


LUNCHESЛАНЧИ

MONDAY

TUESDAY

THURS
DAY

FRIDAY

WEDNES
DAY

ПОНЕДЕЛЬНИК 

ВТОРНИК 

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

СРЕДА 

САЛАТ СТОЛИЧНЫЙ
БОРЩ
ЛАЗАНЬЯ С КУРИЦЕЙ

Stolichny salad,
Borscht, Lasagna
with chicken

САЛАТ ВИТАМИННЫЙ
СУП С ФРИКАДЕЛЬКАМИ
БЛИНЧИКИ С МЯСОМ

Vitamin salad,
Soup with meatballs,
Pancakes with meat

САЛАТ ВИНЕГРЕТ
СУП ГОРОХОВЫЙ
КОТЛЕТЫ РЫБНЫЕ

Salad Vinaigrette,
Pea soup,
Fish cutlets

САЛАТ СТОЛИЧНЫЙ
СУП ХАРЧО
КОТЛЕТЫ КУРИНЫЕ
С ПЮРЕ

Stolichny salad, Soup
Kharcho, Chicken cutlets
with mashed potatoes

САЛАТ ВИНЕГРЕТ
СУП ХАРЧО
КОТЛЕТЫ КУРИНЫЕ С РИСОМ

Salad Vinaigrette,
Soup Kharcho,
Chicken cutlets with rice

САЛАТ ВИТАМИННЫЙ 
СУП С ФРИКАДЕЛЬКАМИ 
КОЛБАСКИ С ПЮРЕ 

Vitamin salad, Soup with 
meatballs, Sausages with 
mashed potatoes

ОВОЩНОЙ САЛАТ
ГОРОХОВЫЙ СУП
ШАВЕРМА С КУРИЦЕЙ

Vegetable salad,
Pea soup, Shawarma
with chicken

ОВОЩНОЙ САЛАТ
ЩИ СУТОЧНЫЕ
ПАСТА КАРБОНАРА

Vegetable salad,
Daily cabbage soup,
Pasta Carbonara

САЛАТ ВИТАМИННЫЙ
БОРЩ
КОЛБАСКА
С КВАШЕНОЙ КАПУСТОЙ

Vitamin salad, Borsch,
Sausage with pickled
cabbage

СВЕКЛА СО СМЕТАНОЙ
ЩИ СУТОЧНЫЕ
ЛАЗАНЬЯ С КУРИЦЕЙ

Beetroot with sour cream,
Daily cabbage soup,
Lasagne with chicken

С ОТКРЫТИЯ ДО
FROM OPENING UNTIL

ЛЮБОЙ ЛАНЧ
ANY LUNCH

НОВИНКА
New

ХИТ
Kitchen hit

ВЕГЕТАРИАНСКОЕ
Vegan

ОСТРОЕ
Sharp

Пожалуйста, сообщите официанту, если у вас есть аллергия на какие-либо продукты.
Please inform the waiter if you are allergic to any products.

STEAKDAVAY.RU



BREAKFASTЗАВТРАКИ

ЯИЧНИЦА 
С ПРЯНЫМИ КОЛБАСКАМИ 

Fried eggs with spicy sausages

290

ЯИЧНИЦА 
С РОСТБИФОМ  

Fried eggs with roast beef

290

ОМЛЕТ С ЛОСОСЕМ
Омлет с сыром моцарелла, 
слабосоленым лососем
и зеленью. Подается
с соусом тар-тар.
Omelet with salmon  
Omelet with mozzarella cheese, 
salted salmon and herbs.
Served with tartar sauce.

390

ОМЛЕТ С ГРИБАМИ
И ЛУКОМ

Омлет с сыром моцарелла,
со сливочной начинкой
из шампиньонов и лука.
Omelet with mushrooms
and onion  
Omelet with mozzarella
cheese, with cream filling
from mushrooms and onions.

290

ПШЕНИЧНАЯ КАША  
На выбор: на воде
или молоке, подается
со сливочным маслом.
Wheat porridge 
Сhoose: on water or milk,
served with butter.

190

ОВСЯНАЯ КАША
На выбор: на воде
или молоке, подается
со сливочным маслом.
Oatmeal 
Сhoose: on water or milk,
served with butter.

