Уважаемые Гости!
Dear guests!

В нашем Меню представлены более 100 блюд
Русской и Европейской кухни.
Our Menu offers over 100 dishes Russian and European cuisine.

Блюда готовятся от 15 до 40 минут/
Meals are prepared from 15 to 40 minutes

Бизнес-ланч с 12:00 до 16:00 по будням.
Business lunch from 12:00 to 16:00 on weekdays.

Часы работы: с 11-00 до 23.00/
Opening hours: from 11.00 until 23.00

Наш адрес: г. Москва, улица Садовая-Спасская,
дом 21/1
Our address: Moscow, Sadovaya-Spasskaya Street
House 21/1

Наш телефон: +7 (495) 782 05 29
Our phone:

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ/
Cold hors

Ассорти рыбное

(палтус х/к, масляная х/к, семга с/с)/
Assorted fish 2 (salmon fish, halibut, fish oil)

300/30 гр.

1980-00

Сёмга слабосоленая с маслом/

150/20 гр.

540-00

300/15 гр.

850-00

Light-salted salmon with butter

Мясная тарелка ассорти
(язык телячий, куриный рулет, буженина)/

Meat dish

Язык телячий отварной c хреном/

150/5 гр.

490-00

200/5 гр.

520-00

400/50 гр.

620-00

120 гр.

320-00

Beef tongue

Бастурма / Суджух/
Beef jerky

Овощной букет (помидоры, огурцы, перец, редис)
Made dish (fresh vegetables)

Ассорти из свежей зелени/
Fresh herbs

Сельдь с отварным картофелем/

120/80/10 гр.

460-00

Herring with potato

Рулетики из баклажан с орехами/

150/5 гр.

480-00

360 гр.

520-00

100 гр.

280-00

Eggplant rolls with nuts

Аджапсандал (баклажаны, перец, помидор,
лук красный, чеснок, растительное масло)/
Eggplant stewed (Eggplant pepper tomato red onion

Vegetable oil)

Маслины/Оливки гигант
Olives

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ/
Cold hors

Палитра Европейских сыров с виноградом,
медом и грецким орехом

260/60 гр.

890-00

(Камамбер, Дор-блю, Маасдам, Гауда)/
The palette of European cheeses with grapes, honey and
walnuts Dor blue, Camembert, Maasdam, Gouda
260 /10 гр.

520-00

Сыр Брынза / Feta cheese

100 гр.

380-00

Соленья и маринады

350 гр.

490-00

220 гр.

460-00

150 гр.

440-00

Ассорти Кавказских сыров
(Сулугуни, Овечий сыр, Чечил, Чанах)/
Suluguni, Chechil, Chanakh, shore-One)

(капуста соленая, огурцы и помидоры соленые,
черемша, маринованный чеснок, перец острый)/
Pickles and marinades
(sauerkraut, pickled cucumbers, pickled garlic, hot pepper)

Сациви (курица в соусе из грецких орехов)/
Satsivi (chicken dish with walnut sauce)

Лобио с красным луком/
Lobio

Сало / fat

150 гр.

390-00

Лимон / Lemon

50 гр.

50-00

Масло сливочное / Butter

30 гр.

50-00

САЛАТЫ/ Salads

Салат «Лермонтов»

270 гр.

520-00

200 гр.

520-00

240 гр.

560-00

240 гр.

580-00

220 гр.

510-00

200 гр.

490-00

200 гр.

560-00

200 гр.

520-00

(микс салата, говяжья вырезка, моцарелла, соус фирменный
сыр Пармезан, кедровые орешки)/
Salad Lermontov (beef tenderloin, salad mix, mozzarella cheese,
Parmesan cheese, pine nuts, sauce)

Салат «Цезарь» c курицей/
Salad with Romano leaves with chicken

Салат «Цезарь» c креветками/
Salad with Romano leaves with shrimp

Салат «Цезарь» с семгой/
Salad with Romano leaves with salmon

Салат «Греческий»
(огурцы, помидоры, болгарский перец сыр Фета, маслины)/
Salad "Greek"(cucumbers, tomatoes, bell pepper feta cheese, olives)

Салат «Чобан»
(свежие огурцы, помидоры, зеленый перец чили, лук красный,
зелень)/

Salad fresh cucumbers, tomatoes, green chili peppers, red onions,
herbs

Салат «Капрезе»
(микс салата, помидоры розовые, сыр Моцарелла, соус Песто)/
Salad "Caprese" (salad mix, pink tomatoes, greens, cheese
mozzarella, Рesto sauce)

Салат «Оливье»
Salad "Оlive" made from the boiled chicken meat, potatoes, egg,
pickled cucumber

Салат с авокадо с креветками

220 гр.

