
  
 

    ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ 
 

 
 Выход                 Цена  

Помидор с сыром и чесноком     1/180        210 
(помидор фаршированный сыром, чесноком и майонезом) 

Запеченные помидоры с грибами и  
ветчиной         1/105         220 
( корзинка из помидора фаршированная грибами и ветчиной, 
запеченные под сырной корочкой) 

Заливное из говядины       1/250      550 
(говядина, морковь, яйцо, горошек конс., зелень)  

Заливное из языка      1/250      700 
(говяжий язык, морковь, яйцо, горошек конс., зелень)  

Морской язык в кляре       1/130      400 
(филе морского языка в хрустящем кляре) 

Шампиньоны в кляре      1/116     350 
(шампиньоны в хрустящей корочке) 

Цветная капуста в кляре      1/150      360 
(сочная цветная капуста запеченная в кляре) 

Торт печеночный        1/1000    1200 
(тортик из нежной печени) 

Курица фаршированная      1/1шт      1350 
(курочка фаршированная черносливом, курагой,  
яблоками, запеченная до золотисто-хрустящей корочки) 

Запеченная скумбрия с лимоном    1/1шт    620 

(скумбрия, лимон, зелень, чеснок, майонез) 

Щука фаршированная       1/1шт      3800 
(нежное филе щуки с жаренными грибами, запеч. в духовке) 

Паэлья         1/320    800 
(окорочок кур, колбаса в/к, перец болг, креветки, мидии, рис) 

 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 11 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ 
   Выход          Цена 

Овощное ассорти      1/470       420 
(свежие помидор, огурец, болгарский перец) 

Сырное ассорти      1/260      680 
(сыры: Гауда, Маздам, Мраморны, виноград, грецкий орех) 

Сырное изобилие     1/280     730 
(сыры: Гауда, Мраморный и сырные шарики, виноград, грецкий орех) 

Сырная тарелка      1/400   1300 

(сыр с белой и зеленой плесенью,памезан, маздам,мёд, 
 грец. орех, груша, виноград) 

Колбасное ассорти     1/210         680 
(колбаса с/к, колбаса в/к, ветчина) 

Овощи по-корейски     1/360     310 

(морковь по-корейски, свекла по-корейски, капуста по-корейски) 

Разносол по-украински     1/750     780 
(филе сельди, сальце, маринованные: черри, корнишоны, 
Капуста, лук, грибы) 

Закуска к водочке     1/510         450 
(помидорчики черри, огурчики корнишоны солёные, 
грибочки маринованные, квашенная капуста, лучок 
маринованный) 

Рыбное ассорти       1/180        1100 
(семга м/с, масляная рыба)  

«Царская рыбка»      1/100      550 
(нарезка сёмги малосольной) 

Мясная нарезка      1/300       780 
(буженина, карбонад копчённый, бекон венгерский, горчица) 

Мясная тарелка      1/400    790 
(Рулет куриный, буженина из свинины, террин из свинины) 

Нарезка по-домашнему     1/400    850 

(ветчина из курицы, буженина из курицы, террин из говядины) 

Мясная нарезка с овощами    1/425     840 
(карбонад копченый, бекон венгерский, колбаса с/к, 
Свежие помидор и огурец, зелень) 

Нарезка банкетная     1/350      940 

(Сыр Гауда, сыр мраморный, карбонат, ветчина, помидор) 

Рулет куриный       1/300     720 
(нежное куриное филе фаршированное ветчиной и куриным яйцом) 
 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 11% 

 



 
 

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ 
    Выход                       Цена 

Нарезка лимона      1/100               70  

Фруктовая нарезка     1/1000    1000 

Селедочка с маринованным лучком   1/100        170 

Черная жемчужина     1/80      255 
(обжаренные рулетики из чернослива в беконе с сыром) 

Рулет «Праздник»      1/600   1100 
(рулетик из лаваша начиненный сыром шампиньонами, луком,  
и майонезом) 

Баклажаны, запечённые с сыром (сезонное блюдо) 1/120    420 
(баклажан, помидор, чеснок и майонез) 

