
�������������������������������������BRUSCHETTAS

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 100 85

with prosciutto and provencal tomatoes

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 100 145

with salmon gravlax and philadelphia cheese

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 100 110

with avocado and cocktail shrimp

����������,����������������������������� 100 65

with tomatoes, ricotta cheese and pesto sauce

                        ������������������COLD STARTERS

��������������������������������������� 200 135

caprese with arugula and dried tomatoes

�������������(����-��-�����,���������,� 

�������������,���������,����������������������������������������������������������������������������������������������������
200 225

meat platter (coppa di parma, prosciutto, salame milano, nostrano, picanto)

����������������(������,���������� 100/100 288

beer snacks (sujuk, pastirma)

������������(��������,����,������������,��������� 200/50 280

cheese platter (parmesan, brie, gorgonzola, goat)

�����������(��������,����������������,���������,� 

��������,��������,����������
200/50 245

anti pasta (prosciutto, salami nostrano, parmesan, mozzarella,  
olives, artichokes)

���-������������/�������� 150 225/135

salmon/veal tartar

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 300/100 85

assorted vegetables

������������ 200 365

assorted fish



������������������������������������������� 250 185

cheese soup with a small norwegian shrimp

��������������������������� 250 275

pot-au-feu with folw and vegetables  

������������������������������� 250 85

minestrone with vegetables and spaghetti  

����-���������������������������������� 250 125

oyster and porcini mushroom cappuccino cream soup

��������������-���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 250 117

cream soup with broccoli and cauliflower 

���������������,�������������������� 250 120

veal, asparagus and tomato soup

                        �����������������HOT STARTERS

���������������������������������������������������� 200 185

baked brie with marinated pear and berry sauce

����������������������������� 200 145

beef tongue with shallot sauce

�������������������������������������� 200 95

lavash with chicken fillet and parmesan cheese

������������������������������������������������������� 200 215

fried tiger shrimps on potato with mustard sauce

                        ���������SALADS

��������������������/������� 200 115/165

caesar salad with chicken/salmon                                                                

������������������������,���������������������������� 200 235

salad with salmon gravlax, shrimps and ricotta cheese

����������������,�������������������������������������� 200 185

salad with veal, sun-dried tomatoes and fresh vegetables 

���������������,�������������������������� 200 120

arugula salad with cherry tomato and prosciutto

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 200 85

greek salad with feta cheese



                          ����������������FISH DISHES

��������������������������������������� 250 355

dorado fillet with celery puree and asparagus 

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 250 348

salmon fillet with vegetables and caviar sauce   

�������������� 100 215

salmon steak

����������������������������������������������������� 300 265

river trout stuffed with vegetables and fish sauce  

����������������������������������������������� 250 215

carp fillet with mashed potatoes and tartar sauce  

                        �����������������POULTRY DISHES

�����������,������������������������������������� 

��������������                                                                                           
250 178

chicken fillet stuffed with spinach and dorblu cheese and french fries

���������������������������������������������������� 250 120

chicken breast with corn and saffron sauce

����������������������������������������������� 250 258

duck breast with apples and orange sauce

���������������������������������������������������� 250 328

duck leg with porcini mushrooms and baked potatoes

                        ������������������������������� 
                      BEEF AND VEAL DISHES

����������-������� 100 125

filet mignon steak

��������-���� 100 115

t-bone steak 

����������� 100 115

pepper steak

��������������������� 250 235

medallions of veal

������������������������������������������������������ 250 195

milk-fed veal loin in sauce “herbes de provence” 



������������������������������������OR��D�SH�S

�������������������������������������������� 250 168

pork fillet with potatoes and bacon 

������������ 100 85

neck steak

�������������������������������������� 250 165

roasted pork tenderloin with cherry sauce

���������������������������������������������GAME DISHES

������������������,������������������������������ 250 315

venison with asparagus, polenta and pomegranate sauce

�����������������������,������������������������������������ 250 395

rack of lamb with spinach, oyster mushrooms and demi-glace sauce

������������������������������������� 250 375

roedeer with vegetables and truffle sauce

                        ����������SIDE DISHES

��������������������������� 200 55

potatoes baked in josper oven

��������������� 200 35

mashed potatoes

������������ 200 55

french fries

����������� 200 75

grilled vegetables

��������������������������������� 150 75

provencal vegetables with parmesan

������ 100 105

asparagus

������� 150 78

spinach 

������������������������������� 150 75

fried oyster mushrooms and champignons 

��������������� 150 55

grilled corn

�������������������(����������������������� 50 32

assorted sauces (to confirm with a waiter) 

���������� 
w�ight��g�

���������� 
price, uah



��������������� 300 135

paste carbonara

���������������������� 300 185

seafood pasta

������������������������ 300 165

porcini mushroom risotto

���-����������������������� 150 75

cheese-cake with chocolate mousse

��������������������������������� 150 75

brownie with hazelnut and pear

�������� 150 78

tiramisu

���������������������������������������� 150 75

dessert of berry confit with mascarpone cream

����������������������������������� 150 135

chocolate ball with pistachio cream

�����������������/�������� 150 65/75 

apple/cherry strudel 

����������������� 100 65

vanilla ice cream

�������������� 500 105

fruit platter

��������������� 100 25

bread basket

���������� 
w�ight��g�

���������� 
price, uah



                          ����������STARTERS

����������������(������,���������,���������� 200 75

barrel pickles (cucumbers, tomatoes, cabbage)

�������������(����,�������,�����-����,�������� 100/100 75

home-made salo (salo, toasts, horseradish sauce, garlic)

����������������������(��������,�����,�������, 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������

200/50 155

home-made meat platter (baked ham, salo, paste, home-made sausage)

