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МЕНЮ РЕСТОРАНА «ВИКТОРИЯ» 
VICTORIA RESTAURANT MENU 

 
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ И САЛАТЫ 

COLD STARTERS AND SALADS 
 

Икра осетровая (50 г.) 
с пшеничными блинчиками 

Osetra caviar (50g.) 
with wheat blinis (pancakes) 

4500 рублей/RUB 
 

Икра лососевая (40 г.) 
с пшеничными блинчиками 

Salmon caviar (40g.) 
with wheat blinis (pancakes) 

500 рублей/RUB 
 

Ассорти зеленых салатов 
с жареным сыром, глазированным виноградом, 

ванилью и сладким бальзамико 
Assorted green salads 

with fried cheese, 
glazed grapes, vanilla and sweet balsamico 

670 рублей/RUB 
 

Салат из свежих огурцов, сметаны и укропа 
Salad of fresh cucumbers, sour cream and dill 

490 рублей/RUB 
 

Салат из свежих овощей 
с заправкой на Ваш выбор 

Fresh vegetable salad 
with dressing of your choice 

550 рублей/RUB 
 

Салат из сезонных томатов 
с домашним сыром, сладким красным луком и зеленью 

Salad of seasonal tomatoes 
with home-made cheese, sweet red onion and Kuban oil 

590 рублей/RUB 
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Ассорти из зеленых салатов 
со свежепросоленным огурцом и укропным маслом 

Assorted green salads 
with mild-cured cucumber and dill oil 

520 рублей/RUB 
 

Салат «Оливье» 
с филе цыпленка и перепелиным яйцом 

Olivier salad  
with chicken fillet and quail egg 

430 рублей/RUB 
 

Салат «Цезарь» 
"Caesar" salad 

на Ваш выбор / at your choice: 
с куриной грудкой / with chicken breast 

580 рублей/RUB 
с тунцом / with tuna 

740 рублей/RUB 
с тигровыми креветками / with tiger shrimps 

860 рублей/RUB 
 

Салат из камчатского краба 
Salad with Kamchatka (red king) crab 

950 рублей/RUB 
 

Якутский чир  холодного копчения 
с горячим картофельным пюре и малосольным огурчиком 

Cold smoked yakut chir (Siberian fish) 
with hot mashed potatoes and mild-cured cucumber 

1050 рублей/RUB 
 

Тар-тар из тунца 
с авокадо, рукколой и кунжутным маслом       
Tartar of tuna with avocado, arugula and sesame oil 

750 рублей/RUB 
 

Сельдь малой соли с маринованным луком 
в яично-горчичном соусе  с отварным картофелем и зеленью 

Mild-salted herring with marinated onions 
in egg-mustard sauce, boiled potatoes and greens 

460 рублей/RUB 
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Теплый салат с телятиной,  
Томатами «Черри» и хрустящим «Пармезаном». 

Ореховое масло с «Винкотто» 
Warm salad with veal, 

cherry tomatoes and crispy “Parmesan” cheese. 
Nut oil with “Vinсotto” sause 

890 рублей/RUB 
 

 Ассорти маринованных грибов 
с зеленым луком и подсолнечным маслом 

Assorted pickled mushrooms 
with green onions and sunflower oil 

600 рублей/RUB 
 

Домашние соленья и маринады 
Home-made pickles and marinades 

460 рублей/RUB 
 
 

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ 
HOT STARTERS 

 
Томленая ножка кролика 

с огородными овощами и маслом из петрушки 
Stewed hare leg with vegetables and parsley oil 

750 рублей/RUB 
 

Пельмени русские классические 
со сметаной и маслом 

Classic Russian pelmeni (meat dumplings) 
with sour cream and butter 

500 рублей/RUB 
 

Пельмени «по-камчатски» 
 с  семгой и крабами 

Kamchatka style pelmeni (Russian dumplings) 
 with salmon and crab 

850 рублей/RUB 
 

Вареники с лесными грибами и топленым маслом 
Dumplings with forest mushrooms and melted butter 

550 рублей/RUB 
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Боровики томленые в сметане 
с моченой брусникой 

Forest mushroom in sour cream 
with soaked cowberries 

650 рублей/RUB 
 

Картофель жареный 
с белыми грибами и малосольным огурчиком 

Fried potatoes 
with forest mushrooms  and mild-cured cucumbers 

500 рублей/RUB 
 

Домашняя колбаска из камчатского краба 
Homemade sausage of Kamchatka (red king) crab 

 1250 рублей/RUB 
 

Кромески из жареной моцареллы 
с «Винкотто», оливковым маслом и соусом «Песто» 

Cromesqui of fried mozzarella  
with Vincotto, olive oil and pesto 

700 рублей/RUB 
 
 

СУПЫ 
SOUPS 

 
Янтарная уха с расстегаем 
Amber fish soup served with pie 

600 рублей/RUB 
 

Уха «Архиерейская» 
с судаком, щукой и соленым огурцом 

Pontifical ear (fish soup) with pike-perch, pike and salted cucumber 
650 рублей/RUB 