Баклажаны по-венециански (сезонное блюдо)   1/150    500 

(баклажаны, фаршированные мясным фаршем 
 в кляре жаренные во фритюре с соусом тартар)  
Капаната        1/270    440  
(острая закуска из баклажанов, с пом., луком, соевым соусом) 

Рулетики заморские (сезонное блюдо)   1/120     245 
(кабачок, помидора, чеснок и майонез)    
Мясные розетты       1/200   460 
(свинина, баклажан, помидор, сыр моцарела) 

Шарики куриные с виноградом 10шт    1/300/50   520 
(филе куриное, сыр Гауда, чеснок, виноград, яйцо куриное,  
сметана, майонез) 

Хе из курицы      1/150    245 
Хе из судака      1/150    410 
Рулет «Мачинато»      1/300   700 
(сыр, омлет, фарш, сметана) 

 
 
 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 11 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ФУРШЕТНЫЕ БЛЮДА 
 

   Выход                    Цена  
 

Пирожок        1/35          55 
(капуста, картошка, грибы) 

Грибы фаршированные      1/50        80 
(овощами, ветчиной) 

Канапе с красной икрой/семга     1/25         80 

Канапе с карбонадом      1/30             70 
Канапе с сельдью       1/25             60 
Канапе с сыром и виноградом    1/18             35 
Канапе с тигровыми креветками    1/40            260 
Тарталетки с семгой (1шт.)            1/50      130 
Профитроли        1/50      70 
(красная икра/семга/карбонад/пашет кур.печень  
паштет кур.грибы) 

Профитроли с лососем, авокадо и сырным соусом 1/90      240 
Блинчик с ветчиной и сыром     1/150      190  
Блинчик мясной       1/150      170 
Блинчик с семгой       1/150      280 
Жульен в тарталетках      1/50      120 
Форшмак на гренках      1/ 90      75 
(гренка, чеснок, сельдь, лук, яблоко)  
 
 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 11 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
САЛАТЫ 

из рыбы и морепродуктов 
         Выход             Цена 

Сельдь под шубой       1/215         290 
(филе сельди, картофель, морковь, яйцо куриное, 
лук, майонез, свекла, зелень) 

Морской коктейль       1/190     390 
(морской коктейль, креветки, 
перец болгарский, яйцо, соус киккоман, зелень, лимон) 

Три туза         1/210   770 
(креветки, кальмары, сёмга малосольная с майонезом, 
с сухариками и красной икрой, болгарский перец, микс листьев салата) 

Лисья шубка         1/220    540 
(масляная  рыба, морковь, грибочки маринованные, 
картофель, лук, майонез ) 

Золотая рыбка         1/220    385 
(семга м/с, яйцо куриное, огурец свежий, картофель отварной, 
лук, зелень, майонез) 

Оливье с семгой        1/220    415 
(филе семги м/с, картофель, морковь, лук, яйцо куриное, 
корнишоны, зеленый горошек консерв., майонез) 

Мангольд с тигровыми креветками    1/200     780 
(микс из листьев салата, ,кальмары, апельсин, чеснок, тигровые 
 креветки, помидор черри, сыр пармезан, заправляется запрвкой  
салатной: :французская горчица ,мед, масло ратс, ускус яблочный) 

Нисуаз         1/180   715 
(филе семги м/с, авокадо, фасоль стрюч,. яйцо перепелиное, кикоман) 

Дель Васто         1/200  820 
(тигровые креветки, микс листьев салата, авокадо, помидоры черри) 
 
 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 11 % 
 

 
 

  



 
САЛАТЫ 

   

из птицы 
 Выход             Цена 

Аппетитный         1/175    320 
(куриное филе, шампиньоны, корнишоны, лук, яйцо, майонез) 

Арлекино        1/220    380 
(филе куриное, грибочки маринованные, сыр, капуста 
Пекинская, майонез, горчица) 

Фантазия          1/230   310 

(филе куриное, ветчина говяжья, морковь корейская, омлет, Майонез) 

