
Американский писатель, журналист, лауреат Нобелевской премии
по литературе 1954 года.

Широкое признание Хемингуэй получил благодаря своим романам
и многочисленным рассказам – с одной стороны, и своей жизни,

полной приключений и неожиданностей, – с другой. Его стиль, краткий

ЭРНЕСТ МИЛЛЕР
ХЕМИНГУЭЙ

и насыщенный, значительно повлиял на литературу ХХ века.



Если в жизни можно оказать хоть маленькую услугу,
не надо уклоняться от этого.

ЭРНЕСТ МИЛЛЕР ХЕМИНГУЭЙ

Радовать себя так просто.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ТОЛЬКО РАЗ В ГОДУ

важных и любимых праздников
в ресторане «Хемингуэй»
-15%

Отпразднуйте один из самых

на все меню.

ОБЕДЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

действует скидка на все меню.
В будние дни c 12:00 до 16:00

20%

Ресторан «Хемингуэй».



НОВИНКИ ОТ ШЕФ-ПОВАРА
NOVELTIES FROM THE CHEF

Это непростое и чуждое для русской речи слово
скрывает за собой название вкуснейшей 

 испанско-мексиканского соуса из авокадо,
который прекрасно раскрывает вкус мяса тунца!

сытность и пользу. Ароматный и насыщенный суп 

 непременно понравится всем любителям 

1000 9

Такое блюдо обязательно будет в меню тех,
кто любит вкусно поесть.

Прелесть его в простоте и красочности.
Ну и во вкусе, конечно!

Особенное отношение к морскому деликатесу

позволяет полноценно раскрыть его вкус

и полезные свойства в сочетании
с классическими тальятелле.

Что скрывает за собой слово «гуакамоле»?

Замечательно сочетает в себе легкость, 

200 гр.

300 гр. 

Средиземноморской кухни

8509

250 гр. 9620

270 гр. 9700

Всегда ищу возможность улучшить натуральный вкус 
и передать самые тонкие ноты аромата продуктов.
На мой взгляд - единственно верный способ 

Салат с тунцом
и соусом гуакамоле

Tuna salad with guacamole sause

Суп с морепродуктами
Seafood soup

Палтус с имбирным соусом из горошка
Halibut with ginger sause and pureed peas

Тальятелле
с морским гребешком

Tagliatelle with a scallop

Шеф-повар, Нариман Ярулин
довести блюдо до совершенства.



ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

Поговаривают, что однажды балканские 
офицеры угостили римского императора 

вкуснейшим окороком. С тех пор прошутто 
стал излюбленным деликатесом итальянской 

знати, а в местечке Сан-Даниеле готовят
самый лучший прошутто.

300 гр. 9809

телятины подаются с листьями рукколы,
приправленные соусом песто.

100/100/10 гр. 5409

 

Путешествуй только с теми, кого любишь.

ЭРНЕСТ МИЛЛЕР ХЕМИНГУЭЙ

(прошутто, казылык, бастурма) 

масляная рыба холодного копчения.

200 гр. 6409

Это чудная закуска, где мелко порубленный лосось 
встречается с красным луком и огурчиками 

корнишон, которые добротно заправляются 

горчицей и оливковым маслом.

150/40/40 гр. 6209

кусочками, в сочетании с листьями
рукколы и соусом песто.

100/100/10 гр. 6409

сочетании с копченым лососем и зеленью.
Простой и изысканный рецепт.

1/200 гр. 3909

В каждом городе Италии и в каждой итальянской 
деревушке не бывает стола без брускетты.

Кстати говоря, брускетта - отличная закуска

1/220 гр. 3809

250/35/30/50 гр. 12009

Сырное ассорти - прекрасное продолжение хорошего 
вечера в качестве закуски к вину или же как десерт. 

Подаем 5 видов сыра:

горгонзола, камамбер, твердая и копченая
моцарелла и грана падано вместе с виноградом, 

листьями рукколы, медом и грецким орехом.

В Средневековье тартар было исключительно 
татаро-монгольским блюдом,

его рецептура с течением столетий «доехала»
до Франции и уже там тартар переродился 

в совершенно новое, необычное блюдо. 
Нежное мясо тунца - именно то, что делает

этот тартар незабываемым.

500 гр. 4209
Помидоры, огурцы, перец болгарский, зелень.

