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Все цены указаны в рублях и включают НДС 20%

All prices are in roubles and include VAT 20%

Холодные закуски / Cold appetizers

Оливки с цедрой лайма и розмарином
Olive with lime zest and rosemary

150 гр/gr    470 o

Грузди соленые с ялтинским луком и муссом из сметаны.  
Подается с хрустящим картофелем

Pickled milk mushroom with red onion and sour cream mousse. Served with crispy potatoes
200 гр/gr    520 o

Строганина из муксуна с тостами из домашнего хлеба,  
сливочным хреном и эстрагоновым уксусом

Stroganina (thinly sliced raw of mc uksun) with homemade bread toasts,  
creamy horseradish and tarragon vinegar

130 гр/gr    580 o

Красная икра с блинами, сметаной и топленым маслом
Red caviar with pancakes, sour cream and melted butter

260 гр/gr    780 o

Ассорти сыров - Шевр, Мюнстер, Моцарелла,  
Пармезан и Горгондзола. Подается с фруктовым хлебом

Assorted cheese - Сhèvre, Munster, Mozzarella, Parmesan and  
Gorganzola. Served with fruit bread

250 гр/gr    1180 o

125 гр/gr    720 o

Ассорти рыбных деликатесов - сёмга слабой  
соли, тунец холодного копчения, копчёный угорь, 

подкопченная масляная рыба
Assorted fish delicacies - light salted salmon, cold smoked tuna, smoked eel, smoked escolar

140 гр/gr    680 o

Ассорти мясных деликатесов - Прошутто,  
Чоризо, Версальская колбаса. Подается с ассорти хлеба

Assorted meat delicacies - Prosciutto, Chorizo, Versailles sausage. Served with assorted bread.
110 гр/gr    660 o



Все цены указаны в рублях и включают НДС 20%

All prices are in roubles and include VAT 20%

Cалаты / Salads

Салат из свежих овощей и зелени, приправленный  
на Ваш выбор: оливковое масло, сметана, горчичный соус, 

бальзамический уксус
Fresh vegetables and greens salad, seasoned at your choice: olive oil, sour cream, mustard sauce, 

balsamic vinegar
170 гр/gr    380 o

Винегрет из печеной свеклы, отварных овощей, бочковых огурцов, 
ялтинского лука, зеленого горошка и маринованных грибов

Vinaigrette with baked beets, boiled vegetables, barrel cucumbers, red onion, green  
peas and pickled mushrooms

220 гр/gr    380 o

Оливье из печеных и свежих овощей, с семгой домашнего  
копчения и красной икрой. Приправлен домашним  

майонезом с добавлением кинзы и цедры лайма
Russian salad with baked and fresh vegetables, smoked salmon and red caviar.  

Seasoned with homemade mayonnaise with cilantro and lime zest
230 гр/gr    620 o

Оливье из печеных и свежих овощей, с телячьим  
отварным языком и перепелиным яйцом.  

Приправлен домашним майонезом
Russian salad with baked and fresh vegetables, with veal boiled tongue and quail egg.  

Seasoned with homemade mayonnaise
210 гр/gr    480 o

Цезарь с креветками
Caesar salad with shrimps

 250 гр/gr    680 o

Цезарь c куриным филе
Caesar salad with сhicken fillet

250 гр/gr    480 o

Теплый салат с телятиной, вешенками и соусом мацухиса
Warm salad with veal, oyster mushrooms and matsuhisa sauce

230 гр/gr    650 o



Все цены указаны в рублях и включают НДС 20%

All prices are in roubles and include VAT 20%

Супы / Soups

Суп-крем из белых грибов и печеного картофеля 
Cream of mushroom and baked potato

250 гр/gr    420 o

Суп из цыпленка с домашней лапшой и перепелиным яйцом
Homemade noodle chicken soup and quail egg

270 гр/gr    350 o

Борщ с разварными телячьими щечками,  
хлебом бриошь и домашним салом

«Borsch» (traditional Russian beet soup) with veal cheeks, brioche and home lard
300 гр/gr    480 o

Паста / Pasta

Спагетти Сицилиано в томатном соусе с овощами
Spaghetti Siciliano in tomato sauce with vegetables

300 гр/gr    580 o

Паппарделле с креветками в пикантном соусе
Pappardelle with shrimps and spicy sauce

300 гр/gr    880 o

Спагетти Карбонара с трюфельным маслом
Carbonara spaghetti with truffle oil

350 гр/gr    590 o

Тальятелле с соусом Болоньезе из мраморной говядины
Tagliatelle with Bolognese sauce

360 гр/gr    740 o



Все цены указаны в рублях и включают НДС 20%

All prices are in roubles and include VAT 20%

Горячие блюда / Hot dishes

Вареники с картофелем и белыми грибами  
в наваристом грибном бульоне, со сметанным кремом

