
ÁÐÀÍ× ÌÅÍÞ - 12:00-18:00
Brunch menu

Злаковый тост с яйцом бенедикт 
и лососем гравлакс

380 ₽185 gr

/ Cereal toast with Benedict egg and gravlax salmon

ÊÀØÀ
Porridge

Овсяная каша со сливочным маслом 150 ₽150 gr

/ Oatmeal with butter

Малиновое ризотто с сезонной ягодой 370 ₽225 gr

/ Raspberry risotto with seasonal berries

Черемуховые блины с лососем гравлакс 
и красной икрой

490 ₽190 gr

/ Bird cherry pancakes with gravlax salmon and red caviar

Творожная ватрушка с кедровыми орехами 
и киселем из дикой клюквы

270 ₽90|200 gr

/ Curd patty with pine nuts and wild cranberry kissel

Пшенная каша с тыквой из дровяной печи 
с апельсиновым соусом 

180 ₽150|30 gr

/ Millet porridge with pumpkin from wood oven 
with orange sauce

Сырники с копченой сметаной и вареньем 350 ₽230 gr

/ Cream cheese fritters with smoked sour cream and jam

Бельгийская картофельная вафля с ветчиной 
из индейки, яйцом пашот и соусом Бернес

420 ₽230 gr

/ Belgian potato waffle with turkey ham, 
poached egg and Bearnaise sauce

Бельгийская картофельная вафля с лососем 
гравлакс, яйцом пашот и соусом Бернес

570 ₽235 gr

/ Belgian potato waffle with gravlax salmon, 
poached egg and Bearnaise sauce"



ÎÌËÅÒ
Omelette

Омлет с томатами и сыром 330 ₽240 gr

/ Omelette with tomatoes and cheese

ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎ
Supplements

Фасоль в томате / Шампиньоны / Томаты 90 ₽120|50|100 gr

/ Beans in tomato sause / Mushrooms / Tomatoes

Сметана / Варенье / Мед 80 ₽50|50|50 gr

/ Sour cream / Jam / Honey

Сухофрукты / Орехи 100 ₽30|30 gr

/ Dried fruit / Nuts

Сезонная ягода (уточняйте у официанта)
/ Seasonal berries (consult with your waiter)

Хрустящий бекон / Ростбиф / 
Сосиска из птицы на гриле

120 ₽30|30|60 gr

/ Cripsy bacon / Roast beef / 
Grilled poultry sausage

Сыр Маасдам / Сыр Эмменталь / 
Сыр Моцарелла

150 ₽50|50|50 gr

/ Maasdam cheese / Emmental cheese / 
Mozzarella cheese

Омлет с крабом и томатами 590 ₽230 gr

/ Omelette with crab and tomatoes

Глазунья 150 ₽50 gr

/ Fried eggs



ÁÐÀÍ× ÑÅÒÛ
Brunch sets

ÀÍÃËÈÉÑÊÈÉ ÁÐÀÍ× / ENGLISH BRUNCH
Овсяная каша со сливочным маслом, красная фасоль 
в томатном соусе, хрустящий бекон, глазунья 
из двух яиц, печеный ростбиф, сосиски собственного 
приготовления из птицы, томаты и шампиньоны гриль, 
тосты из собственной пекарни

770 ₽650 gr

/ Oatmeal with butter, red beans in tomato sauce, 
crispy bacon, two fried eggs, baked roast beef, 
homemade poultry sausages, grilled tomatoes and 
mushrooms, own bakery toasts

ÐÓÑÑÊÈÉ ÁÐÀÍ× / RUSSIAN ÁÐÀÍ×
Пшенная каша с тыквой из дровяной печи 
с апельсиновым соусом, черемуховые блины 
с лососем гравлакс и красной икрой, творожная 
ватрушка с кедровыми орехами и киселем 
из дикой клюквы

830 ₽520 gr

/ Millet cereal with pumpkin from the wood oven 
with orange sauce, bird cherry pancakes with 
gravlax salmon and red caviar, curd patty with 
pine nuts and wild cranberry kissel

ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÈÉ ÁÐÀÍ× / FRENCH ÁÐÀÍ×
Яйцо пашот под соусом Бернес, хрустящий 
круассан, ветчина собственного приготовления 
из индейки, йогурт со свежей грушей, джем 
из черной смородины, масло

690 ₽450 gr

/ Poached egg with Bearnaise sauce, crispy 
croissant, home-made turkey ham, yogurt 
with fresh pear, black currant jam, butter



