
Сырное ассорти
Пармезан, Моцарелла, Сулугуни копченый, Камамбер, Дорблю, 
виноград, мед, кедровые орехи

Мясное ассорти
Куриный рулет, балык сырокопченый, бастурма

Маслины/оливки

Тартар из говядины
Говяжья вырезка, коньяк, специи, тосты пшеничные

640 руб.220 гр.

620 руб.210 гр.

620 руб.235 гр.

480 руб.100 гр.

460 руб.

180 руб.

360 руб.

420 руб.

380 руб.

250 гр.

110 гр.

330 гр.

200 гр.

400 гр.

3

Холодные закуски

Икра лосося
Подается с блинами и отварным яйцом

Сало
Подается с ржаным хлебом, луком и хреном

Русская тарелка
Сельдь слабосоленая, сало, грибы маринованные, картофель отварной, 
капуста квашеная, лук маринованный, хлебные тосты

Ассорти солений
Маринованные опята, черемша, квашеная капуста, 
маринованные огурцы, чеснок соленый

Овощное ассорти
Огурцы, томаты, сладкий перец, редис, зелень свежая



Камамбер фри с луковым джемом

Креветки Терияки
Тигровые креветки, сладкий перец, лук, кунжут, соус терияки

690 руб.190 гр.

420 руб.110 гр.

620 руб.

320 руб.

340 руб.

360 руб.

320 руб.

250 гр.

140 гр.

200 гр.

260 гр.

240 гр.

5

Горячие закуски

Кесадилья
Тортилья, куриное филе, сыр, сладкий перец, лук, сметана,
перец халапеньо

Биточки из шпината    
Шпинат, кунжут, горчичный соус, перец чили

Тыквенные рости с сыром   
Тыква, сыр, чесночный соус 

Картофельные драники с грибами и беконом   
Картофель, бекон, грибы, лук и сметана

Оладьи из цукини
Цукини, сыр Фета, кефирный соус с зеленью
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Салаты

Фирменный салат AKYAN
Тунец, огурцы, томаты, сладкий перец, винный дрессинг, кунжут 

Цезарь с креветками
Салат Ромэйн, соус Цезарь, томаты черри, крутоны, креветки, сыр Пармезан

Цезарь с пармезаном
Салат Ромэйн, соус Цезарь, томаты черри, крутоны, сыр Пармезан 

Цезарь с курицей
Салат Ромэйн, соус Цезарь, томаты черри, крутоны, куриное филе, сыр Пармезан

Салат Строгановский
Говядина запеченная, сладкий перец, огурцы свежие, 
огурцы маринованные, соус Строгановский

Оливье с говядиной
Классический салат с отварной говядиной

Греческий салат
Свежие овощи и сыр Фета

Салат Ренессанс
Куриное филе, тигровые креветки, ананас, зеленое яблоко,
отварное яйцо и фирменная заправка от шеф-повара

Теплый салат с куриным филе
Куриное филе, листья салата, томаты черри,  груша

Печеная свекла с сыром Дорблю
Печеная свекла, листья салата, сыр Дорблю

Оливье с раковыми шейками
Раковые шейки, отварные овощи, майонез

300 гр.

230 гр.

220 гр.

720 руб.

560 руб.

540 руб.

640 руб.

380 руб.

640 руб.

320 руб.

450 руб.

460 руб.

340 руб.

820 руб.

180 гр.

275 гр.

240 гр.

210 гр.

170 гр.

250 гр.

240 гр.

140 гр.



Борщ с чесночной пампушкой
Классический суп с отварной говядиной

Солянка мясная
Говядина, куриное филе, копченые колбаски, соленые огурцы, лук

Сливочная уха
Лосось, сливки, томаты черри, сладкий перец

Крем-суп из брокколи
Брокколи и сливки

Куриный бульон с лингвини и яйцом

Суп из тыквы с моцареллой

Суп из шпината с раковыми шейками
Шпинат, сливки, раковые шейки

Уха петровская
Крепкий навар с лососем, треской, шампиньонами и водкой

Луковый суп
Лук, белое вино, куриный бульон, крутоны, сыр

Супы
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380 руб.400 гр.

460 руб.400 гр.

540 руб.380 гр.

360 руб.400 гр.

320 руб.380 гр.

480 руб.450 гр.

420 руб.475 гр.

340 руб.280 гр.

520 руб.450 гр.



