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ПАВИЛЬ О Н / PAV IL IO N
12:00—19:00

Масленичные мастер-классы
под руководством Творческой
Мануфактуры «П.Т.Х.»
Workshops with

P.T.H. Creative Manufacture

В О ДВ ОРЕ «БУ ТЫЛКИ»
Maslenitsa in The Bottle House Courtyard

12:00—22:00

Блины готовят Camorra Isola,
Surf Coffee, Bekitzer, Ronny,
Дзамико, San Diego,
Рюмочная в Бутылке

Maslennitsa menu

all week long
at Kuznya House
and Wolkonski
Deli

Blini from Camorra Isola, Surf Coffee,
Bekitzer, Ronny, Dzamiko, San Diego,
Vodka Room in The Bottle House

12:00—19:00

Уличные игры на
ловкость и смекалку
Outdoor games of cunning
and ingenuity

10.03
19:00—19:30

Проводы Зимы
Seeing winter off

Участие в мероприятиях бесплатное.
Количество мест ограничено.
Admission to events is free of charge.
Places are limitied.

меню блинных киосков
«Рюмочная в Бутылке»
Блины:
с паштетом из куриной печени......200Р
с форшмаком......200Р
с малиновым вареньем и сметаной......150Р
Горячий сидр......250Р
Безалкогольный глинтвейн......200Р

Bekitzer
Йеменский хлеб лахух:
с соленой карамелью и бананом......200Р
с домашним вареньем из айвы......200Р
с мясом......200Р
с томатами, баклажаном и яйцом...200Р
San Diego
Блины:
карнитас с гуакамоле (тушеная свинина
с соусом хабанеро BBQ, белым соусом и гуакамоле)......240Р
с бананом и соленой карамелью......150Р
классический......80Р
Дополнительные топпинги......40Р
лаймовое варенье
сгущенка
нутелла
Безалкогольный глинтвейн......150Р
Чай......100 рублей
Ronny
Блины:
с матча, бананом и карамелью......200Р
с лососем, сливочным сыром и соусом тонкацу......300Р
с цыпленком, вешенками и сметаной......250Р
Мятный какао......200Р
Горячий сидр с маракуйей......250Р

«Дзамико»
Блины:
с копченой сметаной......150Р
с сулугуни и свежей зеленью......250Р
с мясом и овощным сацебели......250Р
с пахлавой......200Р
Домашний сбитень......200Р
Пряный черносмородиновый сидр......250Р

Surf Coffee
Два панкейка......150Р
Топпинг на выбор......50Р
кокосовая сгущенка
солёная карамель с имбирем и виски
клубничное варенье с чили
мандариновый курд
Stockholm Drink (пунш персик-яблоко)......189–219Р
Безалкогольный глинтвейн Hygge
(апельсин-имбирь)......189–219Р
Фильтр-кофе......99–159Р
Camorra
Креп:
с карамелизированным бананом с кокосом......180Р
с молодым козьим сыром и вишневым винкотто......180Р
с томлеными говяжьими щечками и вешенками......180Р
с нутеллой, лесными орехами и маршмеллоу......180Р
с копченым лососем и крем-муссом из пармезана......250Р
Безалкогольный глинтвейн......200Р
Горячий сидр......200Р
Ромашковый чай с белым шоколадом......150Р

МЕНЮ KUZNYA HOUSE
РЕСТОРАН (4–10 МАРТА)
Блины:
с лососем, мягким козьим сыром и красной икрой......390Р
с уткой конфи и вишневым джемом......420Р
с печеным бананом, карамелью и кокосовым кремом......290Р
со сгущенкой, сметаной, медом и ягодным вареньем......230Р
с красной икрой и сметаной......370Р
«Бабушкин Сбитень» с клюквенной и черносмородиновой
водкой, ягодным морсом, медом, лимоном, имбирем
и пряностями......450Р
Безалкогольный «Бабушкин Сбитень» 350Р
Hot Butter Rum на основе темного пряного рома со сливочным
маслом и пряностями......450Р
Глинтвейн......450Р
Имбирный напиток.....350Р

ЗИМНЯЯ ТЕРРАСА (8–10 МАРТА)
Блины:
со сгущенкой, сметаной, медом и ягодным вареньем......230Р
с красной икрой и сметаной......370Р
«Бабушкин Сбитень» с клюквенной и черносмородиновой
водкой, ягодным морсом, медом, лимоном, имбирем и
пряностями......350Р
Безалкогольный «Бабушкин Сбитень»......200Р
Глинтвейн......350Р
Имбирный напиток......200Р
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