Зимнее меню | Winter menu
Оливье с говяжьим языком
Salad Olivier with beef tongue
290
Суп Фо-Бо
Soup Fo-Bo
490
Харчо с бараниной
Harcho with lamb
350
Ташкентский плов
Tashkent pilaf
690
Ризотто с томлеными телячьими щечками
Risotto with veal cheeks
650
Утиное филе с тыквенным хумусом
Duck fillet with pumpkin hummus
510
Тыквенный чизкейк
Pumpkin Cheesecake
350

Салат из морепродуктов с шафрановым соусом
(Seafood salad with saffron sauce)

510

Грека с запеченным болгарским перцем и брынзой
(Greek salad with baked bell pepper and feta cheese)

450

Теплый wok-салат с маринованной говядиной
(Warm wok-salad with marinated beef)

480

Листья салата Ромейн под соусом «Цезарь» с теплым куриным филе
(Romaine lettuce with Caesar sauce and warm chicken fillet)

450

Микс-салат с обжаренной куриной печенью и малиновой заправкой 360
(Salad mix with fried chiken liver and raspberry dressing)

сет на компанию
(set for a company)

Сырный сет | (1/2 порц)
(Cheese plate)

1200 | 640

Мясной сет | (1/2 порц)
(Meat plate)

990 | 490

salads and starters

490

салаты и закуски

Салат с утиным филе, пряными овощами, киноа и сладкой грушей
(Duck salad with spicy vegetables, quinoa and sweet pear)

паштеты
340

Паштет из кролика с нежным яблочным желе
(Rabbit pate with delicate apple jelly)

340

Подаётся с ломтиками хрустящей чиабатты.
Served with crispy ciabatta slices.

тапас
(tapas)

Лосось слабой соли с мягким сыром на листьях шпината
(Salted salmon with cream cheese on spinach leaves)

330

Мини-брускетты с ростбифом
(Mini bruschettas with roast beef)

250

Жареный сыр с ягодным чатни
(Fried cheese with berry chutney)

290

Подкопчённая утка с авокадо и «зёрнами» помело
на воздушных чипсах
280
(Smoked duck with avocado and pomelo «seeds» on airy chips)

salads and starters

Паштет из куриной печени с луковым мармеладом
(Сhicken liver pate with onion marmalade)

салаты и закуски

(pates)

270

Вяленые томаты 100 гр
(Sun-dried tomatoes 100 gr)

350

тартар

salads and starters

(tartar)

Тартар из тунца в соево-имбирном соусе со свежей клубникой 470
(Tuna tartar with fresh strawberry)
Тартар из говядины с 4 соусами и желтком перепелиного яйца
(Beef tartar with 4 sauces and quail egg yolk)

Сельдь на ржаном хлебе
(Herring on rye bread)
Карпаччо из запеченной свеклы с домашним сыром
и лесными орехами
(Baked beetroot carpaccio with home-made cheese and hazelnuts)
Вителло тонатто
(Vitello tonato)

салаты и закуски

Зелёные оливки 100 гр
(Green olives 100 gr)

450

270

270
690

Уха с подкопчённым сигом, лососем и треской
(Fish soup with smoked whitefish, salmon and cod)

410

Тайский кокосовый суп с курицей и морепродуктами
(Thai coconut soup with chicken and seafood)

510

Борщ с говяжьей грудинкой и черносливом
(Borscht with beef brisket and prune)

310

крем суп
(cream soup)

270
Уточняйте у официанта.
Ask your waiter.

Хлебная корзинка | (1/2 порц)
(Bread basket)

200 | 100

soups

270

супы

Куриный суп с овощами и домашней лапшой
(Chicken and vegetable noodle soup)

Говядина по-сычуаньски в пряном соусе,
подаётся с жасминовым рисом
(Szechuan beef in spicy sauce served with jasmine rice)
Домашние пельмени
(Homemade dumplings)
Котлеты из кролика с гранатовым соусом, лёгким салатом
и картофельным пюре
(Rabbit cutlets with pomegranate sauce, light salad
and mashed potatoes)
Карамелизованная курица с подпечёнными азиатскими грибами
и зелёной гречей
(Caramelized chicken with baked Asian mushrooms
and green buckwheat)
Карамелизованный лосось с запечённой свёклой, авокадо,
свежим яблоком и малиновым соусом
(Caramelized salmon with baked beets, avocado, fresh apple
and raspberry sauce)
Запечённая треска с овощами
(Baked cod with vegetables)

1190

710
430

510

490

730

650

meat | poultry | fish

Стейк
(Steak)

590

мясо | птица | рыба

Ножка кролика, растомлённая в сливочном соусе с овощами
и розмарином
(Rabbit leg stewed in a creamy sauce with vegetables and rosemary)

паста
430

Пенне с пятью видами сыра в сливочном соусе
(Penne with five cheeses in creamy sauce)

470

Пенне с соусом карбонара
(Penne with Carbonara sauce)

450

лапша
(noodles)

Лапша по-сингапурски с курицей
(Singapore noodles with chicken)

380

Лапша по-сингапурски с морепродуктами
(Singapore noodles with seafood)

490

pasta and wok

Пенне с баклажанами и моцареллой в томатном соусе
(Penne with eggplant and mozzarella in tomato sauce)

паста и wok

(pasta)

Картофель с розмарином
(Potatoes with rosemary)

150

Киноа с кенийской фасолью
(Quinoa with Kenyan beans)

210

Овощи на гриле
(Grilled vegetables)

270

Картофельное пюре
(Mashed potatoes)

170

Греча с грибами и соусом песто
(Buckwheat with mushrooms and pesto sauce)

290

vegetables and grains

150

овощи и крупы

Жасминовый рис
(Jasmine rice)

330
290

Горячий маффин с начинкой из жидкого шоколада
(Hot muffin with liquid chocolate)

270

Крем-кейк из мягкого сыра
(Cream cake)

340

Домашний яблочный пирог с шариком мороженого
(Homemade apple pie with ice cream)

310

Фруктовая тарелка
(Fruit plate)

700

Какао с маршмэллоу
(Cocoa with marshmallow)

160

Мороженое и сорбеты Mӧvenpick
(Ice cream|sorberts)

150

Варенье/мед/халва
(Confiture|honey|halvah)

60

Если у вас есть аллергия на какие-либо ингредиенты, пожалуйста, сообщите об этом своему официанту.
Please, inform your waiter if you have any food allergies.
Обращаем ваше внимание, что за обслуживание компании от шести человек мы добавим к счету 10%
от суммы чека.
10% service charge for the bill for a company of six persons and more.
В нашем ресторане не курят, даже за столиком на террасе, в том числе электронные сигареты.
Our restaurant and terrace are non-smoking areas, this rule also applies to electronic cigarettes.

desserts

Панна-котта с маракуйей
(Panna cotta with passion fruit)

десерты

Трайфл из кокосового крема, овсяной крошки
и сезонных фруктов
(Coconut cream trifle with oatmeal crumb and seasonal fruits)

