
The Steak House GOODWIN is a chain-based project. The first GOODWIN was 
opened in Tallinn (Estonia) in 2009. The Prime Aberdeen Angus meat, got from 
ecologically pure regions of Australia and the United States, is only a part of 
GOODWIN's culture and its success. The other one are professionally prepared 
steaks, craftsmanship and passion of our team to the job we do. Moreover, we do 
not forget the emotional constituent of the concept strongly pronounced in the 
name of the steak house - “GOODWIN”.

 The symbol and prototype for the brand name is RON GOODWIN (1925-2003), 
the Scottish composer and successor of GOODWIN family that moved to 
discover the “New World” (North America) in the XIX century.

GOODWIN is not a simple word. This is a surname with a very formidable 
background. It was created from the baptismal name Godwin, which comes from 
the Old English “GO-DWINE”, composed of the elements “GO-D”, meaning 
“good”, and “WINE”, meaning “friend”. In modern English GOODWIN means 
“good” and “win”. 

GOODWIN's affability and their hospitality have been reflected in our steak houses GOODWIN - a unique concept 
and dining experience.

Finally, our traditions which we follow impeccably are: stability, quality, and taste. We always have the exceptional 
Angus beef. We always offer a professional service. 

Importance of the guest is a part of old-aged GOODWIN's family traditions. This is a principle of our hospitality. We 
have created a friendly atmosphere for steak-lovers – our friends, – as it has been done for ages.

Just come and enjoy it!

Later on, they brought from Scotland a few Aberdeen Angus bulls. Subsequently Goodwin's were one the founders  
of the traditional American  steak  culture. The  cowboys   were  always welcomed  in  GOODWIN's house anytime  
they passed through. Their hearty appetites,  after being on the range, called for larger portions of steaks for 
consumption. The unique technology of cooking steaks  distinguishes the steak house GOODWIN from many other 
similar concepts. The wonderful marbled meat is prepared in a coal furnace from Spain called Josper.

        

We are certain that the steak house culture is based on three fundamental points: quality of the meat, importance of 
the guest, and our traditions. 

Quality of the meat is how we consider the product we work with. Professional approach from the beginning to the 
end helps us to select prime beef of highest quality, to prepare it with care and to serve it simply good. 

GOODWIN's mission is to create certain image associated with the Australian genuine beef and native steak 
house. Working on our project we wanted to create a real ''steak house'' atmosphere, our guests to feel good and 
easy, as at home.

GOODWIN STORY



История началась задолго до того, как один из ярких представителей 
семейства Goodwin'ов – Ron – увлекся любимым делом. Все началось с 
имени. Появилось имя Goodwin в далекие давние времена на пластах 
древней Англо-Саксонской культуры в старой Британии. Имя такое тогда 
давали при крещении. И не зря! Происходит оно от староанглийского «Go-
dwine», что в ту эпоху символизировало «go-d», означая «хороший», и 
«wine», или «друг». С приходом общей языковой культуры в старую 
Британию имя Goodwin приняло стандартизированное написание. Однако, 
по-прежнему, сохранились разные его вариации.

GOODWIN'ы… покоряя мир

Почему GOODWIN? 

Для фамильного рода Goodwin'ов политические и религиозные распри, 
потрясавшие Англию на протяжении веков, стали одной из причин, 

Говорят, имя – это целая жизнь. А уж с таким именем, как GOODWIN, успех и 
победа обещают быть великими! Что уж там говорить, когда ко всему 
прочему и крепкие родственные связи налицо…

Прошли годы, и 17 февраля 1925 года на свет появился Ron Goodwin. Уже будучи ребенком, про него 
говорили – «хорошим будет человеком Ronni». Уже в возрасте пяти лет Ron Goodwin, проявляя 
невероятную тягу к музыке, занимается фортепиано. Только вот родители его были против. Говорили, что 
семейные традиции продолжать нужно. На что начинающий музыкант все время отвечал: «Goodwin'ом я 
зовусь не зря! Goodwin – это символ победы! Не зря же «win» (англ. «победа») в нашей фамилии с древних 
времен!» Тут, конечно, терпения семейству не хватало: как может маленький Ronni Goodwin не знать 
истинного происхождения своего имени! 

подтолкнувших их отправиться на покорение Нового мира, манящего новыми перспективами и успехом.

