммееддоомм  ..    

CChhaakk--cchhaakk  

110000  ггрр..  ккккаалл..441144,,    ббееллккии  55,,22,,    жжииррыы  3333,,44,,    ууггллееввооддыы  2200,,66      

                                                                                                110000,,0000                                                
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