Возможно приготовить «без глютена».
Уточнять у официанта

Can be cooked «gluten free».
Ask the waiter for information

Вегетарианские блюда

Vegetarian dishes

Блюда русской кухни

Карпаччо - из лосося (170г)
Карпаччо - из говядины (170г)

Теплый салат с печенью цыпленка
(200г)

Пармиджано (200г)

Traditional Russian dishes

~600~
~500~

~220~

~260~

Carpaccio - salmon (170gr)
Carpaccio - beef (170gr)

Warm salad with chicken liver
(200gr)

Parmigiano (200gr)

Котлета по-киевски(230г)

~450~

Сhicken Kiev (230gr)

Сибас на гриле (352г)

~650~

Grilled seabass (352gr)

Лазанья Болоньезе (335г)

~400~

Lasagna Bolognese (335gr)

Горячая домашняя буженина
с грибным соусом (240г)

~500~

Hot baked ham
in mushroom sauce (240gr)

~290~

Dessert
Hot Chocolate with ice cream

Десерт Горячий шоколад с
мороженым(240г)

(240gr)

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ / COLD APPETIZERS
Баклажаны с томатами
и печеным перцем (250г)

Филе норвежской сельди
с маринованным луком и
картофелем (260г)

~220~

Eggplant with tomatoes
and baked pepper (250gr)

~270~

Norwegian herring with boiled
potatoes and marinated onion
(260gr)

Сырный сет с оливками
и вяленными томатами

Cheese plate with olives
and sun dried tomatoes

~450~

(260г)

(260gr)

Балтийская килька
на тостах из ржаного хлеба.
Подается с печеным картофелем и
репчатым луком (400г)

~250~

Baltic sprat on rye toast. Served
with baked potato and onion (400gr)

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ/HOT APPETIZERS
Сэндвич с цыпленком.
Подается с картофелем фри (360г)

~350~

Sandwich with grilled chicken.
Served with French fries (360gr)

Гренки с чесноком и сыром (150г)

~150~

Toasts with garlic and cheese

Сырные шарики в кунжуте
(220г)

~250~

Cheese balls in sesame seeds

Закуски к пиву:
гренки, сырные шарики, кольца
кальмаров, луковые кольца (220г)
Жульен с курицей и грибами
(170г)

~250~

(150gr)

(220gr)

Beer appetizer plate: toasts, cheese
balls, onion rings in batter, squid
rings in batter (220gr)
Chicken and mushrooms Julienne

~250~

(170gr)

Блины/ Blintzes:
- с ветчиной, сыром и грибами
(320г)

~340~

- с курой, сыром и грибами (320г)

~330~

- с копченым лососем, сливочным
соусом и сыром (320г)

~380~

- with ham, cheese and mushrooms
(320gr)

- with chicken, cheese and
mushrooms (320gr)
-with smoked salmon, cream sauce
and cheese (320gr)

САЛАТЫ/ SALADS
Салат «Цезарь»/ «Caesar» salad
~220~
- легкий (195г)

-light (195gr)

- с цыпленком (295г)

~350~

-with chicken (295gr)

- с креветками (250г)

~480~

-with shrimps (250gr)

~360~

Греческий салат (325г)
Салат с говяжьим языком в
свекольно-сливочном соусе (170г)

~500~

Салат с копченым лососем
(190г)

~450~

Домашний салат с
груздями, картофелем, зеленым
луком под ароматным маслом (200г)
Салат из рукколы с
томатами (135г)

~250~

Greek Salad (325gr)
Salad with beef tongue in special
beet and cream sauce (170gr)
Salad with smoked salmon
in light sauce (190gr)
House salad
with mushrooms, potatoes,
green onion and aromatic oil (200gr)
Salad with arugula and
tomatoes (135gr)

~300~

Фирменный салат «Вера» c
печеными овощами и легкой
заправкой (200г)

~250~

House specialty: salad «Vera»
with baked vegetables and light
flavoring (200gr)

СУПЫ/ SOUP
Крем-Суп/Cream- Soup:
грибной/тыквенный/ томатный
350г /350г/ 300г

~350~

Куриный бульон с гренками (350г)

~280~

Chicken broth with croutons (350gr)

Уха со сливками (350г)

~350~

Ukha (fish soup) with cream (350gr)

~350~

Selyanka. Traditional Russian
soup with assorted meat

Сeлянка мясная (350г)
Русский Борщ (350г)
Щи из квашеной капусты.
Подаются с рюмочкой водки (350г)

mushroom/ pumpkin/ tomato)
350gr/350gr/300gr

(350gr)

