


ЗАВТРАК НА ФЕРМЕ
BREAKFAST ON THE FARM

С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ПЯТНИЦУ С 10:00 ДО 12:00
MONDAY TO FRIDAY, FROM 10 A.M TO 12 A.M.

На выбор:
Каша овсяная или «Скрэмбл» из трех яиц

Чай или кофе
Заварная булочка классическая или пирожное «Картошка»

On your choice:
Oatmeal or thee eggs Scramble  
Choux classic or «Potato» cake

Tea or coffee

360 ₽   

СЫРНИКИ
на выбор: 

со сметаной или сгущенным молоком

COTTAGE CHEESE PANCAKES
on your choice: 

condensed milk or sour cream

280 ₽ 🍥

Уважаемые гости, если у вас аллергия на определенные продукты, пожалуйста, сообщите об этом заранее официанту.
Подача блюд может отличаться от фотографий.

Dear guests, if you are allergic to certain foods, please inform us in advance to the waiter



ТОППИНГИ НА ВЫБОР
TOPPINGS ON YOUR CHOICE

ШАМПИНЬОНЫ 30 гр. MUSHROOMS 30 g. 60 ₽
ТОМАТЫ 50 гр. TOMATOES 50 g. 50 ₽
КУРИЦА 40 гр. CHICKEN 40 g. 80 ₽
СЫР МОЦАРЕЛЛА 40 гр. MOZZARELLA 40 g. 80 ₽
БЕКОН 40 гр. BACON 40 g. 120 ₽
ВЕТЧИНА 40 гр. HAM 40 g. 80 ₽
КРАСНЫЙ ЛУК 30 гр. RED ONION 30 g. 40 ₽
ПЕППЕРОНИ 30 гр. PEPPERONI 30 g. 120 ₽
ПЕРЕЦ БОЛГАРСКИЙ 30 гр. BELL PEPPER 30 g. 60 ₽

ОМЛЕТ ИЗ ТРЕХ ЯИЦ

THREE EGGS OMELETTE

220 ₽ 🥚 

ЯИЧНИЦА ИЗ ТРЕХ ЯИЦ

THREE EGGS SCRAMBLE 

200 ₽ 🥚 

Уважаемые гости, если у вас аллергия на определенные продукты, пожалуйста, сообщите об этом заранее официанту.
Подача блюд может отличаться от фотографий.

Dear guests, if you are allergic to certain foods, please inform us in advance to the waiter



МЕНЮ ОБЕДА
LUNCH  MENU

С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ПЯТНИЦУ С 12:00 ДО 16:00
MONDAY TO FRIDAY, 12 P.M TO 16 P.M.

СКИДКА 30%** | 30% DISCOUNT**
САЛАТ
SALADS

САЛАТ С ТОМАТАМИ 
И СВАНСКОЙ СОЛЬЮ                

TOMATOES SALAD AND 
SVANETIAN SALT 245 ₽

ДОМАШНИЙ ОЛИВЬЕ
С КУРИЦЕЙ

HOME-MADE RUSSIAN SALAD 
WITH CHICKEN 287 ₽

САЛАТ ИЗ ТЫКВЫ С ЯБЛОКОМ, 
СЕЛЬДЕРЕЕМ И ПЮРЕ ИЗ МАНГО                                        

PUMPKIN SALAD WITH APPLE, 
CELERY AND MANGO PUREE 217 ₽

СУП
SOUPS

КРЕМ-СУП ИЗ ТЫКВЫ
С РИЕТОМ ИЗ ЛОСОСЯ                                    

CREAM SOUP FROM PUMPKIN 
WITH SALMON RILLETTE 308 ₽

ПОХЛЕБКА ИЗ БЕЛЫХ ГРИБОВ PORCHINI SOUP 287 ₽
МЯСНАЯ СОЛЯНКА SOLYANKA 273 ₽

ГОРЯЧЕЕ
HOT MEAL

ПРИ ЗАКАЗЕ ЛЮБОЙ ПИЦЦЫ В КОНДИТЕРСКОЙ
WHEN ORDERING ANY PIZZA IN THE CONFECTIONERY 

СКИДКА 50%* | 50% DISCOUNT*
*С понедельника по пятницу с 12:00 до 16:00.