 
Русский борщ со сметаной и зеленью 
Russian borscht with sour cream and greens 

450 рублей/RUB 
 

Грибной суп «по-деревенски» 
Country style mushroom soup 

550 рублей/RUB 
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Солянка на Ваш выбор: грибная, рыбная, мясная 
Choice of solyanka soups: mushroom, fish, meat 

550 рублей/RUB 
 

Томатный суп 
с тигровой креветкой и базиликом 

Tomato soup 
with tiger prawn and basil 

440 рублей/RUB 
 

Тыквенный суп с кедровыми орешками 
Pumpkin soup with cedar nuts 

450 рублей/RUB 
 
 

ОСНОВНЫЕ БЛЮДА 
MAIN DISHES 

 
БЛЮДА ИЗ РЫБЫ 
FISH MAIN COURSE 

 
Кефаль, запеченная в фольге с луговыми травами, 

подается на подушке из печеных овощей 
Mullet baked in foil with meadow grass 

and served with roasted vegetables 
1100 рублей/RUB 

 
Дорадо на гриле. 

Ризотто с печеной свеклой 
Grilled dorado. 

Risotto with roasted beet 
1400 рублей/RUB 

 
Филе ладожского судака 

с разварным картофелем и белыми грибами 
с соусом из щавеля и перепелиных яиц 

Fillet of Ladoga pike-perch 
with boiled potatoes and porcini mushrooms  

with sauce of sorrel and quail eggs 
1170 рублей/RUB 
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Треска, запеченная с томатами и моцареллой, 
подается с пюре из базилика, оливковым маслом и соусом «Винкотто» 

Cod baked with tomatoes and mozzarella, 
served with cream of basil, olive oil and “Vincotto” sauce 

1080 рублей/RUB 
 

Палтус жареный, 
подается с домашним хлебом и овощами в оливковом масле 

Fried halibut 
served with homemade bread and vegetables in olive oil 

1250 рублей/RUB 
 

Щучьи котлетки «Марешаль» 
с раковыми шейками и пюре из тыквы 

Marechal pike cutlets 
with crayfish and mashed pumpkin 

950 рублей/RUB 
 

Лаврак, обжаренный в рисовом тексте. 
Соте из овощей в соусе «Терияки» 

Seabass fried in rice pastry. 
Sautéed vegetables in “Teriyaki” sauce 

1550 рублей/RUB 
 

Тигровые креветки. 
Хрустящий ролл с овощами 

Tiger shrimps. 
Crispy roll with vegetables 

1600 рублей/RUB 
 
 

БЛЮДА ИЗ МЯСА И ПТИЦЫ 
MEAT AND POULTRY MAIN COURSE 

 
Бефстроганов 

с жареным картофелем и соленым огурцом 
Beef stroganoff 

with fried potatoes and pickled cucumber 
900 рублей/RUB 
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Телячьи отбивные на косточке 
с жареными овощами и сливовым соусом  

Veal chops on the bone  
with fried vegetables and plum sauce 

1850 рублей/RUB 
 

Филе фермерской говядины, приготовленное на гриле 
с мильфеем из овощей, печеным картофелем и соусом «Эскаргот» 

Grilled fillet of farmer’s beef 
with vegetable millefeuille, roast potatoes and "Escargot" sauce 

1680 рублей/RUB 
 

Каре ягненка, приготовленное на углях, 
подается на хрустящем тесте с сыром «Сулугуни», 

мятой и соусом из диких слив 
Rack of lamb grilled on charcoal 

served on crispy pastry with “Suluguni” cheese, 
mint and wild plum sauce 

1750 рублей/RUB 
 

Дуэт из утиной ножки и грудки «Конфи», 
сервируется с яблочным чатни 

Duet of duck leg and breast confit 
served with apple chutney 

1250 рублей/RUB 
 
 

Цыпленок табака 
с печеными овощами и чесночным соусом 

Traditional Georgian dish of fried chicken (chicken tapaka) 
with baked vegetables and garlic sauce 

860 рублей/RUB 
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ДЕСЕРТЫ 
DESSERTS 

 
Клубничный суп со свежими ягодами 

Strawberry soup with fresh berries 
300 рублей/RUB 

 
Грушевое парфе 

с фундуком и карамелью 
Pear parfait 

with hazelnut and caramel 
350 рублей/RUB 

 
Крем-брюле «Экзотика» 

с шариком ванильного мороженого 
Exotic crème brûlée 

with vanilla ice cream 
350 рублей/RUB 

 
Шoколадно-трюфельный торт с сорбетом 

Chocolate truffle cake with sherbet 
370 рублей/RUB 

 
Чизкейк «Манго-маракуйя» 
Mango-passion fruit cheesecake 

370 рублей/RUB 
 

Свежие ягоды с кремом «Маскарпоне» 
Fresh berries with “Mascarpone” cream 

720 рублей/RUB 
 


