
LUNCH
12:00-16:00

Суп + закуска + Напиток Soup + starter + drink 750

Суп + горячее + Напиток Soup + main + drink 750

Закуска + горячее + Напиток Starter + main + drink 750

Суп + закуска + горячее + Напиток  
Soup + starter + main + drink

900

ЗАКУСКИ (STARTERS)

Табуле Tabbouleh

Салат с тыквой Pumpkin salad

Тартин с ростбифом Tartine with roast beef

СУПЫ (SOUPS)

Говяжий бульон Beef broth

Крем-суп из батата Sweet Potato Cream Soup

Куриный бульон с пастой птитим 
Chicken broth with ptitim

ГОРЯЧЕЕ (MAIN)

Паста Карбонара Pasta Carbonara

Пицца Маргарита Pizza Margherita

Пицца с мортаделлой и грибами
Pizza with mortadella and mushrooms

Пицца с домашними колбасками 
Pizza with homemade sausages

Курица на вертеле с соусом демигляс 
Grilled chicken with demiglace sauce

Шницель с пюре и зеленым горошком 
Chicken schnitzel with mashed potatoes and green peas

Голяшка, тушеная в вине с корнеплодами
Beef shank stewed in wine with root vegetables

Лингвини с томлеными бычьими хвостами
Linguine with stewed oxtails

НАПИТОК (DRINK)

Лимон и мята горячий / холодный
Lemon and mint hot / cold

Winecraft Aligote, Crimea, Russia 125 ml 300

Malbec La Linda, Mendoza, Argentina 125 ml 300



SPECIAL

Крем-суп из батата Creamy sweet potato soup 450

Гороховый суп, копчёное ребро
Pea soup, smoked rib

490

Кобб-салат, курица Chicken Cobb salad 810

Запечённый камамбер, варенье из фейхоа
Baked camembert, feijoa jam

790

Ризотто с тыквой и сыром стилтон
Pumpkin risotto with Stilton cheese

770

Цыпленок Качиаторе Chicken Cacciatore 650

Северные креветки на льду / отварные
Northern shrimps on ice / boiled

1200

Домашнее полено, малина
Малиновый конфи, крем из топленых сливок, ряженка
Homemade log, raspberry

590

Тарт Татен, ванильное мороженое
Яблочно-карамельный мильфей,
песочное тесто Сабле бретон, ванильное мороженое
Tarte Tatin, vanilla ice cream

390

Льежские вафли, хурма, 
крем дипломат, шоколадный соус 
Liege waffles, persimmon, diplomat cream, chocolate sauce

400

Шоколадная шайба by Fonbet
Кремоссо с трюфелем и цитрусовое кули с грушей
Сhocolate puck by Fonbet

450

НАПИТКИ (BEVERAGES)

White tomato
Перуанский писко, Dacha #1, томат, паприка
Peruvian pisco, Dacha #1, tomato, paprika

800

AF Brew Redneck 0,33 l 7% 
тыквенный эль, Россия

490

Ягодная настойка Онегин Гурмэ, 20% 
Черноплодная рябина

550

Горячий шоколад 
Шоколад, тмин, кориандр, сливки 
Chocolate, cumin, coriander, cream

400

БЕЗАЛКОГОЛЬНОЕ ВИНО (NON-ALCOHOLIC WINE)

Von Buhl Zero Secco, Pfalz, Germany 590     3540

125 ml      750 ml



ЗАКУСКИ | STARTERS

Хлеб с маслом Bread with butter 250

Лепешка из дровяной печи с лабне Flatbread with labneh from a wood-burning stove 250

Брецель Pretzel 150

Чипсы из батата с соусом тар-тар Sweet potato chips with tartar sauce 490

Начос с мраморной говядиной и авокадо Nachos with marble beef and avocado 790

Гренки с соусом блю чиз Croutons with blue cheese sauce 310

Тартин с крабом Tartine with crab 990

Тартин с копчёной форелью Tartine with smoked trout 790

Тартар из говядины с пармезаном Beef tartare with parmesan 750   

Буррата с сезонными томатами Burrata with seasonal tomatoes 680   

Пармезан, камамбер, пекорино, варенье из грецкого ореха
Parmesan, camembert, pecorino, walnut jam

1200

Баклажан с тахини и брынзой Eggplant with tahini and bryndza 590

Парма, салями, мортаделла, греческие оливки 
Parma, salami, mortadella, Greek olives

1200

Карпаччо из форели с пармезаном Trout carpaccio with parmesan 720

Крылья BBQ BBQ wings 690

Кесадилья с говядиной, моцареллой и шпинатом 
Quesadilla with beef, mozzarella and spinach