~350~

~350~

Russian Borsch (350gr)
Russian sauerkraut soup.
Served with a shot of vodka (350gr)

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА/ ENTREES
Острый цыпленок Пеперончино
(500г)

~640~

Spicy chicken Peperonchino

Медальоны из говядины с
oстрым сырным соусом (215г)

~690~

Beef medallions in spicy cheese
sauce (215gr)

~570~

Pork in flavored oil with cherry
tomatoes (275gr)

Сочная свинина в пряном
сливочном масле с помидорами
черри (275г)
Горячий ростбиф с рукколой и
кисло-сладким соусом (240г)

~750~

(500gr)

Hot roast beef with arugula and
green onion sauce (240gr)

Бефстроганов из говядины (305г)

~650~

Beef Stroganoff (305gr)

Пельмени со сметаной (280г)

~350~

Russian Ravioli (280gr)

Пожарские котлеты (245г)

~450~

Cutlets Pogharskie. Chicken
breast cutlets in croutons (245gr)

Рыбное ассорти в кляре
с соусом тар-тар (230г)

~500~

Assorted fish in batter
with tar-tar sauce (230gr)

СТЕЙКИ/ STAKES
150gr
Лосось

~650~

Salmon

Свинина

~450~

Pork

Говядина

~650~

Beef

Куриное филе

~400~

Chicken fillet

ГАРНИРЫ/ SIDE DISHES - 150gr
Картофель (фри, гратен, пюре, подеревенски

~150~

Potato (French fries, gratin, mashed
potatoes, home styled fried potatoes)

Овощной рататуй

~250~

Vegetable Ratatouille

Овощи (на гриле/на пару)

~290~

Vegetables (grilled/steamed)

~250~

Cauliflower and broccoli in batter

Цветная капуста и брокколи в кляре
Каша гречневая с грибами

~250~

Buckwheat with mushrooms

ХЛЕБ / BREAD
Булочки без глютена (120г)
Хлебная корзина (180г)

~100~

Gluten free bread (120gr)

~100~

Bread Basket (180gr)

ПАСТА/ PASTA
- Карбонара (360г)

~450~

-Carbonara (360gr)

- С лососем (260г)

~450~

-With salmon (260gr)

- С томатами (260г)

~300~

-With tomatoes (260gr)

- С грибами (210г)

~300~

-With mushrooms (210gr)

ПИЦЦА/ PIZZA
Пеперончино

(острые колбаски Пепперони, сыр,
базилик, томатный соус) (575г)

Овощная

(овощи-гриль, сыр,
томатный соус, базилик) (590г)

Маргарита

(сыр, томаты,
томатный соус, базилик) (400г)

~640~

~400~

(grilled vegetables, cheese,
basil, tomato sauce) (590gr)

Margherita

(cheese, tomatoes, basil, tomato sauce)
(400gr)

With chicken and bacon

~600~

Фирменная

(буженина, филе цыпленка, бекон,
паприка, лук красный, корнишоны,
томатный соус, сыр, базилик)
(555г)

Vegetable

~550~

С цыпленком и беконом

(филе цыпленка, бекон, паприка,
корнишоны, базилик,
томатный соус, базилик) (510г)

Peperonchino

(spicy pepperoni, cheese, basil, tomato
sauce) (575gr)

(chicken fillet, paprika, bacon, cheese,
gherkins, basil, tomato sauce)
(510gr)

House specialty

~670~

(boiled pork, chicken fillet, bacon,
paprika, red onions, gherkins, cheese,
basil, tomato sauce)
(555gr)

ДЕСЕРТЫ/ DESSERTS
Фруктовая ваза
(500г)

~200~

Чизкейк Нью-Йорк (130г)

~220~

Яблочный штрудель. Подается с
шариком мороженого (250г)

~200~

Блины с топпингом (клубника,
малина, вишня)
Мороженое и сорбет в
ассортименте (60г)

~250~

~60~

Fruit vase

(500gr)

Cheesecake New-York (130gr)
Apple Strudel. Served with ice cream
(250gr)

Blintzes with topping
(strawberry, raspberry, cherry)
Ice cream and sorbet in assortment
(60gr)

КОФЕ/ COFFEE
Ристретто
Одинарный/Двойной

Эспрессо
Одинарный/Двойной

Американо
Каппучино
Одинарный/Двойной

Латте c cиропом
Горячий Шоколад «Чико Делис»
Традиционный

~130/230~
~130/230~
~130~
~170/300~
~200~
~200~

Айриш Кофе
(ирландский виски, кофе, сироп ,
сливки)

