
ЗАВТРАК
BREAKFAST

Каша овсяная на молоке 280 г

Oatmeal porridge with milk 280 g

250 ₽

Яичница глазунья с тостами 

Fried eggs with toast 

bacon 120 g

and condimenrs at your choice: 
ham/tomatoes/mushrooms/cheese/

бекон 120 г 

и наполнением на выбор: 
ветчина/помидоры/грибы/сыр/

250 ₽

и наполнением на выбор: 
ветчина/помидоры/грибы/сыр/

Omelet with toast 

Омлет с тостами 

and condimenrs at your choice: 
ham/tomatoes/mushrooms/cheese/

бекон 240 г 

bacon 240 g 

300 ₽

Яйцо пашот с красной рыбой 120 г 

Poached egg with salmon 120 g

550 ₽

Pancakes at your choice: condensed 
milk/sour cream/honey/jam 200 g

Блинчики на выбор: сгущенное 
молоко/сметана/мед/джем 200 г 

250 ₽

Сырники со сметаной 200 г 

Curd pancakes with sour cream 200 g

300 ₽

COLD APPETIZERS
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

Овощной букет 
(огурцы, помидоры, редис, свежая 
зелень) 255 г 

(cucumbers, tomatoes, radishes, fresh 
herbs) 255 g

Vegetable bouquet 

350 ₽

Assorted cheese 
(cheddar cheese, camembert, parmesan, 
maasdam) 189 g

Сырное ассорти 
(сыр чеддер, камамбер, пармезан, 
маасдам) 189 г 

850 ₽

(семга, масляная рыба) 220 г 

Рыбное ассорти 

Assorted fish 
(salmon, oily fish) 220 g

1300 ₽

(сельдь, отварной картофель,

Homemade herring 
(herring, boiled potatoes, red onion) 150 g

Сельдь по-домашнему 

красный лук) 150 г 

350 ₽

Русские разносолы 
(помидоры маринованные, огурцы 
соленые, черемша, капуста квашеная, 
чеснок) 250 г 

Russian pickles 
(pickled tomatoes, pickled cucumbers, 
wild cherry, sauerkraut, garlic) 250 g

300 ₽

Olives 50 g

Оливки / маслины 50 г 100 ₽

САЛАТЫ
SALADS

Baked beetroot with arugula and nut 
dressing 260 g

Запечённая свекла с рукколой и 
ореховой заправкой 260 г 

750 ₽

Kremlin garden 
(arugula, cucumbers, tomatoes, radishes, 
balsamic dressing) 200 g

Кремлевская грядка 
(руккола, огурцы, помидоры, редис, 
заправка бальзамическая) 200 г 

600 ₽

Аквариум  
(микс салат, осьминожки, тигровые 
креветки, фирменная заправка, 
клубника) 250 г 

Aquarium 
(mixed salad, octopuses, tiger prawns, 
branded dressing, strawberries) 250 g

10  ₽00

МЕНЮ
MENU

Оливье фирменный 
(картофель, морковь, огурец, 
копченое куриное филе, икра тобико, 
заправка из подкопчённого майонеза) 
340 г 

Branded olivier 
(potatoes, carrots, cucumber, smoked 
chicken fillet, tobiko caviar, smoked 
mayonnaise dressing) 340 g

450 ₽

Цезарь с курицей 
(салат романо, соус цезарь, гренки, 
сыр пармезан, куриная грудка) 200 г 

(romano salad, caesar sauce, croutons, 
parmesan cheese, chicken breast) 200 g

Caesar with chicken 

550 ₽

(romano salad, caesar sauce, croutons, 
parmesan cheese, tiger prawns) 200 g

Цезарь с креветками 

Caesar with shrimp 

(салат романо, соус цезарь, гренки, 
сыр пармезан, креветки тигровые) 200 г 

800 ₽

(огурец, ростбиф, перец болгарский, 
заправка тайская) 200 г 

(cucumber, roast beef, bell pepper, Thai 
dressing) 200 g

Тайский с говядиной 

Thai with beef 

850 ₽

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
HOT APPETIZERS

Куриные крылья 

Chicken wings 
(chicken wings, barbecue sauce) 355 g

(куриные крылья, соус барбекю) 355 г 

600 ₽

с соусом хай син/барбекю 310 г 

with hai sin sauce/barbecue 310 g

Ребра свиные 

Pork ribs 

750 ₽

Plateau of shrimps 
(Magadan shrimps) 250 g

(креветки магаданские) 250 г 

Плато креветок 1400 ₽

(тостовый хлеб, соус, яйцо, куриное 
филе, салат айсберг, огурец, помидор, 
картофель фри) 360 г 