COLD SNACKS 

720150 гр. 9

Привычные и любимые – слабосоленый лосось и 

Тонко нарезанные кусочки пряной

Свежайший лосось, нарезанный тонкими 

Свежий, легкий и вкусный паштет из осьминога в 

для любого момента вашего вечера. 

Мясная тарелка
Meat plate

Fish plate

Salmon tartar

Сырная тарелка
Cheese plate

Овощная тарелка
Vegetables plate

Тартар из лосося

Рыбная тарелка

Брускетта с паштетом из осьминога

Carpaccio from salmon

Тартар из тунца
Tuna tartar

Карпаччо из телятины
Carpaccio from veal

Карпаччо из лосося

Bruschetta with octopus pate

Брускетта с помидорами, маслинами,
базиликом и песто

Bruschetta with tomatoes, olives,
a basil and pesto sauce



SALAD'S

вечерам и перед походом на войну именно этим блюдом. 
Уподобиться богам помогают – осьминог с креветками,

350 гр. 8909

Мы не до конца уверены, был ли этот салат самым любимым 
Эрнестом Хемингуэем, но мы твердо убеждены, что каждый, 
кто пробовал этот салат у нас – не уходил равнодушным. 

Микс из телятины, куриного филе, огурца, моркови и сельдерея 

в заправке из оливкового масла с устричным соусом.

300 гр. 5909

легенда среди сыров «грана подано», шампиньоны
и ягоды винограда, политые оливковым маслом.

 250 гр. 4509

рестораны по тому, как они готовят «Капрезе». 
Примерьте на себя роль критика! попробуйте моцареллу 

буффало с помидорами и базиликом.

 330 гр. 5509

«Цезарь» – популярный салат родом из Мексики.
Свое название получил от имени повара – Цезаря Кардини.

 320 гр. 4209

Слегка обжаренный лосось, который идеально сочетается 

с апельсином, а далее выкладываем микс из салатов, 
украшаем черри и семенами кунжура.

230 гр. 4609

Вот Вам рецепт крайне популярного салата
в Милане и Неаполе. Берем сыр моцарелла, далее нарезаем 

свежие томаты, добавляем зелень, посыпаем грецкими 
орехами. На заметку: к этому салату просится хлеб.

300 гр. 4809

Болгарский перец, помидоры, огурцы, маслины и сыр 
Фета. Классика жанра! Но мы и тут решили немного 

пикантности добавить. Интересно? Попробуйте!

330 гр. 3809

красный лук, томаты, огурцы и сыр Брынза.
Поэтому этот салат такой популярный.

238 гр. 3809

200 гр. 7909

с грушей, миксом салатов, присыпанный грецким орехом под 
медово-горчичным соусом.

220 гр. 4609

Особенное блюдо, хоть и готовится достаточно 
просто. Гастрономический подарок любителям вкусно 

ХЛЕБНАЯ КОРЗИНОЧКА / BREAD BASKET

150 гр.  50 9

Если Вы придёте к нам утром,сразу после открытия ресторана, то сможете 
уловить волшебный аромат хлеба, который мы выпекаем сами.

По легенде богиня Афродита кормила своих мужчин по

Один знаменитый ресторанный критик оценивал 

САЛАТЫ

руккола и черри, а также груши с маслинами.

Классика жанра – свежая руккола, помидорки черри, 

Заправляем оливковым маслом.

Успешное сочетание ингредиентов: болгарский перец, 

гардемаринов» - это связано с тем, что они намазывали 
фрукт на крекер и употребляли в виде бутербродов. 
Морской гребешок или Saint-Jacqueas (франц.) имеет 

необычайно красивые раковины, Ботичелли написал свою 
Афродиту, выходящую из моря, именно в раковине Saint-Jacques.

Наш Шеф нашел прекрасное сочетание авокадо и гребешка 
в нежном салате, - удивите себя сегодня.