850

Кальмары темпура Tempura squid 760

САЛАТЫ | SALADS

Овощной боул Vegetable bowl 650

Томаты с брынзой и каперсами Tomatoes with bryndza and capers 650

Салат «Дача» «Dacha» salad
Овощной салат с зеленью и домашней брынзой

710

Цезарь с курицей Chicken Caesar salad 840

Цезарь с креветкой Shrimp Caesar salad 920

СУПЫ | SOUPS

Рыбный суп Fish soup 680

Куриный бульон с птитимом Chicken broth with ptitim 450

Крем-суп из брокколи Broccoli cream soup 490

Говяжий суп с мозговой костью Beef soup with marrow bone 650



НА ДВОИХ | TO SHARE

Копчёное ребро с печёным картофелем Smoked beef rib with baked potatoes 1800

Курица на вертеле со шпинатом и соусом из зелёного перца 
Grilled chicken with green pepper sauce and spinach

1850

Свиные рёбра BBQ Pork Ribs BBQ 990

Копченый гусь с запеченной тыквой и соусом из инжира и красного вина 
Smoked goose with roasted pumpkin and fig and red wine sauce

1650

РЫБА И МОРЕПРОДУКТЫ | FISH AND SEAFOOD 

Чёрная треска c брокколи Black cod with broccoli 1050

Осьминог на гриле c печёным картофелем Grilled octopus with baked potatoes 1600

Фиш & чипс Fish and chips 1150

Сибас на гриле c рагу из томатов Sea bass fillet with tomato stew 1150

Дорадо со шпинатом и лимоном Dorado with spinach and lemon 1350

Форель горячего копчения c икорным соусом Smoked trout with red caviar sauce 1250

МЯСО | MEAT 

Чизбургер Cheeseburger 1150

Чикенбургер Chicken burger 750

Домашняя куриная колбаска со сладкой горчицей 
Homemade chicken sausage with sweet mustard

550

Бангерс & мэш Bangers and Mash 
Колбаски с картофельным пюре и соусом демиглас

890

Куриный шницель с томатами и зеленью Chicken schnitzel, tomatoes, greens 850

Пастуший пирог Shepherd's pie
Слоеный пирог из ягнёнка, баклажана, 
зелёного горошка, картофеля и соуса бешамель с пармезаном

990

Пирог с мраморной говядиной Marble beef pie 900

Стейк Рибай с печёным картофелем и сметаной (цена за 100 г) 
Rib eye with baked potatoes and sour cream (price per 100 g)

1200

Шашлык из говядины с печеными овощами и соусом чимичурри
Beef shashlik with baked vegetables and chimichurri sauce

850

Шашлык из курицы с печеными овощами и соусом чимичурри
Chicken shashlik with baked vegetables and chimichurri sauce

690

Курица на вертеле со шпинатом и соусом из зелёного перца 
Grilled chicken, green pepper sauce, spinach

950



ПИЦЦА ИЗ ДРОВЯНОЙ ПЕЧИ | PIZZA FROM A WOOD-BURNING OVEN 

Пеперони Pepperoni 790

Пицца с домашними колбасками Pizza with homemade sausages 820

Грибы и мортаделла Mushrooms and mortadella 820

Маргарита Margherita 750

Трюфель Truffle 1200

4 сыра 4 cheese 860

Груша и горгонзола Pear and gorgonzola 790

ПАСТА | PASTA

Паккери аррабиата со страчателлой Paccheri Arrabbiata and stracciatella 760

Лазанья с мясным рагу Lasagna with meat stew 950

Казаречче с крабом Casarecce with crab 1290

Лингвини болоньезе Linguine Bolognese 790

Лингвини с томлеными бычьими хвостами Linguine with stewed oxtails 830

ГАРНИРЫ | SIDE DISHES

Кукуруза с брынзой и пармезаном Corn with bryndza and parmesan 520

Картофель фри French fries 290

Овощи гриль с соусом чимичурри Grilled vegetables with chimichurri sauce 750

Картофельное пюре  Mashed potatoes 270

Печеный картофель Baked potatoes 270

Запечённый батат с соусом чимичурри Baked sweet potatoes with chimichurri sauce 350

Жареный картофель с грибами Fried potatoes with mushrooms 550

Шпинат Spinach 310

Микс салат Mixed salad 420

ДЕСЕРТЫ | DESSERTS

Шоколадный пай Chocolate pie 380

Баскский чизкейк с халвой Basque cheesecake with halva 450

Морковный торт Carrot cake 460

Тирамису Tiramisu 690

Медовик Honey cake 450

Трайфл Trifle
Крамбл, соус кастард, маковый бисквит с мандариновым джемом.
Мандариновый гель, карамельный соус

750

Шоколадное полено Chocolate log
Шоколадный бисквит, пропитанный кокосом, с тремя видами крема

550

Мороженое: шоколадное, ванильное Ice cream: chocolate, vanilla 250

Сорбет из земляники Wild strawberry sorbet 250



ДЕТСКОЕ МЕНЮ | KIDS MENU

Овощной салат 
Vegetable salad

290

Суп с фрикадельками 
Soup with meatballs

280

Куриные котлетки с грибным рагу 
Chicken cutlets with mushroom stew

480

Паста с фрикадельками 
Pasta with meatballs

350

Пицца Маргарита 
Pizza Margherita 

220


