
фотография юрия пальмина



ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! «ДОМ 12» ОТКРЫТ ЕжЕДнЕвнО С 12:00—06:00. 
КажДЫй РабОчИй ДЕнЬ С 12:00 ДО 17:00 
на ОСнОвнОЕ МЕню ДЕйСТвУЕТ 20 % СКИДКа. 

ЗаКУСКИ К вИнУ 
wine appetizers

Сыры / Cheese
Дор блю 80 гр 
Dorblu 260
Грюйер 80 гр 
Gruyère 450 
Грана Падано 80 гр 
Grana Padano 350
Брынза 100 гр 
Brynza 190
Сулугуни 100 гр  
Suluguni 200

Мясо / Meat
Ростбиф 100 гр 
Roastbeef 450
Пастрами из говядины 100 гр  
Pastrami beef 300
Паштет из куриной печени в винной глазури 100 гр 
Wine glazed Chiken liver pate 350
Вяленая говядина 50 гр 
Jerked beef 350 
Гасконский террин 120 гр 
Gascon terrine 250

Рыба / Fish
Лосось малосоленый 100 гр 
Light-salted fish 420
Масляная рыба 80 гр 
Dollar fish  280
Печень трески рубленая с яйцом и луком 100 гр  
Cod liver chopped with egg and onion 250

Цены указаны в рублях и включают НДС 18% 
All prices are in rubles including VAT 18%



ЗаКУСКИ И СалаТЫ 
starters and salads
Тартар из тунца с огуречным желе 150 / 100 гр  
Tuna tartar with cucumber jelly 550
Щучья икра со сметаной, зеленым луком и картофельными чипсами 100 / 50 гр 
Pike caviar with sour cream, green onion and potato chips 390
Форшмак с каспийской селедкой и антоновским яблоком 120 / 40 гр 
Forshmak 350
Хумус с хариссой и яйцом пашот 240 гр 
Hummus with spicy harissa and poached egg 400 
Огурцы малосольные 130 гр 
Quick pikled cucumbers 250
Говяжий тартар с печеной картошкой и зеленым салатом 100 / 40 гр 
Beef tartar with baked potatoes and green salad 530
Теплый салат с куриной печенью и апельсином 205 гр 
Warm chicken liver salad with oranges 490 
Голубой салат Цезарь с курицей и грушей 180 гр 
Blue Caesar salad with chicken breast and pear 520
Тарелка с разной рыбой 330 гр  
Fish plate 950
Тарелка с разным мясом 230 / 150 гр 
Meat plate 900 
Тарелка с разным сыром 220 / 70 гр 
Cheese plate 850 
Зеленый салат из листьев и трав с домашней ореховой заправкой  
и кедровыми орешками 105 гр 
Our home style green mix salad with nutty salad dressing and Siberian pine nuts 400
Фалафель из гороха нут с овощами гриль,  
соусом тахина и израильским салатом 340 гр 
Falafel of chick pea with grilled vegetables, tahini sauce and Israeli salad 450
Сулугуни жаренный в виноградных листьях с медовым соусом 120 гр  
Fried suluguni in grape leaves with honey dressing 400
Севиче из гребешков и помидоров 140 гр  
Ceviche from scallops and tomatoes 900
Салат из свеклы с муссом из козьего сыра и мятным песто 300 гр 
Beetroot salad with goat cheese mousse and mint pesto 400
Тосканский салат из фасоли, красного лука, рукколы с оливковым маслом 220 гр 
Tuscan salad of beans, red onions, arugula with olive oil 400
Микс салат с крабом, красной икрой и ореховой заправкой 150 гр 
Mixed salad with crab, red caviar and nut dressing 950
Салат из рукколы ,инжира ,вяленой говядины и творожного сыра  
с медовой заправкой 170 гр 
Salad from arugula, figs, dried beef and curd cheese with honey dressing 550



СУпЫ 
soups
Фо-бо вьетнамский суп 350 гр  
Pho Bo — spicy soup with beef 400
Тыквенный суп с имбирем, золотым карри и зеленым яблоком 305 гр 
Pumpkin soup with ginger, golden curry and green apple 300
Куриный бульон с лапшой 300 гр 
Chicken broth with noodles 300
Марсельский рыбный суп 300 гр 
Marseille fish soup 400 
Луковый суп с грюйером 280 гр 
Onion soup with gruyere 350
Грибной с полбой 300 гр 
Mushroom with poultry 400