Моряки в XVIII веке прозвали авокадо «маслом 

Очень полезный и безумно вкусный салат из горгонзолы 

Салат «Наполетано» 
Salad “Napoletano”

Салат «Греческий»

Салат «Шопский»

Салат с морским гребешком
и авокадо

Салат «Восторг»

Салат с жареным сыром сулугуни
и маринованным болгарским перцем

Salad with fried suluguni cheese

Greek salad

Salad “Shopska”

Salad with scallop and avocado

Salad “Delight”

and marinated bell peppers

Салат из морепродуктов

 

“Hemingway” salad

Итальянский салат из рукколы,
грана падано и шампиньонов

grana padano and mushrooms

Капрезе с соусом песто 
и бальзамическим уксусом

Салат «Цезарь» с курицей

Salad “Caesar” with chicken

Seafood salad

Italian salad from arugula,

Caprese with sause pesto and balsamico

Салат «Хемингуэй»

and apple cream sause

«Нежный» салат с лососем

и кислым яблоком в сливках

”Delicate” salmon salad

поесть. 

 250 гр. 6809



ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

The price of seafood.

 
Магний, кальций, натрий, калий, железо, 

фосфор, медь, селен и марганец, а также витамины 
групп В, А, С, Е, К, РР, Омега-3 и фосфорная кислота... 

И это еще не все.

50 гр. 3809

Они повышают иммунитет, наполняют организм 
силой и энергией, улучшают работу сердца и сосудов.

100 гр. 3609

считается любимым блюдом французских монархов. 

50 гр. 3709

У кальмаров 3 сердца. Это позволяет 
успешно регенирировать, что делает их мясо очень 

питательным, а также полезным.

50 гр. 2809

СУПЫ

И это неудивительно!
Минесроне удачно подходит для вегетарианцев, 

для тех, кто соблюдает пост, а также для 
тех, кто следит за своим здоровьем и считает 

калории.

250 гр. 2909

Яркий, как солнечный свет!
Густой и очень полезный

250 гр. 3209

Фамильный рецепт от нашего бренд-шефа.

250 гр. 3909

удивить Вас вкусом ухи? В нашем исполнении – 
это классический рецепт ухи из лосося.

250 гр. 3809

250 гр. 3409

 зеленью и чесноком, то можно получить
 настоящее гастрономическое наслаждение.

250 гр. 4709

200 гр. 2609

Цена морепродуктов за вес.

Мидии в соусе бузара 
являются излюбленным блюдом в Черногории.

300/220 гр. 6709

Камамбер, как никто другой подходит для воплощения
горячих кулинарных фантазий, в этом блюде тыква,

 мед и французский сыр идеально подчеркивают

260 гр. 8209
особенности друг друга.

Вонголе, как и все моллюски, очень нежные, 
а потому раскрывают свой изысканный вкус 

300/220 гр. 7709
достаточно быстро.

Куриное филе, яичный белок, картофель.

Изысканная закуска с французскими корнями.

170 гр. 3909

АРИЯ «ХЕМИНГУЭЙ»

АRIA «HEMINGWAY»SOUPS

HOT SNACK

Пожалуй, самый узнаваемый итальянский суп.

Тыква, зелень, сливки.

Вкусный и питательный суп с Балкан.

Думаете, что никто не сможет

Насладитесь по-настоящему рыбным супом.

Шампиньоны с зеленью в сливочном соусе.

Если томаты, мидии и креветки приправить

Нежное, слегка сладковатое мясо морских гребешков 

Tomato soup with mussels and shrimp

Поташ из тыквы

Cream soup from mushrooms

Fish soup

Veal soup

Томатный суп с мидиями и креветками

Минестроне
Minestrone

Potash pumpkin

Суп из телятины

Уха

Крем-суп из грибов

Куриный суп
Chicken soup

Жюльен с морепродуктами

Кальмары

Calmaries

Tiger shrimps

Octopus

Осьминог

Тигровые креветки

Морской гребешок
Scallop

Julienne with seafood

Запеченый камамбер с тыквой 

Baked camembert with pumpkin

в медовом соусе

in honey sause

Бузара с вонголе
Busara with clams

Бузара с мидиями
Busara with mussels



  РИЗОТТО

свежих томатов с креветками является идеальным. 
А что думаете Вы?

260/60/70 гр. 9609

Гигантские, королевские креветки, томленые
в сливочном соусе и слегка обжаренные

цукини с рисом.

210/60/45 гр. 8909

Умеренно закопченный нежный лосось с травами
и овощами в сливочном соусе.

Итальянская классика! Буониссимо!

200/70/65 гр. 620 9

Рис, креветки, кальмар,

чернила каракатицы – не только вкусно и полезно, 

но еще и очень необычно.

210/60 гр. 7409

морепродуктов. Тут и морской гребешок,
и креветки, и кальмары с осьминогом!

