МИЛЬФЕЙ

с ванильным
мороженым и фисташками
Mille-feuille with
vanilla ice cream and
pistachios

520 ₽

170 г

ОЛИВЬЕ

МАНДАРИНОВЫЙ ЭКЛЕР

с раковыми шейками

Tangerine éclair

Olivier with
crayfish tails

450 ₽

120 г

САЛАТ С РОСТБИФОМ

и печеным картофелем

НАПИТКИ

770 ₽

Roast beef salad with baked
potatoes

210 г

Drinks

Глинтвейн розовый с аперолем
Rose mulled wine with Aperol

300 мл

520

300 мл

350

300 мл

560

300 мл

350

300 мл

560

Сливовый пунш
Plum punch

безалкогольный | non alcoholic
с «Отка» премиум из сливы
with «Otka» premium plum vodka  	

www.tkemalirest.ru
@tkemalirest

Грог абрикос-хурма
Apricot-persimmon grog

безалкогольный | non alcoholic
с «Отка» премиум из хурмы

with «Otka» premium persimmon vodka  	

Штрудель
Strudel

безалкогольный | non alcoholic
с виски | with whisky 	

300 мл
300 мл

350
560

seasonal menu

СЕЗОННОЕ

www.tkemalirest.ru
@tkemalirest

Новая Площадь, д. 8, стр. 2
+7 (495) 983–10–70



850 ₽

250 г

МИМОЗА

СЕЛЬДЬ ПОД ШУБОЙ

Mimosa salad with lightly

Dressed herring
salad

со слабосоленым лососем
ул. Пушечная, д. 7/5, стр. 2
+7 (499) 681–15–42

МЕНЮ

salted salmon

Малый Ивановский пер., 7-9, стр. 1
+7 (985) 770–77–77

770 ₽
240 г

520 ₽
230 г

САГАНАКИ

ПЕРЕЦ РАМИРО

(жареный сыр фета
с медом)

Запеченный с сыром
сулугуни

Saganaki (fried
feta cheese with
honey)

Ramiro pepper baked
with sulguni cheese

390 ₽

450 ₽

150 г

ДОЛМА ИЗ ИНДЕЙКИ

в свекольных листьях
Turkey dolma
in beetroot leaves

СТЕРЛЯДЬ

на мангале

Grilled sterlet

165 г

ЧАКАПУЛИ

из телятины с тархуном

Veal chakapuli stew
with tarragon

1490 ₽

190/50 г

ЛАГМАН

690 ₽

с говядиной и домашней
лапшой

200/50 г

www.tkemalirest.ru
@tkemalirest

Beef lagman
with homemade noodles

ЛАХМАДЖУН

с креветками и страчателлой
Lahmacun with shrimps
and stracciatella cheese

850 ₽

260 г

680 ₽

ВЕНГЕРСКИЙ ГУЛЯШ

330 г

КРЕМ-СУП ИЗ ТЫКВЫ

из телятины

с креветками и страчателлой

Hungarian veal goulash

Creamy pumpkin soup
with shrimps and
stracciatella cheese

ЛЮЛЯ-КЕБАБ

из индейки с гранатом
Turkey kebab
with pomegranate

880 ₽
870 ₽

210 г

740 ₽

330/40 г

680 ₽

330 г

190/50/50 г