�������������������������������� 100/50 75

home-style herring

����������������������������������� 100/50 145

gentle homemade sausage baked in josper oven

��������������������������������� � 100/50 135

marinated carpathian porcini mushrooms

                        ���������SALADS

��-������������������ 200 72

home-style mizeria

������������������������������������������ 200 85

salad with red cabbage and honey dressing

�������������������������� 200 85

traditional olivier with chicken 

���������� 
w�ight��g�

���������� 
price, uah



                        ���������������FIRST COURSE

����������������,�����������������������,������������ 250 88

ukrainian borshch cookes in josper oven with pampushok (a doughnut)

��������������������������������������� 250 68

chicken broth and home-made noodles

�������������������� 250 115

bograch (goulash soup) cooked in josper oven

                          �����������������HOME DISHES

����������������������������� 200/50 105

varenyky (dumplings) with meat and sour cream

�������������������������������������� 200/50 65

varenyky with potatoes and mushroom sauce

���������������,��������������������� 300 165

banosh (polenta) with brynza, mushrooms and shponder

������������������ 200/50 65

potato fritters with sour cream

������������������������������������������ 150/50 65

pancakes with apples and caramel sauce

����������������� 150/50 75

cheese pancake with jam

���������� 
w�ight��g�

���������� 
price, uah



������������ 200 90

orange

���������� 200 195

pineapple

�������������� 200 110

grapefruit

�������� 200 150

lemon

�������� 200 70

apple

��������� 200 70

carrot

��������� 200 105

celery

������������������ 200 25

assorted juices

����������� 
��������/���������

500 42

morshynska sparkling / 
non-carbonated

������� 500 75

borjomi

������������� 330 95

badoit sparkling water

���������� 750 135

aqua panna

�������������� 330 95

evian non-carbonated

����-����� 250 35

coca-cola

������� 250 45

sprite 

����� 250 35

tonic

���� 
water

���������� 
fresh juices

����������
volume, ml

���������
price, uah

������� 30 45

espresso 

��������� 90 45

americano

�������������� 130 48

coffee with milk 

�������� 200 55

cappuccino

���� 200 65

latte  

������ 50 7

milk

��������  250 45

ginger

�������������  250 45

currant berry

���������  250 45

raspberry 

������������� 
�������������

250 38

pot-made tea in assortment

�����������

berry tea:

��������� 250 65

raspberry

��������-���������� 250 65

raspberry - strawberry

c����������� 250 65

currant berry

���������������������� 250 65

with cranberries and mint

�������������������
�������������

250 65

apple with cinnamon and orange

���� 
coffee

��� 
tea

������������������
������������ 
l�mon�d���m�d�-�n-ho���



��������������������� 50 45

martini bianco

������������������ 50 45

martini rosso

�������������������� 50 45

martini extra dry

������� 
vodka

��������� 50 55

lvivska

������� 50 85

absolut

���������������� 50 65

finlandia cranberry

��������� 50 65

finlandia

�������������������� 50 55

nemiroff lex ultra

���������� 

��������������������
50 95

staritsky levitsky reserve

���������������������� 50 95

johnnie walker red label        

������������12��. 50 175

chivas regal 12�y�o�

������������1���.            50 320

chivas regal 18�y�o�

����������������� 
������12��.

50 155

johnnie walker black label  
12�y�o�

���������������12��.���������� 50 95

hankey bannister 12�y�o�

��������12��.      50 315

the macallan fine oak 12�y�o�

����������1���.    50 95

glenfiddich 15�y�o�

�����12��. 50 185

ancnoc 12�y�o�

�������������12��. 50 195

highland park 12�y�o�

����������������� 
irish whiskey

������������. 50 105

jameson 3�y�o�

��������������������10��. 50 145

west cork original 10�y�o�

������������������� 
american whiskey

���������������������� 50 95

jack�dani�l�s�t�nn�ss��

�1��������������� 50 145

81, wild turkey

��������� 
calvados

������������12��.       50 145

pere magloire 12�y�o�

������ 
cognac

�������������������������������������������� 50 175

martell cordon blue

���������.S.O.�. 50 230

mart�ll�v�s�o���

����������������������������������� 50 675

rémy martin xo

����������.S.O.�. 50 315

h�nn�ssy�v�s�o���

��������������������� 50 155

hennessy very special

�������� 
vermuths

������������������

������������� 
scotch single malt whisky   

����������
volume, ml

���������
price, uah

����� 

������������������� 
blended scotch whisky



��������10��.�(�������� 50 135

u�hhorod��0�y�o��(ukrain��

����������.�(��������� 50 85

ararat���y�o��(arm�nia�

������ 
grappa

������������� 50 120

nonino optima

��� 
rum

����������������������� 50 75

captain morgan white rum

��������������������
�������

50 85

captain morgan black spiced

������ 50 75

cachaca

���� 
gin

�������������������������������� 50 95

tanqueray london dry

������������������ 50 82

finsburi platinum

������ 
teguila

���������������O 50 145

don julio anejo

���������������������
�������

50 105

jose cuervo especial silver

���������������������

��������
50 105

jose cuervo especial reposado

��������� 
bitters

��������� 50 65

becherovka

������� 50 55

campari

����������� 50 75

jagermeister

��������� 50 120

limoncello

���������������� 50 85

sambuca molinari

������ 50 50

malibu

������ 50 105

baileys

������� 50 95

cointreau

����� 50 97

kahlua

���� 
beer

���������� ON TAB

����������� 55/65

stella artois

�������� 85/105

hoegarden

�������� BOTTLE

����� 75

leffe

������������� 65

corona extra

��������������0�

�������������
58

st�lla�artois��0 
alcohol free

������ 
brandy

������� 
liquers   

����������
volume, ml

���������
price, uah


