Меню для завтраков ( с 9:00 до 12:00 )
Яйцо, приготовленное по Вашему вкусу:

190,00руб

*отварное / * жареное / * омлет
с добавками на Ваш выбор:
Ветчина, помидоры, шампиньоны, лук, красный перец, сыр

по 40,00руб

Яйцо «Poche» (сваренное в мешочке), подается на чиабатте с

350,00руб

*красной рыбой или
*красной икрой
Каша овсяная с медом

130,00руб

Домашние сырники с джемом и сметаной

260,00руб

Драники с
*красной икрой или

350,00руб

* красной рыбой

310,00руб

Набор к завтраку : ветчина, сыр, сливочное масло, тосты

120,00руб

Тосты к завтраку , джем, мед, сливочное масло

120,00руб

Свежевыжатые соки (300g) :
(апельсиновый, грейпфрутовый, яблочный, морковный,
сельдереевый)

Холодные закуски
Тар-тар из тунца и лосося с рататуем из свежих овощей,
оливок и каперсов

350,00руб

Тар-тар из телятины с добавками по вкусу:
*корнишоны, каперсы, маслины, оливки, лук красный , горчица

450,00руб

Ростбиф на подушке из отварного картофеля, соус из
тунца и вяленых томатов

380,00руб

Закуска из языка с теплым картофелем и домашними солеными
огурцами c жемчужными луковичками, соус «хрен»
Балтийская сельдь в панировке из бородинского хлеба

290,00руб

со свеклой и сладким яблоком, картофельный мусс
Карпаччо из телятины с сыром пармезан и соусом бальзамик
Мясное плато (куриное филе, бекон, язык отварной, ростбиф)
Сырное плато

290,00руб
450,00руб
470,00руб
670,00руб

Рыбное плато (копченый осетр, палтус, угорь, малосоленый
лосось, красная икра, соус коктейль)

810,00руб

Микс из маслин и оливок

350,00руб

Домашние соленья
Карпаччо из лосося с соусом из бальзамика и кольцам красного
лука
Тар-тар из телятины с итальянским молодым сыром «Burrata» и
деревенскими гренками

390,00руб

Итальянский молодой сыр «Burrata» ,тар-тар из помидор и
свежего базилика,салат руккола, кедровые орехи
Маслины и оливки с домашним майонезом

550,00руб
550,00руб

550,00руб
150,00руб

Салаты
Классический салат «Цезарь» на выбор:
*лосось

560,00руб

*тигровая креветка

490,00руб

*куриное филе

390,00руб

Зеленый салат с мясом дальневосточного краба, моцареллой и
ломтиками
авокадо ,кунжутный соус

680,00руб

Салат с печеным лососем ,яйцом «Poche» и свежими овощами

450,00руб

Зеленый салат с утиным мясом, помидоры черри,оугрцом,
жаренными
шампиньонами и кунжутный соус

390,00руб

Салат из лосося с картофелем по-деревенски и спаржей под
горчичной
заправкой с красной икрой

640,00руб

Салат Оливье с языком и раковыми шейками

320,00руб

Винегрет с балтийской килькой в хлебе

310,00руб

Салат со свежим розовым тунцом, томатами, яйцами,
зеленым салатом и лимонно-каперсовым соусом

490,00руб

Домашняя моцарелла собственного приготовления со свежими
помидорами и соусом песто

260,00руб

Салат из помидор и красного лука
Салат «Греческий»

210,00руб
330,00руб

Салат овощной

300,00руб

Горячие закуски
«Гречетто» с боровиками, сыром пармезан и трюфельным
маслом
Виноградные улитки в «огороде» от ресторана «Чайковский»
Домашние оладьи с карпаччо из соленого лосося,сметанный соус
с красной икрой

360,00руб
490,00руб
420,00руб

*Кабачковые котлеты с пармезаном и огуречным соусом

390,00руб

*Тыквенно-картофельные драники со сметаной

290,00руб

*Эти блюда, мы рекомендуем Вам попробовать
с малосоленым лососем 100гр

320,00руб

Супы
Суп-пюре из тыквы с чесночными сухариками
Томатный гаспачо с тар-таром из огурца и креветок