Предложение не действует в праздничные дни и на пиццу с собой.
* Monday to Friday from 12 P.M till 16 p.m

The offer is not valid on public holidays and for take-away pizza.

**Цены указаны со скидкой 30%.  |   **The prices are with a 30% discount

КУРИНЫЕ БИТОЧКИ В ГРИБНОМ 
СОУСЕ С ПЮРЕ ИЗ МОЛОДОГО 
ГОРОШКА

CHICKEN MEATBALLS IN 
MUSHROOM SAUCE WITH PUREE 
OF YOUNG PEAS 357 ₽

ПАСТА «КАРБОНАРА» PASTA CARBONARA 343 ₽
ПЕЛЬМЕНИ ИЗ ЩУКИ PIKE DUMPLINGS 357 ₽
КОТЛЕТА 
С ФЕРМЕРСКИМ КАРТОФЕЛЕМ 
И ТОМАТНЫМ СОУСОМ 

CUTLET
WITH FARM POTATOES 
AND TOMATOES SAUCE 357 ₽

Уважаемые гости, если у вас аллергия на определенные продукты, пожалуйста, сообщите об этом заранее официанту.
Подача блюд может отличаться от фотографий.

Dear guests, if you are allergic to certain foods, please inform us in advance to the waiter



ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
COLD STARTERS

СЫРНАЯ ТАРЕЛКА

CHEESE PLATE

750 ₽  🧀

СЭНДВИЧ
С ТУНЦОМ

TUNA
SANDWICH

360 ₽  

СЭНДВИЧ
С ВЕТЧИНОЙ И СЫРОМ

HAM AND CHEESE
SANDWICH

310 ₽  🥩

Уважаемые гости, если у вас аллергия на определенные продукты, пожалуйста, сообщите об этом заранее официанту.
Подача блюд может отличаться от фотографий.

Dear guests, if you are allergic to certain foods, please inform us in advance to the waiter



САЛАТЫ
SALADS

САЛАТ С РИЕТОМ ИЗ ЛОСОСЯ

SALAD WITH SALMON RILLETTE

590 ₽  

ТЕПЛЫЙ САЛАТ С КУРИЦЕЙ
в соусе терияки

WARM CHICKEN SALAD 
with «Teriyaki» sauce 

450 ₽  

САЛАТ ИЗ ЗАПЕЧЕННОЙ СВЕКЛЫ
с греческим сыром 

и тыквенным маслом

BACKED BEETROOT SALAD 
with cottage cheese 

and pumpkin oil

390 ₽  🧀

САЛАТ 
С ТОМАТАМИ И СВАНСКОЙ СОЛЬЮ

TOMATOES SALAD AND SVANETIAN SALT

350 ₽  🍅

САЛАТ С ЯЗЫКОМ

SALAD WITH PORK TONGUE

390 ₽  🥩

Уважаемые гости, если у вас аллергия на определенные продукты, пожалуйста, сообщите об этом заранее официанту.
Подача блюд может отличаться от фотографий.

Dear guests, if you are allergic to certain foods, please inform us in advance to the waiter



САЛАТ  «ГРЕЧЕСКИЙ»

GREEK SALAD

400 ₽  🧀

«ЦЕЗАРЬ» 
с курицей

CAESAR 
with chicken

440 ₽  

ДОМАШНИЙ ОЛИВЬЕ
с курицей

HOME-MADE RUSSIAN SALAD 
with chicken

410 ₽  

ТЕПЛЫЙ САЛАТ ИЗ ФАСОЛИ 
И КУРИЦЫ

WARM BEAN SALAD
AND CHICKEN

390 ₽  

САЛАТ ИЗ ТЫКВЫ С ЯБЛОКОМ, 
СЕЛЬДЕРЕЕМ И ПЮРЕ ИЗ МАНГО
PUMPKIN SALAD WITH APPLE, CELERY 

AND MANGO PUREE

310 ₽  
Уважаемые гости, если у вас аллергия на определенные продукты, пожалуйста, сообщите об этом заранее официанту.