190

ТОПИНГИ К КАШЕ:
Яблоки с корицей / Аpples with cinnamon 
Мед / Honey
Орехи и цукаты / Nuts and candied fruit

50

ТОПИНГИ К ЯИЧНИЦЕ
ХЛЕБНАЯ КОРЗИНА
Bread basket

МАСЛО ПРЯНОЕ
Spicy oil 

ПАШТЕТ
Pate  

ЯЙЦО
Egg  

СОУС В АССОРТИМЕНТЕ 
Sauce in assortment

90

90

90

90

90

СЫРНИКИ С ИЗЮМОМ
Нежные сырники из домашнего 
творога, посыпанные изюмом. 
Подаются с брусничным джемом.
Cheesecakes with raisins
Gentle cottage cheese pancakes 
with raisins, served with
lingonberry jam.

290

КАРТОФЕЛЬНЫЙ ДРАНИК
С ЯЙЦОМ ПАШОТ
И РОСТБИФОМ

Potato pancake with poached
egg and roast beef

390

ТОПИНГИ
К СЫРНИКАМ:
Сметана / Sour cream 
Мед / Honey

50



      TO THE
COMPANY

BIG STEAK
СТЕЙК 
НА КОМПАНИЮ

ТОМАГАВК
Премиальный отруб
«Black-Angus» на реберной 
кости, он же рибай.
Tomahawk
Premium cut Black Angus
on the rib bone, aka ribeye.

890 за 100 гр. РИБАЙ
Премиальный рибай
черных бычков Ангус
зернового откорма.
Неоспоримая классика.
Ribeye 
Premium grain-fed
black angus rib-eye.
An undeniable classic.

650 за 100 гр.

ПОРТЕРХАУС
Премиальный отруб «Black-Angus» 
объединяющий в себе два
вида мяса, нежную вырезку
и тонкий край.
Porterhouse 
Premium cut Black Angus
combines two types of meat,
tender tenderloin and
a thin edge.

590 за 100 гр.



STEAKSСТЕЙКИ

СТЕЙК МАЧЕТЕ
Сочный стейк из говядины, 
обжаренный на гриле.
Подаётся с обжаренной
на гриле кукурузой
и соусом Сальса.
Steak Machete 
Grilled juicy beef steak.
Served with grilled  
corn and salsa sauce.

890

ФИЛЕ МИНЬОН
С ЯГОДНЫМ СОУСОМ

Подаётся с овощной икрой
на тостах из ржаного хлеба.
Served with vegetable caviar
on rye bread toast.

1200

ТОРНЕДО
ИЗ ГОВЯДИНЫ
Стейк из говяжьей вырезки 
«Black-Angus» травяного откорма. 
Подаётся со сливочно-грибным 
соусом.
Beef tenderloin steak
«Black-Angus» grass-fed.
Served with creamy
mushroom sauce.

1250

СТЕЙК
КВАЗИМОДО
Стейк из говяжей вырезки
«Black-Angus» травяного откорма
с рукколой, красным луком
и каперсами в винно-черничном 
соусе.
Steak Quasimodo 
Grass-fed Black Angus tenderloin 
steak with arugula, red onion and 
capers in a blueberry wine sauce.

1250

СТЕЙК NEW YORK
Стриплойн - тонкий край 
мраморной говядины с соусом 
«Демиглас».
New york steak 
Striploin - thin edge of marbled 
beef with «Demiglas» sauce.

1290
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КАРЕ ЯГНЕНКА
Каре ягненка с маринованной 
капустой и томатным соусом.
Rack of lamb
with grilled vegetables 
Rack of lamb with pickled 
cabbage and tomato sauce.

1590

ТОП БЛЕЙД СТЕЙК
С ОВОЩАМИ ГРИЛЬ

Стейк из лопаточной части 
мраморной говядины
«Black-Angus» с овощами
гриль и 2 видами пюре.
Top blade steak
with grilled vegetables 
Black Angus shoulder steak
with grilled vegetables
and two types of puree.

890

СТЕЙК NEW-PORT 
Стейк из мраморной 
диафрагмы «Black-Angus» 
зернового откорма
с овощами гриль и соусом
из сыра Дор Блю.
Steak New-port 
Marble Diaphragm Steak
«Black-Angus» cereal
fattening with grilled vegetables
and Dor Blue cheese sauce.