520-00

(авокадо, креветки, помидоры черри, руккола, оливковое
масло)/
Salad Avocado salad with prawns/
(avocado, shrimp, cherry tomatoes, arugula, olive oil)

Салат с куриной печенью

220 гр.

500-00

(микс салата, куриная печень, огурцы свежие, помидоры
черри, лук красный, масло оливковое)/
Salad with chicken liver /
(salad mix, chicken liver, fresh cucumbers, tomatoes, cherry, red
onion, olive oil)

Салат с телятиной/
(микс салата, огурцы свежие, помидоры черри, телятина,
кунжутное масло, соус гранатовый) /

200 гр.

520-00

200 гр.

500-00

200 гр.

520-00

200 гр.

520-00

Veal salad (mix of lettuce, fresh cucumbers, cherry tomatoes, veal,
sesame oil, pomegranate sauce)

Салат «Английский»
(куриное филе, шампиньоны, соленый огурец, яйцо, майонез)/

Salad "England" (chicken, mushrooms, pickles, mayonnaise)

Салат с кальмарами
(кальмары, микс салата, помидоры черри, картофель бэби,
редис, соус сальса, масло оливковое)/
Salad with squid (squid, salad mix, cherry tomatoes, baby potatoes,
radish, salsa sauce, olive oil)

Салат «Кардинал»
(язык телячий, огурец свежий , лук, майонез, сыр Пармезан)/

Salad "Cardinal" (veal tongue, cucumber, onion, mayonnaise,
Parmesan)

Салат «Изысканый»
(язык говяжий, яблоко зеленое, чернослив, грецкий орех,
лук зеленый, майонез)
Salad with tongue (beef tongue, green Apple, prunes, walnuts,
green onions, mayonnaise)

200 гр.

480-00

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ/
HOT APPETIZERS

• Блины с лососевой икрой/

70/20/5 гр.

420-00

Pancakes with the caviar
• Блинчики с мясом/

220 гр.

360-00

200 гр.

360-00

Pancakes with meat
• Блинчики с творогом/
Pancakes with cottage cheese

Сулугуни, жаренный в сухарях/

170 гр.

480-00

Suluguni cheese fried in breadcrumbs

Жульен грибной/

120 гр.

320-00

Mushroom julienne/

Яичница с помидорами/

200 гр.

240-00

200/5 гр.

360-00

400 гр.

540-00

Fried eggs with tomatoes

Картофель, жаренный с грибами/
Potato with mushrooms

Хачапури по-Имеретински/
Khachapuri Imereti

Хачапури по-Аджарски/

350 гр.

540-00

1 шт.

130-00

1 шт.

130-00

1 шт.

130-00

Khachapuri Adjarian

Кутабы с мясом/
Kutab with meat

Кутабы с зеленью/
Kutab with greenery

Кутабы с сыром/
Kutab with cheese

СУПЫ/ SOUP

Суп харчо / Kharcho (lamb, rice, spices)

300 гр.

480-00

Борщ со сметаной/

250/15 гр.

460-00

Солянка сборная мясная / Salsola meat

300/15 гр.

480-00

Лапша по-домашнему/

300/5гр.

440-00

250 гр.

560-00

300/5 гр.

520-00

300/5 гр.

560-00

250/100 гр.

480-00

250 гр.

490-00

300 гр.

460-00

300 гр.

450-00

250 гр.

460-00

Borsch(bouillon with bits of veal and cream)

Noodles (chicken bouillon with noodles)

Крем-суп из белых грибов/
Cream soup mushroom

Уха по-царски/
Soup from noble grades of a fish

«Пити»
(суп с кусочками баранины, горохом и специями,
подается в горшочке)/
Piti (soup with the bits of mutton, fatty tail,
pease and spices)

Хашлама из баранины/
Khashlama made from lamb
(lamb, stewed with vegetables, onion)

Соютма из ягненка
(голень ягненка с бульоном)/
Soyutma of lamb(the lamb shank with the bouillon)

Кюфта-бозбаш
(суп с тефтелями из баранины с алычой)/
Kyufta-bozbash (soup with meatballs of lamb with plum)

Кюрза
(азербайджанские пельмени из баранины в бульоне)/

Kurza (Azerbaijani ravioli of lamb in broth)

Дюшбара
(азербайджанский суп с мини пельменями)/

Dushbara (Azerbaijani soup with mini dumplings)

РЫБНЫЕ БЛЮДА/ Fish dishes
.