Подача блюд может отличаться от фотографий.

Dear guests, if you are allergic to certain foods, please inform us in advance to the waiter



БЛИНЧИКИ С КУРИЦЕЙ

PANCAKES  WITH CHICKEN

310 ₽ (2 шт. / pcs.)  

БАКЛАЖАНЫ, 
запеченные с томатами и сырным муссом

BACKED EGGPLANT
with tomatoes  and cheese mousse

420 ₽  🍆  

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
HOT STARTERS

ЖЮЛЬЕН 
 с белыми грибами и вешенками

PORCHINI AND OYSTER 
MUSHROOM JULIENNE

310 ₽    

БЛИНЧИКИ 
с риетом из лосося

PANCAKES 
with salmon rillette

350 ₽  

КАРТОФЕЛЬНЫЕ ДРАНИКИ
с вешенками и сметаной

HASH BROWNS 
with oyster mushrooms and sour cream

390 ₽  
Уважаемые гости, если у вас аллергия на определенные продукты, пожалуйста, сообщите об этом заранее официанту.

Подача блюд может отличаться от фотографий.

Dear guests, if you are allergic to certain foods, please inform us in advance to the waiter



СУПЫ
SOUPS

КРЕМ-СУП ИЗ ТЫКВЫ 
с риетом из лосося

CREAM SOUP FROM PUMPKIN 
with salmon rillette

440 ₽  

ДОМАШНИЙ БУЛЬОН
 с куриными фрикадельками

HOME-MADE SOUP
with chicken meatballs

395 ₽  

УХА РЫБНАЯ

FISH SOUP

410 ₽  

КРЕМ-СУП ИЗ ШАМПИНЬОНОВ
с крутонами

CREAMY CHAMPIGNON SOUP 
with croutons

395 ₽  

Уважаемые гости, если у вас аллергия на определенные продукты, пожалуйста, сообщите об этом заранее официанту.
Подача блюд может отличаться от фотографий.

Dear guests, if you are allergic to certain foods, please inform us in advance to the waiter



ФЕРМЕРСКИЙ БОРЩ

FARM BORSCH

420 ₽  🥣

ПОХЛЕБКА 
ИЗ БЕЛЫХ ГРИБОВ

PORCHINI SOUP

410 ₽  🥣

МЯСНАЯ СОЛЯНКА

SOLYANKA

390 ₽  🥩

Уважаемые гости, если у вас аллергия на определенные продукты, пожалуйста, сообщите об этом заранее официанту.
Подача блюд может отличаться от фотографий.

Dear guests, if you are allergic to certain foods, please inform us in advance to the waiter



ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
HOT MEALS

СВИНИНА ЗАПЕЧЕННАЯ 
с сыром и грибами

BAKED PORK 
with cheese and mushrooms

560 ₽  🥩

КОТЛЕТА 
с фермерским картофелем 

и томатным соусом 

CUTLET
with farm potatoes

510 ₽  🥩

БЕФСТРОГАНОВ 
из говядины

BEEF STROGANOFF

590 ₽  🥩

Уважаемые гости, если у вас аллергия на определенные продукты, пожалуйста, сообщите об этом заранее официанту.
Подача блюд может отличаться от фотографий.

Dear guests, if you are allergic to certain foods, please inform us in advance to the waiter



КУРИНЫЕ БИТОЧКИ 
В ГРИБНОМ СОУСЕ

с пюре из молодого горошка

CHICKEN MEATBALLS 
IN MUSHROOM SAUCE 

with puree of young peas

510 ₽    

КУРИНЫЙ ШНИЦЕЛЬ 
с Грана Падано

CHICKEN SCHNITZEL 
with Grana Padano

560 ₽   

МЕДАЛЬОНЫ ИЗ ИНДЕЙКИ 
с печёными овощами и грибами

TURKEY MEDALLIONS 
with baked vegetables and mushrooms

580 ₽   

Уважаемые гости, если у вас аллергия на определенные продукты, пожалуйста, сообщите об этом заранее официанту.
Подача блюд может отличаться от фотографий.

