РУССКОЕ МЕНЮ
RUSSIAN MENU
ЗАКУСКИ И САЛАТЫ
APPETIZERS AND SALADS
Винегрет овощной с балтийскими кильками
Vinegret with vegetables and Baltic sprat

320

Холодец из говядины и свиной рульки с хреном и 450
горчицей
Beef and pork knuckle in jelly with horseradish and mustard

Оливье с копченым лососем и телячьим языком

460

Три вида сала подаются с бородинским хлебом,
горчицей и зеленым луком

450

Атлантическая сельдь под шубой

350

Russian salad with smoked salmon and veal tongue

Three sorts of salo (cured pork fat) with Borodin bread, mustard
and green onion

Dressed Atlantic herring

СУПЫ • SOUPS

Борщ «Московский» с томленой телятиной и
пампушками

460

Суп с домашней лапшой и куриными
потрошками

350

Окрошка древнерусская на квасе с хреном

310

Borsch „Moskovsky“ with sauted veal and pampushkas

Soup with home-made noodles and chicken giblets

Old Russian okroshka with cold kvas and horseradish

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ • HOT APPETIZER
Грибы, запеченные в сметане под сырной
корочкой

390

Вареники с картофелем, шкварками и беконом

410

Пельмени «Сибирские» с мясом, подаются с
аджикой и сметаной

490

Телячий язык, запеченный в сливочном соусе
с хреном и овощами

460

Блины со сметаной
топинги: икра лососевая, мед, джем, копченый лосось

320

Mushrooms baked in sour-cream under cheese crust

Vareniki with potato, pork rinds and bacon

Siberian ravioli with meat, adjika sauce and sour cream

Veal tongue baked in cream sauce with horseradish and
vegetables

Pancakes with sourcream
toppings: sour cream, salmon roe, honey, jam, smoked salmon

ОСНОВНЫЕ БЛЮДА • MAIN COURSE
Бефстроганов с грибами, подается на Ваш выбор
с картофельным пюре или гречневой кашей

860

Котлета «Пожарская», подается с картофелем
пушкини и грибным соусом

560

Котлеты из балтийской щуки, подаются с
картофельным пюре и икорным соусом

570

Свиной бок (Luce)

610

Beef Stroganoff with mushrooms, served with mashed potatoes
or buckwheat porridge (on your choice)

Pozharskaya cutlet with potato pushkini and mushroom sauce

Cutlets from Baltic pike with mashed potatoes and cavier sauce

Pork side

