
�еню



On the photos the elements of decor are used. 

Ask the waiter about the degree of roast.

The serving of the dishes may differ from that one 
which is presented in the menu. 

Если у вас имеется аллергия на какие-либо 
продукты, пожалуйста, сообщите об этом 
официанту. На фотографиях использованы 
элементы декора. Подача блюд может отличаться 
от представленной в меню.
Степень прожарки уточняйте у официанта.

Dear guests!
If you have food allergy, please let the waiter know.

Оплата производится в рублях или основными 
кредитными картами.
Данное издание является рекламным 
материалом.

Все цены указаны в рублях. 

This brochure is an advertising material.

 
All prices are in rubles. The payment shall be made in 
rubles or by main credit cards.

этим значком отмечены позиции 
вегетарианских блюд.
items for vegetarians.

Д�Р�Гие Г�сТи!
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SAKHALIN SPECIALTY



Ассорти из морепродуктов
Assorted seafood

Крабовый паштет 
Crab paste, crispy bread 

Икра лосося  
Salmon caviar

Гребешок в горчичной заправке
Scallop in mustard sauce

Рыбное плато 
Fish plate

Нарезка дикого лосося 
Wild salmon cuts

��Л�Дные ЗаК�с�и
STARTERS

2 250

950

600

1 050

2 250

600



 HOT APPETIZER

Палтус, гребешок в соусе терияки, овощи 
Halibut, scallop  terieyaki sauce, 
vegetables

Хрустящие рулетики с морепродуктами 
Crispy seafood rolls 

Г���Ч�е За��с�и

850

900

 SOUP

Крем суп из тыквы с креветкой 
Pumpkin cream soup with shrimp

Уха Сахалинская тройная 
Sakhalin triple fish soup

Том Ям
Tom yum

��п� 

550

550

1200



Отварной трубач, три соуса 
Boiled clam, three sauces

Салат из печени трески 
Salad with cod liver

Сахалинский Оливье 
Sakhalin Olivier salad

Картофельные вафли, яйцо пашот, 
малосольный лосось, сливочный сыр 
Potato waffles, poached egg, salmon,
cream cheese

Олюторская сельдь, отварной картофель
Herring, boiled potato
 

��Л�Дные ЗаК�с�и
STARTERS

1 100

500

500

500

450



Гребешки с салатом из киноа  
и яблок с тыквенным пюре 
Scallops with salad of quinoa,
apple, pumpkin puree

Креветка Ботан 
в имбирно – медовом соусе
Shrimp «Botan» 

Палтус на гриле, шпинат, 
анисово-цитрусовый соус 
Grilled halibut, spinach, anise-citrus sauce

Морской окунь на гриле, 100 гр 
Grilled sea bass, 100 gr

 THE MAIN

��н�вные БЛЮД�

1 800

1 350
 

1 350

200

Котлета «Янкито» из палтуса и лосося, 
сливочно-морской соус 
“Yankito” cutlet with halibut and salmon, 
creamy seafood sauce 

Лосось терияки, киноа с овощами 
Salmon teriyaki, quinoa with vegetables

Пельмени с крабом 
Dumplings with crab

1 150

 1 050

650



е�Р�п��сКа�
К����
EUROPEAN CUISINE

rubyrest.ru



Закуска из утиной грудки
с пряной грушей, кедровый орех  
Duck breast appetizer with spiced pear, 
pine nuts 

Мясное плато, маринованный виноград  
Meat plate, pickled grapes

Паштет  куриный, яблочное конфи, 
хрустящие кубики 
Chicken liver paste, apple confi, crispy cubes

��Л�Дные ЗаК�с�и
STARTERS

850

2 200

450

Сало, гренки, горчица 
Salo, toasts, mustard

Отварной говяжий язык, соус Хрен 
 Boiled beef tongue, horseradish sauce

Соленья от Шефа 
Chef`s pickled vegetables

600

500

350



��п�
SOUP

500

400

500

Борщ с чесночной лепешкой 
Borsch with garlic flatbread

Гороховый суп в хлебном горшочке
Pea soup in a bread pot

Суп «Харчо» 
«Kharcho» soup 



Салат с угрем, яйцо пашот  
Salad with smoked eel, poached egg

Салат из креветки и кальмара, 
паназиатский соус
Salad with shrimps & squid, panasian sauce