1150

СТЕЙК МЯСНИКА 
Стейк из диафрагмы
«Black-Angus» зернового 
откорма с цукини.
Butcher steak 
Grain-fed Black Angus 
diaphragm steak
with zucchini.

990



СТЕЙК ИЗ СВИНОЙ 
ШЕИ С КАРТОФЕЛЕМ 
АЙДАХО
Сочный стейк из свиной шеи, 
обжаренный на гриле.
Подается с картофелем Айдахо
и соусом Сальса.
Pork steak with Idaho potatoes 
Grilled juicy pork neck steak. 
Served with Idaho potatoes
and Salsa.

690

ГОЛЯШКА ЯГНЕНКА
С КАРТОФЕЛЬНЫМ 
ПЮРЕ 
Тушеная голяшка ягненка с 
пряными травами и овощами. 
Подается с картофельным пюре.
Lamb shank with mashed potatoes
Braised lamb shank
with herbs and vegetables.
Served with mashed potatoes.

990

ФЛАНК СТЕЙК
Стейк из брюшной части 
мраморной говядины.
Flank steak 
Belly steak of marbled beef.

780

СКЁРТ СТЕЙК
С ЗАПЕЧЁННЫМ 
КАРТОФЕЛЕМ

Внутренняя реберная часть 
мраморной говядины
«Black-Angus» с печеным 
картофелем.
Skirt steak with baked potatoes 
Black Angus marbled ribs
with baked potatoes.

1590

ФЛАНК СТЕЙК
С ОВОЩАМИ

Стейк из брюшной части 
мраморной говядины
с ароматным маслом
и овощами.
Flank steak with vegetables 
Belly steak of marbled beef
with fragrant butter
and vegetables.

810



BURGERSБУРГЕРЫ

КОРОЛЕВСКИЙ 
БУРГЕР

C булочкой собственной 
выпечки. Бургер с двойной 
котлетой из мраморной 
говядины с салатом.
Подается с картофлем
фри и сырным соусом. 
Royal burger 
With homemade bun. Burger
with double marbled beef patty 
with salad. Served with french 
fries and cheese sauce.

890

БУРГЕР СЕТ
Бургер с сочной курицей. 
Подается с картофелем фри.
Burger set 
Burger with chicken.
Served with french fries.

330

СМОК БУРГЕР
С булочкой собственной 
выпечки. Бургер с котлетой
из мраморной говядины, 
жареным беконом, мексиканской 
тортильей и сыром чеддер.
Smoke Burger 
With own bun baking.
Burger with cutlet marbled beef,
fried bacon, mexican tortilla
and cheddar cheese.

590

ЧОППЕР БУРГЕР 
C булочкой собственной выпечки. 
Хрустящая чиабатта с листьями 
свежего айсберга, фриллиса, 
томатами, соусом BBQ, жареной 
диафрагмой «Black-Angus».
Chopper burger 
With homemade bun.
Crispy ciabatta with leaves
fresh Iceberg, Frillis,
tomatoes, BBQ sauce, fried
Black-Angus aperture.

550

ФИТНЕС БУРГЕР 
Котлета из мраморной говядины 
в салатном листе с красным 
луком, помидором, сыром чеддер 
и соусом BBQ.
Fitness burger 
Marbled beef patty in lettuce with 
red onion, tomato, cheddar cheese 
and BBQ sauce.

560

БУРГЕР С СОУСОМ 
ДОР БЛЮ 
C булочкой собственной 
выпечки. Котлета из мраморной 
говядины с листьями фриллиса, 
томатами и сырным соусом на 
основе сыра Дор Блю.
Burger with Dor Blue sauce 
With homemade bun. Cutlet of 
marbled beef with freelis leaves, 
tomatoes and Dor Blue cheese 
sauce.

590



SALADSСАЛАТЫ

СТЕЙК-САЛАТ
Филе мраморной говядины
с вялеными томатами и миксом 
листьев салата.
Steak salad 
Fillet of marbled beef with
sun-dried tomatoes and
a mix lettuce leaves.

690

САЛАТ С ПЕЧЁНОЙ ТЫКВОЙ
Хрустящие листья салата с печеной 
тыквой, томатами и изюмом
с бальзамической заправкой.
Salad with baked pumpkin
Crispy lettuce with baked pumpkin, 
tomatoes and raisins with balsamic dressing.