Сёмга в икорно-сливочном соусе/

200 гр.

820-00

Salmon caviar in a cream sauce

Дорадо жареная /на пару/ на углях
Сибас жареный /на пару/ на углях

1/300 гр.
1/300 гр.

640-00
640-00

МЯСНЫЕ БЛЮДА/ Hot dishes
280 гр.

680-00

150/100/5 гр.

580-00

Телятина в грибном соусе/ Veal in mushroom sauce

250 гр.

680-00

Аджапсандал (телятина, баклажан, перец Болгарский,

150/100 гр.

520-00

Медальон из говяжьей вырезки с цукини/
Beef tenderloin medallion with zucchini

Бефстроганов с гарниром на выбор:
(картофельное пюре, картофель жареный, рис)/
Beef Stroganoff with garnish
(the garnish: mashed potatoes, fried potatoes, rice)

помидор, картофель)/
Ajapsandal (veal, eggplant, bell peppers, tomato, potato)

Вырезка по –царски
(говяжья вырезка, запеченная с помидорами, грибами и сыром) /
Beef sirloin baked with tomatoes, mushrooms and cheese

Телятина по-домашнему

200 гр.

150/10/5 гр.

(тушеная телятина, грибы, лук, картофель)/
Braised beef, mushrooms, onions, potatoes

Кюрза жареная
(азербайджанские пельмени с фаршем из баранины )/

Kurza fried (Azerbaijani dumplings with minced mutton)

200 гр.

680-00

620-00

540-00

300/100 гр.

680-00

Цыпленок табака с жареной картошкой/
Tabaka-chicken (spice fried chicken)

Чыхыртма из цыпленка, с картофелем

250 гр.

540-00

(цыпленок, картофель, лук, яйцо)/
Chigirtma of chicken, with potatoes (chicken, potato, onion,)
Pasta Carbonara (spaghetti, cream, Parmesan cheese, ham, bacon, garlic, herbs )

Спагетти Карбонара (спагетти, бекон, сыр Пармезан,

280 гр.

520-00

сливочный соус, желток, зелень/
Spaghetti Carbonara (spaghetti, bacon, Parmesan cheese, cream sauce,
egg yolk, herbs/

Потрошка куриные по-домашнему (потроха куриные: печень,

220 гр.

480-00

желудки, сердечки, картофель, лук, помидоры)/
Giblets chicken at home (chicken giblets: liver, gizzards, hearts, potatoes,
оnions, tomatoes

Плов сабза (Азербайджан) / Pilaw sabza. Azerbaijan style

220 гр.

480-00

Говядина, тушеная в тесте из печи (вырезка говядина,

380 гр.

520-00

тесто, картофель, специи, соус фирменный)
Beef stewed in oven dough (beef tenderloin, Dough, spices, branded sauce)

БЛЮДА НА САДЖЕ/ Meals on saj

Садж из сёмги

1100 гр.

3800-00

(семга, перец болгарский, картофель, баклажаны,
помидоры, яблоки, гранат)/
Saj of salmon (salmon, bell peppers, potatoes,
eggplant, tomatoes, apples, pomegranate)

Садж из баранины

1150 гр.

3900-00

(баранина, лук репчатый, помидоры, баклажаны,
перец болгарский, картофель, шампиньоны, зелень)/
Saj of lamb (lamb, onion, tomatoes, bell peppers,
eggplant, potatoes, mushrooms, greens)

Садж из бараньих внутренностей

1100 гр.

3800-00

(сердце, печень, почки, семенники, картофель, курдюк,
лук репчатый, шампиньоны, зелень)/
Saj of lamb innards (heart, liver, kidney, testes,
potatoes, onion, rump, mushrooms, greens)

Садж из телятины
(телятина, лук репчатый, помидоры, баклажаны,
перец болгарский, картофель, шампиньоны, зелень)/
Saj of veal (veal, onion, tomatoes, bell peppers,
eggplant, potatoes, mushrooms, greens)

Садж из цыпленка
(цыпленок, перец болгарский, картофель, помидоры,
баклажаны, шампиньоны, лук)/
Saj of chicken (chicken, bell peppers, potatoes,
eggplant, tomatoes, mushrooms, onions)

1100 гр.

1150 гр.