ÁÐÓÑÊÅÒÒÛ
Bruschetta

Брускетта с запеченным баклажаном 
и сыром рикотта 

Брускетта с голубым сыром и грушей конфи

Брускетта с копченой камбалой и фенхелем

Брускетта с ростбифом, вяленными томатами 
и зернистой горчицей

Брускетта с крабом, авокадо и 
бальзамической икрой

270 ₽

320 ₽

350 ₽

380 ₽

420 ₽

170 gr

140 gr

130 gr

150 gr

120 gr

/ Bruschetta with baked eggplant and ricotta cheese

/ Bruschetta with blue cheese and confit pear

/ Bruschetta with smoked flounder and fennel

/ Bruschetta with roast beef, sun-dried tomatoes 
and granular mustard

/ Bruschetta with crab, avocado and balsamic caviar

- приготовлено в дровяной печи / cooked in a wood oven

ÏÀØÒÅÒÛ
Pates

Паштет из кролика со сферой из манго 

Паштет из нежного лосося

Паштет из утки в цитрусовой глазури

320 ₽

380 ₽

410 ₽

80|50 gr

100 gr

115|50 gr

/ Rabbit pate with mango sphere

/ Tender salmon pate

/ Duck pate in citrus glaze

ÎÑÍÎÂÍÎÅ ÌÅÍÞ - MAIN MENU 



ÕÎËÎÄÍÛÅ ÇÀÊÓÑÊÈ
Cold appetizers

Лосось 40° с лимонным курдом 
и морской пеной

Тартар из дикого лосося с авокадо 
и кремом из зеленого горошка

Рулет из краба с рикоттой, соусом Руй 
и красной икрой

Рыбная гастрономия с красной икрой

Карпаччо из говядины с кремом 
из авокадо, каперсами и крушонами 
из бородинского хлеба

Хамон с сальсой из томатов, подается 
с гриссини с кунжутом

Сыровяленные мясные деликатесы

Буррата на опаленных томатах с песто 
и икрой из бальзамика 

Сыры с сезонными ягодами и гриссини

580 ₽

650 ₽

710 ₽

970 ₽

720 ₽

590 ₽

880 ₽

770 ₽

980 ₽

185 gr

100 gr

150 gr

280 gr

135|15 gr

50|50|50 gr

150|50|50 gr

200|160 gr

200|60|40|50 gr

/ Salmon 40° with lemon curd and sea foam

/ Wild salmon tartare with avocado and green peas cream

/ Crab roll with ricotta, Rui sauce and red caviar

/ Fish plate with red caviar

/ Beef carpaccio with avocado cream, capers 
and crushons from Borodino bread

/ Ham with tomato salsa, served 
with sesame grissini

/ Jerked meat plate

/ Burrata on seared tomatoes with pesto 
and balsamic caviar

/ Cheese plate with seasonal berries and grissini

- специальное блюдо / special dish



ÑÀËÀÒÛ
Salads

Салат «Росси» с паштетом из куриной 
печени в малиновой глазури

Салат «Росси» с фуагра и джемом 
из черной смородины

Салат из печеной свеклы с рикоттой, 
рукколой и малиновой икрой

Салат с креветками, чипсами из лосося 
и морковным кремом

Салат из вяленой утки с адыгейским 
сыром и хурмой

Салат из свежих овощей с хрустящими 
чипсами из корнеплодов

Салат с вырезкой из мраморной говядины, 
вяленными томатами и свежими листьями салата

Салат с осьминогом, муссом из печёного 
картофеля, заправкой из оливок 
и вяленных томатов

Салат с крабом, манго, авокадо 
и сорбетом из облепихи

350 ₽

770 ₽

410 ₽

630 ₽

450 ₽

320 ₽

670 ₽

980 ₽

850 ₽

140 gr

160 gr

175 gr

 

170 gr

140 gr

150 gr

160 gr

180 gr

230 gr

/ "Rossi" salad with chicken liver pate 
in raspberry glaze

/ "Rossi" salad with foie gras and black currant jam

/ Baked beet salad with ricotta, arugula, 
and raspberry caviar

/ Salad with shrimps, salmon chips and carrot cream

/ Dried duck salad with Adyghe cheese and persimmon

/ Vegetable salad with crispy root vegetable chips

/ Salad with marbled beef tenderloin, dried 
tomatoes and fresh lettuce

/ Salad with octopus, baked potato mousse, dressing 
with olives and dried tomatoes

