Royal класс
Холодные закуски / Cold appetizers
Сметанный салат с узбекскими помидорами, огурцами, редисом и пряными
травами
Sour cream salad with tomato, cucumber, radish and spicy greens

1/300
380 р.

Печеная свекла в черной смородине с козьим сыром
Baked beetroot in blackcurrant with goat cheese

1/240
390 р.

Бурратастоматами

Burrata cheese with tomatoes

1/350
800 р.

Салатспеченымиовощаминаугляхикальмарами
Salad with chargrilled vegetables and calamari

1/245
690 р.

Салатскопченойнеркой, крабом, брокколи, салатом «Чука» ияйцом,
заправленныйпрованскимсоусом

Salad with smoked red salmon, crab, broccoli, seaweed salad and egg, dressed with Provence
sauce

1/285
900 р.

Слабосоленыйлососьвтоматномсоусесчернымбулгуром
Light-salted salmon with tomato sauce and black bulgur

1/175
700 р.

Севичеизсибасасзеленойферганскойредькой, огурцомвпикантнойзаправке
Seabass ceviche with green radish, cucumber and savory dressing

1/220
490 р.

Севичеиздорадосвешенкамииустричнымсоусом
Dorado ceviche with oyster mushrooms and oyster sauce

1/165
490 р.

Севичеизлососяскапустой «Кейл» иострымяпонскимсоусом
Salmon ceviche with kale and Japanese spicy sauce

1/150
560 р.

Салат «Цезарь» скреветками
Caesar salad with shrimps

1/270
700 р.

Салата-ля «Фатуш» (навыбор: стунцомилиговядиной)
A la Fattoush salad with choice of tuna or beef

1/165
390 р.

Салат «Цезарь» скурицей
Caesar salad with chicken

1/270
650 р.

Азиатский салат с баклажаном и томатами на выбор:
Asian salad with eggplant and tomato

вегетарианский
vegetarian

1/195
400 р.

с утиной грудкой
with duck breast

1/235
580 р.

Салат с сухофруктами и орехами, с сырным муссом и утиной грудкой в
апельсиновом соусе
Salad with dried fruits and nuts, cheese mousse and duck breast in orange sauce

1/280
640 р.

Тар-тар из копченой говяжьей вырезки с соусом «Тонато»
Smoked beef fillet tar-tar with Tonato sauce

1/160
540 р.

Сырнаятарелка
Cheese platter

155/155/4

1050 р.
Мяснаятарелка
Meat platter

100/80/23
990 р.

Горячиезакуски / Hot appetizers
Пельмениизсибирскойрыбынельмы
Siberian white salmon dumplings

240/100/4
690 р.

Куриныекотлетыскартофельнымризотто
Chicken cutlets with potato slices

130/110
620 р.

Пельмени из телятины
Veal meat dumplings

340/55/4
520 р.

Супы / Soups
Лапшакуриная
Chicken noodle soup

1/385
330 р.

Борщвчумичкесговяжьейгрудинкой
Borsch with veal brisket served in deep pan

330/140/20/80/40
680 р.

Суп «Том Ям » на выбор:

«Tom yum» soup served with:

с морепродуктами
seafood

1/340
520 р.

с говяжьим ребром
beef rib

1/385
520 р.

с утиной грудкой
duck breast

1/315
520 р.

Паста / Pasta
Феттучине с запечёнными овощами
Fettuccine with baked vegetables

1/270
590 р.

Феттучине с морепродуктами
Fettuccine with seafood

1/420
930 р.

Феттучине с белыми грибами
Fettuccine with cep mushrooms

300/15
690 р.

Феттучинеслососем
Fettuccine with salmon

320/15
790 р.

Горячие блюда (Рыбные) / Hot entrees (Fish)
Сибасиздровянойпечи

Seabass baked in wood stove

235/80
860 р.

Дорадоиздровянойпечи
Dorado baked in wood stove

235/80

860 р.
Дорадоскреветкамиимидиямивсливочномилитоматномсоусе
Dorado with shrimps and mussels served with cream or tomato sauce

1/320
1080 р.

Осьминогиздровянойпечи
Octopus baked in wood stove

100 гр.
750 р.

Горячие блюда (Мясные) / Hot entrees (Meat)
Цыпленок фермерский из дровяной печи
Farm chicken baked in wood stove

1/315
790 р.

Утиная ножка «Конфи» с кашей из гречки, тыквы и белых грибов
Duck Confit with buckwheat porridge, pumpkin and cep mushrooms

1/430
690 р.

Стейкрибайиздровянойпечи
Rib-eye steak baked in wood stove

1/240
2400 р.

Денверстейк
Denver steak

1/250
1090 р.

Томленоеговяжьеребро, запечённоеподсоусомизкрасноговина,
скартофельнымпюре
Stewed beef rib baked in red wine sauce, served with mashed potatoes

1/560
1100 р.

Бефстроганов с говядиной
Beef Stroganoff

190/150
790 р.

Подкопченная баранья корейка с нутом
Smoked lamb loin with chickpea

90/260
750 р.

Кареягненкаскус-кусом
Rack of lamb with couscous

90/160
750 р.

Кареягненкаиздровянойпечи
Rack of lamb baked in wood stove

200/50
1400 р.

Гарнир / Side dishes
Картофельноепюре
Mashed potatoes

1/150
180 р.

Рис «Жасмин»
Jasmine rice

1/250
180 р.

Томатыскраснымлуком
Tomatoes with red onion

1/215
250 р.

Овощигрильиздровянойпечи

Grilled vegetables baked in wood stove

1/250
400 р.

Шпинат на пару
Steamed spinach

1/130
390 р.

Картофель печеный с травами
Baked potatoes with herbs

1/250

250 р.

Выпечка / Pastry
Булочкивассортименте
Assorted bread rolls

1 шт
25 р.

Соус на выбор / Sauces
«Красное вино», «Белое вино», «Сливочно-перечный», «Аджика», «Наршараб»,
«Ткемали», «Кисло-сладкий»
«Red wine», «White wine», «Creamy pepper», «Adjika», «Narsharab», «Tkemali», «Sweet and
sour»

50 гр
90 р.

