WE ARE HAPPY TO OFFER YOU
FAST&FRESH FOOD OPTIONS – FRESHLY
PREPARED ITEMS, DELIVERED TO YOU WITHIN
15 MINUTES
МЫ РАДЫ ПРЕДЛОЖИТЬ ВАМ КОНЦЕПЦИЮ
FAST&FRESH – СВЕЖИЕ ПРОДУКТЫ,
ПРИГОТОВЛЕННЫЕ ДЛЯ ВАС В ТЕЧЕНИЕ
15 МИНУТ

Salad with bulgur,
fresh vegetables
and sun-dried tomatoes
Dressed with olive oil

420

Салат с булгуром,
свежими овощами
и вялеными томатами
Заправленный оливковым маслом
215/30 г

Fried Adygei cheese
Served with cherry tomatoes,
red onion and salsa sauce

350

Жареный на гриле Адыгейский сыр
С томатами черри, красным луком и
соусом сальса
100/80/30 г

Pumpkin cream soup

320

Тыквенный суп-пюре
320 г

Perch fillet
Served with salad leaves
and raspberry sauce

580

Филе судака
Подается с листьями салата
и малиновым соусом
160/60/30 г

Available 24 hours
Доступно 24 часа
All prices are listed in Russian Roubles and include VAT
We accept all major credit cards and cash payments in Russian Roubles
Все цены указаны в рублях с учётом НДС
К оплате принимаются основные кредитные карты и наличные рубли

Baltic herring
350
Served with new potato,
baked beetroot, olives and mustard sauce
Балтийская селедочка
Подается с молодым картофелем,
запеченной свеклой, оливками и
горчичным соусом
230 г

Turkey galantine
Served with prunes, dried apricot
and onion marmalade.
Served with mango sauce

390

Галантин из индейки
Подаётся с черносливом, курагой и
луковым мармеладом.
Сервируется с манго соусом
100/50 г

Avocado salad
630
Served with marinated salmon, tiger prawns
and beetroot cream
Салат с авокадо
Сервируется с маринованным лососем,
тигровыми креветками и свекольным
кремом
180 г

Eggplant and Squash Caviar
Served with wheat bread and onion

250

Баклажанная и кабачковая икра
Сервируется с ржаным хлебом и зеленым
луком
50/50/90 г

Chicken pate with peanuts
With Ciabatta bread and rice cracker

430

Паштет из куриного филе с арахисом
С хлебом «Чиабатта» и рисовым крекером
150/90/30 г

Available 24 hours
Доступно 24 часа
All prices are listed in Russian Roubles and include VAT
We accept all major credit cards and cash payments in Russian Roubles
Все цены указаны в рублях с учётом НДС
К оплате принимаются основные кредитные карты и наличные рубли

Salmon caviar
Served with pancakes
and traditional garnish
(sour cream, boiled egg, red onion)

480

Икра лососевая
Блины и традиционный гарнир
(сметана, яйцо, красный лук)
180/30/60 г

Green mixed salad leaves
and freshly cut vegetables
Served with a dressing off your choice

420

Ассорти листового салата
со свежими овощами
Подаётся с заправкой на Ваш выбор
215/30 г

Warm chicken liver salad
Served with sun dried tomatoes,
crispy lettuce leaves
and balsamic cream

430

Теплый салат с куриной печенью
Подаётся с хрустящими листьями
салата, вялеными томатами,
и бальзамическим кремом
220/10 г

Russian salad
Served with roast beef

370

Салат оливье
Сервируется с ростбифом
230 г

Tomato salad
Served with sheep cheese, cilantro,
red onion, black pepper and fragrant oil
dressing

430

Салат с томатами
Подаётся с брынзой, красным луком,
черным перцем и кинзой.
Заправлен ароматным маслом
250 г

Available 24 hours
Доступно 24 часа
All prices are listed in Russian Roubles and include VAT
We accept all major credit cards and cash payments in Russian Roubles
Все цены указаны в рублях с учётом НДС
К оплате принимаются основные кредитные карты и наличные рубли

Russian beetroot salad
Served with tapas with sprat

320

Селедка под шубой
Подается с тапасом со шпротом
220/20 г

Caesar Salad
Romaine leaves mixed with original sauce
Served with garlic croutons
and flakes of cheese
Can be served:
with grilled chicken breast
570
or

with tiger prawns

770

Классический салат Цезарь
C листьями салата Ромэйн
и оригинальным соусом
Подаётся с чесночными гренками и сыром
Сервируется:
с жареной грудкой цыпленка
80/150/70 г

