МЕНЮ
MENU

А
Острое блюдо
Spicy dish

Вегетарианское блюдо
Vegetarian dish

Авторская интерпретация
традиционного блюда
Chef ’s presentation
of the traditional dish

Блюдо
русской кухни
Russian
cuisine dish

Возможна замена
ингредиента на безглютеновый
It is possible to replace
the ingredient
with gluten-free

Цена указана за 100 г.
The price is for 100 g

В нашем меню есть блюда, которые могут содержать аллергены.
Если у вас есть аллергия на какие-либо продукты, пожалуйста,
сообщите об этом официанту по прибытии.
Some dishes in our menu may contain allergens.
If you have any food allergies, please inform your waiter upon arrival.

Меню создано шеф-поваром Евгением Сыропятовым.
The Menu is created by Evgeniy Syropyatov.

СЕТ-МЕНЮ «ЗНАКОМСТВО»
SET-MENU "INTRODUCTION"
3500

Карпаччо из гребешка гравлакс
Scallop gravlax carpaccio
60 g
Салат с вяленой олениной, солёным желтком и голубикой
Salad with dried venison, salted yolk and blueberries
60 g
Татаки из мраморной говядины с гелем из мёда и горчицы
Marbled beef tataki with honey mustard gel
60 g
Равиоли из батата с муссом марнэ
Sweet potato ravioli with mousse marne
130 g
Стерлядь горячего копчения
с варениками из вешенок с рикоттой
Hot smoked sterlet with oyster mushroom and ricotta cheese dumplings
160 g
Облепиховый мусс с жареным пеканом и соусом из личи
Sea buckthorn mousse with roasted pecans and lychee sauce
50 g

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
COLD STARTERS
Страчателла с тар-таром из томатов и муссом из базилика
Stracciatella with tomato tartare and basil mousse
210 g

550

Буррата с томатами, соусом песто и конфитюром
из печеного перца
Burrata with tomatoes, pesto sauce and baked pepper conﬁture
375 g

780

Лепёшка роти с угрём и сливочным сыром
Indian ﬂatbread roti with eel and cream cheese
170 g

950

Севиче из горбыля с томатным гаспачо
Slab ceviche with tomato gazpacho
160 g

620

Карпаччо из лосося с салатом из авокадо и рукколы
Salmon carpaccio with avocado and arugula salad
160 g

980

Карпаччо из гребешка гравлакс
Scallop gravlax carpaccio
120 g

820

Желтохвост с соусом унаги, имбирным дрессиногом
и апельсином
Yellowtail with unagi sauce, ginger dressing and orange
100 g

980

Антипасти
Antipasti
490 g

1420

Паштет из печени кролика с ягодами и желе из портвейна
Rabbit liver pate with berries and port wine jelly
180 g

450

Тар-тар из говядины
Beef tartar
190 g

780

Ростбиф с сальсой из томатов и авокадо
Roast beef with tomato and avocado salsa
135 g

680

САЛАТЫ
SALADS

А

Салат с опаленной моцареллой, артишоком и маринованными
цветами джонджоли
Salad with seared mozzarella, artichoke and marinated jongioli ﬂowers
200 g

480

Салат греческий с копченым сыром фета
Greek salad with smoked feta cheese
240 g

550

Салат с запеченной грушей, томленой свеклой
и фермерским козьим сыром
Salad with baked pear, stewed beets and farm goat cheese
170 g

520

c креветками
with shrimps
220 g

720

с гребешком
with scallop
220 g

920

Салат с киноа, копченым угрём и жареным авокадо
Salad with quinoa, smoked eel and fried avocado
175 g
Салат с крабом, томатами конфи и копченым
перепелиным яйцом
Salad with crab, tomato conﬁt and smoked quail egg
170 g

А

780

1280

Оливье с копченым лососем и черным крекером
Olivier salad with smoked salmon and black cracker
200 g

620

Тёплый салат с морепродуктами и сливочным сыром
Warm salad with seafood and cream cheese
290 g

980

Салат с опаленным тунцом, бобами эдамаме и соусом унаги
Salad with seared tuna, edamame beans and unagi sauce
190 g

680

САЛАТЫ
SALADS

А

Салат с вяленой олениной, солёным желтком и голубикой
Salad with dried venison, salted yolk and blueberries
120 g

620

Цезарь с тёплым куриным филе
Caesar salad with warm chicken ﬁllet
180 g

450

Цезарь с креветками
Caesar salad with shrimps
190 g

750

Цезарь с гребешком
Caesar salad with scallop
190 g

920

Салат с ростбифом, вялеными томатами и жареными каперсами
Salad with roast beef, sun-dried tomatoes and fried capers
170 g

650

Тёплый салат с опаленной телятиной и овощами вок
Warm salad with seared veal and wok vegetables
190 g

680

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
HOT STARTERS

А

Сет из запеченных мидий грея
Set of roasted mussels
220 g

720

Креветки панко с кремом том ям
Panko shrimp with tom yum cream
200 g

650

Тарт с крабом и кедровым орехом
Tart with crab and pine nuts
135 g

680

Сет морепродуктов
Seafood set
480 g

2800

Запеченная фаланга краба
Baked crab phalanx
100 g

1250

Татаки из мраморной говядины с гелем из мёда и горчицы
Marbled beef tataki with honey mustard gel
120 g

980

Пирожки Посикунчики с мясом, соленьями и соусом
из томатов и хрена
Posikunchiki (traditional Ural small fried patties with meat) served
with pickles, sour cream and sauce of tomatoes and horseradish
160 g /150 g

480

СУПЫ
SOUPS
Суп из чёрных лисичек и белых грибов
Black chanterelle and porcini mushroom soup
250 g / 60 g

