
салаты       salads

Домашний с говядиной
 Homemade with beef
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150 гр. /50 руб.

Насыщенный и сытный, но в то же время нежный, 
с кусочками нежной говядины.                                   .
Saturated and nourishing, but at the same time gentle, 
with slices of gentle beef.                                              .

Винегрет
 Vinaigrette

Сельдь под шубой
 Herring under a fur coat

Мимоза
 Mimoza

Летний
 Summer

С изюмом
 With grapes

150 гр. /40 руб.

150 гр. /50 руб.

150 гр. /40 руб.

150 гр. /40 руб.

150 гр. /40 руб.

Вкусное и полезное овощное блюдо для всех, а 
особенно для тех, кто не употребляет в пищу мясо.               
Tasty and useful vegetable dish for all, and especially 
for those who doesn't use meat in food.                       .

              
Нежное и пикантное блюдо с сельдью слабого
посола и овощами.                                                         .
Gentle and juicy dish with a herring of the weak salts 
and vegetables.                                                                .

              
Вкусный, красивый и жизнерадостный салат из рыбы.      

                    Tasty, beautiful and cheerful salad from sh.   .

              
Легкий салат из свежих овощей и зелени.                . 

                    Light salad from fresh vegetables and greens.   .

              
Оригинальный салат с изюмом и нежной куриной 
грудкой.                                                                                     .  
Original salad with grapes and the gentle chicken breast.  



супы         soups

Борщ с чесночными 
пампушками

 Borsch with garlic donuts

Áоðù с ïаìïуøкаìè

Каïустняк

â Лу÷øèõ Тðаäèöèяõ

60 руб.

Традиционное украинское блюдо, сытный и 
ароматный суп из свеклы, мяса и овощей.              .
The traditional Ukrainian dish, hearty and avored 
beet soup, meat and vegetables.                                   .

Щипанка
 Schipanka

Холодник
 Kholodnik (cold soup)

Окрошка
 Okroshka

Капустняк
 Kapustnyak

60 руб.

60 руб.

60 руб.

60 руб.

Традиционный украинский грибной суп-пюре.          
Traditional Ukrainian mushroom soup.

              
Летний холодный суп на простокваше с овощами и 
яйцом.                                                                               .

       Summer cold soup with vegetables and curdled egg.  

              
Популярное блюдо русской кухни из мелконарезанных
свежих овощей.                                                                       .    
A popular dish of Russian cuisine sliced fresh vegetables. 

              
Суп украинской кухни на мясном бульоне с мелко 
нарезанной квашеной капустой.                                                 .   . 
Ukrainian cuisine soup in meat broth with nely chopped 
sauerkraut.                                                                                  .
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вторые блюда    second courses

Котлета по-киевски
 Chicken Kiev

Котлета  ïо-кèеâскè

â Лу÷øèõ Тðаäèöèяõ

110 руб.

Сочные котлеты из нежного куриного филе в 
хрустящей корочке.                                                        . 

              Juicy gentle chicken llet cutlets in to crisp.  .

Битки куриные
 Bitki the chicken

Битки свиные
 Bitki the pork

Голубцы
Stuffed cabbage 

Овощи на пару
 Steamed vegetables

Соте из баклажанов
 Saute from eggplants

Печеночные оладьи
 liver pancakes

Лосось в соусе
 Salmon in sauce

100 руб.

100 руб.

120 руб.

70 руб.

80 руб.

70 руб.

100 руб.

Нежное блюдо из рубленого куриного филе.              
                    Gentle chopped chicken llet dish.   .

              
Сочное и ароматное блюдо из рубленой свинины.     

 Juicy and fragrant chopped pork dish.  

              
Сытный мясной фарш с рисом в сочном капустном листе.   
A rich minced meat with rice in a juicy cabbage leaves.  

              
Легкое низкокалорийное вегетарианское блюдо.                . 

                    Easy low-fat vegetarian dish.   .

              
Отличное овощное блюдо прекрасно сочетается с
любым видом мяса.
A great vegetable dish goes well with any type of meat.  

              
Сытное блюдо для тех, кто следит за своим здоровьем.
Rich dish for those who are watching their health.  

              
Нежный лосось запеченный в сливочном соусе.
Delicate salmon baked in cream sauce.
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десерты        desserts

Пана Кота
Panna Cotta 

Изысканные äес
еðты

â Лу÷øèõ Тðаäèöèяõ

60 руб.

Нежный десерт из сливок.
           Delicate cream dessert.  .

Творожный стаканчик
 Bitki the chicken

Фруктовый стаканчик
 Fruit cup

Фруктовая корзиночка
 Fruit small basket

Наполеон
 Napoleon

Чизкейк
 Cheesecake

Медовик
Honeycake

Шарлотка
 Сharlotte

70 руб.

70 руб.

85 руб.

70 руб.

70 руб.

70 руб.

40 руб.

Легкий творожный десерт.              
                    Light cottage cheese dessert.   .

              
Cочные кусочки свежих фруктов.    

 Juicy slices of fresh fruit. 

              
Низкокалорийный десерт со свежими фруктами.
Low-calorie dessert with fresh fruit. 

              
Роскошное изысканное пирожное.                . 

              Magnicent rened cake.       .

              
Нежный творожный пирог.
Gentle cheesecake.  

              
Традиционный торт с медом и нежной прослойкой.
Traditional cake with honey.

              
Легкий бисквит с ароматными яблоками.
Light sponge cake with aromatic apples.
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