Dear guests, if you are allergic to certain foods, please inform us in advance to the waiter



ФИЛЕ СУДАКА
с цветной капустой в сливках

PIKE PERCH FILLET 
with cauliflower in cream

580 ₽  

ПАСТА 
С КРЕВЕТКАМИ И ЦУКИНИ

PASTA WITH SHRIMPS AND ZUCCHINI

550 ₽  🦐 

ТРЕСКА ЗАПЕЧЕННАЯ
С КАРТОФЕЛЕМ

BAKED CODFISH WITH POTATOES

580 ₽  

МИДИИ
В ШАФРАНОВОМ СОУСЕ

MUSSELS IN SAFFRON SAUSE

560 ₽  🐚 

Уважаемые гости, если у вас аллергия на определенные продукты, пожалуйста, сообщите об этом заранее официанту.
Подача блюд может отличаться от фотографий.

Dear guests, if you are allergic to certain foods, please inform us in advance to the waiter



ПАСТА «КАРБОНАРА»

PASTA CARBONARA

490 ₽  

ПЕЛЬМЕНИ
с говядиной и свининой

BEEF AND PORK DUMPLINGS

490 ₽  🥟

ПЕЛЬМЕНИ
с курицей

CHICKEN DUMPLINGS

420 ₽  🥟

ПЕЛЬМЕНИ
из щуки

PIKE DUMPLINGS

510 ₽  🥟

Уважаемые гости, если у вас аллергия на определенные продукты, пожалуйста, сообщите об этом заранее официанту.
Подача блюд может отличаться от фотографий.

Dear guests, if you are allergic to certain foods, please inform us in advance to the waiter



ПИРОЖКИ
SMALL PIES

ПИРОЖОК С КАПУСТОЙ

CABBAGE PIE

90 ₽  🌱

ПИРОЖОК С МЯСОМ

MEAT PIE 

120 ₽  🥩

ПИРОЖОК С ГРИБАМИ

MUSHROOM PIE 

115 ₽  

ПИРОЖОК С ЯБЛОКОМ,
ИЗЮМОМ И КОРИЦЕЙ

APPLE, 
RAISIN AND CINNAMON PIE

125 ₽  🍏

Уважаемые гости, если у вас аллергия на определенные продукты, пожалуйста, сообщите об этом заранее официанту.
Подача блюд может отличаться от фотографий.

Dear guests, if you are allergic to certain foods, please inform us in advance to the waiter



ПИЦЦА
PIZZA

«МАРГАРИТА» 
томатный соус, 
сыр Моцарелла

MARGHERITA
tomato sauce, Mozzarella

360 ₽ (19 см/cm) 🍕
560 ₽ (32 см/cm) 🍕

«КАЛЬЦОНЕ»
томатный соус, сыр Моцарелла, ветчина, 

Пепперони, красный лук, грибы, паприка

CALZONE
tomato sauce, Mozzarella, ham, Peperoni, 

red onions, mushrooms, paprika, egg

360 ₽ (19 см/cm) 🍕
560 ₽ (32 см/cm) 🍕

«ПЕППЕРОНИ»
томатный соус, сыр Моцарелла, 

Пепперони

PEPERONI
tomato sauce, Mozzarella, 

Peperoni

360 ₽ (19 см/cm) 🍕
560 ₽ (32 см/cm) 🍕

«ПРОШУТО ФУНГИ»
томатный соус, сыр Моцарелла, 

грибы, ветчина

PROSCIUTTO E FUNGHI
tomato sauce, Mozzarella, 

mushrooms, ham

360 ₽ (19 см/cm) 🍕
560 ₽ (32 см/cm) 🍕

Уважаемые гости, если у вас аллергия на определенные продукты, пожалуйста, сообщите об этом заранее официанту.
Подача блюд может отличаться от фотографий.