390

САЛАТ С ЛОСОСЕМ ГРИЛЬ 
И БАЛЬЗАМИЧЕСКОЙ 
ЭМУЛЬСИЕЙ

Хрустящие листья Фриллиса,
Мангольда с лососем, обжаренным
на гриле с бальзамической заправкой.
Salad with grilled salmon
and balsamic emulsion
Crispy leaves frilis, chard with grilled 
salmon with balsamic dressing.

590

САЛАТ С КРЕВЕТКАМИ
Листья салата, руккола, тигровые 
креветки, печеная тыква,
помидоры черри и сыр Пармезан.
Shrimp salad
Lettuce, arugula, tiger prawns,
baked pumpkin, cherry tomatoes
and Parmesan cheese.

580

САЛАТ С КОПЧЕНЫМ
ЛОСОСЕМ 

Салат с копчёным лососем, 
листьями салата
и карамелизованной грушей.
Salad with smoked salmon
Salad with smoked salmon, 
lettuce and caramelized pear.

695

САЛАТ ИЗ УТКИ
Салат из маринованной
утки с листьями салата
в имбирно-соевом соусе.
Duck salad
Pickled duck salad with lettuce
in ginger-soy sauce.

690



САЛАТ
С КРЕВЕТКАМИ
И АВОКАДО
Салат с креветками, авокадо, 
початками мини-кукурузы
и томатами черри
с лаймовым соусом.
Salad with shrimps and avocado
Salad with shrimps, avocado,
mini corn cobs and cherry 
tomatoes with lime sauce.

490

ЦЕЗАРЬ С КУРИЦЕЙ
Салат с нежным филе цыпленка 
в сочетании с соусом Цезарь, 
томатами черри, листьями
салата и сыром Пармезан.
Caesar with chicken
Salad with tender chicken fillet 
combined with Caesar sauce, 
cherry tomato, lettuce and 
Parmesan cheese.

440

ОЛИВЬЕ С КУРИЦЕЙ
Традиционный салат 
европейской кухни, с нежным 
куриным филе в авторском 
исполнении.
Vegetable salad
Traditional salad of European 
cuisine, with tender chicken fillet
in the author’s performance.

350

САЛАТ С КУРИНОЙ 
ГРУДКОЙ НА ГРИЛЕ

Обжаренная куриная грудка
на гриле с листьями салата, 
заправленная йогуртово-горчичной 
заправкой и сыром Пармезан.
Salad with chicken breast on the grill
Grilled chicken breast with lettuce,
tucked yogurt-mustard dressing 
and cheese Parmesan.

590

САЛАТ С УГРЕМ
Салат с угрем, с листьями мангольда, 
мякотью грейпфрута, соусом Тай.
Salad with eel
Salad with eel and leaves chard,
pulp grapefruit, Tai sauce.

720

ТАЛЬЯТА
ИЗ МРАМОРНОЙ 
ГОВЯДИНЫ

Салат с мраморной говядиной,
миксом салатов, рукколой,
томатами и соусом «Порто».
Marbled beef tagliata
Salad with marbled beef,
lettuce mix, arugula, tomatoes
and Porto sauce.

790

ОВОЩНОЙ САЛАТ
Легкий салат из свежих овощей, 
заправленный соусом песто.
Vegetable salad
Light salad of fresh vegetables, 
seasoned with pesto sauce.

424



SNACKSЗАКУСКИ

СЫРНАЯ ТАРЕЛКА
Нарезка из 4-х видов сыра: 
Чеддера, Дор Блю, Камамбера, 
Пармезана с фисташками
и медом.
Cheese plate
Sliced from 4 types of cheese: 
Cheddar, Dor Blue, Camembert, 
Parmesan with pistachios
and honey.

950

СНЕК-НАБОР
Начос, картофель фри, 
луковые кольца, соломка
из тортильи, подаётся
с томатным соусом.
Snack set
Nachos, french fries,
onion rings, tortilla sticks.

430

ФИЛАДЕЛЬФИЯ
С ОГУРЦОМ

Лосось, сливочный
сыр, огурец.
Philadelphia with cucumber
Salmon, cream
cheese, cucumber

490

СЛИВОЧНЫЙ
УГОРЬ

Угорь, сливочный
сыр, огурец, кунжут,
унаги соус.
Creamy eel
Eel, cream cheese,
cucumber, sesame,
unagi sauce.

