
Осетровая икра Волгореченского 
рыбного хозяйства
Отборная 25 г                                                       7000
Высший класс 25 г                                                 4200
Классическая 25 г                                                 3900

Красная икра
Икра щуки 50 г                                                       900
Икра кеты 50 г                                                      1200
Икра радужной форели 50 г                                    1200

Икра подается с мини-блинами или тостами

Салаты и холодные закуски
НаполеонНаполеон 
из Бородинского хлеба с домашним салом                  350
Тартар из говядиныТартар из говядины 
на многозерновом хлебе с пикантным соусом 
и воздушным луком                                                 850
Классический салат ЦезарьКлассический салат Цезарь                                    850 
с курицей или тигровыми креветками               1000/1400
Буррата и ассорти томатовБуррата и ассорти томатов 
с соусом песто                                                     1200
Салат Оливье с камчатским крабомСалат Оливье с камчатским крабом 
зеленым горошком, морковью, авокадо, 
редисом и майонезом                                           1650
Весенний салат Весенний салат  
из редиса, огурца, листьев салата, 
с отварным яйцом, укропом и сметаной                    450
Греческий салат Греческий салат  
из огурца, томатов, паприки, красного лука 
и оливок с сыром Фета и орегано                            850
Ассорти из маринованного лосося Ассорти из маринованного лосося  
с зеленой спаржей, сметаной с укропом и лимоном   1500
Маринованная балтийская сельдьМаринованная балтийская сельдь 
с отварным картофелем, укропом 
и маринованным красным луком                              500

Супы
ОкрошкаОкрошка 
со свежими овощами, картофелем, яйцом, говядиной, 
квасом и укропом                                                  700
Летний гаспачоЛетний гаспачо 
тортилья с креветками и авокадо                             1050
БорщБорщ 
со свеклой, говядиной, капустой и сметаной              700
СолянкаСолянка 
с оливками, соленым огурцом, салями, 
лимоном и сметаной                                               800
УхаУха 
Классический рыбный суп с овощами                       900
Крем-суп из карамелизированных томатов Крем-суп из карамелизированных томатов  
с фенхелем, зеленью и чесночным хлебом                 600
Куриный бульонКуриный бульон                                                      500

«Диана Вишнёва» «Диана Вишнёва»                                                  1100
«Весна Фаберже»«Весна Фаберже»                                                  1200
Шоколадный мусс                                                  900 
с песочным крамблом и ванильным мороженым 
в апельсиновом тюиле
Нежный крем из юдзу с муссом 
из лемонграсса и кокосовым ганашем                      700

Наполеон                                                              550

Медовик со сметанным сорбетом                                          550

«Павлова» с тропическими фруктами                         800

Торт с фундуком и шоколадом Дульче                                   650

Фруктовая тарелка                                                  900

Сэндвичи
Классический хот-дог  Классический хот-дог  
венская сосиска, маринованные огурцы, 
хрустящий лук, горчица, кетчуп, картофель фри           650
Ролл с острой курицей и авокадоРолл с острой курицей и авокадо 
гуакамоле, томаты, халапеньо и салат айсберг 
в лепешке с огуречно-чесночным йогуртом                900
Астория чизбургерАстория чизбургер                                                1800
Бургер с тушеной говядинойБургер с тушеной говядиной 
соус BBQ, красный лук, маринованный огурец, 
коул слоу, картофель по-деревенски 
и чесночно-сметанный соус                                    1600
Хрустящий фишбургерХрустящий фишбургер 
филе судака в кляре с листьями салата, свежим 
огурцом, соусом Тартар и картофелем фри                950
Многослойный сэндвич АсторияМногослойный сэндвич Астория 
с картофелем фри                                                  900
Крок-МесьеКрок-Месье, французский сэндвич 
с ветчиной и сыром                                                850
Бэйгл с копченым лососемБэйгл с копченым лососем 
сливочным сыром, огурцом, красным луком 
и каперсами                                                                                    1050
Сэндвич с тунцом и яйцомСэндвич с тунцом и яйцом                                       750
Сэндвич с томатами и сыром на грилеСэндвич с томатами и сыром на гриле 
Моцарелла, томаты сливка и базилик                                   750