(toast bread, sauce, egg, chicken fillet, 
iceberg lettuce, cucumber, tomato, 
French fries) 360 g

Club sandwich 

Клубный  сэндвич 400 ₽

(тостовый хлеб, соус, огурцы, 
помидоры, салат айсберг, лосось 
слабосоленый, картофель фри) 430 г 

Salmon sandwich 
(toast bread, sauce, cucumbers, 
tomatoes, iceberg lettuce, lightly salted 
salmon, French fries) 430 g

Сэндвич с лососем 600 ₽

(тостовый хлеб, соус, огурцы, 
помидоры, салат айсберг, ростбиф, 
картофель фри) 440 г 

Roast beef sandwich 
(toast bread, sauce, cucumbers, 
tomatoes, iceberg lettuce, roast beef, 
French fries) 440 g

Сэндвич с ростбифом 600 ₽

Julienne mushroom 

(соус сливочный, грибы шампиньоны, 
лук, сыр) 100 г 

(cream sauce, mushrooms, onions, 
cheese) 100 g

Жульен грибной 300 ₽

(cream sauce, mushrooms, onions, 
chicken fillet, cheese) 100 g

Chicken julienne 

(соус сливочный, грибы шампиньоны, 
лук, куриное филе, сыр) 100 г 

Жульен куриный 300 ₽

Dumplings with potatoes 

Вареники с картошкой и грибами
со сметаной 250 г 

and mushrooms, and sour cream 250 g

300 ₽

Пельмени по-боярски со сметаной 
(с бульоном/без бульона) 230 г 

Boyar dumplings with sour cream 
(with broth/ without broth) 230 g

400 ₽

Grilled squid 

Кальмары гриль 
(кальмар, специи, чеснок) 150 г  

(squid, spices, garlic) 150 g

600 ₽

SOUPS
СУПЫ

Том Ям 

Tom Yam 
(shrimp paste, tiger prawns, lemongrass, 
squid, salmon, coconut milk) 250 g

(паста из креветок, тигровые 
креветки, лимонник, кальмар, семга, 
молоко кокосовое) 250 г 

750 ₽

Уха Аквариум  

(fish broth, pike perch, salmon, 
potatoes, carrots, onions) 350 g

(бульон рыбный, судак, семга, 
картофель, морковь, лук) 350 г 

Fish soup Aquarium 

550 ₽

Борщ с говядиной 
(свекла, картофель, лук, морковь, 
говядина, сметана) 330 г 

(beets, potatoes, onions, carrots, 
beef, sour cream) 330 g

Borscht with beef 

400 ₽

Лапша куриная

Chicken noodles

(куриный бульон, лапша, лук, 
морковь) 300 г 

(chicken broth, noodles, onions, 
carrots) 300 g

350 ₽

Крем - суп из грибов 

Cream soup of mushrooms 
(mushrooms, mushrooms, onions, 
cream) 310 g

(грибы шампиньоны, лук, сливки) 
310 г 

550 ₽

ПАСТА
PASTA

(pasta, cream, bacon, parmesan 
cheese) 320 g

(паста, сливки, бекон, сыр 
пармезан) 320 г 

Pasta Carbonara 

Паста Карбонара 550 ₽

Спагетти с подкопчённым лососем 
(паста, лосось, сливки, сыр пармезан) 
300 г 

Spaghetti with smoked salmon 
(pasta, salmon, cream, parmesan 
cheese) 300 g

800 ₽

Паста Альфредо с ростбифом 
(паста, лук, сыр пармезан, ростбиф) 
345 г 

Alfredo pasta with roast beef 
(pasta, onion, parmesan cheese, 
roast beef) 345 g

