
Официант с удовольствием расскажет Вам о каждом блюде меню нашего ресторана и ответит на все Ваши вопросы.
Если у Вас есть аллергия на какие-либо ингредиенты, пожалуйста, сообщите об этом Вашему официанту.

При обслуживании компаний от 8 человек в счет включается сервисный сбор в размере 10 % от общей суммы.
Сервисный сбор за обслуживание в номере составляет 10%. Данный материал является рекламным. Цены указаны в рублях.

КОПТИЛЬНЯ

Рыбная гастрономия 180 г 1100.-

Пастрами/Ростбиф 100 г 750.-

Дикое мясо 50 г 750.-

БУТЕРЫ

Бутер с ростбифом 120 г 450.-

Бутер с красной икрой 135 г 750.-

Бутер с форелью 140 г 450.-

ЖИВЫЕ 
МОРЕПРОДУКТЫ

Краб
цена за 1 кг
цену уточняйте у официанта

1 кг 4500.-

Гребешок 1 шт 450.-

Устрица 1 шт 390.-

ЗАКУСКИ

Доска под белое
масляная рыба х/к, форель х/к, 
кальмар г/к, палтус х/к, чиабатта 
с оливками, морское масло, 
икра красная, шпинат

150/80 г 1500.-

Доска под красное
ветчина пармская, сыр Чеддер, 
сыр Камамбер, колбаса 
сыровяленная, соус песто, 
оливковое масло 
с бальзамическим кремом, 
орех пекан, оливки каламата

150/80 г 1500.-

Доска под водку
сало свиное, сало кабана, огурцы 
бочковые, огурцы малосолёные, 
кислые томаты черри, 
маринованный лук, 
бородинский хлеб

300 г 850.-

Сырная тарелка
сыр Камамбер с белой плесенью, 
сыр Горгонзола с голубой 
плесенью, пармезан, крекер, 
виноград, орех пекан, 
соус песто, мед, физалис

