
Ночное меню 23:00 – 11:00 Night menu 11:00PM – 11:00AM 

Икра Caviar

Икра осетра  30 4900 Sturgeon caviar 30 4900

Икра лосося 50 1550 Salmon caviar 50 1550

Икра щуки 50 1550 Pike caviar 50 1550
икра сервируется с пшеничными или гречишными all caviar is served with wheat or buckwheat 

мини-блинчиками, яйцом, луком и сметаной mini-blini, eggs, onion and sour cream

Салаты и холодные закуски Salads and cold appetizers

Зеленый салат «Большой» 200 1150 Big green salad 200 1150
авокадо, огурец, стручковый горох, брокколи, avocado,cucumber, green peas, broccoli, 
мини-шпинат, спаржа,листья салата, mini spinach, asparagus, lettuce, pea sprouts,
проростки гороха, кинза, укроп cilantro, dill

Салат «Цезарь» с курицей 240 1300 Chicken caesar salad 240 1300
листья салата, куриная грудка на гриле, lettuce, grilled chicken breast, parmesan cheese
сыр пармезан

Салат «Цезарь» с креветками 220 1500 Prawn caesar salad 220 1500
листья салата, креветки, сыр пармезан lettuce, prawns, parmesan cheese

Салат «Оливье» 260 1200 Olivier salad 260 1200
цесарка, лососевая икра, картофель, морковь, guineafowl, salmon caviar, potatoes, carrots, 
яйцо перепелиное, соленые огурцы quail egg, pickles

Ростбиф "A la Russe" 240 1300 Roast beef "A la Russe" 240 1300
каперсы, соус из тунца, редис, шпроты, capers, tuna sauce, radish, sprats, quail egg

яйцо перепелиное

Балтийский сет  200 1450 Baltic set 200 1450
лосось, сельдь, шпроты, скумбрия salmon, herring, sprats, mackerel

Ассорти сыров:  140\130 1800 Assorted cheeses: 140\130 1800
грюер, бри с трюфелем, горгонзола, Gruyere, Brie with truffle, Gorgonzola, 
твердый крафтовый сыр с черникой, Hard craft cheese with blueberry,
твердый крафтовый сыр с душистым Hard craft cheese with pepper
перцем

сервируется с грецкими орехами, served with walnuts, grapes and fig confiture 
виноградом и конфитюром из инжира с with wholegrain mustard
зернистой горчицей

Все цены указаны в рублях с учетом НДС 20 %.  Плата в размере 200 рублей за доставку и 10 % за обслуживание будет добавлена к Вашему заказу

All prices are in rubles and include 20% VAT. A delivery charge of 200 rub and a 10% service charge will be added to your bill. 



Сэндвичи Sandwiches

Бургер «Метрополь» 245\180\50 1650 "Metropol" burger 245\180\50 1650
говядина ангус, бекон, томаты, корнишоны, angus beef, bacon, tomatoes, gherkins, pickled 
маринованный лук, сыр, картофель фри onions, cheese, French fries

Клаб-сэндвич 360\140\50 1300 Club sandwich 360\140\50 1300
куриная грудка, яйцо, томаты, маринованный chicken breast, eggs, tomatoes, 
болгарский перец, картофель фри pickled bell pepper, French fries

Супы Soups

Борщ с говяжьей грудинкой 300\50\30 900 Borscht with beef 300\50\30 900
сервируется с подкопченной сметаной served with smoked sour cream and pampushki
и пампушками

Куриное консоме 300 800 Chicken consomme 300 800
мини-равиоли с цыпленком, зелень, mini ravioli with chicken, greens, quail egg
перепелиное яйцо

Гаспачо с мороженым из страчателлы 300 800 Gazpacho with stracciatella ice cream 300 800
томаты, красный лук, болгарский перец, tomatoes, red onion, bell pepper, cucumber,
огурец, базилик, чеснок basil, garlic     

Основные блюда Main courses

Мясо Meat

Говядина по-строгановски 150/150/60 2100 Beef stroganoff 150/150/60 2100
мраморная говядина, сливки, лук, грибы, marbled beef, cream, onions, mushrooms, 
картофельное пюре, маринованные огурцы mashed potatoes, pickled cucumbers

Пельмени «Сибирские» 160/150/50 1400 Siberian style pelmeni 160\150\50 1400
говядина, свинина, лук, чеснок,  beef, pork, onion, garlic, butter, 
масло сливочное, сметана, говяжий бульон sour cream, beef broth

Птица Poultry

Пожарская котлета 80/150/30 1100 Pozharsky cutlet 80/150/30 1100
цыпленок, картофельное пюре, грибной соус chicken, mashed potatoes, mushroom sauce

Рыба и морепродукты Fish and seafood

Пельмени с крабом 200\150\50 2550 Pelmeni with crab 200\150\50 2550
рыбный бульон, сливочное масло, fish broth, butter,  sour cream
сметана

Котлеты из судака и щуки 120/100/100 1400 Pikeperch cutlets 120/100/100 1400
картофельное пюре, молодая капуста, mashed potatoes, young cabbage, pike caviar,

щучья икра, сметанный соус sour cream sauce

Все цены указаны в рублях с учетом НДС 20 %.  Плата в размере 200 рублей за доставку и 10 % за обслуживание будет добавлена к Вашему заказу

All prices are in rubles and include 20% VAT. A delivery charge of 200 rub and a 10% service charge will be added to your bill. 



Вегетарианские блюда Vegetarian dishes

Ризотто с лисичками 320 1200 Risotto with chanterelles 320 1200
белые грибы, бульон, сыр пармезан   porcini, broth, parmesan cheese

Гарниры Side dishes

Картофельное пюре с трюфелем 150 600 Mashed potatoes with truffle 150 600

Картофель фри 150 550 French fries 150 550

Соусы Sauces

Перечный соус со сливками 50 150 Creamy pepper sauce 50 150

Соус демиглас 50 150 Demi-glace 50 150

Соус айоли 50 150 Aioli 50 150

Традиционная русская горчица 50 150 Traditional Russian mustard 50 150

Десерты Deserts

«Лимон есть лимон» 125 650 "Lemon is Lemon" 125 650

Медовик 120 650 "Medovik" honey cake 120 650

Трюфельный торт 100 650 Truffle cake 100 650

Домашнее мороженое 250 Home-made ice cream 250
и сорбеты в ассортименте 60 or sorbet 60

Фруктовая тарелка 350 950 Fruit platter 350 950

Все цены указаны в рублях с учетом НДС 20 %.  Плата в размере 200 рублей за доставку и 10 % за обслуживание будет добавлена к Вашему заказу

All prices are in rubles and include 20% VAT. A delivery charge of 200 rub and a 10% service charge will be added to your bill. 



 

  