Секретов Goodwin'ы не раскрывали долго. А дело было – в углях, на которых «томили» ковбойские стейки. 
Семейство Goodwin'ов было друзьями для всех. А еще им удалось подарить миру не только изумительный 
рецепт приготовления настоящих стейков, но и настоящего музыканта Ronni Goodwin'а. Он ведь так и 
продолжил заниматься музыкой…

Благо дело, что лучший друг Goodwin'ов – Жорж Грант (Georges Grant : 1822 – 1878) в то время стал 
основателем британской колонии Виктория (Voctoria) в Канзасе (Kansas). Он и помог Goodwin'ам 
переправиться в Америку. Так, Североамериканский континент стал «новым домом» для семьи 
Goodwin'ов, а начало XIХ века стало началом их новой жизни. 

Правда, кроме своей знаменитой фамилии, Goodwin'ы привезли с собой то, чего Североамериканский 
континент сроду не видывал. Это было позднее, в 1873 году, когда давние друзья Goodwin'ы и Жорж Грант 
сделали невозможное, чтобы перевезти в Канзас четырех быков породы Абердинский Ангус из 
одноименного графства в Шотландии. Давняя мечта Goodwin'ов осуществилась благодаря высокому 
должностному положению и крепким связям Жоржа Гранта, которого с тех пор считают не только 
основателем британской колонии в Америке, но и основателем селективного колониального 
животноводства самых здоровых и крепких в мире бычков – Абердинских Ангусов. Пять лет спустя Грант 
умер. Многие иммигранты покинули Канзас и вернулись восвояси – в старушку-Англию. Четыре 
Абердинских Ангуса, однако, остались осваивать новый дом. А Goodwin'ы продолжили начинания Жоржа.

Тем временем, Goodwin'ы одними из первых зародили традицию настоящих американских стейков из 
мраморного мяса настоящих Абердинских бычков. Дом их служил пристанищем для проезжих ковбоев, 
аппетит которых, сами понимаете, не знал границ. Вот откуда и порции такие появились. Ведь один 
настоящий кусок настоящего мраморного мяса из настоящих Абердинских бычков мог утолить голод даже 
самого прожорливого ковбоя. Только часто бывало, что ковбои «Нового света», отправляясь снова в путь, 
поворачивали и возвращались к Goodwin'ам, чтобы вновь отведать необычного вкуса стейков. И все без 
исключения задавали себе вопрос: а как же так получается, что вкус такой… особенный?...

Так что же правда? «Хороший друг» или «победа»? А может быть и то, и другое?

GOODWIN STORY



Home marinated herring (G) served with toasted dark bread ...............................................

Карпаччо из тунца (G) подаётся под соусом «Терияки» с гренками из зернового 
хлеба и салатом руккола

Сельдь домашнего посола (G) с ржаными гренками

Carpaccio (L) made from marbled tenderloin .........................................................................
Карпаччо (L) из внутреннего филе мраморной говядины

Boeuf à la tartar (L,G) made from marbled tenderloin ...........................................................

Tuna Carpaccio (G) served with teriyaki sauce, multigrain bread and rocket salad ............... 

Биф а ля тартар (L,G) из внутреннего филе мраморной говядины

Garlic toasts (G) with sweet tomatoes, fried bacon and basil ................................................

Selection of cheeses and italian meat delicacies (L) ..........................................................

GOODWIN salad mixed salad with bresaola, ceps and pumpkin oil .......................................

Ассорти из отборных сыров и итальянских мясных деликатесов (L).

Салат «Греческий» (L)

Цезарь (L,G) с курицей или с креветками

Капрезе (L) томаты, моцарелла буффало, песто

Salad with roast beef (L) ........................................................................................................ 
mixed salad with sun dried tomatoes, feta cheese and tender roast beef

Mixed green salad ..................................................................................................................

Чесночные гренки (G) со сладкими томатами, жареным беконом и базиликом

Caesar salad (L,G) with chicken or prawns ............................................................................

Салат с ростбифом (L) Микс салат с вяленными томатами, сыром фета и 
нежным ростбифом

Greek salad (L) .......................................................................................................................

Chicken wings (L,G) with carrot, celery and blue-cheese sauce ...........................................

Зеленый микс-салат

Caprese (L) tomatoes, mozzarella buffalo, pesto sauce .........................................................