545

ROLLSРОЛЛЫ



ПАШТЕТ
ИЗ ДИКОГО ВЕПРЯ
с добавлением коньяка
и с брусничным конфритюром.
Wild Boar Pate 
with the addition of cognac
and lingonberry jam.

380

ТАКО Tacos

С КУРИЦЕЙ
овощами, соусом Сальса
и тертым сыром
with chiсken
vegetables, salsa and grated cheese

С ГОВЯДИНОЙ
овощами, соусом Сальса
и тертым сыром
with beef
vegetables, salsa and grated cheese

С БАРАНИНОЙ
овощами и соусом гуакамоле
with lamb
vegetables and guacamole sauce

С ОВОЩАМИ
соус гуакамоле
with vegetables
guacamole sauce

С ЛОСОСЕМ
овощами и соусами
гуакамоле и лаймовым соусом
with salmon
vegetables and with guacamole
and lime sauces

АССОРТИ ТАКО
3 ШТ. / 3 PCS
тако с курицей, говядиной
и овощами
tacos with chicken, beef, 
vegetables

5 ШТ. / 5 PCS
тако с курицей, говядиной, 
овощами, лососем, бараниной
tacos with chicken, beef,
vegetables, salmon, lamb

ЖАРЕНЫЕ 
БАКЛАЖАНЫ
Жареные баклажаны с соусом
из свежих томатов и болгарского 
перца с легкой остротой.
Fried eggplant
Fried eggplants with a sauce
of fresh tomatoes and bell
peppers with a slight spiciness.

390

110

160

190

110

190

320

590

РОЛЛ МИКС
ЛОСОСЬ УГОРЬ

Лосось, угорь, сливочный сыр, 
огурец, кунжут, унаги соус.
Roll mix salmon eel
Salmon, eel, cream cheese, 
cucumber, sesame,
unagi sauce.

520

ОПАЛЁННЫЙ РОЛЛ
С ЛОСОСЕМ И УГРЁМ

Лосось, угорь, сливочный сыр, 
огурец, унаги и спайси соус.
Seared roll with salmon and eel
Salmon, eel, cucumber, cream 
cheese, unagi and spicy sauce.

530



КРЕВЕТКИ НА ГРИЛЕ
Тигровые креветки на гриле
с двумя соусами: йогуртово-мятным
и соевым.
Grilled shrimp
Grilled tiger prawns with two sauces: 
yoghurt mint and soy.

690

КАРПАЧЧО
ИЗ МРАМОРНОЙ 
ГОВЯДИНЫ
Маринованная мраморная 
говядина с рукколой и сыром 
Пармезан. Заправка из 
бальзамичекого крема.
Marbled beef carpaccio
Marinated marbled beef with 
arugula and Parmesan cheese
with soy mustard dressing.

780

ТАР-ТАР ИЗ 
ГОВЯДИНЫ
Тар-тар из говяжьей вырезки 
зернового откорма с двумя 
видами болгарского перца
и каперсами.
Beef tartar 
Grain-fed beef tartare with two 
types of bell peppers and capers.

780

ЖАРЕНЫЙ СЫР
Жареный сыр моцарелла
в панировке, подается с джемом.
Fried cheese
Fried breaded mozzarella
cheese, served with jam.

390

ДРАНИКИ
Картофельные оладьи
со сметаной.
Draniki
Potato pancakes with sour cream.

320

ПАРМЕДЖАНО
Итальянская теплая закуска: 
слайсы баклажанов и моцареллы 
с томатным соусом.
Parmegiano
Italian warm appetizer:
eggplant and mozzarella slices
with tomato sauce.

420

БУРРАТА
Итальянский свежий сыр, 
изготавливаемый из сливок
и молока, подается с соусом песто 
и маринованными томатами.
Burrata
Italian fresh cheese made from 
cream and milk, served with pesto 
and pickled tomatoes.

690

ТАТАКИ ИЗ ГОВЯДИНЫ
Татаки из мраморной говядины
в имбирном соусе с жареным луком.
Beef tataki
Marbled beef tataki in ginger
sauce with fried onions.

