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МЕНЮ РЕСТОРАНА «ТАЛИОН» 
TALEON 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/rubles 
 

Икра лососевая (40 г.) 
с пшеничными блинчиками 

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

550 рублей/rubles 
 

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/rubles 
 

Салат из свежих овощей 
с адыгейским сыром, кинзой и виноградным уксусом 

Fresh vegetable salad 
with Adyghe cheese, coriander and grape vinegar 

480 рублей/rubles 
 

Тигровые креветки 
с пассатой из зеленого горошка «Сен-Жермен» и васаби 

Tiger shrimps 
with passata of green peas “Saint Germain” and wasabi 

680 рублей/rubles 
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Салат «Столичный» 
с филе цыпленка и телячьим языком 

Metropolitan salad  
with chicken fillet and veal tongue 

450 рублей/rubles 
 

Салат «Цезарь» 
"Caesar" salad 

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

580 рублей/rubles 
с тунцом / with tuna 

740 рублей/rubles 
с тигровыми креветками / with tiger shrimps 

860 рублей/rubles 
 

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

950 рублей/rubles 
 

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/rubles 
 

Тар-тар из тунца 
с авокадо, рукколой и кунжутным маслом       
Tuna tartar with avocado, arugula and sesame oil 

750 рублей/rubles 
 

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/rubles 
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Теплый салат с телятиной,  
томатами «Черри» и хрустящим «Пармезаном». 

Ореховое масло с соусом «Винкотто» 
Warm salad with veal, 

cherry tomatoes and crispy “Parmesan” cheese, 
nut oil with “Vinсotto” sause 

890 рублей/rubles 
 

 Татаки из лосося 
с цитрусовым салатом и соево-имбирным соусом 

Tataki of salmon 
with citrus salad and soya-ginger sauce 

760 рублей/rubles 
 

 
ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ 

HOT STARTERS 
 

Домашняя колбаска из кролика 
С томленой капустой и моченой брусникой 

Smoked homemade rabbit sausage 
750 рублей/rubles 

 
Пельмени русские классические 

со сметаной и маслом 
Russian pelmeni (meat dumplings) 

with sour cream and butter 
500 рублей/rubles 

 
Пельмени «по-камчатски» 

 с  семгой и крабами 
Kamchatka style pelmeni (meat dumplings) 

 with salmon and crab 
850 рублей/rubles 

 
Баклажаны, запечанные с тартаром из томатов, 

сыром «Моцарелла» и базиликом 
Baked eggplant with tartar of tomatoes, 

Mozzarella cheese and bazil 
530 рублей/rubles 
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Боровики томленые в сметане 
с моченой брусникой 

Forest mushroom in sour cream 
with soaked cowberries 

650 рублей/rubles 
 

Картофель жареный 
с белыми грибами и малосольным огурчиком 

Fried potatoes 
with ceps and mild-cured cucumbers 

500 рублей/rubles 
 

Камчатский краб c соусом «Руи», 
запеченный в половинке авокадо 

Kamchatka (red king) crab with Rouille sauce 
baked in half of avocado 

970 рублей/rubles 
 

Тигровые креветки 
в сырном фондю с французской фокаччей 

Tiger prawns 
in cheese fondue with French focaccia 

920 рублей/rubles 
 
 

СУПЫ 
SOUPS 

 
Янтарная уха с расстегаем 
Amber fish soup served with pie 

600 рублей/rubles 
 

Уха «Архиерейская» 
с судаком, щукой и соленым огурцом 

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

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

450 рублей/rubles 
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Щи «Купеческие» 
с белыми грибами, копченой грудинкой и гречей 

Cabbage soup 
with ceps, bacon and buckwheat 

490 рублей/rubles 
 

Грибной суп «по-деревенски» 
Country style mushroom soup 

550 рублей/rubles 
 

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

550 рублей/rubles 
 

Томатный суп 
с тигровой креветкой и базиликом 

Tomato soup 
with tiger prawn and basil 

440 рублей/rubles 
 

Тыквенный суп с кедровыми орешками 
Pumpkin soup with cedar nuts 

450 рублей/rubles 
 

Суп из щавеля с яйцом «Пашот» и сметаной 
Sorrel soup with poached egg and sour cream 