/ Salad with crab, mango, avocado and sea buckthorn sorbet

- специальное блюдо / special dish                - вегетарианское блюдо / vegetarian dishes
- приготовлено в дровяной печи / cooked in a wood oven



ÃÎÐß×ÈÅ ÇÀÊÓÑÊÈ
Hot appetizers

Креветки кимчи с утиным консоме,
морковным кремом и рыбными чипсами

Запечённая в печи спаржа с диким чесноком 
и сорбетом из Адыгейского сыра

Филе барабули с лимонной карамелью 
и пыльцой укропа

Хрустящий баклажан с овощной икрой

Шницель из корня сельдерея с вешенками 
и соусом из айвы

550 ₽

410 ₽

520 ₽

390 ₽

380 ₽

140 gr

150 gr

260 gr

220 gr

180 gr

/ Kimchi prawns with duck consomme, carrot cream 
and fish chips

/ Asparagus baked in the oven with wild garlic 
and Adygea cheese sorbet

/ Barbara fillet with lemon caramel and dill pollen

/ Eggplant with vegetable caviar

/ Root celery schnitzel with oyster mushrooms 
and quince sauce

- специальное блюдо / special dish                - вегетарианское блюдо / vegetarian dishes
- приготовлено в дровяной печи / cooked in a wood oven

ÑÓÏÛ
Soups

Запечённый трюфельный суп с птицей

Суп минестроне

Суп Касуэла с говяжьей вырезкой, 
кукурузой и запеченной тыквой

Уха по-Марсельски

Крем-суп из гребешков с крабом

420 ₽

350 ₽

680 ₽

770 ₽

920 ₽

250 gr

260 gr

350 gr

370 gr

220 gr

/ Baked truffle soup with poultry

/ Minestrone soup

/ Casuela soup with beef tenderloin, corn 
and baked pumpkin

/ Marseille-style fish soup

/ Scallops cream soup with crab



ÏÀÑÒÀ È ÐÈÇÎÒÒÎ
Pasta & Risotto

Паста с белыми грибами

Паста с лососем

Паста с крабом

Паста с морепродуктами

Ризотто со спаржей

Ризотто с грибами

Ризотто с морепродуктами

Трюфельное ризотто с тартар из говядины

670 ₽

720 ₽

920 ₽

880 ₽

490 ₽

590 ₽

990 ₽

850 ₽

250 gr

370 gr

300 gr

325 gr

230 gr

220 gr

260 gr

200 gr

/ Pasta with porcini mushrooms

/ Pasta with salmon

/ Pasta with crab

/ Pasta with seafood

/ Asparagus risotto

/ Risotto with mushrooms

/ Seafood risotto

/ Truffle risotto with beef tartare

- специальное блюдо / special dish



ÐÛÁÀ È ÌÎÐÅÏÐÎÄÓÊÒÛ
Fish and seafood

Дальневосточный кальмар по-Марсельски 
со шпинатом и авокадо

Мурманская треска с рисом Венере
и соусом Морне

Стейк камбалы из печи с соусом 
из грибов и мидий (заказ от 300гр)

Лосось «Поше»

Фаланга краба (рекомендуем с соусом)

Гребешок на шпинате с соусом из тыквы

Осьминог в камнях

Рыбное плато (уточняйте у официанта)

720 ₽

770 ₽

590 ₽

880 ₽

920 ₽

1120 ₽

1410 ₽

200 gr

250 gr

100 gr

190 gr

100 gr

230 gr

235 gr

 

/ Marseille-style Far Eastern squid  
with spinach and avocado

/ Murmansk cod with Venus rice and Mornay sauce

/ Flounder steak from oven with sauce 
from mushrooms and mussels (order from 300gr)

/ Salmon «Poche»

/ Crab phalanx (recommend with sauce)

/ Scallop on spinach with pumpkin sauce

/ Octopus in stones

/ Seafood & fish plate (consult with your waiter)

- специальное блюдо / special dish
- приготовлено в дровяной печи / cooked in a wood oven

Гурмэ от Шефа и Сомелье
Nabokov
Терра
Аква
Южный
Дегустационная экскурсия по меню «Nabokov»
Вы получаете возможность попробовать 6 позиций из меню, специ-
ально подобранные Шеф-поваром опираясь на лучшие сочетания и пе-
реходы. Порции в сете уменьшены - что увеличивает количество 
блюд, которые Вы можете попробовать и выбрать для себя наиболее 
понравившиеся при следующем посещении.