850



SOUPSСУПЫ

СУП ЧИЛИ
Острый суп чили с обжаренным 
говяжьим фаршем, томатами
и фасолью.
Chili soup
Spicy chili soup with fried ground 
beef, tomatoes and beans.

450

СЫРНЫЙ СУП
Сливочный сырный суп.
Подается с кукурузными
чипсами.
Cheese soup
Creamy cheese soup.
Served with corn chips.

490

СУП КУРИНЫЙ
С ФРИКАДЕЛЬКАМИ

Куриный бульон с фрикадельками,
лапшой и морковью.
Chicken soup with meatballs
Chicken broth with meatballs, 
noodles and carrots.

390

СУП ИЗ ГОВЯЖЬИХ 
ЩЕЧЕК

Суп из говяжьих щёчек
с овощами с добавлением вина.
Beef Cheek Soup
Beef cheek soup with
vegetables and wine.

390

ТОМ ЯМ
Тайским суп из кальмара
и мидий на кокосовом молоке 
с тигровой креветкой.
Tom Yam
Thai soup of squid and mussels 
in coconut milk with tiger prawns.

590



БОРЩ
Традиционный борщ
с нежным филе цыпленка, 
подается со сметаной.
Borsch
Traditional borsch
with tender chicken fillet,
served with sour cream.

395

СПАГЕТТИ С 
КОПЧЕНЫМ ЛОСОСЕМ

Спагетти с копчёным лососем
в сливочном соусе
с добалением вяленых томатов.
Spaghetti with smoked salmon
Spaghetti with smoked salmon 
in a creamy sauce with sun-dried 
tomatoes.

590

ПАСТА КАРБОНАРА
Классическая паста карбонара
с обжаренным беконом
и сливочным соусом.
Pasta carbonara
Classic carbonara pasta with
fried bacon and cream sauce.

460

ПАСТА БОЛОНЬЕЗЕ
Традиционная паста с соусом Болоньезе
из мраморной говядины, свежих овощей
и томатов в собственном соку.
Pasta bolognese
Traditional pasta with marbled beef Bolognese 
sauce, fresh vegetables and tomatoes in own juice.

460

ЛАЗАНЬЯ
Классическая лазанья
с говядиной, томатным 
соусом и сыром моцарелла.
Lasagna
Classic lasagna with beef, tomato 
sauce and mozzarella cheese.

590

КРЕМ-СУП ГРИБНОЙ 
Грибной крем-суп
с трюфельным маслом
и гренками.
Mushroom cream soup 
Mushroom cream soup
with truffle oil and croutons.

320

СОЛЯНКА СБОРНАЯ 
МЯСНАЯ 

Густой пряный суп, сваренный 
на крепком мясном бульоне
с добавлением говядины
и колбасы с/к. Подается
с каперсами, лаймом и сметаной.
Solyanka meat
Thick spicy soup, cooked in 
a strong meat broth with the 
addition of beef and sausage. 
Served with capers, lime
and sour cream.

390
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HOT
DISH

ГОРЯЧИЕ
БЛЮДА

МЯСО ПО-АЗИАТСКИ
Стейк из мраморной говядины 
в азиатском соусе, подается
с маринованной капустой.
Asian meat
Marbled beef steak in Asian 
sauce, served with pickled 
cabbage.

780

ФАХИТОС
Кусочки маринованного
и обжаренного мяса
с овощами.
Fajitas
Pieces of marinated and fried 
meat with vegetables.

490 с курицей / with chicken

490 со свининой / with pork

590 с говядиной / with beef

УТКА ТОМЛЕНАЯ
В ТАЙСКОМ СОУСЕ
Маринованное и обжаренное 
нежное утиное мясо
с картофелем.
Duck stewed in Thai sauce
Pieces of marinated and fried
meat with potatoes.

590

ВОК С ГОВЯДИНОЙ /
КУРИЦЕЙ
Вок говядиной / курицей на выбор
и овощами в паназиатском соусе.
Wok with beef or chiken
Wok with beef or chiken and 
vegetables in Pan-Asian sauce.

490

КУРИЦА
В СОУСЕ ТОМ-ЯМ
Нежные кусочки цыплёнка
в тайском пикантном
соусе том-ям.
Chicken in tom yum sauce
Tender chicken pieces
in Thai spicy tom yum sauce.