370 г 1500.-

Сельдь слабой соли 
с картофелем

270 г 470.-

Краб в устрично-
медовом соусе

140 г 950.-

Тала из осетра 130 г 950.-

Икра щуки с копчёной 
сметаной и луковым 
кремом

140 г 750.-

Паштет из куриной 
печени с хересом 
и кислой ягодой

150/80 г 450.-

ДВ лосось 
с копчёной сметаной

60/
70/60 г

550.-

Тартар из приморского 
гребешка со свежим 
яблоком

100 г 750.-

Тартар из мяса 
дикого оленя

100 г 750.-

Вяленая свекла 
со снегом из брынзы

115 г 320.-

САЛАТЫ

Оливье с крабом 160 г 650.-

Салат с говяжьим боком 
и горчичным соусом

150 г 590.-

Салат с гребешком, 
кальмаром и креветкой 
с соусом чимичури

170 г 950.-

Салат с куриным бедром 
и свежими овощами

230 г 390.-

Салат с трубачом 
и тунцовым айоли

160 г 650.-

Салат азиатский 
с креветкой и тонко 
нарезанными овощами

190 г 650.-

Винегрет с сельдью 
слабой соли

150 г 450.-

Мимоза с сёмгой 
и яйцом пашот

200 г 450.-

Салат со скумбрией 
слабой соли 
и маринованным луком

155 г 450.-

Салат с двумя видами 
баклажан и хрустящей 
морской капустой

130 г 390.-

Салат 
с жареным гребешком 
и маринованными 
огурцами

150 г 690.-

СУПЫ

Уха прозрачная 350 г 350.-

Борщ 
с копчёной говядиной 
и бородинским хлебом

300 г 550.-

Рыбная похлёбка 360 г 490.-

Белый суп 
с лесными грибами

250 г 550.-

Тыквенный крем-суп 
*с камчатским крабом

270 г 450.-
*670.-

ГОРЯЧЕЕ

Жареный палтус 
с копчёным картофелем

150/80 г 1300.-

Говяжий язык 
с картофельным пюре 
и луковым кремом

80/
100/50 г

750.-

Бургер с говядиной, 
беконом и томлёным 
луком со сметанным 
соусом

400/ 
150 г

850.-

Филе палтуса 
с еловыми томатами

160/
20/130 г

1200.-

Сёмга с картофельным 
пюре и копчёной 
сметаной

140/
40/80 г

1100.-

Рубленый бифштекс из 
говядины с картофелем 
и томатами

180/60 г 790.-

Котлеты из краба 
с кремом из цветной 
капусты

160/50 г 1500.-

Рыбные котлеты с пюре 
из дикого картофеля

150/100 г 690.-

Бифштекс из оленя 
с пюре из дикого 
картофеля

150/
80/50 г

950.-

Куриная грудка 
с птитимом 
и луковым кремом

100/
100/50 г

630.-

Бефстроганов 
с картофельным пюре
и бочковыми огурцами

290 г 650.-

Пельмени из трёх видов 
мяса с бульоном

200 г 450.-

Жарёха с говядиной 
и папоротником

320 г 650.-

Кальмар 
фаршированный крабом 
с морским виноградом

130/60 г 1300.-

Телячьи щёчки 
с булгуром 
и кедровым орехом

100/120 г 1100.-

Стейк из сома 
с фасолью и аджикой 
из болгарского перца

120/50 г 590.-

Мини хинкали с крабом 
и сливочным соусом

250/60 г 1500.-

Корюшка зубатка 
жареная со сметанно-
огуречным соусом

80/50 г 550.-

Перепёлка 
с птитимом и аджикой 
из болгарского перца

130/100 г 690.-

Гребешок приморский
с картофельным пюре 
и огуречным салатом

100/
100/20 г

1300.-

ХОСПЕР

Гребешок приморский 100 г 990.-

Кальмар 
дальневосточный

100 г 450.-

Креветка тигровая 100 г 750.-

Стейк Рибай
цена указана за 100 г
цену уточняйте у официанта

100 г 850.-

Стейк NY
цена указана за 100 г
цену уточняйте у официанта

100 г 850.-

Стейк Миньон 
с овощами гриль

200/80 г 1900.-

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Жареный картофель 
с луком

150 г 250.-

Картофель фри 150 г 120.-

Картофельное пюре 150 г 220.-

Овощи гриль 150 г 220.-

Рис 150 г 150.-

Хлебная корзина 100.-

Соус перечный 50 г 150.-

Соус томатный 50 г 150.-

Соус демигляс 50 г 150.-

ПИЦЦА

Пицца с сыром 350 г 550.-

Пицца с крабом 350 г 950.-

Пицца Маргарита 380 г 650.-

Пицца с колбасками 
и вешенками

440 г 650.-

ДЕСЕРТЫ

Дальний Восток 95 г 350.-

Малина-фисташка 85 г 450.-

Золотой орех 130 г 450.-

Чизкейк Сан-Себастьян 140/50 г 450.-

Сибирский трюфель 130 г 450.-

Фондан 
с солёной карамелью

75/50 г 450.-

Штрудель с вишней 140/
50/50 г

450.-

Наполеон 150 г 350.-

Белое золото 120 г 450.-

Мороженое 
в ассортименте

80 г 100.-

МЕНЮ



SMOKEHOUSE

Fish platter 180 g 1100.-

Pastrami/Roast beef 100 g 750.-

Wild meat 50 g 750.-

SANDWICHES

Roast beef sandwich 120 g 450.-

Red caviar sandwich 135 g 750.-

Trout sandwich 140 g 450.-

LIVE SEAFOOD

Crab
the price is per 1 kg
check price with the waiter

1 kg 4500.-

Scallop 1 pc 450.-

Oyster 1 pc 390.-

APPETIZERS

With white wine 
cold-smoked butterfish, 
cold-smoked trout, hot-smoked 
squid, hot-smoked halibut, 
ciabatta with olives, sea butter, 
red caviar, spinach

150/80 g 1500.-

With red wine
parma ham, Camembert, Cheddar, 
dry-cured sausage, pesto sauce, 
olive oil with balsamic cream, 
pecan, kalamata olives

150/80 g 1500.-

With vodka
cured pork fat, wild boar fat, 
barrel cucumbers, lightly salted 
cucumbers, sour cherry tomatoes, 
pickled onions, Borodino bread

300 g 850.-

Cheese platter
Camembert with white mold, 
Gorgonzola with blue mold, 
parmesan, cracker, grapes, pecan, 
pesto sauce, honey, physalis

