
The Salads
All salads are served with bread upon request.

SALAD OLIVIER   600
beef / potato / egg / vegetables

GARDEN VEGETABLE SALAD (V)   500
lettuce / tomato / cucumber / bell pepper / olive oil

THE ULTIMATE GREEK SALAD (V)   650
tomato / bell pepper / cucumber / olive / feta

CESAR SALAD – KAMCHATKA CRAB   1200
lettuce / parmesan / crouton

Soup

GAZPACHO (COLD)   550
tomato sorbet / cucumber / bell pepper / tomato

VICHYSSOISE   600
potato / smoked salmon / almond milk caviar / parsley 
puree

BORSCHT (COLD)    500
beetroot / beef / potato / sour cream / carrot / quail 
egg

Main course

W MARBLED BEEF BURGER   1200
beef / sesame bun / tomato / cucumber / lettuce / 
french fries
add cheese or bacon 100
(all burger are served well done unless otherwise re-
quested)

BRAISED OSSOBUCO (FOR TWO TO SHARE)   1500
carrot / celery / onion / potato “Boulangere style” 
béchamel / onion marmalade
add wine pairing….
 
GRILLED RIB EYE STEAK   3500
250 gr beef / roasted young potato / cherry tomato 
add wine pairing….

DUCK LEG CONFIT   1100
parsnip puree / carrot / baked parsnip / spicy-sauce
add wine pairing….

PAN SEARED MURMANSK SALMON STEAK   1300
grilled vegetable / wild garlic leave / beurre blanc 
sauce
add wine pairing….

PAN SEARED PIKE PERCH  1300
tomato / wild garlic leave
add wine pairing….

BAKED VEGETABLES (V)   750
eggplant / zucchini / tomato / bell pepper
add wine pairing….

Is it already over? 

LAVENDER CRÈME BRULEE   500
berries

CHEESE CAKE   650
sea buckthorn / vanilla ice cream

POACHED PEAR   500
brownie mousse

RHUBARB   550
fresh strawberries /  white chocolate mouse 

SCOOP OF ICE CREAM   250
strawberry / chocolate / pistachio / vanilla 
lemon sorbet / mango / passionfruit sorbet

I want something cold to start

BURRATA TOMATO 750
burrata cheese / cherry tomato / 
basil oil

TUNA TA-TAAAAA 650
tuna tartar / shallot / cucumber / 
avocado puree
add wine pairing….

CURED SLICED SALMON   650
horseradish cream / parsley puree / 
honey caviar

BEEF CARPACCIO   850
blue cheese sauce / arugula / bal-
samico cream
add wine pairing….

or would I prefer a warm appetizer?
 
SEARED SCALLOPS   1000
Cauliflower couscous / cauliflower 
puree / olive / tomato
add wine pairing….for example see 
below
perfect with: 2015 Pinot Grigio, Bot-
ter, Veneto, Italy    glass XXX / bottle 
XXXX

RARE-SEARED TUNA   700
Chinese cabbage / wasabi mouse

FOUR CRISPY TIGER PRAWNS  950
bread crust / sauce tartar

Let’s share……(for two)

CHICKEN LIVER PATE   600
brioche

COLD CUTS & DELI MEATS   950
parma / coppa / chorizo / pickle
add wine pairing….

CHEESE PLEASE (V)   1000
cheese / berry marmalade / toast / 
honey
add wine pairing….

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
БУРРАТА (V)   750
томаты черри / базиликовое масло

ТУНЕЦ ТА-ТАААА ♫   650
тартар из тунца / острое пюре из авокадо

ЛОСОСЬ СЛАБОЙ СОЛИ   650
мусс из хрена / пюре из петрушки / медовая икра / черный хлеб

W КАРПАЧЧО   850
соус из сыра “Дор блю” / руккола / бальзамический крем

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
ЖАРЕНЫЕ ГРЕБЕШКИ   1000
кускус из цветной капусты / томаты конфи
отлично сочетается с:  
2015 Botter Pinot Grigio IGT, Veneto, Italy
бокал 450 / бутылка 2250

ТУНЕЦ   700
китайская капуста / мусс из васаби
отлично сочетается с:  
2016 Reserve Chenin Blanc, Stellenbosch, South Africa
бокал 450 / бутылка 2250

ХРУСТЯЩИЕ ТИГРОВЫЕ КРЕВЕТКИ 950
соус тартар
отлично сочетается с:  
2015 Sauvignon Blanc, Waipara Hills, New Zealand
бокал 840 / бутылка 4200

НА ДВОИХ
ПАТЕ ИЗ КУРИНОЙ ПЕЧЕНИ   600
бриошь

МЯСНЫЕ ДЕЛИКАТЕСЫ   950
корнишоны /серебряный лук / черный хлеб
отлично сочетается с: 2015 Botter Chianti DOCG, Tuscany, Italy
бокал 550 / бутылка 2750