Ristretto
Single/Double

Espresso
Single/Double

Americano
Cappuccino
Single/Double

Latte with syrup
Cioccolato Classica «Сioco Delice»
Irish Coffee

~300~

(Irish whisky, coffee, syrup, cream)

ЧАЙ/TEA
500мл
Черный
(цейлонский, с бергамотом, с мятой,

Black
~150~

(regular, earl grey,

с чабрецом, с имбирем)

with mint, thyme, ginger)

Черный Фруктовый

Black Fruit Tea

(кусочки клубники, малины,

~150~

(strawberry, raspberry,

вишни и изюма)

cherry and raisins)

Зеленый

Green

(классический, с мятой,

~150~

с имбирем, с жасмином)

Зеленый Фруктовый
(с персиком, земляникой и васильком)

(regular, with mint,
ginger, with jasmine)

~150~

Green Fruit
(with peach, strawberry, cornflowers)

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ/ NON-ALCOHOLIC BEVERAGES
Свежевыжатый cок

~150~

Fresh squeezed juice
(orange, grapefruit, lemon, apple,carrot)

(апельсиновый, яблочный,
вишневый, грейпфрутовый,
томатный, ананасовый )

~60~

(orange, apple, cherry, grapefruit,
tomato, pineapple)

Молочно-Банановый Коктейль

~200~

Banana Milkshake

(апельсиновый, грейпфрут, лимонный,
яблочный, морковный)

Сок «Rich»

Juice «Rich»

Морс Клюквенный

Fruit Drink From Cranberry

~70~

Минеральная Вода «Сан Пеллегрино»
Минеральная Вода «Аква Панна»
(газ/негаз) 500мл

Mineral Water «St. Pellegrino»
~200~

Mineral Water «Acqua Panna»
(still or sparkling) 500ml

Питьевая Вода «Бонаква» (газ/негаз)

Mineral water «Bonaqua» (gas/no gas)

250мл

~100~

250ml

500мл

~150~

500ml

Кока-Кола/Кока-Кола Лайт/
Спрайт/Швепс Биттер Лемон/
Тоник (250мл)

~100~

Coca-Cola/Coca-Cola light/Sprite,
Schweppes Bitter Lemon/Tonic
(250ml)

ПИВО /BEER
Лагер «Фрайдей Авеню» (разливное)
Lager beer Friday Avenue (draught)
330мл

~200~

330ml

500мл

~290~

500ml

Пшеничное нефильтрованное
«Бланш де Флёр» (разливное)

330мл

~200~

330ml

500мл

~290~

500ml

«Приматор премиум дарк»
(темное, бут.) 500мл

Unfiltered wheat
«Blanche de Fleur» (draught)

~300~

Primator Premium Dark
(bottled) 500ml

ИГРИСТЫЕ ВИНА/SPARKLING WINES
Мартини Просекко, сухое (Италия)
~450~
Martini Prosecco, dry (Italy)
200мл

200ml

Мартини Асти (Италия)

~2500~

Martini Asti (Italy)

Кава Нувиана, брют/п.сл./ роз. сухое
(Испания) 750мл
Спуманте Корте Виола, брют
(Италия) 750мл

~1500~

Cava Nuviana, brut/ semi – sweet/
rose, dry (Spain) 750ml
Spumante Corte Viola, brut
(Italy) 750ml

Советское Шампанское, брют/п/сл.
(Россия) 750мл

~585~

200мл

~1500~

750ml

House Sparkling, brut/semi-sweet
(Russia) 750m
l

БЕЛЫЕ ВИНА/WHITE WINE
Пино Гриджио (Италия) 750мл

~ 2200~

Сераф Турен Совиньон Блан АОС ,
п/сухое (Франция) 750мл

~1750~

Рене Барбье Винья Аугуста
Семидульсе Каталония ДO,
п/сладкое (Испания)

~460/2300~

150/750мл

Домашнее Вино, сухое (Италия)
150/750мл

Pinot Grigio (Italy) 750ml
Sauvignon Blanc, dry (Chili)
150/750ml

Rene Barbier Vina Augusta
Semidulce Catalunya DО,
medium sweet ( Spain)
150/750ml

~320/1600~

House Wine, dry (Italy)
150/750ml

КРАСНЫЕ ВИНА/RED WINE
150 ml / 750ml
Монтепульчано дель Абруццо,
Montepulciano del Abruzzo, dry
~440/2200~
cухое (Италия) 150/750мл
(Italy) 150/750ml
Урменета Каберне Совиньон,
сухое (Чили) 750мл

