WINTER MENU

ЗИМНЕЕ МЕНЮ
uah / грн

SALADS

САЛАТЫ

Chekhov's kholodets
130
Чеховский холодец
with quail egg and roasted pepper
с перепелиным яйцом и печёным перцем
Shuba salad 190/115 Шуба
with cured salmon or herring
со слабосолёной сёмгой или сельдью
Salad with persimmons and tangerines
165
Салат с хурмой и мандаринами
fennel, noble blue cheese
фенхелем, сыром с благородной голубой
and roasted walnuts
плесенью и жареным грецким орехом
Festive Mimosa salad
275
Праздничная Мимоза
with royal prawns and Kamchatka crab
с королевскими креветками и камчатским крабом

SOUPS
Peas cream-soup
and smoked chicken dumplings

СУПЫ
105

Крем-суп из горошка
и пельменями с копчёной курочкой

695

Осьминог на гриле
с картофелем запечённым в испанской паприке,
на креме из спелых томатов
Утиная ножка
с булгуром и печёной тыквой
под апельсиново-тыквенной пеной

MAIN COURSES
Grilled octopus
with potatoes roasted in Spanish paprika,
served on ripe tomato cream
Duck leg
with bulgur and baked pumpkin dressed
with orange-pumpkin froth

ОСНОВНЫЕ БЛЮДА

365

DESSERTS
Tangerine cheesecake
with homemade pine cone jam

ДЕСЕРТЫ
135

BEVERAGES
Christmas egg-nog
a traditional Christmas drink based
on bourbon and spiced rum
Mandarin chino
hot coffee cocktail with fresh tangerine juice
and chocolate cookie syrup

Мандариновый чизкейк
с домашним вареньем из шишек

НАПИТКИ
150
80

Рождественский эгг-ног
традиционный рождественский напиток
на основе бурбона и пряного рома
Мандарин чино
горячий кофейный коктейль с мандариновым
фрешем и сиропом шоколадное печенье

МЕНЮ С СОБОЙ
TAKE AWAY
г/g

uah / грн

APPETIZERS
AND SALADS

ХОЛОДНЫЕ
ЗАКУСКИ И САЛАТЫ

Chekhov kholodets 300/60
with quail eggs and baked peppers

130

Чеховский холодец
с перепелиным яйцом и печеным перцем

Chicken liver paté 300/60
with pumpkin cream

130

Паштет из куриной печени
с тыквенным кремом

Olivie salad with salmon

500

300

Салат Оливье с лососем

Olivie salad with shrimps

500

300

Салат Оливье с креветками

Olivie salad with veal

500

180

Салат Оливье с телятиной

Shuba salad with salmon

750

300

Шуба с лососем

Shuba salad with herring

750

190

Сельдь под шубой

MAIN COURSES

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА

Roasted sea bass or dorado
stuffed with vegetable risotto

1 000

1450

Запечённый сибас или дорадо
фаршированные овощным ризотто

Tender farmer's duck
cooked on low temperature
with stewed cabbage and mushrooms

2 000

1150

Нежнейшая целая фермерская утка
приготовленная при низкой температуре,
с тушеной капустой и грибами

Veal roll stuffed
with chopped almonds and spicy greens

1 000

950

Рулет из телятины
с рубленым миндалём и пряной зеленью

CAKES

ТОРТЫ

Iconic Kiev Cake

1 700

870

Культовый Киевский

Homemade Napoleon Cake

3 000

1310

Домашний Наполеон

Blueberry Smetannik' 2 500

1090

Черничный сметанник

1 700

1160

Мандариновый чизкейк

500

350

Подарочная коробка шоколадных конфет
ручной работы «Ёлочные игрушки»

мл / ml

uah / грн

Tangerine Cheesecake
Handmade chocolate
gift box «Christmas toys»

HOMEMADE BIT TERS

ДОМАШНИЕ НАСТОЙКИ

Currant

500

500

Смородиновка

Cherry

500

500

Вишневка

Khrenovukha

500

500

Хреновуха

We take festive orders until 30th December!
Home delivery available.
Call +380 (68) 715 07 08
for more details.

Предзаказы принимаем до 30 декабря!
Предусмотрена доставка ужина домой.
Подробая информация у администратора
по телефону +380 (68) 715 07 08