МЯСО 
Meat
Пастушья запеканка из баранины 245 гр  
Shepherd’s lamb casserole 700
Говяжьи щечки в красном винном соусе 
с пюре из корня сельдерея и глазированными овощами 140 / 140 / 40 гр 
Beef cheeks in red wine sauce with mashed celery and glazed veggies 730
Говяжий миньон с картофельным паве и зеленым салатом 185 / 70 / 75 гр 
Filet mignon with green salad 1450
Стейк рибай с соусом на выбор: перечным или из красного вина 300 гр  
Рекомендуем Medium 
Ribeye steak with red wine pepper sauce of your choice, Medium is recommended 1800
Ассорти из мини бургеров с котлетами из курицы и баранины  
с картофелем фри 130 / 130 / 80 / 40 гр 
Assorted mini burgers with chicken and lamb chops with French fries 500
Бефстроганов с белыми грибами и картофельным пюре 350 гр 
Beef stroganoff with porcini mushrooms and mashed potatoes 880
Рагу из баранины с полентой 260 гр 
Ragout of lamb with polenta 600
Бургер с говядиной 
Beef burger  520

Цены указаны в рублях и включают НДС 18% 
All prices are in rubles including VAT 18%



пТИца 
GaMe and poultry
Пожарская котлета с соусом из петрушки и картофельным пюре 150 / 150 / 30 гр 
Minced meat cutlet with mashed potato  500
Утиная грудка с соусом из вишни и кленового сиропа 120 / 50 гр 
Duck breast with cherry-and-maple syrup sauce 600
Куриный шницель с салатом из капусты 150 / 100 гр 
Chicken Schnitzel with cabbage salad 590
Куриная ножка ,фаршированная муссом из куриной грудки,  
с ризотто из цветной капусты и трюфельным маслом 350 гр 
Chicken leg stuffed with chicken breast mousse with cauliflower risotto and truffle oil 850
Цыплёнок домашнего копчения с малосольными огурцами 270 / 100 гр 
Homemade smoked chicken with lightly salted cucumber 720

РЫба 
Fish
Фиш энд Чипс с картофелем фри, соусом тар-тар и пюре из горошка 300 гр  
Fish and Chips with French fries and tartar sauce 600
Большой Нисуаз с жареным на гриле тунцом 385 гр 
Big Nicoise with grilled tuna 700
Судак с яичным соусом и картофельным пюре 120 / 140 / 75 гр 
Pike perch with egg sauce and mashed potatoes 750
Лапша из кальмаров с соусом песто и салатом из сыра, чеснока и моркови 210 гр 
Squid Noodles with Pesto Sauce and Cheese, Garlic and Carrot Salad 550
Тигровые креветки с белым вином и розмарином 200 / 100 гр 
Tiger prawns with white wine and rosemary 900
Мидии в шафрановом соусе 200 / 100 гр  
Mussels in saffron sauce 1100
Стейк из лосося, жаренный на оливковом масле с тимьяном,  
картофельное пюре 110 / 130 / 30 гр 
Steak from salmon fried in olive oil with thyme and mashed potatoes 900

паСТа И РИС 
pasta and riCe
Феттуччине с курицей и грибами 320 гр  
Fettuccine with chicken and mushrooms 600
Ризотто с белыми грибами 300 гр 
Risotto with porchini mushrooms 700
Феттуччине с грибами, кедровыми орешками и баклажанами  
в розмариновом соусе 300 гр 
Fettuccini with leek and aubergine fricassee with rosemary and pine nuts 550



ОвОщИ 
VeGetables
Кабачки с помидорами и чесноком по рецепту бабушки Зимина 150 гр 
Squash with tomatoes and garlic (Alexei Zimin’s grandmother’s recipe) 250
Чечевица с голубым сыром 150 гр 
Lentil with blue cheese 250
Жженая цветная капуста 200 гр 
«Burnt» cauliflower (roasted in the oven on high heat) 250
Печеная картошка с тимьяном 150 гр 
Baked potato with thyme 250
Тыква печеная 
Baked Pumpkin 250

СлаДКОЕ 
desserts
Горячий шоколадный фондант с жидким центром  
и ванильным мороженным 130 / 50 гр 
Hot chocolate fondant with vanilla ice cream 430
Яблочный крамбл с мороженным из фундука и соусом Англез 130 / 30 / 50 гр 
Apple crumble with hazelnut ice cream and Anglez sauce 400
Тарт с маракуйей и сметаной 140 / 50 гр 
Tartu with passion fruit and sour cream 300
Фисташковый милфей с малиной 110 гр 
Pistachio mule with Raspberry 350
Шоколадный торт с кремом из лепестков роз 185 гр  
Chocolate cake with cream of rose petals 370
Мороженое домашнее 50 гр 
Homemade ice cream 
Ванильное / Vanilla; Ореховое из фундука / Nut hazelnut;  
Шоколадное / Chocolate; Клубничное / Strawberry 150
Сорбеты из свежих ягод и фруктов на Ваш выбор 50 гр  
Sorbets from fresh berries and fruits of your choice 150 

