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МЕНЮ | MENU 

ЗАКУСКИ | APPETIZERS    

Крудо из морского гребешка 
Цитрусы, маринованная свекла,  
молодой хрен, домашний майонез 

Sea scallop crudo  
Citrus, pickled beets, young horseradish,  
homemade mayonnaise 

850.- Балтийская сельдь 
Граните из малосольных огурцов,  
сливочный сыр, редис  

Baltic herring 
Pickled cucumber Granita, cream cheese,  
radishes  

690.- 
 

    
Тако из арбузной редьки  
Икра сига или кижуча, на выбор 

Watermelon radish Taco 
Whitefish or Coho salmon caviar, on choice 
 

Икра сига 
Маринованный крымский лук,  
копчёная сметана  

Whitefish caviar 
Marinated Crimean onion, smoked sour cream 

690.- 
 

 
 
 

690.- 

 
 

САЛАТЫ | SALADS 
 

Салат Ромейн на гриле  
Плоская фасоль, киноа,  
соус из копчёной паприки и кимчи 

Grilled Romaine salad 
Flat beans, quinoa, smoked paprika  
and kimchi sauce 

 
 

 
 

690.- 
 
 
 

    
Фаланги камчатского краба 100 г. 
Pomme Purée, жжёное масло 

Kamchatka crab phalanx 100 g. 
Pomme Purée, burnt butter 

1100.- Салат с куриной грудкой и эстрагоном 
Песто, огурец, редис 

Salad with chicken breast and tarragon 
Pesto, cucumber, radish 

750.- 

    
Тартар из говядины  
Корень сельдерея, маринованный  
лук-порей, крамбл из миндаля 

Beef tartare  
Celery root, pickled leeks, almond crumble  

910.- Зелёный салат 

Микс листьев салата, шпинат,  
стручковые бобы, пикильо 

Green salad 
Lettuce, spinach, beans, piquillo 

750.- 

    
Парфе из куриной печени 
Мальто капуста, ферментированный чеснок, 
стебли петрушки 

Chicken liver parfait 
Malto cabbage, fermented garlic, parsley stalks 

650.- 
 

Салат с камчатским крабом 
Авокадо, слайс из брокколи, латук,  
соус Bearnaise  

Kamchatka crab salad 
Avocado, broccoli, lettuce, Bearnaise sauce 

1390.- 

    
Чёрная икра, коническая капуcта 
Осетровая икра,  
коническая капуста на пару, 
солёный йогурт  

Black caviar, cone cabbage 
Sturgeon caviar, steamed cone cabbage,  
salted yogurt 

2900.-  

СМОРРЕБРОДЫ | SMØRREBRØDS 
 

Smørrebrød с балтийской сельдью 
Картофель, маринованный лучок, укроп 

Smørrebrød with Baltic herring  
Potato, marinated onion, dill 

 

 
 

490.- 

    
Северная креветка 
Пюре из запечённой тыквы,  
халапеньо, оливковое масло 

Northern shrimp 
Baked pumpkin puree, jalapeno, olive oil 

690.- Smørrebrød с ростбифом 
Слабосолёные огурцы, ремулад,  
жареный лук 

Smørrebrød with roast beef 
Salted cucumber, remoulade, fried onions 

590.- 

    
Лосось 42°С 
Картофель, молодой хрен, простокваша,  
икра  

Salmon 42°C 
Potatoes, young horseradish, yogurt, caviar 

750.- Smørrebrød с куриным филе 
Эстрагон, фенхель, домашний майонез  
на травах 

Smørrebrød with chicken fillet 
Tarragon, fennel, homemade mayonnaise 

490.- 

    
Лакедра 
Юдзу, авокадо, арбузная редька 

Yellowtail 
Yuzu, avocado, watermelon radish 

 

1190.- 
 

Smørrebrød с лососем Gravlax 
Слабосолёный лосось Gravlax, молодой хрен, 
сливочный сыр 

Smørrebrød with salmon Gravlax 
Slightly salted salmon Gravlax, horseradish,  
cream cheese 