3800-00

3200-00

ШАШЛЫК НА УГЛЯХ/ Shashk

Шашлычное ассорти «Дары Баку»
(курица, баранина мякоть, люля-кебаб баранина,
свиная шея, семечки, картофель молодой, овощи)/
Allsorts from a shish/(chicken, lamb flesh, lamb kebab, pork
neck, seeds, young potatoes, vegetables)

Шашлык из сёмги / Grilled Salmon
Хан-кебаб из печени/ Khan kebab liver of lamb

1700 гр.

200/5 гр.
180/5 гр.

3800-00

780-00
520-00

Шашлык из телятины/ Shashlik made from veal

180/15 гр.

580-00

Шашлык из баранины мякоть/

180/15 гр.

580-00

220/15 гр.

620-00

220/15 гр.

480-00

200/15 гр.

460-00

180/15 гр.

460-00

200/15 гр.

490-00

180/15 гр.

420-00

220 /15 гр.

440-00

150/15 гр.

480-00

Shashlik made from mutton

Шашлык из бараньей корейки/
Shashlik made from mutton loin

Шашлык из бараньей печени с курдюком/
Shashlyk of lamb liver with fat tail

Шашлык из бараньих почек/
Shish kebab from mutton kidneys

Шашлык из бараньего сердца/
Shashlyk of lamb heart

Шашлык из свинины шейки/
Shashlik made from pork

Шашлык из баранины «Семечки»/
Shashlyk of lamb

Шашлык из курицы/
Shashlik made from chicken

Шашлык «Лермонтов» (баранина, курдюк,
телятина, чебрец)/
Kebab Lermontov (lamb, lump, veal, thyme)

200/15 гр.

480-00

Люля-кебаб (бараний) /Kebab (mutton)
Люля-кебаб (телятина) /Kebab (beef)
Люля-кебаб (куриный) /Kebab (chicken)

200/15 гр.
200/15 гр.

480-00
460-00

Шашлык из молодой картошки с курдюком/

160/50 гр.

280-00

Shashlik of young potatoes
150 гр.

Шашлык из шампиньонов /

260-00

Shashlik of mushrooms

Овощи на углях на выбор:/
1 шт.

Vegetables on the coals:

150-00

Помидор / Tomatoes Баклажан / Aubergine
Перец / Pepper

ГАРНИР/ Garnish

150 гр.

280-00

150 гр.

280-00

Картофель фри/ French fries

150 гр.

240-00

Картофельное пюре/

150 гр.

260-00

150 гр.

340-00

150 гр.

260-00

Картофель, запеченный/
Baked Potatoes

Картофель по-домашнему/
Fried potatoes

Mashed potatoes

Рагу из овощей на мангале/
Stew of vegetables on coals

Рис/
Rice

Греча/ Grech

150 гр.

260-00

«Аджика» / Hot Sauce

50 гр.

70-00

«Наршараб» (гранатовый)/ Pomegranate sauce

40 гр.

70-00

«Ткемали» / Plum sauce

50 гр.

70-00

«Тар-тар» / Tar-tar

50 гр.

70-00

«Сметана» / Sour cream

50 гр.

60-00

«Майонез»/ Mayonnaise

50 гр.

60-00

СОУСЫ / Sauces

АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ
ВОДКА
«Белые росы»
«Чехословацкая»

2 200-00
2 400-00

0.5 л.
0,7 л.
0,5 л

«Царская»

1200-00

ВИСКИ
50 мл.

«Джек Дениелс»
«Чивас Ригл 12 лет»

320-00
650-00

50 мл.

КОНЬЯК
«Арарат» 3 звезды

50 мл.

380-00

«Арарат» 5 звезд

50 мл.

420-00

ЛИКЕР
50 мл.

«Егермейстер»

50 мл.

ШАМПАНСКОЕ
«Буржуа» белое/ брют
«Российское» в ассортименте
«Асти Мондоро» п/сладкое

750 мл.
750 мл
750 мл.

480-00
480-00
1300-00
800-00
2600-00

ВИНО красное и белое

руктовая ваза в оформлении / Fruit vase in the design
Пахлава / Baklava

70 гр.

150-00

Чизкейк классический/

180 гр.

240-00

Графские развалины/

220 гр.

320-00

Торт «Лесные ягоды»/

180 гр

320-00

Тирамису классический/

180 гр.

260-00

Варенье в ассортименте
(грецкий орех, белая черешня, кизил, вишня/

200 гр.