450

Том ям с креветками и японским рисом
Tom Yam with shrimps and japanese rice
290 g / 75 g

550

Сливочный суп с креветками и гребешком
Creamy soup with shrimps and scallop
290 g

580

Уха из стерляди
Sterlet ﬁsh soup
400 g

850

Борщ с говяжьими щёчками и домашним салом
Borsch with beef cheeks and homemade salted lard
250 g / 90 g

350

ПАСТА, РИЗОТТО
PASTA, RISOTTO
Чёрные равиоли с сыром Рикотта и икрой из чёрного
трюфеля и белых грибов

550

Black ravioli with Ricotta and paste of black trufﬂe and ceps

180 g
Феттуччине со страчателлой, томатами и кедровыми орехами
Fettuccine with stracciatella, tomatoes and pine nuts
380 g

580

Равиоли из батата с муссом марнэ
Sweet potato ravioli with mousse marne
260 g

420

Картофельные ньокки с крабом и чипсами из чёрных лисичек
Potato gnocchi with crab and black chanterelle mushroom chips
200 g

1100

Спагетти с морепродуктами и сливочным песто
Spaghetti with seafood and cream pesto sauce
420 g

980

Паккери с говяжьими щечками и сальсой из томатов
Packeri with beef cheeks and tomato salsa
320 g

580

ГОРЯЧИЕ РЫБНЫЕ БЛЮДА
FISH MAIN COURSES
Угольная рыба с цукини, грейпфрутом и сладким чили
Coal ﬁsh with zucchini, grapefruit and sweet chili
300 g

820

Котлеты из судака и щуки с картофельным муссом
и сальсой из малосольного огурца
Pike perch and pike cutlets with potato mousse
and salted cucumber salsa
280 g

550

Судак с запеченным картофелем, грибами и козьим сыром
Pike perch with baked potatoes, mushrooms and goat cheese
290 g

680

Пельмени из щуки с угольными сливками и красной икрой
Pike dumplings with coal cream and red caviar
270 g

420

Стерлядь
Sterlet
430 g / 65 g

2100

Марокканский осьминог с соусом унаги и запеченным
картофелем
Moroccan octopus with unagi sauce and baked potatoes
250 g

1200

Палтус с ризотто из кабачка и муссом марне
Halibut with courgette risotto and mousse marne
250 g

850

Стейк из лосося с запеченными овощами и соусом биск
Salmon steak with baked vegetables and bisque sauce
245 g

1350

Кобия с шафрановым соусом и овощами вок
Cobia with saffron sauce and wok vegetables
220 g

1480

Стерлядь горячего копчения с варениками из вешенок
и рикотты
Hot smoked sterlet with oyster mushroom and ricotta cheese dumplings
290 g

1850

ГОРЯЧИЕ МЯСНЫЕ БЛЮДА
MEAT MAIN COURSES

А

Бургер с брискетом и соусом барбекю
Burger with brisket and barbecue sauce
420 g

850

Говяжьи щёчки с картофельным муссом и грибной икрой
Beef cheeks with potato mousse and mushroom paste
340 g

750

Ножка ягнёнка с соусом демиглас и томатной сальсой
Leg of lamb with demi-glace sauce and tomato salsa
340 g

1200

Рибай гриль
Grilled ribeye
290 g /90 g

3200

Рибай на кости
Bone-in ribeye
100 g

980

Бефстроганов с картофельным муссом и жареными вешенками
Beef Stroganoff with potato mousse and fried oyster mushrooms
320 g

750

Пельмени из телятины с соусом из томатов и хрена
Veal dumplings with tomato and horseradish sauce
220 g / 60 g

520

Мраморная телятина на рёбрах с картофельно-трюфельным
муссом и соусом из хрена
Marble veal ribs with potato trufﬂe mousse and horseradish sauce
450 g
Филе утки с кремом из зелёных яблок и пряной моркови

1850

680

Duck ﬁllet with cream of green apples and spicy carrots
210 g
Вырезка оленины с картофельным драником и моченой клюквой

Venison tenderloin with potato pancake and soaked cranberries
190 g

1200

ГОРЯЧИЕ МЯСНЫЕ БЛЮДА
MEAT MAIN COURSES
Филе миньон с говяжьей косточкой
Filet mignon with beef bone
180 g / 120 g

1750

Стейк из свинины с перечным соусом и икрой из баклажанов
Pork steak with pepper sauce and eggplant caviar
300 g

650

Медальоны из телятины со стейком из капусты
и кремом из корня сельдерея
Veal medallions with coleslaw steak and celery root cream
240 g

1450

Брискет с соусом из копченой вишни и фаршированными
сморчками
Brisket with smoked cherry sauce and stuffed morels
320 g

1480

ДЕСЕРТЫ
DESSERTS

А

Чизкейк
Cheese cake
140 g

380

А

Наполеон
Napoleon
140 g

350

Шоколадный фондан с шафрановым мороженым
Fondant au chocolate with saffron ice cream
150 g

380

Панакота со свежими ягодами
Panna cotta with fresh berries
180 g

380

Манговый пирог с лавандовым кремом и семенами чиа
Mango pie with lavender cream and chia seeds
240 g

780

Облепиховый мусс с жареным пеканом и соусом из личи
Sea buckthorn mousse with roasted pecans and lychee sauce
100 g

320

Шоколадные кубы с кремом из фундука и ягодами
Chocolate cubes with hazelnut cream and berries
140 g

280

Йогуртовая эспума с кокосовой икрой и персиком
Yoghurt mousse with coconut caviar and peach
90 g

320

Мороженое домашнее в ассортименте (ванильное, малиновое,
шафрановое, шоколадное, маракуйя/манго)
Assorted homemade ice cream (vanilla, raspberry, saffron, chocolate,
passion fruit / mango)
50 g

200

А