440



КАРЕ ЯГНЕНКА
В ТАДЖИНЕ

Каре ягненка в таджине с овощами
в томатно-сливочном соусе с пряностями
и с добавлением вина.
Rack of lamb in tagine
Rack of lamb in tajine with vegetables
in a tomato cream sauce with spices and wine.

990

ГОВЯЖЬИ ЩЁКИ
В ТАДЖИНЕ

Говяжьи щеки в таджине с овощами
в томатно-сливочном соусе с пряностями
и добавлением вина.
Beef cheeks in tajine
Beef cheeks in a tajine with vegetables in
a tomato cream sauce with spices and wine.

490

ЦЫПЛЕНОК НА ГРИЛЕ
Сочный цыпленок корнишон, 
обжаренный на гриле. Подается 
с тушеной квашеной капустой
со сметаной.
Grilled chicken
Grilled juicy gherkin chicken. 
Served with stewed garlic
and stewed sauerkraut
with sour cream.

490

КОЛБАСКА РУЧНОЙ
РАБОТЫ 40 СМ

Колбаска из говядины и свинины. 
Подается с  картофелем фри, 
маринованными огурчиками,
соусом Сальса и горчицей.
Handmade sausage 40 cm
Beef and pork sausage.
Served with french fries, pickled
cucumbers, salsa and mustard.

890

КОЛБАСКИ ПРЯНЫЕ
С КАРТОФЕЛЬНЫМ ПЮРЕ

Колбаски из говядины и свинины
с пряными травами. Подаются
с картофельным пюре, миксом
из свежих овощей и перечным соусом.
Spicy sausages with mashed potatoes
Beef and pork sausages with herbs.
Served with mashed potatoes, mixed fresh 
vegetables and pepper sauce.

690

РЕБРЫШКИ BBQ
Нежные свиные
ребрышки с соусом BBQ.
Ribs BBQ
Tender pork ribs
with BBQ sauce.

790



ТОМЛЕНАЯ 
СВИНИНА  
Томлёная свиная шея, в соусе 
терияки с картофелем айдахо.
Stewed pork 
Stewed pork neck in teriyaki
sauce with Idaho potatoes.

480

БЕФСТРОГАНОВ
Бефстроганов из мраморной 
говядины с картофельным пюре, 
подается с зеленым луком
и маринованным огурцом.
Beef stroganoff
Marbled beef stroganoff
with mashed potatoes, served 
with green onions and pickled 
cucumber.

590

ШАВЕРМА
С ЦЫПЛЕНКОМ
Сытное блюдо с цыпленком
и овощами в чесночно-томатном 
соусе в лаваше.
Shawarma with chicken
Hearty dish with chicken
and vegetables in garlic tomato
sauce in pita bread.

290

СТЕЙК ИЗ ЛОСОСЯ
Подается с листьями
салата и соусом Тар-Тар.
Salmon steak
Served with lettuce leaves
and tartar sauce.

790

СРЕДИЗЕМНОМОРСКАЯ 
ДОРАДО НА ГРИЛЕ

Подаётся с лимоном и ароматными 
веточками розмарина.
Grilled Mediterranean Dorado
Served with lemon and
fragrant rosemary sprigs.

890



ЩЁКИ С ПЕРЕЧНЫМ
СОУСОМ

Томлёные говяжьи щеки
с картофельным 
пюре и перечным соусом.
Beef cheeks with pepper sauce
Stewed beef cheeks with mashed
potatoes and pepper sauce.

780

ГОЛЯШКА ИНДЕЙКИ
С КАРТОФЕЛЬНЫМ ПЮРЕ

Томленая голень индейки
с картофельным пюре.
Turkey leg with puree
Roasted turkey shank
with mashed potatoes.

790

КОТЛЕТЫ КУРИНЫЕ
С ПЮРЕ

Домашние куриные котлеты
с картофельным и тыквенным 
пюре.
Chicken cutlets with puree
Homemade chicken cutlets with 
mashed potatoes and pumpkin.

450

ПЕЛЬМЕНИ
РУЧНОЙ РАБОТЫ

Пельмени с мраморной говядиной. 
Подаются со сметаной.
Handmade dumplings
Dumplings with marbled beef.
Served with sour cream.

