Меню Ройал класс
Холодные закуски / Cold appetizers
Сырная тарелка
Cheese platter

155/155/4

1290 р.

Мясная тарелка
Meat platter

100/80/23

1190 р.

Томаты с сыром сулугуни
Tomatoes and Georgian cheese sulguni

1/270

600 р.

Овощной салат с землей из солода
Malt vegetable with ground

1/285

440 р.

Крабовый салат с авокадо
Crab salad with avocado

1/270

1200 р.

Салат из репы с кальмарами и креветками
Salad with turnip, calamari and shrimps

1/190

840 р.

Салат с лососем сашими и соусом "Муромати"
Salad with salmon sashimi and “Muromachi” sauce

1/200

620 р.

Салат моцарелла с томатами
Mozzarella and tomatoes salad

1/315

790 р.

Греческий с муссом из брынзы
Greek salad with white cheese mousse

375/30/30

650 р.

Цезарь с креветками
Caesar with shrimps

1/210

700 р.

Теплый салат с говядиной, кенийской фасолью и
грибами
Warm salad with beef, Kenyan beans and mushrooms

1/300

790 р.

Севиче из дорадо с томатами
Dorado ceviche with tomatoes

1/270

860 р.

Тар-тар из говядины с огурцом
Beef tar-tar with cucumber

1/280

580 р.

Салат "Цезарь" с курицей
Caesar salad with chicken

1/270

650 р.

Куриные котлеты с картофельным ризотто
Chicken cutlets with potato slices

130/110

590 р.

Утиный бульон с хрустящими пельменями
Duck boullion with crispy dumplings

300/110

390 р.

Салаты / Salads

Горячие закуски / Hot appetizers

Пельмени из телятины
Veal meat dumplings

340/55/4

490 р.

Пельмени из сибирской рыбы нельмы
Siberian white salmon dumplings

240/100/4

680 р.

Супы / Soups
Борщ в чумичке с говяжьей грудинкой
Borsch with veal breast in deep pan

330/140/20/80/40680 р.

Суп гороховый с копченым петухом
Pea soup with smoked rooster

350/20

360 р.

Уха астраханская
Astrakhan’s fish chowder

400/80/2

590 р.

Щи из щавеля
Sorrel soup

450/40

470 р.

Лапша куриная
Chicken noodle soup

1/385

300 р.

Феттучине с белыми грибами
Fettucine with cep mushrooms

300/15

690 р.

Феттучине с лососем
Fettucine with salmon

320/15

790 р.

Ризотто с белыми грибами
Risotto with cep mushrooms

300/15

690 р.

Ризотто с печеными овощами
Risotto with baked vegetables

300/15

670 р.

Ризоттo и Паста / Risotto and Pasta

Горячие блюда (Рыбные) / Hot entrees (Fish)
Кусочки печеной стерлядки с картофельным пюре и
сливочно-икорным соусом
Pieces of backed sterlet with mashed potatoes and
caviar-cream sauce

100/150/40

990 р.

Сибас из дровяной печи
Seabass backed in wood stove

235/80

980 р.

Дорадо из дровяной печи
Gilt-head bream backed in wood stove

235/80

980 р.

Осьминоги из дровяной печи
Octopus backed in wood stove

190/80

1100 р.

Запеканка из дальневосточного окуня
Backed Far-Eastern perch

1/340

690 р.

Мерлуза с картофелем черри под голландским
соусом
Hake with cherry potatoes and hollandaise sauce

1/290

690 р.

Палтус с кабачками в винном соусе
Halibut and courgette in wine sauce

1/300

950 р.

Горячие блюда (Мясные) / Hot entrees (Meat)
Стейк рибай из дровяной печи
Rib-eye steak backed in wood stove

1/240

2300 р.

Денвер стейк
Denver steak

1/250

1090 р.

Телячья корейка из дровяной печи с ворохом
зелени
Veal loin backed in wood stove served with greens

250/25/5

1100 р.

Говяжий язык с картофельным пюре
Beef tongue with mashed potatoes

1/270

580 р.

Каре ягненка из дровяной печи
Lamb backed in wood stove

200/50

1100 р.

Баранья корейка с ворохом зелени
Lamb loin served with greens

1/240

800 р.

Баранья лопатка с дунганской лапшой
Lamb shoulder with Dungan noodles

330/250

1180 р.

Цыпленок фермерский из дровяной печи
Poultry chicken backed in wood stove

1/315

890 р.

Голубцы с говяжьей грудинкой и рисом, томленые в
сметане
Cabbagerolls with veal brisket and rise, stewed in the
sour cream

250/50

600 р.

Бефстроганов с говядиной
Beef Stroganoff

190/150

860 р.

Картофельное пюре
Mashed potatoes

1/150

180 р.

Рис «Жасмин»
Jasmine rice

1/250

180 р.

Томаты с красным луком
Tomatoes with red onion

1/215

250 р.

Овощи гриль из дровяной печи
Grilled vegetables backed in wood stove

1/250

400 р.

Шпинат на пару
Stewed spinach

1/130

390 р.

Гарнир / Side dishes

Картофель печеный с травами
Baked potatoes with herbs

1/250

250 р.

Батончик ржаной
Black rye bread

1/30

25 р.

Булочка белая с кунжутом
Sesame roll

1/30

25 р.

Выпечка / Pastry