470 рублей/rubles 
 
 

ОСНОВНЫЕ БЛЮДА 
MAIN DISHES 

 
БЛЮДА ИЗ РЫБЫ 
FISH MAIN COURSE 

 
Ладожский судак 

жареный на сковороде с картофельными драниками 
с соусом на польский манер 

Ladoga pike-perch 
fried on a pan with potato pancakes 

and Polish style sauce 
1170 рублей/rubles 
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Дорадо на гриле 
со спагетти из цукини и томатов «Черри» 

с мальтийским соусом 
Grilled dorado 

with spaghetti of zucchini and cherry tomatoes 
with Maltese sauce 

1370 рублей/rubles 
 

Обжаренное филе морского окуня 
в сливочном соусе с копченым лососем, 

с картофелем и зеленым луком 
Fried sea bass fillet 

in creamy sauce with smoked salmon, 
potatoes and green onions 

960 рублей/rubles 
 

Филе палтуса, гратинированное со шпинатом, 
тыквенное ризотто 

Halibut fillet gratinated with spinach, 
pumpkin risotto 

1350 рублей/rubles 
 

Щучьи котлетки «Марешаль» 
с раковыми шейками и тыквенным пюре 

“Marechal” pike cutlets 
with crayfish and mashed pumpkin 

950 рублей/rubles 
 

Обжаренное филе лаврака, 
подается с ризолле со шпинатом и белыми грибами 

Fried sea bass fillet 
served with ressole of spinach and mushrooms 

1230 рублей/rubles 
 
 

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/rubles 
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Филе телятины 
с жареными овощами и соусом «Эстрагон» 

Veal fillet 
with grilled vegetables and “Estragon” sauce 

1300 рублей/rubles 
 

Медальоны из фермерской говядины, 
подаются с картофелем, фаршированным фасолью, и грудинкой  

Medallions of farmer’s beef 
served with potatoes stuffed with beans and bacon 

1450 рублей/rubles 
 

Стейк из говядины, 
с картофелем фри, малосольным огурчиком и прованским соусом 

Beef stake 
with French fries, mild-cured cucumber and “Provence” sauce 

1580 рублей/rubles 
 

Ягненок на косточке, 
капоната из баклажанов, розмарина и булгура 

Rack of lamb, 
kaponata of eggplant, rosemary and bulgur 

1750 рублей/rubles 
 

Ростовская жареная утиная грудка, 
пюре из сельдерея и яблочный чатни 

Fried duck breast 
with celery puree and apple chutney 

760 рублей/rubles 
 

Цыпленок табака 
с печеными овощами и чесночным соусом 

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

860 рублей/rubles 
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ДЕСЕРТЫ 
DESSERTS 

 
Клубничный суп 

с шампанским и ванильным мороженым 
Strawberry soup 

with champagne and vanilla ice-cream 
380 рублей/rubles 

 
Чизкейк «Манго-маракуйя» 
Mango-passion fruit cheesecake 

370 рублей/rubles 
 

Крем-брюле «Экзотика» 
с шариком ванильного мороженого 

Exotic crème brûlée 
with vanilla ice-cream 

350 рублей/rubles 
 

«Кокосовое наваждение» 
Coconut delight 

350 рублей/rubles 
 

«Апельсиновый рай» 
Orange paradise 

350 рублей/rubles 
 

Шoколадно-трюфельный торт с сорбетом 
Chocolate truffle cake with sherbet 

370 рублей/rubles 
 

Чизкейк «Нью-Йорк» 
Cheesecake “New-York” 

350 рублей/rubles 
 

Тирамису с клубничным соусом 
Tiramisu with strawberry sauce 

350 рублей/rubles 
 

Ассорти мороженого 
Assorted ice-cream 
350 рублей/rubles 