490

КУРИНАЯ ГРУДКА
СУ-ВИД

Подаётся с листьями
микс салата.
Chicken breast sous vide
With mixed salad leaves.

490

КАРТОФЕЛЬ ФРИ French fries

КАРТОФЕЛЬНОЕ ПЮРЕ Mashed potatoes

ОВОЩИ ГРИЛЬ Grilled vegetables

ЛУКОВЫЕ КОЛЬЦА Onion rings

СПАРЖА Asparagus

НАЧОС Nachos

КУКУРУЗА НА ГРИЛЕ/ПАРУ Grilled/ Steamed corn

КУКУРУЗА В ПОЧАТКЕ
С КУНЖУТОМ Corn on the cob with sesame seeds

РИС С ОВОЩАМИ Rice with vegetables

КАПУСТА МАРИНОВАННАЯ Pickled cabbage

КАПУСТА ТУШЕНАЯ Stewed cabbage

ОВОЩНАЯ ИКРА Vegetable caviar

190

150

230

195

260

120

250

140

190

90

150

190

СОУСЫ

Сырный / Cheese

Нью-Йорк / New York

Сальса / Salsa

Барбекю / BBQ

Дор Блю / Dor Blue

Демигляс / Demiglace

Перечный / Pepper

Грибной / Mushroom

Гуакамоле / Guacamole

Апельсиново-горчичный / Orange mustard

Наршараб / Narsharab

Ягодный / Berry

75

Трюфельный / Truffle

95

GARNISHГАРНИРЫ



DESSERTSДЕСЕРТЫ

ТИРАМИСУ
Классический тирамису из 
печенья Савоярди и нежного 
крема из сыра Маскарпоне, 
пропитанного ликером 
Амаретто.
Tiramisu
Classic tiramisu with savoiardi 
biscuits and delicate cream
of mascarpone cheese 
soaked in Amaretto liqueur.

380

ЧИЗКЕЙК ОТ ШЕФА  
Нежный воздушный десерт
на основе мягкого сливочного 
сыра и песочного печенья.
Cheesecake from the chef
Delicate airy dessert based
on soft cream cheese
and shortbread biscuits.

290

АССОРТИ ДЕСЕРТОВ
Ассорти из домашних 
десертов: черничного пирога, 
бананового триумфа,
тирамису и брауни.
Assorted desserts
Assorted homemade desserts: 
blueberry pie, banana triumph, 
tiramisu and brownie.

390

СЫРНИКИ  
Нежные сырники
из домашнего творога
с изюмом, подаются
с брусничным джемом.
Cheese pancake
Delicate cottage cheese 
pancakes with raisins,
served with lingonberry jam.

250

ПАРФЕ
Нежный сливочный десерт 
с курагой, бананом, грецким 
орехом и шоколадной 
крошкой.
Parfait
Delicate creamy dessert with 
dried apricots, banana, walnuts 
and chocolate chips.

418



БРАУНИ
Американский десерт из теплого шоколада
с грецким орехом и шариком мороженого.
Brownie
American dessert made of warm chocolate with
walnuts and a scoop of ice cream.

380

ЧЕРНИЧНЫЙ ПИРОГ
Домашний черничный пирог
на корже из песочного теста.
Blueberry pie
Homemade blueberry pie
on shortcrust pastry.

290

ШОКОЛАДНЫЙ
КЕКС С ЧИЛИ 

Подается с ванильным
мороженым.
Chili Chocolate Cake
Served with vanilla
ice cream.

290

БАНАНОВЫЙ
ТРИУМФ ДЕСЕРТ

Десерт, приготовленный по домашнему 
рецепту из нежных шоколадных
бисквитов и бананов.
Banana triumph dessert
Dessert prepared according to a homemade 
recipe from tender chocolate
biscuits and bananas.

290

ФРУКТОВАЯ ФАНТАЗИЯ
Клубника, банан, апельсин, киви и яблоко, 
заправленные ванильным соусом.
Fruit fantasy
Strawberry, banana, orange, kiwi and apple 
seasoned with vanilla sauce.

ЧИА-МАНГО
Десерт с семенами чиа, манговым пюре
и вареньем из шишек.
Chia mango
Dessert with chia seeds, mango puree
and cone jam.

290

230




