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Холодные Закуски 

Блюдо Вес 
блюда 

Цена, 
Руб. 

Ассорти овощное «Урожай» 
Огурцы, томаты, перец болгарский, перец Чили, редис, зелень 

1/400 310 

Ассорти мясное «Деликатесное» 
Колбаса «Миланская», копченая куриная грудка, рулет куриный, говядина 
вяленая, шейка Пармская (по 50 г).  
Подается с зеленью, каперсами, хреном и горчицей. 

1/250/65 790 

Ассорти сырное на компанию 
Сыр  пармезан, дор-блю, маасдам, фета, Тильзитер. Подается с медом, 
виноградом и грецким орехом. 

1/300 550 

Ассорти рыбное «Праздничное» 
Лосось домашнего посола (100 г), палтус х\к, масляная рыба (по 50 г), икра 
красная. Подается с зеленью, маслинами и сливочным маслом. 

1/200/100 850 

Домашнее мясное ассорти 
Буженина, язык, говядина вяленная, куриный рулет.  
Подается с зеленью и горчицей 

1/200/30 450 

Русские соленья 
Капуста квашеная, капуста гурийская, помидоры с/с, огурцы с/с, черемша, 
яблоки мочёные, чеснок маринованный, соленый стручковый перец. 

1/520/20 350 

Буженина 
Свиная шея, нашпигованная морковью и чесноком.  
Подается с зеленью, хреном и горчицей. 

1/100/35 190 

Язычок говяжий  
Отварной язык, хрен, зелень 

1/100/15 310 

Лосось домашнего посола 
Лосось, приготовленный по фирменному рецепту шеф-повара.  
Подается с лимоном и зеленью. 

1/100/15 450 

Баклажаны Полежаевские 
Баклажаны, фаршированные сыром, чесноком, кинзой и грецким орехом. 
Подается с канкасе из помидоров и зеленью. 

1/150 250 

Сало по - Украински 
Сало собственного посола. Подается с хлебными гренками, 
картофельными чипсами, горчицей и хреном. 

1/100/100 190 

Икра красная 50 г  
Подается с обжаренными тостами, сливочным маслом и лимоном 

1/50/50 450 

Грибы собственного посола 
Ассорти грибов с лучком и ароматным маслом 

1/150/25  220 

Сельдь бочковая с гренками 
Сельдь, мини-картофель, лук репчатый, гренки ржаные, горчичный соус, 
зелень 

1/120/260 240 

Коктейль оливок и маслин 1/200/3 280 
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Салаты 

Блюдо Вес 
блюда 

Цена, 
Руб. 

Салат с лососем слабой соли, салатом микс и 
сыром моцарелла  
Лосось с/с, микс салатов, сыр «Моцарелла», соус цитрусовый с медом, 
лепестки миндаля 

1/235 460 

Салат с семгой «Антуа» 
Салат айсберг, лосось с/с, свежие помидоры и огурцы, лимон, маслины, 
сыр «Фета», оливковое масло, паста «прованские травы» 

1/250/15 380 

Салат с тунцом 
Тунец консервированный, оливки, сыр «Фета», горошек зеленый, яйцо 
перепелиное, салат лолло-россо, икра белковая, каперсы, канкасе из 
помидор 

1/230 380 

Салат с телячьим языком, сыром и овощами 1/210 280 
Деревенский  
Свиная вырезка, свежие помидоры, яйцо перепелиное, шампиньоны, 
картофель «Пай», микс салатов 

1/200 300 

Салат Тайский 
Говяжья вырезка, овощной микс, перец острый, кунжут. Заправлен 
чесночным и кунжутным маслом. 

1/210 270 

Оливье с лососем 
Лосось, огурец, яйцо, морковь, картофель, майонез.  
Подается с тостами с красной икрой и каперсами. 

1/140/70  390 

Оливье классический 
Классический салат с копченой куриной грудкой.  
Подается с тостами и каперсами. 

1/200/50 200 

Цезарь с курицей 
Салат Романо, сыр пармезан, яблоко, гренки пшеничные, соус цезарь, 
маринованная куриная грудка 

1/200 
 

250 
 

Салат из сезонных овощей с заправкой на выбор 1/250 220 
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Горячие Закуски 

Блюдо Вес 
блюда 

Цена, 
Руб. 

