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MENU 
 

 
ЗАКУСКИ И САЛАТЫ 

APPETIZERS & SALADS  
 
Французский зеленый салат      750 

Латук, шпинат, щавель, пикильо 

French green salad 

Lettuce, spinach, sorrel, piquillo  

 

Салат с камчатским крабом                           950 

Авокадо, слайс из брокколи, латук, соус 

Bearnaise  

Kamchatka crab salad 

Avocado, broccoli, lettuce, Bearnaise sauce 

 

Томаты                                                                   650 

Мини-базилик, твердый козий сыр, оливки 

таджаски  

Tomatoes 

Mini basil, goat cheese, Taggiasca olives 

 

Цветная капуста          690 

Трюфель, лимон, оливковое масло 

Cauliflower 

Truffle, lemon, olive oil 

 

Крудо из сибаса          890 

Зеленая спаржа, копченый сливочный мусс, 

попкорн из гречки, лимонный тимьян 

Sea bass crudo 

Green asparagus, smoked cream cheese, 

buckwheat popcorn, lemon thyme 

 

Тартар из говядины         890 

Радиччио, редис, зеленый майонез,          

жженый лук 

Beef tartare  

Radicchio, radish, green mayonnaise, burnt onions 

  

Паштет из куриной печени         690 

Черная смородина, инжир 

Chicken liver pate 

Black currant, figs 

 

Брокколи на гриле          780 

Ореховый соус, кунжут 

Grilled broccoli 

Nut sauce, sesame  

 

 

Smørrebrød с лососем Gravlax        590 

Слабосоленый лосось Gravlax,                

молодой хрен, сливочный сыр 

Smørrebrød with salmon Gravlax 

Slightly salted salmon Gravlax, horseradish,  

cream cheese 

 

Smørrebrød с балтийской сельдью      490 

Картофель, маринованный лучок, укроп 

Smørrebrød with Baltic herring  

Potato, marinated onion, dill  

 

Smørrebrød с молодым картофелем       490 

и домашним сыром 

Редис, злаки, водяной кресс, малосольный 

огурец 

Smørrebrød with new potatoes and homemade 

cheese 

Radishes, cereals, watercress, salted cucumber 

 

Smørrebrød с ростбифом         590 

Слабосоленые огурцы, ремулад, жареный лук 

Smørrebrød with roast beef 

Salted cucumber, remoulade, fried onions 

 

Камчатский краб                   1190 

"Pomme Purée", жженое масло 

Kamchatka crab 

"Pomme Purée", burnt butter 

 

 

 

СУПЫ  |  SOUPS  

 
Рыбный суп по-таллиннски         550 

из четырех видов рыб 

Tallinn style fish soup 

of four types of fish  

 

Крем-суп из печеного топинамбура       550 

Бриошь, трюфель 

Baked Jerusalem artichoke cream soup 

Brioche, truffle  

 

Крем-суп c копченой сельдью        590 

Крутоны, кресс-салат 

Smoked herring cream soup 

Croutons, cress salad 
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ОСНОВНЫЕ БЛЮДА  |  MAIN COURSE 
 
Орзотто c грибами          890 

Маринованный лук, выдержанный сыр, 

сельдерей 

Mushroom Orzotto   

Pickled onions, aged cheese, celery 

 

Паста с осьминогом и каракатицами     1200 

Соус на основе чернил каракатицы                     

и томатов 

Pasta with octopus and cuttlefish 

Cuttlefish ink and tomatoes sauce 

  

Палтус         1100 

Корень петрушки, шпинат,                           

эспума из устриц 

Halibut  

Parsley root, spinach, oyster espuma 

 

Луфарь          950 

Сальса из огурцов, соус на основе         

зеленого чили 

Bluefish  

Cucumber salsa, green chili sauce  

 

Лосось                    1200 

Пюре из цветной капусты, соус из мидий 

Salmon 

Cauliflower puree, mussel sauce 

 

Осьминог на гриле        1390 

Соус из красных перцев 

Grilled octopus 

Red pepper sauce  

 

Куриный галантин          890 

Пюре из молодой моркови, капуста, 

куриный жу 

Chicken galantine 

Mashed carrots, cabbage, chicken jus 

 

Перепелка         1190 

Топинамбур, луковый мармелад, соус              

на основе портвейна 

Quail 

Jerusalem artichoke, onion marmalade,             

port wine sauce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Томленый 48 часов язык         950 

Взбитое картофельное пюре с луком     

пореем, черные лисички 

48 hours stewed tongue 

Whipped mashed potatoes, black chanterelles 

 

Говядина Rossini        1490 

Стейк, кейл, маринованный лук,              

сельдерей 

Beef Rossini  

Steak, kale, pickled onion, celery 

 

Говяжье ребро BBQ          950 

Свекла, черная смородина, кориандр 

BBQ beef ribs   

Beetroot, black currant, coriander 

 

 

 

ДЕСЕРТЫ  |  DESSERTS  
 
Сливы            450 

Песочный крамбл, замороженный йогурт 

Plums  

Shortbread crumble, frozen yogurt 

 

Паннакотта           450 

Кервель, граните из щавеля 

Panna Cotta  

Chervil, sorrel granite  

 

Десерт из имперского стаута                   450 

Тапиока, соленая карамель, Панаше 

Imperial Stout ice cream 

Tapioca, salted caramel, Panache 

 

Кама десерт           450 

Взбитый йогурт, пьяная вишня, меренга 

Kama dessert 

Hipped yogurt, cherry, meringue 

 

Шоколадный медовик                                         450 

Шоколадное мороженное, лесной орех 

Chocolate honey cake 

Chocolate ice cream, hazelnut 