320,00руб
320,00руб

Суп-пюре из цветной капусты с кубиками лосося, cок петрушки
Суп с домашней лапшой и утиной ножкой

340,00руб
320,00руб

Борщ фирменный с говядиной (подается с салом, луком,
чесноком, черным хлебом и соусом «хрен»)
Солянка щедрая мясная
Уха из судака, трески и лосося

350,00руб
310,00руб
310,00руб

Домашние пельмени и блюда из макарон
Старорусские пельмени с картофелем и лесными грибами
со сметаной

420,00руб

Русские пельмени с начинкой из утки со сметаной

420,00руб

Пельмени с мясом дальневосточного краба на пюре из моркови
с жареной петрушкой

850,00руб

Мясные пельмени со сметаной

420,00руб

Пельмени из щуки в сливочно-икорном соусе

420,00руб

Паста с морепродуктами, томатами и зеленью

490,00руб

Паста с боровиками, сливочный соус, сыр пармезан

420,00руб

Блюда из рыбы и морепродуктов
Крабовый бургер со свежими огурцами и рукколой, салат из
морских водорослей
Лосось запеченый в конверте с овощами

1100,00руб
590,00руб

Ломтики форели, обжаренные на гриле со шпинатом,
пюре из цветной капусты, красная икра

790,00руб

Филе трески, запеченное с овощным «спагетти»

420,00руб

Филе судака, ризотто с петрушкой и сыром пармезан

450,00руб

Домашняя рыбная котлета, фаршированная маслом со
шпинатом,картофельное пюре, перечный соус

420,00руб

Тигровая креветка в чесночном масле с хрустящими гренками

1300,00руб

Блюда из мяса и птицы
Стейк из знаменитой породы «Ангус»,австралийский
«стриплойн»
The Burger «Чайковский», картофель фри, соус коктейль

100g-590,00руб
570,00руб

«Неправильный» бургер с ломтиками обжаренной телятины и
беконом, картофельные чипсы, майонез «чили»
Сочная свиная корейка, запеченная в специях, на копченой
капусте

490,00руб

под соусом «хрен»

450,00руб

Медальоны из говядины на перловке с грибами

650,00руб

Телячья печень, обжаренная с луком на фермерском сливочном
масле с картофельным пюре

360,00руб

Стейк из телятины (local) в перечной панировке и коньячномедовом
соусе, гренки из деревенского хлеба с томатами

720,00руб

Куриная котлета по-домашнему, обжаренные потрошки
с грибами и сливочным соусом
Томленый кролик с вяленой черной смородиной

360,00руб
570,00руб

Утиная грудка с карамелизованными овощами

690,00руб

Перепелки с картофельными биточками

550,00руб

Цыпленок табака с картофелем, чесночный соус

650,00руб

Десерты
Воздушный,как пачка балерины - Десерт Анны Павловой

210,00руб

Маковый торт с грецким орехом в карамельной паутине,
шарик мороженого
Торт «Карамельный медовик»
Домашний торт «Наполеон»
Домашние вареники с вишней

220,00руб
220,00руб
250,00руб
220,00руб

Домашние вареники с творогом
Шарик ванильного мороженого
Лимонной сорбе

220,00руб
60,00руб
90,00руб

Сорбе манго

90,00руб

Напитки
San Benedetto газ/негаз .

0,75мл

250,00руб

San Benedetto газ/негаз .
Кока кола

0,25мл
0,25мл

150,00руб
110,00руб

Спрайт

0,25мл

110,00руб

Тоник

0,25мл

110,00руб

Свежевыжатые соки
Апельсиновый

300мл

190,00руб

Грейпфрутовый

300мл

250,00руб

Яблочный

300мл

190,00руб

Морковный

300мл

210,00руб

Сельдереевый

100мл

150,00руб

Сок Гранини в ассортименте

200мл

100,00руб

Чай
заварной в ассортименте

420мл

120,00руб

Кофе
Американо

110,00руб

Эспрессо
Ристретто
Допио
Капучино
Латте

110,00руб
110,00руб
190,00руб
120,00руб
130,00руб

Согревающие напитки

Какао
Чай «Чайковский»

110,00руб
180,00руб

Глинтвейн классический

290,00руб