800 ₽

Спагетти Болоньезе 
(паста, соус болоньезе, сыр 
пармезан) 330 г 

(pasta, bolognese sauce, parmesan 
cheese) 330 g

Spaghetti Bolognese 

550 ₽

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА ИЗ РЫБЫ
MAIN FISH COURSES

Стейк из семги 150 г 

Salmon steak 150 g

1200 ₽

Котлеты из щуки 
(филе щуки, пастернак, специи) 
130 г 

Pike cutlets 
(pike fillet, parsnips, spices) 130 g

450 ₽

Стейк из палтуса 200 г 

Halibut steak 200 g

550 ₽



ГОРЯЧИЕ БЛЮДА 
ИЗ МЯСА И ПТИЦЫ

MAIN MEAT AND POULTRY 
COURSES

Медальоны из говяжьей вырезки 150 г 
Beef Tenderloin Medallions 150 g

1500 ₽

Бефстроганов из говяжьей 
вырезки с картофельным пюре 
(вырезка говяжья, грибы, лук, сливки, 
картофельное пюре) 320 г

Beef stroganoff with mashed 
potatoes 
(beef tenderloin, mushrooms, onions, 
cream, mashed potatoes) 320 g

950 ₽

Baked chicken breast 

Куриная грудка запечённая 
(куриная грудка, соус сливочный с 
грибами) 230 г

(chicken breast, cream sauce with 
mushrooms) 230 g

550 ₽

Котлеты куриные 
(куриное филе, сливки, хлеб) 195 г

Chicken cutlets 
(chicken fillet, cream, bread) 195 g

350 ₽

Стейк Рибай с соусом 355 г

Ribeye Steak with sauce 355 g

2200 ₽

Котлеты из баранины "Тегеран" 
(говядина, жир курдючный бараний, 
специи) 150 г

"Tegeran" mutton cutlets 
(beef, mutton fat, spices) 150 g

400 ₽

Говядина "Бургундия" 
(говядина тушеная в бургундском 
соусе) 180 г

Beef "Burgundy" 
(beef stewed in burgundy sauce) 180 g

600 ₽

ГАРНИРЫ
SIDE COURSES

(zucchini, eggplant, bell pepper) 150 g

Grilled vegetables 

Овощи на гриле 
(цукини, баклажан, перец болгарский) 
150 г

300 ₽

Картофель фри 150 г

French fries 150 g

150 ₽

Картофель по-деревенски 150 г

Rustic potatoes 150 g

150 ₽

Картофельное пюре 150 г

Mashed potatoes 150 g

150 ₽

Рис акватика 150 г

Rice aquatics 150 g

300 ₽

and onions 150 g

Buckwheat with mushrooms 
Гречка с грибами и луком 150 г 150 ₽

Bread basket with butter 160 g

Хлебная корзина  с маслом 160 г 150 ₽

SAUCES
СОУСЫ

Blue cheese sauce 50 g

Соус блю чиз 50 г 150 ₽

Olive oil 50 g

Масло оливковое 50 г 100 ₽

Tkemali 50 g

Ткемали 50 г 100 ₽

Sour cream 50 g

Сметана 50 г 100 ₽

Горчица 50 г

Mustard 50 g

100 ₽

Соус горчичный 50 г

Mustard sauce 50 g

100 ₽

Ketchup 50 g

Кетчуп 50 г 100 ₽

Майонез 50 г

Mayonnaise 50 g

100 ₽

Наршараб 50 г

Narshar 50 g

100 ₽

Сальса 50 г

Salsa 50 g

100 ₽

ДЕСЕРТЫ
DESSERTS

Fruit vase made of seasonal fruits 
500/1000 g

Фруктовая ваза из сезонных 
фруктов 500/1000 г

550 ₽/
1100 ₽

Cherry / apple strudel 
with ice cream 230 g

Штрудель вишневый / яблочный 
с мороженым 230 г

500 ₽

Панна-котта 130 г

Panna cotta 130 g

300 ₽

Тирамису 110 г

Tiramisu 110 g

300 ₽

Мороженое 

Ice cream 
(vanilla, strawberry, chocolate) 50 g

(ванильное, клубничное, шоколадное) 
50 г

150 ₽

Сорбет 
лимонно-лаймовый / из черной 
