
Мы предлагаем авторское меню из дичи, которое позволяет 
узнать изысканный вкус блюд с легкой горчинкой и смолистым 

оттенком аромата. Дичь для ресторана «G.Graf» 
поставляется из собственных охотничьих угодий, расположенных 

в девственных лесах на севере Вологодской области, что 
позволяет радовать посетителей экологически чистыми 
продуктами высочайшего качества. Весь год животные 

находятся под открытым небом и питаются подножным 
кормом: никаких добавок, ускорителей роста, антибиотиков, 

без которых, как правило, не обходится выкорм скота 
по современным интенсивным методикам.

Приглашаем Вас вступить в Клуб любителей и ценителей 
дичи и насладиться блюдами, с любовью приготовленными 

командой наших поваров, в сочетании с винами, 
рекомендованными сомелье ресторана.

Ресторан G. Graf 
119049, Москва, 4-й Добрынинский пер., 8 

Тел.: +7 (495) 989-46-49 
www.ggraf.ru



Охотничье меню
Ароматная корзина свежевыпеченного домашнего хлеба.

*   Горячая закуска. Террин по-охотничьи с лесными грибами,  
свежим огурцом с гриля и брусникой в сиропе из портвейна.

*   Суп-гуляш по-венгерски с олениной.

*   Горячее французское пате из хрустящего слоеного теста  
с дичью и наваристым бульоном из лося.

*   Медвежатина по-бургундски с сезонными овощами,  
лесными грибами и сочным беконом.

*   Сочная котлета из лося с нежным кремом из сельдерея,  
мини-овощами и моченой брусникой в портвейне.

Котлеты из щуки с нежным картофельным кремом,  
щучьей икрой и соусом тар-тар.

*   Филе оленины с картофельным гратеном, с сыром Дор-блю  
и трюфельным маслом; соте из свеклы, наваристый соус  
из портвейна с редукцией из демиглас, моченая брусника.

Ассорти трюфельных конфет и мармелада  
домашнего приготовления.

*   Дичь, добытая в наших охотничьих угодьях



Talented chefs in our kitchen produce outstanding dishes.  
At G.Graff we offer finest game and wild food menu which allows 
to enjoy variety of dishes that have specific to game only bitter and 
smoky flavours. Organic game of a highest quality at G.Graff is 

supplied from a private hunting estate in the north of Vologda region 
located amongst  wild forests. Animals there have a healthy life  

and no artificial additives, growth hormones or antibiotics  
are used in contrast to modern intense farming methods.

We would like to invite you to joint our Club created for members  
who love and appreciate the taste of wild game and who enjoy  

delicious cuisine created by our chefs paired with wines  
recommended by our sommelier.

Restaurant G. Graf 
8, 4th Dobryninsky per., Moscow, 119049 

Tel.: +7 (495) 989-46-49 
www.ggraf.ru



Game Menu
An aromatic basket of freshly baked, home-made bread.

*   Hot appetizers. Terrine cacciatore with forest mushrooms,  
fresh cucumbers from grille and rock cranberry in the syrup  

made of port wine.

*   Goulash soup Hungarian style, with venison.

*   Hot French pate made of crispy puff pastry  
with game and a thick bouillon made of elk.

*   Bear’s flesh а lа Bourguignonne, with season’s vegetables,  
forest mushrooms and juicy bouillon.

*   A juicy cutlet made of elk, with sweet cream made of celery,  
mini-vegetables and soused rock cranberry in port wine.

Pike cutlets with tender potato cream,  
pike caviar and Tartare sauce.

*   Venison fillet with potato gratin, with Dorblu cheese  
and truffle oil; beet sautê, thick sauce made of port wine  

with demi-glace reduction; soused rock cranberry.

An assortment of truffle sweets and home-made marmalade.

*   Game hunted in our hunting lands