Основные Блюда
Рибай стейк из мраморной говядины Черный Ангус Рибай стейк из мраморной говядины Черный Ангус 
300 г300 г с маслом Кафе де Пари и аджикой                  4200
БефстрогановБефстроганов 
с грибами, картофельным пюре и сметаной               1250
Пожарская котлетаПожарская котлета 
с соленым огурцом, жареным картофелем, 
луком и томатным соусом                                       1050
Голубцы из савойской капустыГолубцы из савойской капусты 
с говядиной и свининой, рисом и томатным соусом     950
Венский шницель из телятиныВенский шницель из телятины 
с жареным картофелем, беконом и красным луком        1350
Креветки в хрустящем кляреКреветки в хрустящем кляре 
с васаби, свежим манго и кинзой                                  1600
Фиш & Чипс АсторияФиш & Чипс Астория 
филе трески во фритюре с картофелем фри, 
соусом Ремулад и зеленым горошком                           1100
Филе мурманской камбалы на грилеФиле мурманской камбалы на гриле 
с картофелем и жареными грибами                         1300
Пельмени с крабовым мясомПельмени с крабовым мясом 
с соленым маслом, укропом и сметаной                 1100
Сибирские пельмениСибирские пельмени 
с соленым маслом, укропом и сметаной                   850

Гарниры
Картофельное пюре                                                300
Картофель фри                                                      400
Картофельные драники                                           450
Овощи на гриле с оливковым маслом                        450
Рис пилав                                                              300

На нашей кухне не используются замороженные продукты  Мы с удовольствием предложим Вашему вниманию исчерпывающую информацию
о блюдах меню в соответствии с действующим законодательством РФ  Цены указаны в рублях, в том числе НДС

Сыры и мясные деликатесы

Сырная тарелка (ассорти)                            120 г / 1100                                 200 г / 1800                               280 г / 2300
Тет де МуанТет де Муан 
Аббатство Бельле, регион Юра, Швейцария 60 г                 800
Юра МонтаньЮра Монтань 
Регион Юра, Швейцария 60 г                                     800
ГрюйерГрюйер 
Швейцария 60 г                                                       800
Трюфельный козий сыр Трюфельный козий сыр 
Твердый выдержанный сыр 
с черным трюфелем Россия 60 г                                800
КамамберКамамбер 
Масляный сыр со сливками, Россия 60 г                    800
Камамбер с трюфелем Камамбер с трюфелем  
Мягкий сыр, Россия 60 г                                          800

СЕЗОН ЛИСИЧЕК

Голубой сырГолубой сыр 
Острый выдержанный сыр из коровьего молока 
с голубой плесенью, Россия 60 г                              800
ПьемонтПьемонт 
Мягкий сыр с мытой корочкой, 80 дней выдержки, 
Россия 60 г                                                             800
Пармская ветчинаПармская ветчина 
Сан Марино 60 г                                                    650
Свиная шейка КоппаСвиная шейка Коппа 
Швейцария 60 г                                                      650
Колбаса ЧоризоКолбаса Чоризо 
Россия 60 г                                                            600
Вяленая говядинаВяленая говядина 
Россия 60 г                                                            600

ЗАКУСКИ

Крем-суп из лисичекКрем-суп из лисичек                                               650 
с жареными грибами и эстрагоном

Жареное фермерское яйцо с лисичками и ЧоризоЖареное фермерское яйцо с лисичками и Чоризо      450 
тост из многозернового хлеба

Киш с лисичками беконом и спаржейКиш с лисичками беконом и спаржей                       1000

ОСНОВНЫЕ БЛЮДА

Мини бургеры с лисичками Мини бургеры с лисичками                                     1200 
сыром Грюйер и карамелизированным луком  

Тальятелле с лисичками и трюфельным козьим сыромТальятелле с лисичками и трюфельным козьим сыром   750

Палтус конфи и лисички со спаржей сотеПалтус конфи и лисички со спаржей соте                  1900 
соус Мателот 

Десерты