~1750~

Urmeneta Cabernet Sauvignon,
dry (Chili) 750ml

Кастеллани Кьянти DOCG
(Италия)750мл

~3900~

Сastellani Chianti DOCG, dry
(Italy) 750ml

Домашнее Вино, сухое (Италия)
150/750мл

~320/1600~

House Wine, dry (Italy) 150/750ml

ВОДКА/ VODKA
Царская золотая

40мл
500мл

Норд Стандарт
40мл
500мл

Джек Дэниэлс, 40мл

~150~
~1500~
~80~
~900~

40ml
500ml

Czar’s gold

Nord Standart
40ml
500ml

ВИСКИ/ WHISKY
~280~

Jack Daniel’s, 40ml

Джемесон, 40мл

~280~

Jameson, 40ml

Чивас Ригал, 12 лет, 40мл

~400~

Chivas Regal, 12 y.o., 40ml

Хеннесси VS, 40мл

КОНЬЯК/ COGNAC
~500~

Hennessy VS, 40ml

Курвуазье VS, 40мл

~450~

Courvoisier VS, 40ml

Курвуазье VSOP, 40мл

~800~

Courvoisier VSOP, 40ml

Арарат 5*, 40мл

~200~

Ararat 5*,40ml

ДЖИН/ GIN
~250~

Гордонс, 40мл
Бифитер, 40мл

~250~
РОМ/ RUM
~200~

Бакарди Супериор, 40мл
Бакарди Блэк, 40мл

Ольмека Белая, 40мл

~220~
ТЕКИЛА/ TEQUILA
~270~

Ольмека Золотая, 40мл

Бэйлис, 40мл

~270~
ЛИКЕР/ LIQUOR
~250~

Gordon’s, 40ml
Beefeater, 40ml

Bacardi Superior, 40ml
Bacardi Black, 40ml

Olmeca Blanco, 40ml
Olmeca Gold, 40ml

Baileys, 40ml

Бехеровка, 40мл

~200~

Becherovka, 40ml

Егермайстер, 40мл

~200~

Jagermeister, 40ml

Самбука «Экстра Молинари», 40мл

~250~

Sambuca Extra Molinari, 40ml

Кампари Биттер, 40мл

~200~

Кампари Биттер, 40ml

ВЕРМУТ/ VERMOUTH
Мартини (Бьянко, Экстра Драй, Россо)
Martini (Bianco, Extra Dry, Rosso)
~100~
40ml
40мл

КОКТЕЙЛИ/ COCKTAILS
Текила Санрайс

текила, сироп «гренадин»,
апельсиновый сок

Сибирь
водка, замороженная клюква,
сахарный сироп, грейпфрут

~350~

~200~

Лонг Айленд

водка, ром, джин, текила,
сок лайма, кока-кола.

Маргарита

текила, сок лайма, апельсиновый ликер

~400~

~400~

tequila, lime, juice, orange liquor.

Мохито

~450~

Б-52

~450~

Кампари Орандж

~250~

Куба Либре

~250~

Кофейный ликер , ликер «бейлиз»,
апельсиновый ликер

ликер «кампари», апельсиновый сок,
долька апельсина

ром, кока-кола, лайм

Кровавая Мэри

водка, томатный сок, соус тобаско,
соус ворчестер, соль, перец, лимон

~200~

~300~

Мохито Б/А

~250~

газированная вода, сок лайма, сахарный
сироп, мята.

Margarita

Dry Martini

extra dry martini, gin, olive, lemon.

Mojito

rum, lime juice, sugar syrup,
mint, sparkling water.

B-52

Coffee liquor, liquor baileys, orange
liquor

Campari Orange

liqueur "campari", orange juice,
orange slice

Cuba Libre

rum, cola, lime

Bloody Mary

Глинтвейн

красное вино, сахар, специи, фрукты.

Siberia

vodka, frozen cranberries,
sugar syrup, grapefruit

Long Island

~450~

ром, сок лайма, сахарный сироп, мята,
газированная вода.

tequila, grenadine syrup,
orange juice

vodka, rum, gin, tequila,
lime juice, coca-cola.

Драй Мартини

джин , мартини экстра драй, маслины,
лимон.

Tequila Sunrise

vodka, tomato juice, tabasco sauce,
sauce wochester, salt, pepper, lemon

Glintwine

mulled wine: red wine, sugar, spices,
fruits.

Mojito Non-Alcoholic

sparkling water, sugar syrup, lime juice,
mint