Салат «Оригинальный» 
(язык говяжий, овощи, соус Хрен)
“Original” salad 
(beef tongue, vegetable, horseradish sauce)

1050

 650

 500

��Л�Т� 
SALADS

Салат со сливочной печенью, 
овощами, орехом кешью
Salad with creamy liver, vegetables, cashew nuts

Салат «Цезарь» с куриной грудкой 
Salad “Caesar” with chicken breast

Хрустящие баклажаны, 
устричный соус 
Crispy eggplants, oyster sauce

Салат с печеной свёклой, 
тыквой, пряный сыр  
Salad with baked beet, pumpkin, spicy cheese

Салат Греческий 
Greek salad

500

600

500

520

500



Пряная баранина на овощном соте,
острый томатный соус 
Spicy lamb with vegetable sote, 
spicy tomato sauce

Язычки ягненка, пюре из цветной капусты,
 горчично – сливочный соус

Lamb tongues, mashed cauliflower,
mustard – cream sauce

Котлета по-киевски, жареный 
картофель, соленья 
Kiev cutlet, fried potatoes, pickled veggies

Стейк Рибай, печеный картофель, 
соус Чурасу 
Rib eye steak, baked potatoes, churasu sauce

Медальон из говяжьей вырезки, 
бриошь с итальянским салатом 

 Beef tenderloin, Brioche with Italian salad 

Котлета по рецепту Пожарского 
Cutlet by Pozharsky's recipe

�сн�вные БЛЮД�
THE MAIN

1 260

1 100

850 

2 950

1 950

950



Свиная корейка, луковый соус
Pork loin,onion sauce

Томленая телятина 
с картофелем и томатом 

 Stewed beef with potatoes and tomatoes

Свиные ребра, квашеная капуста, 
соус барбекю
Pork ribs, sauerkraut, barbecue sauce

Бефстроганов Пай 
Beefstroganoff pie

Пельмени с мясом 
бульон & сметана / или масло & сыр 
Meat dumplings broth & sour cream or
butter & cheese

Вареники картофель & шкварки  
или капуста & грибы 
Vareniki mash & pork rinds 
or cabbage & mushrooms

Русские блины 
(мед / варенье / сметана)
Russian pancakes 
(honey / jam / sour cream)

 950

1 350

950

1 550

450

300

250



Паста с морепродуктами 
в сливочном соусе 
Seafood pasta in cream sauce

Паста Карбонара 
Carbonara pasta

Вегетарианская паста с брокколи 
Broccoli vegetarian pasta

Пицца с мясными деликатесами 
Pizza with meat  delicacies

Пицца с морепродуктами 
 Seafood pizza

Бургер с рубленой говядиной, 
сыром, крымским луком 
Burger w.minced beef, cheese, onion

п��Т� � п����
PASTA & PIZZA

850

550

400

850

1 250

600
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Хемультан
(суп из палтуса с морепродуктами) 
Hemultan (halibut & seafood soup)

Кальбитан (суп из говяжьих ребрышек, 
крахмальная лапша) 
Calbitan (beef ribs soup, glass noodles)

Миeккук 
(суп из морской капусты и говядины) 
Meekkuk (beef & seaweeds soup)

Пульгоги (жареная говядина, грибы) 
Pulgogi (roasted beef, mushrooms)

Кимчи поккум 
(кимчи, жареная свинина, тубу) 
Kimchi, roasted pork, tofu

�сн�вные БЛЮД�
THE MAIN

1 200

600

600

950

550

Одинопокым (жареный кальмар, овощи) 
Odinopokym (roasted squid, veggies)

Бибимбап (рис с азиатскими закусками) 
Bibimpap (rice w. Asian tiny salads)

Рис
Rice

Закуски в ассортименте 
Assorted apettizers 

500

580

150
  

100



Д���РТ
DESSERT

rubyrest.ru



Вишневый штрудель 
Cherry strudel

Тирамису 
Tiramisu

Чиз кейк
Cheese cake

Сырная тарелка
Cheese plate 

Домашнее мороженое
Homemade ice cream

550

350

350

1 300

250

Торт дня 
Cake

Мусс из ряженки 
с облепиховым мармеладом 
Ryazhenka mousse with sea 
buckthorn marmalade 

