МЕНЮ/
MENU
ЗАВТРАКИ /
2 яйца, сарделька, томат на гриле, корнишоны, ветчина из говядины,
тост, сырный соус

Substantial English breakfast

2 eggs, small sausage, grilled tomato, pickling cucumbers, beef ham, toast, cheese sauce

•Омлет с лососем / Omelet with salmon
•Омлет с сыром моцарелла
Omelet with mozzarella cheese
•Фриттата с овощами / Vegetable frittata
•Сырники с джемом / сметаной /
Cottage cheese patties with jam / sour cream
•Блины с творогом / Pancakes with cottage cheese
•Творог с сухофруктами, сметаной и мёдом /
Cottage cheese with dried fruits, sour cream and honey
•Овсяная каша с яблоком, мёдом и корицей /
Oatmeal porridge with apple, honey and cinnamon
•Скрэмбл с овощами / Veggie scramble
•Ягодные панкейки с домашним вареньем /
Berry pancakes with homemade varenye
•Рисовая каша с ягодным пюре и сухофруктами /
Rice porridge with berry puree and dried fruit
•Рисовая каша с кокосовым молоком и ягодами /
Rice porridge with coconut milk and berries
•Блинчики с апельсиновым соусом и мороженым /
Crepes with orange sauce and ice-cream

•Маргарита / Margarita
•С салями / Salami
•С куриным филе и грибами / Chicken filet and mushrooms
•C лососем и сыром маскарпоне / Salmon and mascarpone
•Четыре сезона / Pizza quattro stagioni

2280 •Тёплый салат с норвежcким лососем /
Warm salad with norwegian salmon
•Салат с сыром моцарелла и шпинатом /
Salad with mozzarella cheese and spinach
•Салат
из свежих овощей и зелени / Green vegetables salad
1980
1680 •Салат Garden из запеченных овощей с козьим сыром /
Garden salad with baked vegetables and goat cheese
•Тёплый
салат из языка и конины в имбирном соусе /
1280
1350 Beef tongue and horse meat warm salad with ginger sauce
•Салат из печёной свеклы с творожным сыром /
1350 Baked beets and farmer cheese salad
1680 •Салат "Цезарь" с куриным филе / Chicken Caesar salad
1180
1580
1280

MAIN DISHES

APPETIZERS

1850
2880
1880
1480
1480
1480
2580

3180
2280
1680
1880
2880
1680
2280

СУПЫ /

SOUPS

1180 •Крем-суп из шпината и брокколи /
Creamy spinach and broccoli soup
1350 •Сырный суп с гренками / Cheese soup with croutons
•Томатный суп-пюре / Pureed tomato soup
1150 •Крем-суп из овощей / Creamy vegetable soup
•Уха / Sea fish soup
•Борщ / Home-style borsch

1880
1480
1280
1980
1350

PASTA AND SAUCE OF YOUR CHOICE

ПАСТА/PASTA

•Тальятелле / Tagliatelle
•Фетучини / Fettuccine
•Спагетти / Spaghetti
•Пенне / Penne

3880
•Медальоны из телятины с печеными овощами /
Veal medallions with baked vegetables
•Рибай стейк / Rib eye steak
5880
3180
•Телячьи щечки с булгуром / Veal cheeks with bulgur
3180
•Бефстроганов с картофельным пюре /
Beefstroganoff with mashed potatoes
2750
•Ножка кролика, запечённая с гречневой кашей /
Leg of rabbit baked with buckwheat kasha
•Куриная грудка-гриль с мини-овощами /
2580
Grilled chicken breast with baby vegetables
2280
•Куриное филе с грибами порчини в сливочном соусе /
Chicken fillet with porcini and cream sauce
•Цыпленок табака (подаётся с зелёным салатом) /
3750
Chicken tabaka (served with green salad)
2680
•Филе индейки cу-вид с клюквенным соусом /
Sous vide turkey fillet with cranberry sauce
•Стейк из лосося под соусом терияки с дайконом и
4880
шпинатом / Salmon steak with daikon, spinach and teriyaki sauce
•Стейк из лосося с пикантно-сливочным соусом /
4880
Salmon steak with spicy cream sauce
•Филе судака с лаймовым соусом и пюре из зелёного
3480
горошка / Zander fillet with lime sauce and green pea mash

1480

ПАСТА И СОУС
НА ВАШ ВЫБОР /
•Острый соус с оливковым топингом и анчоусами /
Hot sauce with olive topping and anchovies
•Сливочный соус с куриным филе и шампиньонами /
Creamy sauce with chicken filet and mushrooms
•С телячьими щечками / Veal cheeks
•Сливочный соус с лососем и шпинатом /
Cream sauce with salmon and spinach
•Томатный соус с морепродуктами /
Tomato sauce with seafood

2350
2550
2680
3680
2680

ОСНОВНЫЕ БЛЮДА /

SALADS

ЗАКУСКИ /
•Тост ржаной с малосольным лососем и творожным сыром /
Rye bread toast with mild cured salmon and farmer cheese
•Сэндвич с малосольным лососем /
Mild cured salmon sandwich
•Сэндвич с куриным филе и овощами /
Chicken fillet and veggie sandwich
•Тапас с домашним паштетом "Форшмак" (3 шт.) /
Tapas with hommeade "Vorschmack" pâté (3 p.)
•Тапас с козьим сыром и томатами (3 шт.) /
Tapas with goat cheese and tomatoes (3 p.)
•Тапас с перепелиным яйцом и сыром пармезан (3 шт.) /
Tapas with quail egg and Parmesan cheese
•Бургер с куриной котлетой (подаётся с фри) /
Chicken patty burger (served with French fries)

PIZZA

САЛАТЫ /

BREAKFASTS

•Сытный Английский завтрак

ПИЦЦА /

ГАРНИРЫ /
SIDE DISHES

•Брокколи в сливочном соусе / Broccoli with cream sauce
1100
•Овощи-гриль / Grilled vegetables
1100
•Шпинат, томленный в сливках / Creamed spinach
1100
•Булгур с овощами / Bulgur with vegetables
880
•Гречневая каша с грибами / Buckwheat kasha with mushrooms 880
•Пюре овощное / Vegetable puree
880
•Картофель фри / картофельные дольки / Fries
880
•Молодой отварной картофель с ароматной зеленью
880
и маслом / Boiled new potatoes with greens and butter
•Рис / Rice
880

2280
2680
2680
3550
3250

ДЕСЕРТЫ /
DESSERTS

•Торт миндальный с черносливом / Almond cake with prunes
•Фирменный торт "Наполеон" / Napoleon cake
•Морковный пирог / Carrot cake
•Чизкейк Simple&Fresh / "Simple&Fresh" cheesecake
•Самбук яблочный / Apple sambuk
•Полезные сладости (конфеты), 1 шт. /
Healthy sweets (candy) , 1 p.
•Фруктовая тарелка / Fruit plate
•Фирменный пломбир в стаканчике /
Signature cupped ice cream

1580
1800
1280
1180
1580
200
3380
480