Vareniki (Dumplings) with potatoes and porcini cooked in a mushroom broth, with sour cream
280 гр/gr    480 o

Пельмени из трех видов речных рыб (судак, щука, муксун)  
в черном тесте с чернилами каракатицы. Подаются  

со сливочным соусом и красной икрой
Рelmeni (Dumplings) from three types of river fish (perch, pike, muksun)  

in black dough. Served with creamy sauce and red caviar
180 гр/gr    680 o

Пельмени «Сибирские» со свининой и телятиной  
на домашнем тесте. Дополнительно подаются с наваристым 

говяжьим бульоном, сметаной и закуской из томатов и хрена
Pelmeni (Dumplings) «Siberian»with pork and veal on homemade dough.  

Served with beef broth, sour cream and appetizer of tomatoes and horseradish
380 гр/gr    540 o

Традиционное уральское блюдо пирожки  
«Посикунчики». Подаются с разносолами, сметаной  

и соусом из томатов и хрена
Traditional Ural dish «Posikunchiki pies». Served with pickles, sour cream

and tomato and horseradish sauce
280 гр/gr    460 o



Все цены указаны в рублях и включают НДС 20%

All prices are in roubles and include VAT 20%

Котлеты из щуки и муксуна на подушке  
из картофельного мусса. Подаются со сливочным  

соусом и сальсой из свежего огурца
Pike and muksun cutlets with potato mousse. Served with cream sauce and fresh cucumber salsa

280 гр/gr    720 o

Филе муксуна с обжаренным молодым картофелем, белыми 
грибами, козьим сыром и сливочным соусом

Muksun fillet with fried young potatoes, porcini, goat cheese and cream sauce
380 гр/gr    920 o

Бефстроганов из обжаренной вырезки говядины,  
лука и вешенок в сметанном соусе с добавлением горчицы. 

Подается с печеным на углях молодым картофелем  
и маринованными овощами

Fried «Beef stroganoff» with onion and oyster mushroom in sour cream
sauce with mustard. Served with grilled potatoes and pickled vegetables

260 гр/gr    880 o

Бургер из мраморной говядины  
с миксом салата и картофелем фри
Marbled Beef Burger with mix salad and french fries

295 гр/gr    720 o



Все цены указаны в рублях и включают НДС 20%

All prices are in roubles and include VAT 20%

Горячие блюда гриль / Grill

Дорадо
Dorado 

380 гр/gr    980 o

Стейк лосося
Salmon steak

230 гр/gr    920 o

Стейк Рибай Прайм
Prime ribeye steak
300 гр/gr    1780 o

Филе-миньон
Filet mignon

200 гр/gr    1720 o

Цыпленок
Chicken

350 гр/gr    580 o

Стейк из свиной шеи
Pork neck steak

210 гр/gr    520 o



Все цены указаны в рублях и включают НДС 20%

All prices are in roubles and include VAT 20%

Гарниры / Garnish

Рис Басмати
Basmati rice

150 гр/gr    90 o

Картофельное пюре
Mashed potatoes
150 гр/gr    120 o

Овощи на пару
Steamed vegetables
150 гр/gr    150 o

Овощи гриль
Grilled vegetables
150 гр/gr    200 o

Спаржа гриль
Grilled asparagus

60 гр/gr    220 o

Соте из грибов (шампиньоны, вешенки)
Champignons and oyster mushrooms saute

150 гр/gr    300 o



Все цены указаны в рублях и включают НДС 20%

All prices are in roubles and include VAT 20%

Соусы / Sauces

Деми-глас
Demi-glace 

30 гр/gr    80 o

Томатный
Tomato

30 гр/gr    80 o

Барбекю
BBQ

30 гр/gr    80 o

Сливочно-грибной
Creamy mushroom 

30 гр/gr    80 o



Все цены указаны в рублях и включают НДС 20%

All prices are in roubles and include VAT 20%

Десерты / Desserts

Вареники с вишней, взрывной  
карамелью и кремом из сметаны

Vareniki (Dumplings) with cherry, explosive caramel and sour cream
160 гр/gr    380 o

Панна-котта со свежими ягодами
Panna-cotta with fresh berries

200 гр/gr    380 o

Классический Тирамису
Classic Tiramisu
180 гр/gr    380 o

Фирменный чизкейк MONK
Brand cheesecake MONK

220 гр/gr    420 o

Мильфей со сливочным кремом и свежей клубникой
Millefeuille with cream and fresh strawberry

220 гр/gr    420 o

Ассорти фруктов - яблоко, груша,  
апельсин, киви, ананас и виноград

Assorted fruits - apple, pear, orange, kiwi, pineapple and grapes
1000 гр/gr    1000 o

300 гр/gr    400 o