Фило корзинки с творожным кремом 
Filo baskets with curd cream 

300

250

300



БеЗ�ЛК�Г�ЛЬные
����ТК�
SOFT DRINKS



Перье / Perrie

Минеральная вода «Аква минерале»
Aqua Minerale (sparkling / still)

Минеральная вода «Сахалинская» 
Sparkling  water «Sakhalinskaya»

Минеральная вода «Аква Лайн» 
Mineral water «Aqua line» (sparkling / still)

Кока Кола / Coca Cola 

Морс / Fruit water

Сок / Juice

Свежевыжатый сок
апельсиновый, морковный, яблочный
Fresh orange, carrot, apple juice

300

250

250

100

250

100

130

300

����ТК�
SOFT



Классический / Classical

С легким паром 
(асам, мелиса, мята, шалфей, 
лемонграсс, календула, чабрец, липа) 
Tea «With light steam» asam, melissa, mint,
salvia, lemongrass, calendula, thyme, linden) 

Татарский 
(асам, смородиновый лист, лист брусники, 
лист малины, чабрец, душица, липа, ромашка) 
Tartarian (asam, currant leaf, lingonberry leaf, 
raspberry leaf, thyme, oregano, linden, camomile)

Жгучий апельсин 
(асам, корка лимона, лемонграсс,  
перец чили, розовый перец, корица) 
Burning orange (asam, citron, lemongrass, 
chili pepper, pink pepper, cinnamon) 

Иван-чай «Русские ягоды»
(иван-чай,  ягоды можжевельника, кожура
 шиповника, ягоды смородины, красная рябина) 
Ivan tea «Russian berries» (Ivan tea, blend, juniper 
berries, rosehip peel, currant, red rowanberry)

TEA MENU

Ча�на� �а�та

200

250

250

300

250



ЗЕЛЕНЫЙ / GREEN

Японская липа 
(сенча, Чжень Ло, соцветие липы, 
дольки апельсина, ромашка) 
Japanese linden (sencha, Zheng Luo, linden 
inflorescence, orange slices, chamomile)

Женьшень улун / Ginseng Oolong  

Молочный улун / Milk Oolong

Зеленый китайский порох 
Chinese powder tea 

Жасминовый чай / Jasmine tea

Рисовый (генмайча) / Rice tea (genmaycha) 

ЯГОДНЫЙ / BERRY

Облепиховый / Sea buckthorn tea 

Смородиновый / Currant tea 

Имбирный / Ginger tea

Фруктовый ройбос / Fruit rooibos

Таёжный чай / Taiga tea

300

350

300

300

300 

300

450

450

450

300

450



Надеемся, Вы остались довольны 
нашей кухней и обслуживанием.

Оставьте пожалуйста отзыв.
Ваше мнение очень важно для нас 

и будет полезно гостям!

Hope you are happy with the food and service.
Your opinion is very important for us 

and it will be useful for our guests!

оставить отзыв

Мы всегда на связи
We are always in touch!

Leave a review

https://www.tripadvisor.ru/Restaurant_Review-g298497-d6196429-Reviews-Ruby-Yuzhno_Sakhalinsk_Sakhalin_Sakhalin_Oblast_Far_Eastern_District.html?m=19905
https://www.tripadvisor.ru/Restaurant_Review-g298497-d6196429-Reviews-Ruby-Yuzhno_Sakhalinsk_Sakhalin_Sakhalin_Oblast_Far_Eastern_District.html?m=19905
https://www.instagram.com/rubyrest.ru
https://api.whatsapp.com/message/U7CLBBGO76XOL1
https://teleg.run/89841301430
https://www.tripadvisor.ru/Restaurant_Review-g298497-d6196429-Reviews-Ruby-Yuzhno_Sakhalinsk_Sakhalin_Sakhalin_Oblast_Far_Eastern_District.html?m=19905
https://www.tripadvisor.ru/Restaurant_Review-g298497-d6196429-Reviews-Ruby-Yuzhno_Sakhalinsk_Sakhalin_Sakhalin_Oblast_Far_Eastern_District.html?m=19905