250/60 гр. 1100 9

200/80/70 гр. 4609

птица и соус из томатов.

370/90/60 гр. 4809

и любима всеми!

220/80/60 гр. 4709

Для любителей чего-нибудь лёгкого.

120/65/60 гр. 4909

Шампиньоны, цукини, болгарский перец, баклажан, 
черри, зелень и маслины в собственном соку.

220/80/60 гр. 4309

болгарским перцем, с небольшим добавлением 
чеснока и листьями базилика.

330/80/30 гр. 4809

250/80/30 гр. 420 9

Пенне Барилла, помидоры, чеснок, грана падано.

Мы находим, что сочетание авторского соуса из 

PASTA  RIZOTTO
ПАСТА

Еще одно незабываемое путешествие
 в мир итальянской кухни 

с ее неповторимыми ароматами, 
яркими сочетаниями и домашними рецептами,
которые прошли проверку временем и стали 

любимыми далеко за пределами Италии.

Рис, креветки, кальмар, песто,

и морской гребешок в сливочном соусе

210/60 гр. 8909

Гастрономический рай для гурмана или любителя 

Сытная паста в томатном соусе с говядиной, 

Мало какая паста настолько же популярна

Состав прост – тальятелли, яйцо, сливки и бекон.

Чрезвычайно популярная паста в северной Италии!

Модное в этом сезоне сочетание вкуса –

Паста с креветками в томатном соусе

Паста с копченым лососем
в сливочном соусе

Спагетти с морепродуктами

Итальянская паста с брокколи,
горгонзолой и курицей

Gorgonzola and chicken

Паста Алла Карбонара

Паста Ла Рома

Паста пикантная

Паста Арабьята
Arabyat paste

La Roma paste

Spaghetti with seafood

Spicy paste

Paste Alla Carbonara

Italian paste with broccoli

Ризотто с креветками
и цукини в сливочном соусе

Ризотто с морепродуктами
и чернилами каракатицы

Ризотто с куриным филе
и овощами в томатном соусе

and vegetables in tomato sauce

Risotto with mushrooms

and carnally cuttlefish

Risotto with seafood

Risotto with chicken fillet

Risotto with shrimps and zucchini

Risotto with seafood

Ризотто с грибами

in creamy sauce

Paste with smoked salmon in creamy sauce

Paste with shrimps in tomato sauce

Ризотто с морепродуктами



аквариум

chilled fish

 

 

100 гр.6809

100 гр.5409

100 гр.4809

100 гр.3909

100 гр.5809

Тюрбо не выращивают в искусственных условиях, 

Белое, плотное, лишенное костей и

Сочное и вкусное мясо с приятным

любителям насыщенных блюд.

Универсальная рыба, нежное и сочное нежирное 

придать яркий и рельефный вкус.

Рыба известна во многих кухнях мира и мы 

Готовим быстро для сохранения ее целостности,
 полезных качеств и богатой вкусовой гаммы.

100 гр.7209

Крупнейший представитель ракообразных, 
настоящее лакомство, его мясо состоит из

плотных и толстых волокон, обычно 
имеет сладковатый вкус.

она бывает только дикой. 

чрезвычайно нежное мясо.

и ярко выраженным рыбным вкусом. Рекомендуем 

мясо, которому с легкостью можно

Вы уже видели наше видео о том, как мы готовим 
и подаём дорадо? Взгляните на экраны, в общем, 
просите запекать в соли, так рыба пропекается 

ровно, сохраняя волокна мяса.

100 гр. 94 09

Очень нежное и вкусное мясо, с еле уловимым 

и морепродуктами.

сладковатым оттенком. Отлично сочетается
 с овощами, рисом, разного рода соусами

знаем секрет ее выразительности.

100 гр.5809

Жители Средиземноморья использовали солнечника 

 и принадлежит к деликатесным продуктам.

в пищу с давних времен. Его мясо характеризуют 
приятным и тонким с оригинальным вкусом

Белое, плотное, слегка сладковатое мясо морской
рыбы готовим несколькими способами:

запекаем в соли, пергаменте, фольге, по-домашнему 
или жарим на гриле. Кому как не вам выбирать

Откройте свой любимый вкус моря.

1 шт.

  

3409 1 шт.

  

3409

1 шт.

