
 

 

 

Minsk 

RESTAURANT 

A La Carte Menu / Меню А-Ля Карт 

 
Цены в меню указаны без учёта скидки/ The menu price without a discount 

 

ЗАКУСКИ /SNACKS   

Икра красная лососевая  с маслом и теплыми тостами 30/30/10/15/2  14,36 

/Red salmon caviar with butter and warm toasts   

Форель слабосоленая на листьях салата /Mild-cured salmon with lettuce 75/30/5/5/2 12,61 

Нежное филе селедочки с овощами по-деревенски     240/2 6,39 

Herring cooked according to traditional Belarusian village recipe   

Сырное ассорти /Assorted cheese 50/50/50/20/10/10/10 24,93 

Роллы из Пармского окорока с грушей /Parma ham rolls with pear 1/100 10,16 

 

САЛАТЫ /SALADS 

  

Салат с рукколой, королевскими креветками и крутонами с пармезаном 

/Salad with arugula, king prawns and croutons with Parmesan 

1/150 27,65 

Салат " Цезарь" с курицей / «Ceasar» Salad 1/180 14,76 

Салат «Минский»/Salad «Minskiy» 1/185 10,59 

Салат «Изысканный»/Salad «Refined» 180/7  7,28 

Салат по-шопски/Shopski Salad 200/2 7,63 

 

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ /HOT SNACKS 

  

Драники с форелью и сырно-сметанным соусом с хреном /Draniki  with trout 

and cheese-sour cream sauce with horseradish (Potato Pancаkes 

200/40/40 8,45 

Баклажаны «Пармеджано»/ Egg-plants «Parmedzhano» 1/200 14,62 

Клецки с мясом/Klyotski s myasom (Dumplings with meat) 

 

1/250 16,07 

СУПЫ /SOUPS   

Традиционная солянка с рыбой / Traditional solyanka with fish 1/250/30 7,04 

Консоме с куриными кнелями и овощной соломкой / Consomme with chicken 

quenelles and vegetables 

250/2 4,30 

Щи суточные с грибами, томлёные в горшочке в печи под хрустящей 

слойкой / Shchi (cabbage soup) with mushrooms and crackling puff-pastry  

pot-stewed in oven 

 

250/60/20/2 14,58 

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА /MAIN COURSE   

Сёмга-гриль с брокколи и лимоном/Grilled salmon with broccoli and lemon                                                          100/100/25 15,91 

Медальон с беконом, жареным картофелем и  соусом "Барбекю"/  115/100/50 12,52 

Medallion with bacon, fried potatoes and barbecue sauce                                           

Филе говядины с грибами, стручковой фасолью и красным винным соусом / 

Beef fillet with mushrooms, string beans and red wine sauce             

1/310 23,49 

Соте из курицы с овощами/Santeed chicken with vegetables                                                               370/2 9,48 

 

ДЕСЕРТЫ /DESSERTS 

  

Бельгийские вафли с фисташковым мороженым  

/Belgian waffles with pistachio ice cream 

60/50/40 7,01 

Яблоки, запеченные с орехами и черносливом 

/Apples baked with nuts and prunes 
110/50 11,49 

Мороженое " Вечерний Минск" /Ice - cream " Minsk Evening" 100/75/20/10/10 7,19 

 

НАПИТКИ /DRINKABLES 

  

Напиток клюквенный / Cranberry fruit-drink 

 

1/200 1,56 

СВЕЖЕВЫЖАТЫЕ СОКИ /FRESH JUICE   

Сок апельсиновый  /Orange juice 1/100 5,15 

Сок грейпфрутовый /Grapefruit juice 1/100 4,20 

Сок яблочный /Apple juice 

 

ХЛЕБ /BREAD 

1/100 0,96 

 

Хлебная корзина /Bread basket 45/45/50 1,62 