Салат GOODWIN Микс салат, брезаола, обжаренные белые грибы и тыквенная 
заправка 

Суп из белых грибов и шампиньонов со сливками (L,G)

Creamy Lobster Bisque (L,G) ................................................................................................

Served with tomatoes, Dorblu cheese and Camembert cheese, baked in the oven

Veal breast soup with potato ................................................................................................

Финский суп из лосося на выбор со сливками (L) или без сливок

Суп с телячьей грудинкой и картофелем

Гриб Портобелло (L) Гриб портобелло запечённый в духовке с помидорами и  
сырами дор-блю, камамбер, Подаётся с соусом песто

Finnish salmon soup served with cream (L) or without cream ..............................................

Grilled portobello mushroom (L) ..........................................................................................

Куриные крылья (L,G) с морковью, сельдереем и соусом «Блю Чиз»

Creamy mushroom soup (L,G) ..............................................................................................

Крем-суп из лобстера (L,G)

SALADS / САЛАТЫ

COLD SNACKS / ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

SOUPS / СУПЫ

WARM SNACKS / ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

12.50

15.90

16.90

17.90

22.50

8.-

11.90

13.90

14.90

14.90

17.90

10.90

12.90

15.90

9.90

9.90

11.90

13.90



Marbled Rib-eye steak 250 g (L) Мраморный «Рибай» стейк 250 g (L) .............................

Рекомендуемая степень прожарки «Medium rare» 

Мраморный «Porter House» стейк 600-1000 g (L) 

Стэйк из спинного отруба. Состоит из двух видов мяса, разделенных Т-образной 
косточкой- вырезки (Tenderloin) и тонкого края (Striploin). Рекомендуемая степень 
прожарки «Medium»

Рекомендуемая степень прожарки «Medium» 

Marbled New York steak 250 g (L) Мраморный «Нью-Йорк» стейк 250 г (L) ...................

Marbled Shortloin steak 400-700 g (L) Мраморный «Short Loin» стейк 400-700 г (L) ......
Marbled T-bone steak 500-1000 g (L) Мраморный «T-Bone» стейк 500-1000 g (L) ...........
Marbled Porterhouse Steak 600-1000 g (L) ..............................................................................

Гранд-стейк из "головной" части говяжьей вырезки. 

Steaks cut from the short loin area of the catle. A centre "T-Shaped Bone" divides two sides of 
the steak. On one side is a tenderloin and the other is a striploin. Recommended cooking 
stage «Medium».

Medallions from beef tenderloin 180 g (L) Медальоны из говяжей вырезки 180 г (L) ....
Beef entrecôte 250 g (L)  250 г (L) .................................................Антрекот из говядины  

Recommended cooking stage «Medium rare» 

Стейк из поясничной части. Рекомендуемая степень прожарки «Medium rare» 

Стейк из реберной части, особенно сочный и ароматный. Рекомендуемая степень 
прожарки «Medium»

AUS/USA 120 ДНЕЙ ЗЕРНОВОГО ОТКОРМА

Cut from front shoulder section, especially tender and full of flavour. Recommended cooking 
stage «Medium» 

Marbled Petite Tender steak 300 g (G) Мраморный Петит тендер 300 г (L) ..................

Стейк из передней части лопатки, особенно нежный и насыщенный вкус. 
Рекомендуемая степень прожарки «Medium rare»

Filet mignon 200 g (L) Филе-миньон 200 г (L) ........................................................................
Cut from Tenderloin middle part, the most soft and tasty beef. 
Recommended cooking stage «Medium rare» 
Для этого стейка используется только центральная часть говяжьей вырезки - самое 
нежное и постное мясо. Рекомендуемая степень прожарки «Medium rare» 

Marbled Rib-eye steak 250 g (L) Мраморный «Рибай» стейк 250 г (L) .............................
Marbled Rib-eye steak 350 g (L) Мраморный «Рибай» стейк 350 г (L) .............................
Cut from rib section, especially juicy and aromatic. Recommended cooking stage «Medium»

Marbled New York steak 220 g (L) Мраморный «Нью-Йорк» стейк 220 г (L) ...................
Marbled New York steak 300 g (L) Мраморный «Нью-Йорк» стейк 300 г (L) ...................
Cut from Striploin. Recommended cooking stage «Medium rare» 