  

5209

Запекаем в соли, пергаменте, на гриле, в фольге, по-домашнему 
Способы приготовления охлажденной рыбы:

in salt, in parchment, on a grill, in a foil, home-style
You can choose one of the cooking techniques like

охлажденная рыба

aquarium

 

100 гр. 2309

Одни из самых древних моллюсков, обитающие

на нашей планете с доисторических времен.

100 гр. 2109

Вкуснейший деликатес –  
источник качественного белка.

100 гр. 2109 | 3409

100 гр. 210 9 | 340  9

  

1 шт. 4809

способ приготовления?

Тюрбо
Turbo

Морской черт
Anglerfish

Морской язык
Tonguefish

Солнечник
John Dory

Морской окунь
Red Snapper

Барамунди
Baramundi

Дорадо | Дорадо Экстра

Dorado | Dorado Extra

Seabass | Seabass  Extra

Сибас | Сибас Экстра

Лобстер | Омар 
Lobster | Omar

Краб камчатский
Kamchatka crab

Вонголе
Vongole

Мидии
Mussels

Устрицы
Oyster

Хасанские
Khasansky

Императорские
Imperial

Белый жемчуг
White pearl Royal

Королевские



Блюда из РЫБы И МОРЕПРОДУКтов

Слегка сладковатое мясо морских гребешков
с грушей, которая даёт небольшую кислинку

и оттеняет вкус морского гребешка под 
благородным соусом горгонзолы.

200/120/50 гр. 9809

150/250/70 гр. 1220 9

Свежий лосось, который мы настоятельно 
рекомендуем запросить в средней прожарке!

250/100 гр. 8209

Нам кажется, что именно соус «Алла Наполеоне» 
идеально сочетается с тигровыми креветками. 

Готовы оценить?

300/120/50 гр. 1100 9

полезных ОМЕГА-3 жирных кислот – это тунец. 
Сочный и аппетитный, с румяной корочкой.

250 гр. 14509

400 гр. 1280 9

В испании это блюдо - веский повод, чтобы собраться

всей семьей за обеденным столом в воскресенье.

350 гр. 8809

Вкусно, ароматно, просто тают во рту,
а лодочка из цукини - изящное продолжение 

вкусового удовольствия.

Рекордсмен среди морепродуктов по содержанию

Fish and seafood dishes

выбирается на рынке для того, чтобы уверенно 
составить вкусовое сочетание с мясом осьминога.

Лидер продаж! Каждая картофелина аккуратно 

Морской гребешок на гриле
с грушей и горгонзолой

Осьминог на гриле
с ароматным картофелем

Стейк из лосося с брокколи
и цветной капустой

Тигровые креветки Алла Наполеоне
в сырном сосусе

Tiger prawns Alla Napoleon in cheese sauce

Тигровые креветки в лодочке из цукини

Стейк из тунца

Паэлья с морепродуктами
Paella with seafood

Tuna steak

Scallops with grilled pears and Gorgonzola

Grilled octopus with fragrant potatoes

Tiger prawns in the boat of zucchini

Salmon steak with broccoli and cauliflower



Правила путешествий от Хемингуэя

Об увлечении писателем Францией нам говорит книга  
«Париж – это праздник, который всегда с тобой»,

о его страсти к Испании и корриде мы узнали из «Фиесты».

Личный опыт охоты в Танзании Хемингуэй описал в книге
«Зеленые холмы Африки», а рыбалка у берегов Кубы

вдохновила писателя на бессмертную повесть «Старик и море».

К 120-летию со дня рождения мастера 
несколько правил, которым он следовал во время путешествий:

Наслаждайтесь моментом

«Ты это чувствуешь сейчас, а это и есть
вся твоя жизнь — сейчас. Больше ничего нет, кроме сейчас».

Наблюдайте

«Все боятся. Только матадоры умеют подавлять свой страх,
и он не мешает им работать с быком. Если бы не этот страх,
в Испании каждый чистильщик сапог был бы матадором».

Чувствуйте вкусы и запахи

«Я ел устрицы, сильно отдававшие морем, холодное
белое вино смывало легкий металлический привкус, и тогда
оставался только вкус моря и ощущение сочной массы
во рту; и глотал холодный сок из каждой раковины, запивая
его терпким вином, и у меня исчезло это ощущение опустошенности,
и я почувствовал себя счастливым и начал строить планы».

Находите хорошую компанию на месте

«Никто никогда не живет полной жизнью, кроме матадоров».