590.- 
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СУПЫ | SOUPS    

Крем-суп из зелёного горошка  
Копчёности, эдамамэ 

Green peas cream soup   
Smoked meats, edamame 
 
Суп на кислой капусте 
Томлёные телячьи щёчки,  
печёный картофель  

Sour cabbage soup   
Stewed veal cheeks, baked potatoes 

490.- Куриный галантин 
Пюре из молодой моркови, капуста,  
куриный жу 

Chicken galantine 
Mashed carrots, cabbage, chicken Jus 

890.- 

590.-   
Телячье ребро BBQ 
Свекла, чёрная смородина, арбузная редька 

BBQ beef ribs   
Beetroot, black currant, watermelon radish 

950.- 

    
Рыбный суп Skagen  
Раковые шейки, шафран  

Skagen fish soup  
Crawfish, saffron 

650.- Говядина Rossini 
Стейк, кейл, маринованный лук, сельдерей 

Beef Rossini  
Steak, kale, pickled onion, celery 

1490.- 

    

Говяжий бульон   
Корнеплоды, сладкий перец, сметана  

Beef broth   
Roots, sweet paprika, sour cream 

490.- Томлёный 48 часов язык  
Взбитое картофельное пюре с луком-пореем,  
чёрные лисички 

48 hours stewed tongue 
Whipped mashed potatoes, black chanterelles 

950.- 

 
ОСНОВНЫЕ БЛЮДА | MAIN COURSES 

 

Паста с осьминогом и каракатицами 
Соус на основе чернил каракатицы и томатов 

Pasta with octopus and cuttlefish 
Cuttlefish ink and tomatoes sauce 

 
 

1190.- 

  
Стейк Dry aged, 60 дней  
Наличие и ассортимент уточняйте у официанта  

60 days Dry aged steak  
Please ask the waiter for availability  

 

  ДЕСЕРТЫ | DESSERTS 
 

Сыры, сезонное варенье, каштановый мёд 
Cheese selection, seasonal chutney,  
chestnut honey 

 
 

1950.- 

Орзотто c грибами 
Маринованный лук, выдержанный сыр, сельдерей 

Mushroom Orzotto   
Pickled onions, aged cheese, celery 

890.- 

    
Морские гребешки 
Пюре из лука-порея, фенхель, бекон, соус Jus 

Sea scallops 
Leek puree, fennel, bacon, Jus sauce 

1490.- Сливы  
Песочный крамбл, замороженный йогурт 

Plums  
Shortbread crumble, frozen yogurt 

440.- 

    
Палтус 
Корень петрушки, шпинат, эспума из устриц 

Halibut  
Parsley root, spinach, oyster espuma 

1100.- Панна котта 
Кервель, граните из щавеля 

Panna Cotta  
Chervil, sorrel granite  

450.- 

    
Луфарь 
Сальса из огурцов, соус на основе зелёного чили 

Bluefish  
Cucumber salsa, green chili sauce 

950.- Мороженое из имперского стаута 
Тапиока, солёная карамель, Панаше 

Imperial stout ice cream 
Tapioca, salted caramel, Panache 

390.- 

    
Осьминог на гриле 
Соус из красных перцев 

Grilled octopus 
Red pepper sauce 

1390.- Кама десерт 
Взбитый йогурт, пьяная вишня, меренга 

Kama dessert 
Hipped yogurt, cherry, meringue 

470.- 

    
Лосось 
Пюре из цветной капусты, соус из мидий 

Salmon 
Cauliflower puree, mussel sauce 

1190.- 
 

Шоколадный медовик 
Шоколадное мороженое, лесной орех 

Chocolate honey cake 
Chocolate ice cream, hazelnut 

450.- 

    

Перепёлка 
Топинамбур, луковый мармелад, соус  
на основе портвейна 

Quail 
Jerusalem artichoke, onion marmalade, port wine 
sauce 

1190.-  
С СОБОЙ | TAKE AWAY 

 

Хлеб пивной  
Beer bread 

 
 
 
350.- 

 