AUS/USA 120 DAYS GRAIN-FED CATTLE

Chateaubriand steak 400 g (L) Шатобриан стейк 400 г (L) ................................................
Grand-steak from Tenderloin head. Recommended cooking stage «Medium» 

28.90
34.90

29.90
35.90

42.50

35.90

61.90

42.50
45.50

10.90 = 100g
11.90 = 100g
12.90 = 100g

29.-
29.-

     / MEAT ON THE BONE НА КОСТИ

If you have a food allergy and you wish to get more information about the served dishes, please ask the 
waiter. (L) - Lactose (G) - Gluten

Если у Вас пищевая аллергия и Вы хотите более подробную информацию о составе блюд, 
пожалуйста, обратитесь к официанту. (L) - Лактоза (G) - Глютен

DRY AGED 21 DAYS / СУХОЕ ВЫЗРЕВАНИЕ 21 ДЕНЬ

LOCAL MEAT / ФИНСКОЕ МЯСО

GOODWIN’S STEAKS FROM MARBLED BEEF PREPARED IN JOSPER
GOODWIN recommends 4 cooking stages for steaks: 

Rare (t 39°- 43°)
cooked outside, 

red inside, with blood

Medium rare (t 43°- 47°)
cooked outside, 
pink-red inside

Medium (t 47°- 50°)
pink inside, the most 

popular cooking stage

Medium well (t 55°- 57°)
almost well done, 
light pink inside

Well done (t > 60°) 
GOODWIN does 
not recommend 



Kobe «pierrade» 200 g (L) Кобе «pierrade» 200 г (L) .............................................................
Grown by special technology, Kobe beef is from Japanese black bulls breed with highest 
marbling. Served with hot stone, so that you could personally cook the beef to your liking.
Выращенная по специальным технологиям японская мраморная говядина. Подается с 
раскаленным камнем, чтобы Вы лично могли поучавствовать в его приготовлении.

Wagyu New York steak 300 g (L) Wagyu «Нью-Йорк» стейк 300 г (L) ...............................
Cuts from Striploin. Recommended cooking stage «Medium» AUS. 300 days grain-fed cattle.
Стейк из передней части лопатки, особенно нежный и насыщенный вкус. 
Рекомендуемая степень прожарки «Medium rare» AUS. 300 дней зернового откорма

Made from marbled beef, served with iceberg salad, tomato, red onion and French fries. 
Приготовленный из мраморной говядины бургер с салатом «Айсберг», томатами, 
красным луком и картофелем фри. 
Possible to order extra toppings: Возможно дополнительно заказать:

Made from Black Angus marbled Tenderloin, served with creamy mushroom sauce

Сыр чеддер (L), яйцо, жареный бекон. Одно дополнение

Recommended cooking stage «Medium» 

Cheddar cheese (L), fried egg, fried bacon. One topping ............................................................

Высоко-мраморный стейк из свинины иберико, лопаточная часть.

Новая Зеландия. Целое каре ягненка, запечное в угольной печи. Сервируется свежим 
розмарином. Рекомендуемая степень прожарки «Medium»

New Zealand. Lamb ribs, roasted on a charcoal furnace, served with fresh rosemary. 

GOODWIN's Beef stroganoff 400 g (L,G) Бефстроганов 400 г (L,G) .................................

GOODWIN’s Beef Burger (L,G)  Бургер (L,G) ......................................................., GOODWIN  

Lamb ribs 400-800 g (L) Каре ягненка 400-800 г (L) ..............................................................

Вырезка внутреннего филе aвстралийской мраморной говядины с грибным сливочным 
соусом, подается на разогретой чугунной сковороде.

Secreto Ibérico 350 g (L) Иберико Секрето 350 г (L) ...........................................................
Highly marbled cut of pork from behind the shoulder blade.

Vöner®-steak (seitan-based) (G) ® стейк  .........................................Vöner  (из сейтана) (G)
Served with sweet potato fries, grilled sweet corn, vegetable salad and herb-tomato sauce.
Подаётся с картофелем-фри из батата, сладкой кукурузой, овощным салатом и 
пряным томатным соусом.