Жульен из грибов  1/100 170 

Штрудель из шампиньонов 
Шампиньоны, жаренные с луком и сливками, тесто фило, каперсы, чипсы 
из петрушки 

1/80 150 

Штрудель из лосося 
Лосось, цукини, сливки, тесто фило, каперсы, чипсы из лимона 

1/80 230 

Гратен из курицы с кабачком  
 

1/120 150 

Гратен из лосося  1/130 300 

 

Мясные горячие блюда 

(БЕЗ ГАРНИРА) 

Блюдо Вес 
блюда 

Цена, 
Руб. 

Стейк из телячьей вырезки 
Телячья вырезка с клюквенным соусом 

1/200/20 580 

Кусок сочной телятины, обжаренный на гриле с 
брусничным соусом. 

1/300 590 

Медальоны из говядины  
Обжаренные на гриле кусочки говядины, микс зеленых салатов и пряный 
соус 

1/200 470 

Говяжья вырезка с соусом «Горгонзола» 
Вырезка говяжья маринованная с клюквой и обжаренная на гриле. 
Подается с соусом из благородных сыров, пармской шейкой и овощами. 

1/200 470 

Кусок свинины со сладким перцем 
Стейк из свиной шеи со сладким перцем. Подается с салатными 
листьями, зеленью и шашлычным соусом. 

1/300 450 

Медальоны из свинины  
Обжаренные на гриле кусочки свинины, микс зеленых салатов и пряный 
соус 

1/200 320 

Картофель жареный с грибами 
Картофель, обжаренный с луком, белыми грибами, опятами и 
шампиньонами. Подается с зеленым лучком и зеленью. 

1/450 350 
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Рыбные деликатесы 

Блюдо Вес блюда Цена, 
Руб. 

Стейк из лосося 
Подается с соусом из копченой паприки, помидорками черри, каперсами и 
зеленью.  

1/250/100 1 200 

Спинка лосося 
Филе лосося на гриле с молодым творожным сыром, сливочным соусом и 
овощами 

1/140/80 730 

Шашлычок из трески 
Треска, овощи гриль (цуккини, баклажан, перец болгарский, помидор, лук 
репчатый. Подается с соусом песто, зеленью и лимоном. 

1/130/150/30 440 

Блюда с мангала 

Блюдо Вес блюда Цена, 
Руб. 

Садж (ассорти шашлыков) 
- шашлык из свиной шеи – 300 г 
- шашлык из цыплят – 300 г 
- шашлык из бараньей корейки – 140 г 
- стейк из куриного бедра – 200 г 
- стейк из свинины – 200 г. 
- овощи гриль – 340 г 
- запеченный картофель – 300 г 
- свежая зелень и овощи – 150 г.  
Подается на лаваше, с шашлычным соусом и маринованным красным 
луком 

1/2110 2 500 

Шашлык из свинины * 1/150/50/120 350 

Шашлык из парных цыплят * 1/185/50/145 320 

*- подаются с лавашем, овощами, луком и соусом 

Гарниры 

Блюдо Вес блюда Цена, 
Руб. 

Овощи на мангале 1/215/50/10/15/2 300 

Картофель фри 1/150/50/2 120 
Картофель «Пушкин» 1/150/50/2 120 

Смесь золотистого и дикого риса 1/150/3/2 120 
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Соусы 

Блюдо Вес Цена, 
руб. 

Соус «Тар-тар» 1/50 80 
Соус «Шашлычный» 1/50 50 

Кетчуп 1/50 50 

Соус «Наршараб» 1/50 100 

 

Десерты 

Блюдо Вес Цена, 
руб. 

Фруктовая ваза  
Ананас, яблоко, груша, цитрусовые, 
виноград, киви, банан 

1/ 2 кг 1 500 

Фруктовая тарелка на выбор 
* яблоки (100 г) 
* груши (100 г) 
* апельсины (100 г) 
* киви (100 г) 
* банан (100 г) 
* виноград (100 г) 

1/100 90 

Мороженое ванильное 
С топпингом на выбор и грецким орехом 

1/50/11 70 

Чизкейк лимонно-шоколадный 1/ 1 кг 1 250 
Торт «Двойной шоколад» 1/ 1 кг 900 

Торт «Наполеон» 1/ 1 кг 700 

 

 