СЫРНАЯ ТАРЕЛКА (V)   1000
тосты / мед / джем / черный хлеб
отлично сочетается с:  
2013 Chateau  Cerestin Lalande, Medoc, France 
бокал 760 / бутылка 3800

САЛАТЫ
К любому салату мы можем добавить хлебную корзину

ОЛИВЬЕ 600
говяжий язык / яйцо пашот

ОВОЩНОЙ САЛАТ (V)   500
салат ромейн / томаты / огурцы / болгарский перец / 
оливковое масло

ГРЕЧЕСКИЙ САЛАТ (V)   650
сыр фета / томаты / огурцы / болгарский перец / оливки

ЧЕРНЫЙ ЦЕЗАРЬ С КАМЧАТСКИМ КРАБОМ   1200
салат ромейн / чернила каракатицы / пармезан

СУПЫ
ГАСПАЧО (V)   550
томатный сорбет 

КАРТОФЕЛЬНЫЙ СУП   600
копченый лосось / икра из миндального молока /  
пюре из петрушки

ХОЛОДНЫЙ БОРЩ   500
перепелиное яйцо / сфера из сметаны

ОСНОВНЫЕ БЛЮДА
W БУРГЕР ИЗ МРАМОРНОЙ ГОВЯДИНЫ   1200
подается с картофелем фри и салатом айсберг
добавить сыр или бекон   100
(мы делаем все наши бургеры с прожаркой well-done, но с радостью 
приготовим мясо так, как вы любите)

ТОМЛЕНЫЙ ОССОБУКО (ДЛЯ ДВОИХ)   1500
картофель “Буланжер” / соус бешамель / луковый мармелад
отлично сочетается с: 2015 Botter Chianti DOCG, Tuscany, Italy
бокал 550 / бутылка 2750

СТЕЙК РИБАЙ  
BLACK ANGUS ЗЕРНОВОГО ОТКОРМА (БРЯНСК)   3500
молодой картофель / томаты черри
отлично сочетается с: 2013 Chateau Cerestin Lalande, Medoc, France
бокал 760 / бутылка 3800

УТИНАЯ НОЖКА КОНФИ   1100
пюре из пастернака / острый соус “Дольче форте”
отлично сочетается с: 2015 Zinfandel Geyser Peak, California, USA 
бокал 600 / бутылка 2800

СТЕЙК ИЗ МУРМАНСКОГО ЛОСОСЯ   1300
овощи-гриль / свежая черемша / соус “Бер-блан”
отлично сочетается с:  
2015 Le Volpare Soave Classico Tommasi, Veneto, Italy 
бокал 800 / бутылка 3800

ЖАРЕНЫЙ СУДАК   1300
свежая черемша / томаты
отлично сочетается с: 2015 Sauvignon Blanc, Mapu, Chile
бокал 450 / бутылка 2250

ЗАПЕЧЕНЫЕ ОВОЩИ (V)   750
баклажаны / цукини / томаты / болгарский перец
отлично сочетается с:  
2016 Mill Cellars Shiraz, South-Eastern Australia, Australia
бокал 480 / бутылка 2400

ПАСТА & РИС
РИЗОТТО СО СПАРЖЕЙ   850
подается с пармезаном
отлично сочетается с:  
2015 Le Volpare Soave Classico, Veneto, Italy
бокал 840 / бутылка 4200

ПАСТА ОРЗО   850
говяжьи щечки / пармезан
отлично сочетается с:  
2012 Marques de Caceres Crianza, Rioja, Spain
бокал  840 / бутылка 4200

ПАСТА АЛЬ ПОМИДОРО   700
паста казаречче / томатный мармелад 
отлично сочетается с: 2015 Botter Chianti DOCG,  Tuscany, Italy
бокал  550 / бутылка 2750

ДЕСЕРТЫ
ЛАВАНДОВЫЙ КРЕМ-БРЮЛЕ   500
свежие ягоды

ЧИЗКЕЙК   650
облепиховая глазурь / ванильное мороженое

ТОМЛЕНАЯ ГРУША   500
нежный мусс из брауни

ДЕСЕРТ С РЕВЕНЕМ   550
свежая клубника / мусс из белого шоколада

ШАРИК МОРОЖЕНОГО   250
клубничное / шоколадное / фисташковое /  
ванильное / лимонный сорбет /  
сорбет манго-маракуйя

(V) - Вегетарианские блюда
Цены указаны в рублях с учетом НДС. По Вашей просьбе Вам предоставят более подробную информацию о еде и напитках, а также сведения об их пищевой ценности. Убедительная просьба заблаговременно 
уведомлять обслуживающего Вас официанта о наличии аллергии на какие-либо продукты или напитки.