Dear guests, if you are allergic to certain foods, please inform us in advance to the waiter



«ЧЕТЫРЕ СЫРА»
томатный соус, Моцарелла, 

Эмменталь, Дорблю, Грана Падано

QUATTRO FORMAGGI
tomato sauce, Mozzarella, 

Emmental, Dorblu, Grana Padano

360 ₽ (19 см/cm) 🍕
560 ₽ (32 см/cm) 🍕

«КАРБОНАРА БЬЯНКА»
бекон, сыр сливочный, сметана, 

сыр Грана Падано, сыр Моцарелла, 
рукола, яйцо

CARBONARA BIANCA
bacon, cream cheese, sour cream, 

Grana Padano, Mozzarella, arugula, egg

360 ₽ (19 см/cm) 🍕
560 ₽ (32 см/cm) 🍕

«ВЕГЕТАРИАНА»
томатный соус, лук, грибы, оливки, 

паприка, томаты черри, 
сыр Моцарелла по желанию

VEGETARIAN
tomato sauсe, onions, mushrooms, 

olives, paprika, cherry tomatoes

360 ₽ (19 см/cm) 🍕
560 ₽ (32 см/cm) 🍕

«ТОСКАНСКАЯ»
томатный соус, сыр Моцарелла, курица, 

паприка, красный лук, 
перец халапеньо, оливки, грибы

TOSKANA
tomato sauce, Mozzarella, chicken, 

paprika, red onions, jalapeño pepper, 
olives, mushrooms

360 ₽ (19 см/cm) 🍕
560 ₽ (32 см/cm) 🍕

Уважаемые гости, если у вас аллергия на определенные продукты, пожалуйста, сообщите об этом заранее официанту.
Подача блюд может отличаться от фотографий.

Dear guests, if you are allergic to certain foods, please inform us in advance to the waiter



«КАЛЬЦОНЕ»
с говядиной

BEEF CALZONE 
(19 CM ONLY)

360 ₽ (19 см/cm) 🍕

«КАЛЬЦОНЕ»
с курицей

CHICKEN CALZONE 
(19 CM ONLY)

360 ₽ (19 см/cm) 🍕

«ФОКАЧЧА» 
с соусом песто 

FOCACCIA
 with Pesto sause

«ФОКАЧЧА» 
с розмарином

FOCACCIA
 with rosemary

190 ₽ 🍕

Уважаемые гости, если у вас аллергия на определенные продукты, пожалуйста, сообщите об этом заранее официанту.
Подача блюд может отличаться от фотографий.

Dear guests, if you are allergic to certain foods, please inform us in advance to the waiter



ДЕТСКОЕ МЕНЮ
CHILDREN’S MENU
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Уважаемые гости, если у вас аллергия на определенные продукты, пожалуйста, сообщите об этом заранее официанту.
Подача блюд может отличаться от фотографий.

Dear guests, if you are allergic to certain foods, please inform us in advance to the waiter
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Уважаемые гости, если у вас аллергия на определенные продукты, пожалуйста, сообщите об этом заранее официанту.
Подача блюд может отличаться от фотографий.

Dear guests, if you are allergic to certain foods, please inform us in advance to the waiter



ДЕСЕРТЫ
СОБСТВЕННОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ

HOME-MADE DESSERTS

ТРЮФЕЛЬНОЕ ПИРОЖНОЕ

TRUFFLE CAKE

330 ₽  🍰

ЗАВАРНАЯ БУЛОЧКА
классическая / кофейная / с маракуйей 

CHOUX
classic / coffee / passion fruit

100 ₽ (1 шт. / 1 pcs.) 🍰

ЛИМОННЫЙ ТАРТ

LEMON TART

275 ₽  🍰

ФУНДУЧНЫЙ ТОРТ

HAZELNUT CAKE

330 ₽  🍰

Уважаемые гости, если у вас аллергия на определенные продукты, пожалуйста, сообщите об этом заранее официанту.
Подача блюд может отличаться от фотографий.