260-00

Jam in assortment (a walnut, a white sweet cherry, a cherry)

МОРОЖЕНОЕ ДОМАШНЕЕ/ Ice-cream
“Шоколадная сказка»/ Chocolate tale
«Тот самый Пломбир»/ Рlombir
«Клубничная поляна» / Strawberry field

1 шар./70 гр.
1 шар./70 гр.
1 шар./70 гр.

100-00
100-00
100-00

МОЛОЧНЫЙ КОКТЕЙЛЬ/ Мilk cocktail

Коктейль: ваниль, шоколадный, клубничный/

360 мл.

380-00

Vanilla, chocolate, strawberry

КОФЕ/ coffee

Кофе по-американски/ Coffee american

200 мл.

220-00

Кофе по-восточному / Turkishcoffee

150 мл.

250-00

«Эспрессо» / Espresso

60 мл.

Двойной «Эспрессо» / Espresso Double

120 мл.

240-00

«Капучино» / Cappuccino

150 мл.

260-00

Кофе «Бейлис» / Coffee Baileys
Кофе «Латте» / Coffee Latte
Сливки / Cream
Молоко / Milk

100 мл.

280-00
280-00
50-00
30-00

180-00

200 мл.
20 мл.
50 мл.

ЧАЙ ЛИСТОВОЙ/ LEAF TEA
500 мл.

800 мл.

«Ассам Хармутти» (черный чай) /Assam (black)

400-00

600-00

«Жасминовый» (Китайский) / Jasmine

400-00

600-00

«Молочный Улун» (чай с молочным экстрактом)/

400-00

650-00

400-00
400-00

600-00
600-00

Milk Oolong tea with milk extract

С Мятой (травяной чай) / Mint (herbal tea)
Зеленый/ Green tea/

С Чабрецом / Thyme

400-00

600-00

СВЕЖЕВЫЖАТЫЕ СОКИ/ Fresh Squeezed Juice
200 мл.

Ананасовый / Pineapple

400-00

Сельдереевый / Celery

320-00

Апельсиновый / Orange

260-00

Грейпфрутовый / Grapefruit

280-00

Морковный / Carrot

220-00

Яблочный / Apple

260-00

Морковно-Яблочный / Carrot-Apple

240-00

СОК/ Juice

Соки в ассортименте /Assorted juces
Апельсин/Ананас /Яблоко/Вишня / Томат/
Orange /Pineapple/Apple/Cherry/Grapefruit/Tomato

Морс клюквенный, домашний / Drink berry

80-00
200 мл.

120-00
200 мл.

МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА/ Mineral Water
500 мл.

Минеральная вода «Рычал Су», «Джермук» с/г/

160-00

Mineral Water (Sparkling)

Минеральная вода «Боржоми» с/г/

160-00

Mineral Water (Sparkling)

Минеральная вода «Горная» б/г/

160-00

Mineral water without gas

ГАЗИРОВАННЫЕ НАПИТКИ/ Soft Drinks

Лимонад: «Дюшес», «Тархун»/

160-00

Lemonade: «Duchess», «Tarhun»

500 мл.

«Кока-кола», «Фанта», «Спрайт»/

210-00

“Coca-cola”, “Fanta", "Sprite"

330 мл.

330 мл.

500 мл.

«Будвайзер Будвар» светлое. Чехия/

420-00

Budweiser Budvar counting. Czechia
«Будвайзер Будвар» темное. Чехия/
Budweiser Budvar dark. Gzechia

420-00
420-00

«Эрдингер» нефильтрованное. Германия/
Erdinger not filtered. Germany

«Хугарден» светлое/не фильтр./

380-00

Hoegaarden, light is not filtered

«Козел» светлое (розлив)/
«Goat» beer dark and light /Russian beer

«Козел» темное (розлив)/

170-00

320-00

170-00

320-00

«Goat" beer dark and light /Russian beer

«Клаусталер» безалкогольное/
Clausthaler Premium, beer non-alcoholic

К ПИВУ/ with beer

320-00

Креветки отварные/

200 гр.

440-00

Boiled shrimp

Ржаные чесночные гренки/

150 гр.

180-00

120 гр.

340-00

Rye Garlic Croutons

Кольца луковые / Onion rings
Kольца кальмаров / Suid rings
Крылья барбекю / Barbecue wings
Пивное ассорти на компанию

125 гр.

240 гр.

995/80/80 гр.

(луковые кольца, кольца кальмаров, чесночные гренки,
сыр Чечил, картофель фри, соусы/

Beer platter for the company/
onion rings, squid rings, garlic croutons, Cecil cheese, French fries, sauces/

380-00
360-00
1 280-00