Бифштекс AKYAN
Натуральный бифштекс, бекон, цукини, томаты черри, баклажан, сладкий перец, яйцо

Мясо по-Строгановски
Вырезка говяжья, шампиньоны, лук, рис

Бургер AKYAN
Домашняя котлета из говядины, лук, огурец соленый, 
лист салата, томаты и сыр

Свинина в сливочном соусе
Вырезка свиная, сливки, белое вино, бекон, 
шампиньоны, маринованные огурцы, сладкий перец

Свиные ребрышки-гриль
Подаются с аджикой и лавашом

Цыпленок Тапака
Цыпленок корнишон, соус аджика

Утиная ножка Конфи
Подается с облепиховым соусом и жареными яблоками с корицей

Каре ягненка
Каре ягненка, сладкий перец, цукини, соус red bell

Говядина по-Петербургски
Вырезка говяжья, шпинат, вешенки, слоеное тесто, бекон

Куриное филе-гриль

Стейк на гриле
Говяжий стейк, перечный соус

Мясные блюда

980 руб.180 гр.

620 руб.350 гр.

760 руб.350 гр.

520 руб.330 гр.

540 руб.270 гр.

680 руб.580 гр.

720 руб.350 гр.

460 руб.250 гр.

760 руб.

1100 руб.

1040 руб.

245 гр.

370 гр.

340 гр.

Горячие блюда
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Стейк из лосося (на пару или на гриле)

Тушка сибаса на гриле

Черноморская барабуля

Форель с картофелем и грибами

Палтус с молодой кукурузой и апельсиновым соусом

Лосось в соусе шампань с запеченным картофелем

Рыбные блюда

13

920 руб.160 гр.

860 руб.350 гр.

890 руб.300 гр.

740 руб.140 гр.

760 руб.380 гр.

840 руб.250 гр.

Горячие блюда
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Паста

Гарниры

Спаржа

Овощи на пару

Овощи гриль

Картофельное пюре

Картофель Фри

Рис

Картофель Айдахо

Песто
Спагетти, соус Песто, сыр Пармезан, кедровые орехи

Болоньезе
Спагетти, соус Болоньезе, сыр Пармезан

Карбонара
Спагетти, бекон, сливки, сыр Пармезан

Аматричиана
Спагетти, бекон, лук, томаты Пронто, базилик, сыр Пармезан

Гречневая лапша
Соба, томаты черри, цукини, соус Песто, кедровые орехи

Паста с креветками
Спагетти, тигровые креветки, зелень, сливки, белое вино, сыр Пармезан

480 руб.240 гр.

420 руб.400 гр.

390 руб.275 гр.

390 руб.

360 руб.

580 руб.

300 гр.

200 гр.

290 гр.

320 руб.100 гр.

240 руб.250 гр.

250 руб.150 гр.

180 руб.

180 руб.

180 руб.

180 руб.

150 гр.

150 гр.

150 гр.

150 гр.
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Чизкейк

Торт Наполеон

Десерты

Фруктовая тарелка

Сырники

Налистники с творогом
Тонкие блинчики с творогом и шоколадом

Штрудель яблочный с изюмом и курагой

Мороженое

Анна Павлова
Меренга, сливочный крем, фрукты

380 руб.110 гр.

340 руб.150 гр.

720 руб.1000 гр.

360 руб.150 гр.

380 руб.260 гр.

380 руб.250 гр.

130 руб.50 гр.

350 руб.225 гр.

Хлебная корзина с маслом кройте 190 руб.230 гр.
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Напитки

Соки
Свежевыжатые соки
(апельсин, яблоко, грейпфрут, морковь, сельдерей, лимон)

Морс клюквенный

Соки в ассортименте
(апельсин, яблоко, вишня, томат)

Чай
Чай в ассортименте
(Королевский Эрл Грей, Английский завтрак, Горные травы, Жасмин,
Красный фруктовый, Зеленый фруктовый, Сенча, Ромашка, Молочный улун)

270 руб.200 мл.

200 мл.

200 мл.

500 мл.

160 руб.

220 руб.

280 руб.

Кофе

Латте

Капучино 

Американо

Эспрессо

Двойной эспрессо

50 мл.

100 мл.

100 мл.

150 мл.

200 мл.

180 руб.

300 руб.

180 руб.

220 руб.

250 руб.

Топпинги

50 мл.

50 мл.

5 мл.

10 мл.

30 мл.Лимон

Мята

Имбирь

60 руб.
60 руб.
60 руб.

60 руб.

30 руб.

Мед
Варенье в ассортименте



Пиво разливное

Budweiser Budvar

Krombacher Weizen

Бутылочное пиво

Heineken

Budweiser Budvar Dark

Балтика 7

Напитки

Безалкогольные напитки

Лимонады (Pepsi, Pepsi Max, 7 UP, Mirinda, 
тоник Evervess)

Молочный коктейль
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Пиво

500 мл.

200 мл.

250 мл.

500 мл.

330 мл.

330 мл.

470 мл.

330 мл.

250 руб.

280 руб.

180 руб.

420 руб.

290 руб.

500 мл.

330 мл.

420 руб.

290 руб.

360 руб.

250 руб.

260 руб.

Джермук (газ./негаз.)

Aqua Panna (негаз.)

San Pellegrino (газ.)

250 мл.

250 мл.

750 мл.

750 мл.

310 руб.

310 руб.

640 руб.

640 руб.