Цены указаны в рублях и включают НДС 18% 
All prices are in rubles including VAT 18%



бЕЗалКОГОлЬнЫЕ напИТКИ 
non alCoholiC drinks
Артезианская негазированная вода «Дом 12» 0,33 л / 0.75 л 
Artesian still water 150 / 300
Артезианская газированная вода «Дом 12» 0,33 l  / 0.75 l 
Artesian sparkling water 150 / 300
Аква Панна негазированная 0,25 / 0,75 
Aqua Panna still water 200 / 450
Сан Пеллегрино газированная 0,25 / 0,75 
San Pellegrino sparkling water 200 / 450
Кока-кола и Кока-кола Зеро 0,25 л 
Coca-Cola and Coca-Cola Zero 0.25 l 150
Спрайт, Тоник, Джинджер Эль 0,25 л 
Sprite, Tonic, Ginger Ale 0.25 l 150
Сок Pago 0,2 л (ананас, вишня, яблоко, грейпфрут, персик, томат) 
Pago juice 0.2 l (pineapple, cherry, apple, grapefruit, peach, tomato) 200
Морс клюквенный 0,25 л 
Cranberry juice 0.25 l 150
Компот домашний малиновый 0,25 л 
Raspberry compote houme 0.25 l 150

СвЕжЕвЫжаТЫЕ СОКИ 250 Мл 
Fresh juiCes
Яблочный / Apple  350
Морковный / Carrot  300
Апельсиновый / Оrange  250
Грейпфрутовый / Grapefruit  320
Лимонный / Lemon  280
Сельдереевый / Celery  350



чай ЗЕлЕнЫй 0,6 л 
Green tea 0.6 l 
Чай из мяты  
Mint tea 200
Японский Сенча 
Japan Sencha 250
Зеленый c Жасмином 
With Jasmine 250
Молочный Улун 
Milk Ulong 250
Цветы Ромашки 
With camomile flowers 250
Добавка к чаю: чабрец, мята, имбирь, мед, лимон 
Add to tea: thyme, mint, ginger, honey, lemon 50

чай чЕРнЫй 0,6 л  
blaCk tea 0.6 l 
Ассам 
Assam 250
Эрл Грей 
Earl Grey 250
Пуэр 
Pu-erh tea 300
Добавка к чаю: чабрец, мята, имбирь, мед, лимон 
Add to tea: thyme, mint, ginger, honey, lemon 50

ФРУКТОвО-ЯГОДнЫЕ чаИ 0,6 л
Fruit & berry tea 0.6 l
Таежный чай с черной смородиной  
Taiga tea with black currant 350
Малиновый чай с чили перцем  
Maline tea with chilli pepper 350
Имбирно-цитрусовый чай с медом и корицей 
Ginger-citrus tea with honey and cinnamon 350
Облепиховый чай с грушей, на основе чая Ассам 
Sea-buckthorn tea 300
Брусника с медом и мятой на основе зеленого чая 
Lingonberry with honey and mint  300

Цены указаны в рублях и включают НДС 18% 
All prices are in rubles including VAT 18%



КОФЕ И КОФЕйнЫЕ напИТКИ 
CoFFee and CoFFee drinks
Ристретто 15 мл 
Ristretto 130
Эспрессо 30 мл 
Espresso 130
Двойной Эспрессо 60 мл 
Double Espresso 200
Американо 90 мл 
Americano 130
Макиато 45 мл 
Macchiato 180
Капучино 200 мл 
Capuccino 230
Капучино на соевом молоке 200 мл 
Cappuccino on soy milk 300
Лате на соевом молоке 200 мл  
Late on soy milk 200 310
Латте 200 мл 
Latte  250
Эспрессо без кофеина 30 мл 
Espresso Decaffeinated 200
Капучино без кофеина 200 мл 
Capuccino decaff 250
Латте без кофеина 200 мл 
Latte decaff 250
Раф-кофе с имбирем и корицей 200 мл 
Raf coffee with ginger and cinnamon 250
Медово-ореховый Раф-кофе 200 мл 
Honey and nut Raf coffee 250
Добавка / Addition 
молоко / milk 50 мл 50
соевое молоко / soy milk 50 мл 70

КаКаО 380 Мл 
CoCoa 380 Ml
Классический какао 
Сlassical cocoa 330
Пряный какао  
Spicy cocoa  350
Банановый какао 
Banana cocoa 350
Aпельсиновый какао   
Orange cocoa  350
Aрахисовый какао  
Peanut cocoa 350