 MEAT / МЯСО

48.50

105.-

9.90 = 100g

25.50

28.90

18.90

1.50

24.50

VEGAN STEAK / ВЕГАН СТЕЙК

  / HIGHLY MARBLED BEEF ВЫСОКО МРАМОРНАЯ ГОВЯДИНА

Перечный 60 г со сливками и свежемолотым перцем (L,G)

GOODWIN's sauce 60 g with red wine, berries and honey (G

Пряный 50 г с травами и чесноком.

Pepper sauce 60 g with cream and fresh pepper (L,G)

GOODWIN 60 г фирменный соус с красным вином, ягодами и медом (G)

Spicy sauce 50 g with herbs and garlic.

Грибной 60 г со сливками, шампиньонами и белыми грибами (L,G)

You can choose a sauce with all the steaks:
К каждому стейку - соус на Ваш выбор:

Mushroom sauce 60 g with cream and mushrooms (L,G)

Первый - бесплатно, 
каждый следующий соус + 3.-

First bowl of sauce is free, 
for every next one  + 3.-

СТЕЙКИ GOODWIN ИЗ МРАМОРНОЙ ГОВЯДИНЫ, 
ПРИГОТОВЛЕННЫЕ В УГОЛЬНОЙ ПЕЧИ JOSPER

GOODWIN рекомендует 4 степени прожарки стейков: 

Rare (t 39°- 43°)
обжаренный снаружи, 

сырой с кровью внутри

Medium rare (t 43°- 47°)
стейк с кровью, 

красно-розовый внутри

Medium (t 47°- 50°)
средне-прожаренный стейк, 
розовый внутри - наиболее 

популярная степень прожарки

Medium well (t 55°- 57°)
почти прожаренный стейк, 

светло-розовый внутри

Well done (t > 60°) 
GOODWIN настоятельно 

не рекомендует



White Fish and vegetables en Papillote (L)  (L) .............Сиг с овощами в пергаменте

Филе сига, запеченное с овощами под белым вином и устричным соусом
White Fish baked with vegetables in white wine and oyster sauce

Salmon steak (L) .....................................................................................................................
Стейк из лосося (L)

Жаренный в угольной печи Josper Сибас или Дорадa с чесноком и травами
Dorada or Seabass grilled on a charcoal furnace served with garlic and herbs .................

Tiger-prawns (L) served with tomatoes, garlic and herbs ......................................................
Тигровые креветки (L) с томатами, белым вином, чесноком и базиликом

Стейк из тунца (L)
Tuna steak (L) .........................................................................................................................

Крем-брюле ванильное + фисташковое + кофейное

Sweet potato fries (G) Фри из батата (G) .........................................................................

Теплый домашний яблочный пирог (L,G) подаётся с ванильным мороженым

Grilled vegetables Овощи гриль .........................................................................................

Сладкая кукуруза, запеченная в Josper, с сыром пармезан (L)
Sweet corn grilled in Josper (L) served with parmesan cheese ...........................................

Creamy spinach (L) Шпинат со сливками (L) ...................................................................

Homemade Apple Tart (L,G) served with vanilla ice cream ...................................................

Fried potatoes with mushrooms (L) Картофель, жаренный с белыми грибами (L) ..

Ice cream (L) / Sorbet, Мороженое (L) / Cорбет ...............................................................

Hot chocolate fondant (L,G) dark chocolate, served with vanilla ice cream .........................

Mashed potatoes with Dorblu cheese (L,G)  ........................................................................
Картофельное пюре с сыром Дорблю (L,G)

French fries Картофель фри ..............................................................................................

Crème Brûlée vanilla + pistachio + coffee ..............................................................................

American Chocolate cake (L,G) Американский Шоколадный торт (L,G) ....................

Special dessert by Goodwin’s chef, Эксклюзивный дессерт от шеф-повара ..........

American Carrot cake (L,G) Американский Морковный торт (L,G) .............................

New York cheesecake (L,G) "Нью-Йорк" чизкейк (L,G) ....................................................

Горячий шоколадный фондант (L,G) из тёмного шоколада сервируется с 
ванильным мороженым

SIDE DISHES / ГАРНИРЫ

SEAFOOD DISHES / ГОРЯЧИЕ БЛЮДА ИЗ РЫБЫ И МОРЕПРОДУКТОВ

DESSERTS / ДЕСЕРТЫ

25.50

25.50

27.50

29.50

29.90

5.-

6.-

6.-

6.-

6.-

6.50

8.-

3.-
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10.90
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