или
с жареными тигровыми креветками
80/150/70 г

Available 24 hours
Доступно 24 часа
All prices are listed in Russian Roubles and include VAT
We accept all major credit cards and cash payments in Russian Roubles
Все цены указаны в рублях с учётом НДС
К оплате принимаются основные кредитные карты и наличные рубли

Borsch
Traditional beetroot soup
Served with sour cream and herbs

370

Борщ
Традиционный свекольный суп
Подаётся со сметаной и зеленью
300/10/2 г

Meat Solyanka
Russian beef & tomato soup
Served with sour cream and herbs

400

Мясная Солянка
Насыщенный мясной суп
на томатной основе
Подаётся со сметаной и зеленью
300/10/2 г

Creamy Fish soup
With salmon, wolfish and vegetables

550

Рыбный суп из лосося и зубатки
С овощами и сливками
300/5 г

Mushroom cream soup
With truffle oil
Served with croutons

415

Грибной крем-суп
С ароматом трюфельного масла
Сервируется с гренками
300 г

Available 24 hours
Доступно 24 часа
All prices are listed in Russian Roubles and include VAT
We accept all major credit cards and cash payments in Russian Roubles
Все цены указаны в рублях с учётом НДС
К оплате принимаются основные кредитные карты и наличные рубли

Club Sandwich
650
White toasted bread layered with bacon,
salad leaves, tomatoes,
fried egg and mayonnaise
Served with French fries
Клубный сэндвич
На тостах из белого хлеба с беконом,
листьями салата, томатами,
жареным яйцом и соусом майонез
Подаётся с картофелем фри
450 г

Cheeseburger de Lux
Beef cutlet
Served with Cheddar cheese,
tomatoes, marinated cucumbers,
onion & chef’s sauce
Served with French fries and ketchup

900

Чизбургер Де Люкс
Рубленая котлета из говядины
на булочке с сыром Чеддер,
томатом, маринованным огурчиком,
луком и фирменным соусом
Подаётся с картофелем фри и кетчупом
395/110/50 г

Spicy chicken Quesadilla
490
Wheat flour tortilla baked with chicken,
onion, bell pepper and cheese
Served with sour cream and guacamole
Кесадилья
Пшеничная лепешка тортилья,
запечённая с цыпленком,
болгарским перцем, луком и сыром
Подаётся с соусом из авокадо и сметаной
240/80 г

Available 24 hours
Доступно 24 часа
All prices are listed in Russian Roubles and include VAT
We accept all major credit cards and cash payments in Russian Roubles
Все цены указаны в рублях с учётом НДС
К оплате принимаются основные кредитные карты и наличные рубли

Pasta
Choose your favourite kind of pasta:
Spaghetti
Tagliatelle
Penne
Served with sauce on your choice:
Bolognese
Carbonara
Arabyata

490

Паста
Приготовленная на Ваш выбор:
Спагетти
Тальятелле
Пенне
С соусом на выбор:
Болоньез
Карбонара
Арабьята
370/10 г

Pasta
580
Choose your favourite kind of pasta:
Spaghetti
Tagliatelle
Penne
Served with salmon and creamy sauce
Паста
Приготовленная на Ваш выбор:
Спагетти
Тальятелле
Пенне
Сервируется с лососем в сливочном соусе

Available 24 hours
Доступно 24 часа
All prices are listed in Russian Roubles and include VAT
We accept all major credit cards and cash payments in Russian Roubles
Все цены указаны в рублях с учётом НДС
К оплате принимаются основные кредитные карты и наличные рубли

Perch fillet
Accompanied with mashed celery,
petite and cod liver sauce

720

Филе судака
Подаётся с сельдереевым пюре,
птитимом и соусом из печени трески
160/80/30/30 г

Salmon fillet

950

prepared on your choice:

steamed or grilled
Served with vegetable pie and saffron sauce
Филе лосося
Приготовленное на Ваш выбор:

паровой или гриль
Подаётся с овощным пирогом и
шафрановым соусом
160/120/40 г

Grilled red fish
Served with spinach and salsa sauce

670

Морской окунь
Подаётся со шпинатом и соусом сальса
150/150/5 г

Vegetable pie
Served with tomato sauce

350

Овощной пирог
Подаётся с томатным соусом
240/40 г

Available 24 hours
Доступно 24 часа
All prices are listed in Russian Roubles and include VAT
We accept all major credit cards and cash payments in Russian Roubles
Все цены указаны в рублях с учётом НДС
К оплате принимаются основные кредитные карты и наличные рубли

Ribeye steak

2600

Voronezhskiy district
Marble beef, grain-fed

Served with Idaho potatoes,
Dijon mustard and pepper sauce
Стейк «Рибай»
Воронежская область, мраморная говядина
зерновой откорм

Подается с картофелем Айдахо,
дижонской горчицей и перечным соусом
250/100/30/30 г

Chuck Roll steak
Served with Idaho potatoes,
Dijon mustard and pepper sauce

970

Стейк «Чак ролл»
Подается с картофелем Айдахо,
дижонской горчицей и перечным соусом
250/100/30/30 г

Beef stroganoff
Served with potato crockets,
tomatoes and fried onion

950

Бефстроганов
Подаётся с картофельными крокетами,
томатами и жареным луком
240/120 г

Chicken fillet
470
Cooked at a low temperature
Served with gratin potato,
oyster mushrooms and mashed garden peas
Куриное филе, приготовленное на
низкой температуре
Подается с картофельным гратеном,
грибами-вешенками и пюре из садового
гороха
160/100/30/30 г

Available 24 hours
Доступно 24 часа
All prices are listed in Russian Roubles and include VAT
We accept all major credit cards and cash payments in Russian Roubles
Все цены указаны в рублях с учётом НДС
К оплате принимаются основные кредитные карты и наличные рубли

Beef kebab
690
Served with baked potato,
marinated onion and ripe tomato sauce
Кебаб из говядины
Подаётся с запеченным картофелем,
маринованным луком и соусом из спелых
томатов
180/100/30/30 г

Pelmeni
Prepared on your choice:
fried or boiled
Served with a sauce of your choice:
sour cream/bouillon/vinegar/butter

550

Пельмени
Приготовленные на Ваш выбор:
отварные или жареные
Сервируются с соусом на Ваш выбор:
сметана/бульон/уксус/сливочное масло
260/40 г

Available 24 hours
Доступно 24 часа
All prices are listed in Russian Roubles and include VAT
We accept all major credit cards and cash payments in Russian Roubles
Все цены указаны в рублях с учётом НДС
К оплате принимаются основные кредитные карты и наличные рубли

Fried mozzarella
Served with raspberry sauce

460

Сырные палочки
Приготовленные из сыра «Моцарелла».
Подаются с малиновым соусом
150/40 г

Barbeque Chicken wings
390
Served with vegetables sticks,
blue cheese sauce and barbeque sauce
Куриные крылышки барбекю
Подаются с овощными палочками,
сырным соусом и соусом барбекю
350/40/30 г

Barbeque Pork ribs

580

Свиные ребра в соусе барбекю
300/40 г

Nachos chips
Served with guacamole sauce

390

Чипсы Начос
Подается с соусом Гуакамоле
100/40 г

Rye bread croutons
Served with cheese and garlic

170

Хлебные гренки
Подается с чесноком и сыром
100 г

Available 24 hours
Доступно 24 часа
All prices are listed in Russian Roubles and include VAT
We accept all major credit cards and cash payments in Russian Roubles
Все цены указаны в рублях с учётом НДС
К оплате принимаются основные кредитные карты и наличные рубли

Cheese Plate
490
Selection of European cheeses
Accompanied with fruit chutney,
Grissini and honey-balsamic vinegar sauce
Сырное ассорти
Ассорти из европейских сыров
Подаётся с фруктовым вареньем,
Гриссини и медово-бальзамическим
соусом
80/15/60 г

Ice Cream of your choice/
1 scoop

170

Мороженое на Ваш выбор/
1 шарик
50/2/5 г

Dessert from our pastry chef

350

Десерты от шеф-кондитера
English cake

250

Английский кекс
Home-made candies (1 pcs)

60

Домашние конфеты (1 шт.)

Available 24 hours
Доступно 24 часа
All prices are listed in Russian Roubles and include VAT
We accept all major credit cards and cash payments in Russian Roubles
Все цены указаны в рублях с учётом НДС
К оплате принимаются основные кредитные карты и наличные рубли