лИМОнаДЫ 0,3 л / 1 л 
leMonades 0.3 l / 1 l
Ананас-Груша  
Pineapple-pear 250 / 600
Йогурт-Голубика 
Yogurt-Blueberry 250 / 600
Йогурт-Вишня 
Yogurt-Cherry 250 / 600
Манго-Апельсин 
Mango Orange 250 / 600
Облепиха, мята и мед 
Sea-buckthorn, peppermint and honey 250 / 600
Яблочный лимонад с малиной и миндалем 
Apple lemonade with raspberry and almonds 250 / 600
Классический с лимоном, апельсином и грейпфрутом  
Classic whith lemon, orange & grapefruit 250 / 600

пИвО бУТЫлОчнОЕ 
beer in bottles
Янгс Лондон Стаут 0,5 л 
Young’s London Stout  440
Клаусталер безалкогольное 0,33 л 
Clausthaller nonalcoholic 200

РаЗлИвнОЕ пИвО И СИДР 
draFt beer & Cider
Эстрелла 0,4 л 
Estrella Damm  350
Сидр Магнерс 0,28 / 0,5 л 
Сider Magners  200 / 400
Шофферхофер светлое нефильтрованное 0,33 / 0,5 л 
Schoff erhofer waizen  230 / 400

Цены указаны в рублях и включают НДС 18% 
All prices are in rubles including VAT 18%





Закуски, салаты
Овощные палочки с сырным соусом 160/40 гр 210
Салат из овощей (помидоры, огурцы) 150 гр 210

Суп
Куриный бульон с домашней лапшой 250 гр 200
Молочный суп с лапшой 250 гр 200

Главные блюда
Филе трески в сливочном соусе с рисом 90/120 гр 350
Куриные котлетки с сырным картофельным пюре 80/100 гр 300
Куриные наггетсы 80/20/30 гр 300
Паста с сыром 150 гр 250
Пицетта с томатным соусом и сыром моцарелла 150 гр  250

Десерт
Круасcан классический с джемом  
и сливочным маслом 45/30/30 гр 200
Блинчики со сгущенным молоком 120/30 гр 150
Профитроли с мороженным ассорти  
(ванильное,шоколадное,клубничное) 180 гр 250

Лимонады 0,3 л / 1 л
Ананас-Груша  250 / 600
Йогурт-Голубика 250 / 600
Манго-Апельсин 250 / 600
Облепиха, мята и мед 250 / 600
Классический (грейпфрутовый сок, сахарный сироп) 250 / 600
Молочный коктейль (ванильный, шоколадный,  
банановый) 400 мл 300

Какао 380 мл
Классический какао 330
Банановый какао 350
Апельсиновый какао 350
Арахисовый какао 350
Цены указаны в рублях и включают НДС 18% / All prices are in rubles including VAT 18%





Меню завтраков / Breakfast menu 
с 12:00 до 17:00
Круассан классический с джемом  
и сливочным маслом 45/30/30 гр 
Classic croissant with jam and butter 200
Каша овсяная с глазированным яблоком 250 гр 
Oatmeal with glazed apple 200
Каша пшенная с печеной тыквой 230 гр 
Millet porridge with baked pumpkin 200
Каша рисовая с апельсином 230 гр 
Rice porridge with orange 200
Сырники со сметаной и апельсиновым конфитюром 250 гр 
Fried quark pancakes with sour cream and orange jam 250
Глазунья с беконом, деревенским картофелем 
и малосольными огурцами 350 гр 
Fried eggs with bacon, fries and pickled cucumbers 300
Блины со слабосоленым лососем,  
сырным соусом и красной икрой 145 гр 
Pancakes with lightly salted salmon,  
cheese sauce and red caviar 350
Круассан с ростбифом и соусом тартар110 гр 
Croissant with roast beef and tartar sauce 350
Сэндвич с куриной грудкой сыром и эстрагоном 250 гр 
Sandwich with chicken breast cheese and tarragon 350
Глазунья с говяжьей вырезкой, деревенским картофелем 
и малосольными огурцами 350 гр 
Fried eggs with beef filets, fries and pickled cucumbers 350
Омлет с луковым конфитюром 215 гр 
Omelette with onion confiture 350
Круасан со слабосоленым лососем и сырным соусом 120 гр 
Croissant with salted salmon and cheese sauce 370
Омлет с молодым зеленым горошком, 
чипсами из бекона и сырным соусом 250 гр 
Omelette with young green peas, bacon chips and cheese sauce 400

Цены указаны в рублях и включают НДС 18% 
All prices are in rubles including VAT 18%