Dear guests, if you are allergic to certain foods, please inform us in advance to the waiter



ЭКЛЕР

ECLAIR

245 ₽  🍰

НАПОЛЕОН

NAPOLEON

340 ₽  🍰

ОБЛЕПИХОВОЕ ПИРОЖНОЕ

SEA BUCKTHORN BERRY CAKE

290 ₽  🍰

МЕДОВИК 
КАРАМЕЛЬНЫЙ

CARAMEL HONEY CAKE

315 ₽  🍰

Уважаемые гости, если у вас аллергия на определенные продукты, пожалуйста, сообщите об этом заранее официанту.
Подача блюд может отличаться от фотографий.

Dear guests, if you are allergic to certain foods, please inform us in advance to the waiter



ТИРАМИСУ

TIRAMISU

315 ₽  🍰

МАЛИНОВЫЙ РУЛЕТ 
С БЕЗЕ

RASPBERRY ROLL 
WITH MERINGUE

380 ₽  🍰

ЙОГУРТОВОЕ ПИРОЖНОЕ
с малиной

YOGHURT CAKE
with raspberries

290 ₽  🍰

СМЕТАННИК  С  ВИШНЕЙ 

SOUR CREAM CAKE WITH CHERRIES

290 ₽  🍰

Уважаемые гости, если у вас аллергия на определенные продукты, пожалуйста, сообщите об этом заранее официанту.
Подача блюд может отличаться от фотографий.

Dear guests, if you are allergic to certain foods, please inform us in advance to the waiter



АПЕЛЬСИНОВОЕ 
ПИРОЖНОЕ

ORANGE CAKE

290 ₽  🍰

ПИРОЖНОЕ ИЗ БЕЛОГО 
ЖАРЕНОГО ШОКОЛАДА

FRIED WHITE CHOCOLATE CAKE 

430 ₽  🍰

ЯБЛОЧНЫЙ ТАРТ

APPLE TART

270 ₽  🍰

ОРЕХОВО-КАРАМЕЛЬНОЕ 
ПИРОЖНОЕ

NUT-CARAMEL CAKE

290 ₽  🍰

Уважаемые гости, если у вас аллергия на определенные продукты, пожалуйста, сообщите об этом заранее официанту.
Подача блюд может отличаться от фотографий.

Dear guests, if you are allergic to certain foods, please inform us in advance to the waiter



МАКОВЫЙ ТОРТ

POPPY CAKE

290 ₽  🍰

ДОМАШНИЙ ЧИЗКЕЙК
на овсяном корже

HOME-MADE CHEESECAKE
on oatmeal base 

435 ₽  🍰

МИНДАЛЬНАЯ 
КОРЗИНОЧКА

ALMOND BASKET 
WITH STRAWBERRIES

290 ₽  🍰

ПИРОЖНОЕ ШОКОЛАДНОЕ
с вишней

CHOCOLATE CAKE 
with cherry

320 ₽  🍰

Уважаемые гости, если у вас аллергия на определенные продукты, пожалуйста, сообщите об этом заранее официанту.
Подача блюд может отличаться от фотографий.

Dear guests, if you are allergic to certain foods, please inform us in advance to the waiter



МИНИ-БУШЕ 

MINI-BOUCHEE

80 ₽ (1 шт. / pcs.)  🍰

«ТРЮФЕЛЬ» СЫРНЫЙ

CHEESE TRUFFLE

55 ₽ (1 шт. / pcs.) 🍰

МОРОЖЕНОЕ
ванильное, шоколадное, 

фисташковое, манго, 
вишневое

ICE CREAM
(vanilla, chocolate, 
pistachio, mango, 

cherry)

120 ₽  🍧

ПИРОЖНОЕ  
«КАРТОШКА»

 «POTATO» CAKE 

50 ₽ (1 шт. / pcs.) 🍰

Уважаемые гости, если у вас аллергия на определенные продукты, пожалуйста, сообщите об этом заранее официанту.
Подача блюд может отличаться от фотографий.

Dear guests, if you are allergic to certain foods, please inform us in advance to the waiter