ÑÅÒÛ
5000 ₽
3800 ₽
3200 ₽
3500 ₽
2500 ₽

îò 600 ã



ÌßÑÎ, ÏÒÈÖÀ, ÄÈ×Ü
Meat, poultry and fowl

1/2 французского цыпленка фаршированного 
полбой и грибами

Перепелка фаршированная крабом и булгуром

Каре ягненка с кремом из зеленого 
горошка, запеченной свеклой и 
соусом из свежей малины

Стейк Рибай

Филе миньон

Говядина «Веллингтон» (заказ от 300гр)

Вырезка бычка су-вид в консоме 

Турнедо Россини

680 ₽

970 ₽

1280 ₽

890 ₽

890 ₽

980 ₽

1850 ₽

1970 ₽

290 gr

240 gr

280 gr

100 gr

100 gr

100 gr

230 gr

255 gr

/ 1/2 french chicken stuffed with spelt wheat 
and mushrooms

/ Quail stuffed with crab and bulgur

/ Rack of lamb with green pea cream, baked beets 
and fresh raspberry sauce

/ Rib-eye steak

/ Filet mignon

/ Beef «Wellington» (order from 300gr)

/ Sous Vide beef tenderloin in consommå

/ Tournedo Rossini

Gourmet from Chef and Sommelier
Nabokov
Terra 
Aqua 
South
«NABOKOV» menu tasting Excursion. 
You’ll get a chance to taste 6 positions from the menu, 
specifically selected by our Chef, based on the best 
combinations and transitions. Portions in the set are reduced 
in size, which increases number of dishes you can taste and 
choose the best ones you like for your next visit.

SETS
5000 ₽
3800 ₽
3200 ₽
3500 ₽
2500 ₽

îò 600 ã

- специальное блюдо / special dish
- приготовлено в дровяной печи / cooked in a wood oven



- специальное блюдо / special dish                - вегетарианское блюдо / vegetarian dishes

ÌÎÐÎÆÅÍÎÅ / ÑÎÐÁÅÒ
Ice cream and sorbets

Сезонное мороженое / сорбет

Базилик

Ваниль

Манго

Малина-анис

Виски

120 ₽

120 ₽

120 ₽

120 ₽

120 ₽

120 ₽

50 gr

50 gr

50 gr

50 gr

50 gr

50 gr

/ Seasonal ice-cream / sorbet

/ Basil

/ Vanilla

/ Mango

/ Raspberry-anise

/ Whiskey

ÄÅÑÅÐÒÛ
Deserts

Зеленый тарт из фисташек и эстрагона 
с сезонной ягодой

Манго-маракуя

Шоколадный фондан малина-базилик

Здоровый десерт с сезонной ягодой 
и орехами

Тыквенный бисквит с сорбетом из малины 
с анисом

Гречневое мороженое на черемуховом блине

Камень

370 ₽

390 ₽

420 ₽

390 ₽

210 ₽

330 ₽

450 ₽

125 gr

140 gr

100|60 gr

170 gr

100 gr

90 gr

125 gr

/ Pistachios and tarragon green tart with seasonal berrie

/ Mango-passion

/ Raspberry-basil chocolate fondant

/ Healthy desert with seasonal berrie and nuts

/ Pumpkin biscuit with raspberry sorbet with anise

/ Buckwheat ice cream on bird cherry pancake

/ Stone



Суп с птицей и овощами

Паровые котлеты из индейки 
с картофельным пюре

Котлеты из лосося и трески 
с картофельным пюре

Бургер с индейкой и картофелем фри

Хрустящие куриные наггетсы

Крокеты из картофеля с сыром

Картофельное пюре

Картофель фри

Макароны с сыром

170 ₽

280 ₽

390 ₽

410 ₽

220 ₽

180 ₽

170 ₽

170 ₽

210 ₽

200 gr

100|120|10 gr

230 gr

240 gr

120|50 gr

120|30 gr

150 gr

150 gr

150 gr

/ Soup with poultry and vegetables

/ Turkey cutlets with mashed potatoes

/ Salmon and cod cutlets with mashed potatoes

/ Turkey burger and french fries

/ Crispy chicken nuggets

/ Potato croquettes with cheese

/ Mashed potatoes

/ French fries

/ Pasta with cheese

ÄÅÒÑÊÎÅ ÌÅÍÞ - CHILDREN MENU 