смородины 50 г

Sorbet
lemon-lime / black currant 50 g

150 ₽

НАПИТКИ
DRINKS

DRAFT BEER
РАЗЛИВНОЕ ПИВО

Шпатен светлое 0,3/0,5 л

Spaten light 0,3/0,5 l

300/500₽

Францисканер светлое 
нефильтрованное 0,3/0,5 л

Franziskaner light unfiltered 0,3/0,5 l

300/500₽

Lovenbrau Dunkel dark 0,3/0,5 l

Ловенбрау Дункель темное 0,3/0,5 л 250/400₽

БУТЫЛОЧНОЕ ПИВО
BOTTLED BEER

Бланш де Мазай нефильтрованное 0,45 л

Blanche de Mazay unfiltered 0,45 l

330₽

Стелла Артуа  0,44 л

Stella Artois 0,44 l

350₽

Стелла Артуа безалкогольное  0,44 л

Stella Artois non-alcoholic 0,44 l

350₽

Ловенбрау Светлое 0,45 л

Lowenbrau Light 0,45 l

350₽

Ловенбрау Дункель темное  0,45 л

Lowenbrau Dunkel dark 0,45 l

350₽

Ale Mokhnatiy Shmel light 0,5 l

Эль Мохнатый Шмель светлый 0,5 л 270₽

Kelvish apple semisweet cider 0,47 l

Сидр Келвиш яблочный  0,47 л

полусладкий 
290₽

КОФЕ
COFFEE

Латте  0,2/0,3 л

Latte 0,2/0,3 l

250/350₽

Капучино  0,15/0,3 л

Cappuccino 0,15/0,3 l

250/350₽

Double espresso 0,06 l

Двойной эспрессо  0,06 л 200₽

Espresso 0,03 l

Эспрессо  0,03 л 150₽ 

Американо  0,15 л

Americano 0,15 l

200₽

Горячий шоколад  0,18 л

Hot chocolate 0,18 l

400₽

Кофе без кофеина 0,18 л

Decaf coffee 0,18 l

200₽

Кофе на соевом молоке 
Coffee with soy milk 

+50₽

TEA
ЧАЙ

English Breakfast 0,4 l

Английский Завтрак 0,4 л 250₽

Ассам 0,4 л

Assam 0,4 l

250₽

Earl Grey 0,4 l

Эрл Грей 0,4 л 250₽

Ромашка 0,4 л

Chamomile 0,4 l

250₽

Milk Oolong 0,4 l

Молочный Улун 0,4 л 250₽

Tender mint 0,4 l

Нежная мята 0,4 л 250₽

Сенча 0,4 л

Sencha 0,4 l

250₽

Green with jasmine 0,4 l

Зеленый с жасмином 0,4 л 250₽

Четыре красных фрукта 0,4 л

Four red fruits 0,4 l

250₽

Имбирный чай 0,6 л

Ginger tea 0,6 l

350₽

Марокканский чай 0,6 л

Moroccan Tea 0,6 l

350₽

Berry tea 0,6 l

Ягодный чай 0,6 л 350₽

Sea buckthorn tea 0,6 l

Облепиховый чай 0,6 л 350₽ 

СВЕЖЕВЫЖАТЫЕ СОКИ 
FRESH JUICE

Orange 0,25 l

Апельсиновый 0,25 л 350₽

Яблочный 0,25 л

Applesauce 0,25 l

250₽

Carrot 0,25 l

Морковный 0,25 л 250₽

Грейпфрутовый 0,25 л

Grapefruit 0,25 l

350₽

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ
SOFT DRINKS

Juice in assortment 0,25 l

Сок в ассортименте 0,25 л 200₽

Mirinda 0,25/1 l

Морс клюквенный 0,25/1 л 150/450₽

Аква Минерале с газом/без газа 
0,5 л

Aqua Minerale sparkling/still 0,5 l

200₽

Narzan 0,5 l

Нарзан 0,5 л 250₽

Borjomi 0,33 l

Боржоми 0,33 л 250₽

Pepsi / Pepsi Light 0,25 l

Пепси / Пепси лайт 0,25 л 200₽

7 ап 0,25 л

7 UP 0,25 l

200₽

Tonic 0,25 l

Тоник  0,25 л 200₽

Ред Булл 0,25 л

Red Bull 0,25 l

300₽

СНЕКИ
SNACKS

Арахис г40 

Peanut 40 g

150₽ 

Pistachios 40 g

Фисташки г40 300₽

Чесночные гренки г40 

Garlic croutons 40 g

150₽

Alyonka Chocolate 20/90 g

Шоколад Аленка 2 /90 г0  80/250₽
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