370 g 1500.-

Lightly salted herring 
with potatoes

270 g 470.-

Crab with 
oyster-honey sauce

140 g 950.-

Sturgion tala 130 g 950.-

Pike caviar with smoked 
sour cream and onion 
cream

140 g 750.-

Chicken liver pate with 
sour berries and sherry

150/80 g 450.-

Far Eastern salmon 
with smoked sour cream

60/
70/60 g

550.-

Far Eastern scallop tartar 
with fresh apples

100 g 750.-

Wild deer meat tartar 100 g 750.-

Sun-dried beetroot 
with white cheese snow

115 g 320.-

SALADS

Russian salad with crab 160 g 650.-

Beef flank salad 
with mustard sauce

150 g 590.-

Scallop, squid 
and shrimp salad 
with chimichurri sauce

170 g 950.-

Chicken thigh and fresh 
vegetables salad

230 g 390.-

Trumpeter salad 
with tuna aioli

160 g 650.-

Asian salad 
with shrimp and thinly 
sliced   vegetables

190 g 650.-

Macedonian salad 
with low salt herring

150 g 450.-

Mimosa salad with salmon 
and poached egg

200 g 450.-

Low salt mackerel salad 
with pickled onions

155 g 450.-

Salad with two types 
of eggplant and crispy 
seaweed

130 g 390.-

Fried scallop salad 
with pickled cucumbers

150 g 690.-

SOUPS

Clear fish soup 350 g 350.-

Borsch with smoked beef 
and rye bread

300 g 550.-

Fish soup 360 g 490.-

White soup with 
wild mushrooms

250 g 550.-

Pumpkin cream-soup 
*with crab

270 g 450.-
*670.-

MAIN COURSE

Fried halibut 
with smoked potatoes

150/80 g 1300.-

Beef tongue with mashed 
potatoes and onion cream

80/
100/50 g

750.-

Burger with beef, bacon 
and stewed onions with 
sour cream sauce

400/ 
150 g

850.-

Halibut fillet 
with spruce tomatoes

160/
20/130 g

1200.-

Salmon with mashed 
potatoes and smoked 
sour cream

140/
40/80 g

1100.-

Chopped beef steak 
with potatoes 
and tomatoes

180/60 g 790.-

Crab cakes 
in cauliflower cream

160/50 g 1500.-

Fish cakes with wild 
mashed potatoes

150/100 
g

690.-

Deer steak with wild 
mashed potatoes

150/
80/50 g

950.-

Chicken breast in onion 
cream with ptitim

100/
100/50 g

630.-

Beef stroganoff with 
mashed potatoes and 
pickled cucumbers

290 g 650.-

Dumplings of three types 
of meat with broth

200 g 450.-

Fried potatoes 
with beef and fern

320 g 650.-

Squid stuffed with crab 
and sea grapes served 
with mashed potatoes

130/60 g 1300.-

Veal cheeks with bulgur 
and pine nuts

100/
120 g

1100.-

Catfish steak with beans 
and bell pepper adjika

120/50 g 590.-

Mini khinkali with crab 
in creamy sauce

250/60 g 1500.-

Fried smelt with sour 
cream-cucumber sauce

80/50 g 550.-

Quail with ptitim 
and bell pepper adjika

130/100 
g

590.-

Far Eastern scallop with 
mashed potatoes and 
cucumber salad

100/
100/20 g

1300.-

JOSPER

Far Eastern scallop 100 g 990.-

Far Eastern squid 100 g 450.-

Tiger prawn 100 g 750.-

Ribeye steak
the price is per 100 g
check price with the waiter

100 g 850.-

NY steak
the price is per 100 g
check price with the waiter

100 g 850.-

Mignon steak 
with grilled vegetables

200/ 
80 g

1900.-

SIDES
Fried potatoes with onions 150 g 250.-

French fries 150 g 120.-

Mashed potatoes 150 g 220.-

Grilled vegetables 150 g 220.-

Rice 150 g 150.-

Bread basket 100.-

Pepper sauce 50 g 150.-

Tomato sauce 50 g 150.-

Demiglass sauce 50 g 150.-

PIZZA

Cheese pizza 350 g 550.-

Crab pizza 350 g 950.-

Margarita pizza 380 g 650.-

Sausages and oyster 
mushrooms pizza

440 g 650.-

DESSERTS

Far East 95 g 350.-

Raspberry-pistachio 85 g 450.-

Golden nut 130 g 450.-

Cheesecake 
San-Sebastian

140/50 g 450.-

Siberian truffle 130 g 450.-

Fondant 
with salted caramel 

75/50 g 450.-

Cherry strudel 140/
50/50 g

450.-

Napoleon 150 g 350.-

White gold 120 g 450.-

Ice cream 80 g 100.-

MENU

The waiter will be happy to tell you about each dish on the menu of our restaurant and answer all your questions. 
If you are allergic to any ingredients, please, inform your waiter.

When servicing companies of 8 people and more, a service fee of 10% of the total amount will be included in the bill.
10% service charge will be included in your bill for the room service. This material is advertising. Prices are in roubles.