Умейте слушать

«Я люблю слушать. Слушая внимательно, я многое узнал. 
Многие люди никогда не слушают».

Тщательно выбирайте попутчиков

«Путешествуй только с теми, кого любишь!»

Следуйте зову сердца

«Если человеку хорошо в какой-нибудь стране за пределами родины,
туда ему и нужно ехать».

Определяйте главное

«Хорошо, когда у путешествия есть конечная цель; 
но в конце самым важным оказывается само путешествие». 



Конина тушеная 
Вырезка из конины тушеная в горшочке с картофелем, 

морковью, сочным болгарским перцем 
и ароматным черносливом.

360гр./740р.

Говядина по-Татарски
Медальоны из нежнейшей телячьей вырезки 
в сметанном соусе, подаются на подушечке

из отварного картофеля.
300гр./640р.

Бараньи ребрышки на гриле
Сочные, тающие во рту бараньи ребрышки,

обжариваются до золотистой корочки
и подаются с гранатовым соусом.

Это стоит попробовать!
300гр./920р.

Чай от «Апашки»
Чай черный с душистыми травами:

душица, мелисса, листья черной смородины, мята.
Бодрость, здоровье, хорошее настроение- вам обеспечено!

400мл./280р.

Десерт «Татлы»
Рулетики из пастилы с грецкими орехами, курагой, черносливом,

со сгущенным молоком.
Рекомендуем!
100гр./290р.

Сладости от «Ханум»
Курага, чернослив, лимон, грецкие орехи.

100гр./190р.

ТЭМЛЕ БУЛСЫН!
Приятного аппетита!

ТАТАРСКАЯ КУХНЯ

РАХИМ ИТЕГЕЗ/ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!



МЯСНЫЕ БЛЮДА

Мясное ассорти «Хемингуэй»
на две персоны

for two persons

Очень сытно и очень по-мужски!

1200/830/100 гр. 35009

Стейк из конины в сладком соусе
с овощами на гриле

Рекомендация от Шефа. На гарнир – цукини, 
баклажан, болгарский перец, шампиньоны, зелень. 

Одно из самых популярных наших блюд.

250/220/110 гр. 1100 9

Стейк из телятины в соусе
из красного вина с овощами на гриле

Steak from veal in red wine sauce

Нежнейшая вырезка в классическом маринаде. То, 
что в других ресторанах в два раза дороже.

250/110/50 гр. 9809

Телятина с овощами
в устричном соусе

  

замаринованная в устричном соусе.
Строго для гурманов и истинных ценителей!

250/110/50 гр. 9809

Стейк из телятины
в ягодном соусе с тальятелле

Пикантная кислинка ягод изящно

подчеркивает вкус телятины.

250/60/50 гр. 9209

Плескавица для гурманов

Большая и очень сочная котлета из рубленого

мяса говядины и свинины.

250/70 гр. 5809

Chicken fillet with grilled vegetables

что Вы сможете его найти практически
в любой стране. Цукини, баклажан,

болгарский перец, шампиньоны и зелень.

200/250 гр. 5209

Куриное филе

Вкусное блюдо, которое богато белком.

Сочетание бекона и курицы
придаёт некую пикантность.

200/70 гр. 4409

Классика, которая не устаревает.
Подаётся в соусе.

260 гр. 4409

Праздник нужно всегда носить с собой.

ЭРНЕСТ МИЛЛЕР ХЕМИНГУЭЙ

Свинина на гриле 

Grilled pork chop 

Meat assorted «Hemingway»

под сливочным соусом

in creamy sauce

Горячая и нежная телятина

MEAT DISHES

Гигантская мясная порция!

Horse meat steak with vegetables

with grilled vegetables
 

Veal with vegetables in oyster sauce
 

Pleskavitsa gourmet

Пожалуй, самое популярное балканское блюдо. 

Steak from veal in berry sauce
with tagliatelle

Куриное филе с овощами на гриле

Это блюдо настолько популярно, 

с беконом и сыром

Chicken fillet with bacon and cheese

Коров такой породы, обильно пушистых 

В мире насчитывается около 800  

Холмогорская, полученная в результате 
скрещивания европейской породы с 

российской при Петре I. 

К редким породам можно отнести бельгийскую 
голубую и пушистую корову-панду. Первую 
разводят в качестве богатейшего источника 

постного мяса (коровы достигают веса до 900 кг),
 вторую — для радости. 

