
   

МЕНЮ

ЗАКУСКИ Выход, гр Цена, руб.

Сырная тарелка
с виноградом, орехами и медом

50/50/10/10 160-00

Рыбное ассорти
Красная слабосоленая рыба, лимон,  маслины

50/50/5/5              600-00

Сельдь с/с с картофелем
Филе слабосоленой селедочки с маринованным репчатым  
луком и отварным картофелем

100/25/25 150-00

Мясное ассорти
Мясные деликатесы, язык с подгарнировкой из овощей

120/30 250-00

Ассорти из свежих овощей  
Свежие огурчики, ароматные помидоры и сладкий  перец  с 
растительной заправкой 

150/20 110-00

Разносол овощной
Маринованные корнишоны, помидоры  черри и опята  с 
зеленью

200 190-00

Хлебный тост с икрой 30/15/5 125-00

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
Жюльен с курицей и грибами  
Обжаренные грибы, отварная кура в кокотнице под 
сырной корочкой

120 170-00

Яичница с беконом 100 120-00

ХЛЕБНАЯ КОРЗИНКА 50/50 25-00

К ПИВУ
Креветки в панцире
Подаются с лимоном

100/30 250-00

Гренки с чесноком 100 150-00
Луковые кольца фри 50 60-00
Кольца кальмара фри 70 180-00
Сырные палочки фри 120 185-00
Чипсы в ассортименте 40  45-00



САЛАТЫ Выход, гр Цена, руб.
Салат «Греческий»   
Свежие овощи на листьях салата с маслинами и брынзой        

200 210-00

Салат «Цезарь»   
Свежие помидоры, кура копченая, твердый сыр, яйцо, 
сухарики, майонез, зелень

150 195-00

Салат «Гурман»                                             
Кальмары, свежий огурец, яйцо куриное, майонез

100 130-00

Салат «Русская красавица»
Копченая куриная грудка, нежная ветчина, 
консервированный огурчик, сыр, отварное яйцо, майонез, на 
листе свежего еленого салата.

200  260-00

Салат «Теплый с куриным филе»
На листе салата жареная кура, жареные яблоки, кедровый 
орех, сладкий перец, майонез, сметана

180  295-00

Салат «Теплый с языком на хрустящей 
сырной тортилье»
Язык, куриная грудка, шампиньоны жареные, микс салата, 
сливки

240 420-00

Салат с карамелизированной куриной 
печенью и цитрусовыми
Куриная печень фламбе, микс салата, апельсин, грейпфрут, 
кедровый орех, заправка

200 455-00

Салат «Из огурцов и помидор»
Свежие помидоры и огурцы заправленные маслом

200 110-00

СУПЫ
Уха сливочная с лососем  
Лосось, сливки, бекон, королевская креветка, тосты с 
базиликом

250/50 510-00

Уха по-домашнему из лосося  
Картофель, лук репка, филе лосося

250/50 360-00

Крем - суп из свежих грибов со сливками
Картофель, лук репка, жареные шампиньоны, сливки

250  220-00

Бульон куриный
Подается с курой, яйцом

250/50/20 220-00

Солянка сборная мясная
Мясной набор, картофель,  лук репка,  маслины, лимон, 
майонез

250/15/10/5  280-00



БЛЮДА ИЗ МЯСА   Выход, гр Цена, руб.
Стейк из говядины с клюквенным соусом 100/40 580-00
Свинина «Медвежья лапа»
Свинина на картофельном дранике с черносливом и 
кедровыми орехами под сырной корочкой

300 420-00

Горячая сковородка
Свинина, картофель, грибы, сливки, специи, зелень

260 420-00

Филейка говядины в винном соусе
Жареный антрекот со свежими помидорами и огурцами

100/100 440-00

Свинина «Карабаса»
Отбивная свинина с маринованным огурчиком и свежим 
помидором под сырной корочкой

150/75 330-00

Свинина « Аппетитная»
Вырезка свинины, запеченная с репчатым луком, сыром, 
майонезом

100/50        280-00

Жаркое по-домашнему
Кусочки говядины с овощами, мясным бульоном
в горшочке

300                400-00

Язык говяжий в сливочном соусе с 
грибами

75/100 400-00  

БЛЮДА ИЗ ПТИЦЫ
Котлета натуральная из филе цыплёнка 150 280-00
Куриное филе с ананасом                              130 320-00

БЛЮДА ИЗ РЫБЫ
Филе форели, запеченное с креветками и 
сыром

170/30 700-00

Филе форели в сливочном соусе 100/100 550-00
Лосось на «Овощной подушке»
Со сладким перцем, морковью, луком-репка

100/100/20 550-00

Шашлык из лосося
С подгарнировкой из свежих овощей

100/50 550-00

ПАСТА  
С чернилами каракатицы и креветкой
Паста с сельдереем, перцем чили, свежими помидорами, 
рукколой, базиликом и сыром пармезан

260 480-00

Карбонара
Паста с беконом, сливками, чесноком и сыром пармезан

250 370-00

С овощами
Паста с цветной капустой, стручковой фасолью, базиликом и 
сыром пармезан

220 320-00



ГАРНИРЫ  Выход, гр Цена, руб.
Картофель  жареный во фритюре 150    80-00
Картофель  жареный с беконом 180 160-00
Картофель отварной с зеленью 150/10 50-00
Рис белый отварной с овощами 200 120-00
Овощи гриль
Перец болгарский, цукини, баклажаны, помидоры черри

100 180-00

Овощи припущенные 150  110-00

СОУСЫ и ПРИПРАВЫ 
Соус майонез 50  25-00
Соус Кальве   50 25-00
Соус аджика 50  25-00
Кетчуп 50   30-00
Горчица столовая 30 20-00
Соус соевый 30 30-00
Соус хрен 30    30-00
Сметана 30  25-00
Мед 30 30-00

ДЕСЕРТЫ  Выход, гр Цена, руб.
Десерт «Чизкейк»
В ассортименте 

110 120-00

Яблочный штрудель с ванильным 
мороженым

100/50 200-00

Жареные бананы с ванильным 
мороженым

100/30 150-00

Профитроль с ванильным кремом 45 140-00
Фруктовая тарелка 400 180-00
Мороженое   100 70-00
Наполнители для мороженого:
- грецкие орехи 10 20-00
- тёртый шоколад 10 20-00
- топпинг 20 15-00
Шоколад  в ассортименте 100/20 120-00/40-00
Конфеты «Рафаэлло» 1 шт. 40-00



СОКИ И НАПИТКИ Выход, гр Цена, руб.
Сок в ассортименте   1000/300 200/60
Боржоми 500 160-00
Бонаква 500 60-00    
Святой источник 330 30-00

Кофе капучино  200 80-00
Кофе эспрессо 50 70-00
Кофе американо 200 70-00
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