
Убедительная просьба заблаговременно уведомлять обслуживающего Вас официанта о наличии 
аллергии на какие-либо продукты или напитки. Food and beverage specifications and nutritional 
information will be provided upon request. Kindly inform your server of any allergies. 

 
 

Monday to Sunday  
С Понедельника по Воскресенье  

12:00 – 03:00 
 
 
BEGININGS // ДЛЯ НАЧАЛА 
All salads are served with bread upon request 
Салаты подаются с хлебом по запросу 
 
Caesar salad   900   
lettuce / bacon / parmesan / crouton 
Салат Цезарь    
листья салата / бекон / пармезан / гренки 
 with chicken / с курицей 950  
 with shrimp / с креветками 1200   
   
 
Greek salad (V)   850 
tomato / bell pepper / cucumber / olive / feta 
Греческий салат  (V)   
томаты / болгарский перец / огурцы / оливки / сыр Фета 
 
 
Tomato burrata (V)  900 
tomato / burrata / olive / basil vinaigrette 
Буррата капрезе с томатами (V)    
томаты / сыр Буррата / оливки /  
базиликовая винегретная заправка 
 
 
 
 
V – Vegetarian dishes 
V – Вегетерианские блюда 



Убедительная просьба заблаговременно уведомлять обслуживающего Вас официанта о наличии 
аллергии на какие-либо продукты или напитки. Food and beverage specifications and nutritional 
information will be provided upon request. Kindly inform your server of any allergies. 

BITES // НА ПЕРЕКУС 
 

Murmansk salmon gravlax   950 
buckwheat blini / sour cream 
Мурманский лосось в стиле гравлакс    
гречневые блины / сметана 
 

Cold cuts & Deli meats   950 
parma / coppa / chorizo / pickles 
Холодные нарезки & мясные деликатесы    
пармская ветчина / корсиканская колбаса Коппа / 
испанская колбаса Чоризо / маринованные огурцы 
 

Cheese PLEASE (V)  1000 
cheese plate / berry marmalade / toast / condiments 
Сыр PLEASE (V) 
сырная тарелка / ягодный мармелад / тосты / мёд/джем 
 

Crispy tiger prawns   1100 
bread crust / tartar sauce 
Хрустящие тигровые креветки 
соус Тартар 

SOUPS // СУПЫ 
 

W Borsch 650 
beetroot / beef / cabbage / potato / sour cream 
W Борщ 
свекла / говядина / капуста / картофель / сметана 
 

Tom Yum (spicy)    850 
seafood / mushroom / coconut milk 
Острый Том Ям  
морепродукты / грибы / кокосовое молоко 
 

French onion soup   650 
onion / cheese / bread 
Французский луковый суп  
лук / сыр / хлеб 
 
V – Vegetarian dishes 
V – Вегетерианские блюда 
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SANDWICHES // СЭНДВИЧИ 
 
Club sandwich with chicken    1000 
bacon / egg / tomato / french fries 
Клаб сэндвич с курицей и беконом  
бекон / яйцо / томаты / картофель фри 
 
Club sandwich with salmon    1000 
egg / cucumber / tomato / french fries 
Клаб сэндвич с лососем 
яйцо / огурец / томаты / картофель фри 
 
Greek panini             1000 
bell pepper / tomato / pesto / feta /celery chips 
Панини в греческом стиле 
болгарский перец / томаты / соус Песто / сыр Фета /  
чипсы из сельдерея 
 
W hamburger 1100 
beef / sesame bun / tomato / cucumber / lettuce 
W бургер с говядиной 
говядины / кунжутная булка / томаты / огурцы /  
листья салата 

add cheese or bacon // добавить сыр или бекон   100 
 
W pork burger 1100 
pork / sesame bun / tomato / cucumber / lettuce 
W бургер со свининой 
свинины / кунжутная булка / томаты / огурцы /  
листья салата 

add cheese or bacon // добавить сыр или бекон   100 
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MAIN ATTRACTION // ОСНОВНОЙ СОБЛАЗН 
 
Pan seared Murmansk salmon steak  1650 
fried potatoes / lemon confit / capers 
Поджаренный стейк из мурманского лосося   
жареный картофель / лимонный конфи / каперсы 
 

Roasted chicken breast  1300 
mashed potato 
Жареная куриная грудка 
картофельное пюре / соус 
 

Slow cooked beef cheek  1500 
creamy polenta 
Тушеные говяжьи щечки 
сливочная полента 
 
 
SWEET AFFAIRS // ПРИЯТНАЯ СЛАДОСТЬ 
 
W Cheese cake   800 
fresh berries 
W чизкейк 
свежие ягоды 
 
Strawberry panna cotta   750 
Клубничная панна котта 
 
Tiramisu   800 
Тирамису 
 
Fresh fruit plate   1000 
Тарелка свежих фруктов 
 
 