зарегистрированных пород крупного рогатого

скота. Одна из самых старых пород в России — 

и мягких, около 30 особей во всем мире. 

 in sweet sauce



Мы становимся крепче там, где ломаемся.

ЭРНЕСТ МИЛЛЕР ХЕМИНГУЭЙ

ГАРНИРЫ

Цуккини, баклажан, шампиньоны,
болгарский перец и красный лук.

250 гр. 320  9

Болгарский перец, шампиньоны, зелень.

250 гр. 220 9

Цветная капуста, брокколи,
пальчиковая морковь.

250 гр.  190 9

Цветная капуста

Califlower and broccoli

250 гр.  160 9

Картофель, шпинат, чеснок,
сливки и масло оливковое.

250 гр. 170 9

250 гр.  180 9

250 гр.  150 9

КАРТОФЕЛЬНОЕ ПЮРЕ
MASHED POTATOES

  250 гр. 150 9

СОУСЫ

50 гр. 130 9

125 гр.  160 9

50 гр. 110  9

12085 гр.  9

60 гр. 100 9

40 гр. 120 9

100 гр. 150 9

50 гр. 120 9

100 гр. 150 9

50 гр. 120 9

Соус провансаль для морепродуктов

по старинному французскому рецепту.

100 гр. 150  9

Домашний соус от нашего шеф-повара, выполненный 

 Provencal sauce for seafood

SIDE DISHES

Спагетти с оливковым маслом
Spaghetti with olive oil

 180980 гр.

Овощи на гриле
Grilled vegetables

SAUCES

Рис с овощами
Rice with vegetables

Овощи на пару
Steamed vegetables

и брокколи на гриле

on the grill

Гарнир по-бокельски
GARNISH BOKELJSKI

Картофельные дольки
POTATO WEDGES

Картофель фри

French potato

Соус гранатовый «Наршараб»

Pomegranate sauce «Narsharab»

The gorgonzola sauce

Соус из горгонзолы

Соус из красного вина
Red wine sauce

Oyster sauce

Устричный соус

CRANBERRY SAUCE

Соус клюквенный

Guacamole sauce

Соус гуакомоле

Sicilian sauce

Соус сицилийский

Orange sauce

Соус апельсиновый

Грибной соус / Mushroom sauce

Сливочный соус / Cream sauce



"Счастье — самая замечательная вещь на свете, и для тех,

кто умеет быть счастливым,

ЭРНЕСТ МИЛЛЕР ХЕМИНГУЭЙ

оно может быть таким же глубоким, как печаль."



ДЕСЕРТЫ
SWEETS

White lotus

Tiramisu

Chocolate fondan

 

420  9

Cheesecake

Trileche

Chocolate go-man

 

Киви, клубника, виноград, груша,

яблоко, ананас, мята.

300 гр.  480 9

Ice-cream assortiment

Счастье приходит к человеку во всяком виде,
разве его узнаешь?

200 гр.  460 9

Шоколадный мусс с ягодами и орешками,
накрытый сферой из белого шоколада,

поливается горячим шоколадом и
раскрывается как цветок лотоса.

270 гр.  440 9

На основе сливочного сыра с печеньем савоярди и
кофейным вкусом.

300 гр.

Кекс из шоколадного бисквита с
горячим шоколадом внутри, сверху шарик мороженного.

270 гр.  380 9

Десерт на основе сливочного сыра,
 политый ягодным соусом, и украшенный клубникой.

200 гр.  240 9

Национальный десерт, придуманный в Сербии.
 Нежнейший бисквит, пропитанный смесью из сливок, 

290 9160 гр.

Манговый сорбет в шоколадной глазури. 

50 гр.  190 9

Пять видов на выбор - ваниль, шоколад,
карамель, грецкий орех, манго.

сгущенного и обычного молока, политый натуральной карамелью.

ЭРНЕСТ МИЛЛЕР ХЕМИНГУЭЙ

Белый лотос

Тирамису

Шоколадный фондан

Чизкейк

Трилече

Шоколадный го-ман

Fruit plate
Фруктовая тарелка

Мороженое в ассортименте



«УТВЕРЖДАЮ»
ДИРЕКТОР ООО «ХЕМИНГУЭЙ»

___________________________ ГУРЬЯНОВА Ю. И.
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