Меткий стрелок       1/230   410 

(пикантное сочетание ветчины куриной грудки, сыра, корнишонов, ананасов)  

Цезарь*        1/260    460 
(куриное филе, капуста Пекинская, сыр Пармезан, 
Сухарики и заправка: майонез, горчица) 

Чародейка         1/180           310 
(филе куриное копченое, грибы маринованные, сыр, 
огурец свежий, майонез, кукуруза конс, майонез) 

Сальса - Верде        1/280       490 
(микс из листьев салата, фасоль, кабачки, грибы, филе куриное, 
Заправка «салатная») 

Помпельмо         1/170   410 
(печень кур, грейпфрут, мед, чеснок, микс листьев салата, кедровые орехи) 

Варадеро*        1/180   310 
(филе кур, огурцы свеж, яблоко, заправка: сок лимона, горчица зер, сметана) 

Куриный салат с фунчозой     1/200  320 
(филе кур, огур, морковь, черри, заправка бальзамическая классическая) 

Миленье*        1/180   320 
(сбитое куриное филе на подушке из листьев салата, помидоры, болг перец 
бальзамическая заправка ) 

Куриный салат с фасолью*     1/200  310 
(филе куриное, фасоль конс, морковь кор, лук зел, майонез ) 

Ди баче        1/200  420 
(филе кур, черри, салат микс, брокколи, заправка: ореховый соус ) 

 
 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 11 % 
 
 

 
 



 

 
САЛАТЫ         

из мяса  

Выход                           Цена 

Буржуй         1/170        430 
(телятина, грибы и лук жаренные, корнишоны, чеснок и майонез) 

Смак          1/210     410 

(телятина отварная, шампиньоны жарен.,лук жарен., 
Корнишоны, сыр Гауда, майонез, омлет) 

Колезей         1/220       420 
(микс из листьев салата, свежие овощи, телятина, соус кикоман) 

Пармиджано       1/250        390 
(микс из листьев салата,свежие овощи, лук, свинина,  
заправляется бальзамической заправкой классической либо сладкой) 

Греческий        1/260       420 
(классика греческого салата: помидоры, огурцы, 
болгарский перец, маслины, сыр Фета) 

Капрезе         1/250      680 
(микс листьев салата, моцарела, помидора, базилик,  
кедровый орех, соус песта) 

Дон-Кихот          1/225      390 
(сочная свинина, лучок, свежие овощи, чеснок, фасоль конс, 
заправка: соус киккоман с оливковым маслом, зелень) 

Капони         1/180      450 
(микс листьев салата, буженина, помидор .вял., пармезан, соус песта) 

Тбилисимо        1/180     480 
(телятина, фасоль конс, перец болг, чеснок, лук красный,  
кинза, гр. орех, заправляется оливковым маслом) 

Салат с говядиной и баклажанами    1/200    510  
(говядина, баклажаны, перец болг, морковь, заправка салатная) 

Полло         1/165    600 
(филе гов, кинза, аджика, майонез) 

Панценелла         1/200   420 
(свинина, микс салат,шампиньоны, сельдерей,  
яйцо, чеснок, заправка: ореховый соус) 
 

 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 11 % 

 
 

 
 



 
 

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ 

 
           Выход       Цена 

 

Жульен грибной        1/100    280 
(шампиньончики запеченные со сливками под сыром) 

Жульен куриный        1/100    250 
(филе куриное со сливочно-грибным соусом под сырной «шапочкой») 

Язык в сливочно-грибном соусе     1/160    1010 
(говяжий язык запеченный в сливочно-грибном соусе) 

Язык под сырной корочкой      1/300    1280 
(говяжий язык с овощами, запеченный под сырной корочкой) 

Люля-кебаб из курицы      1/100    250 
(сочное куриное мясцо с добавлением пряных трав на шпажке, 
подается с маринованным луком, помидором черри и соусом) 

Люля-кебаб из свинины      1/100    250 
(сочная свинина с добавлением пряных трав на шпажке, 
подается с маринованным луком, помидором черри и соусом) 

Кальмар тушеный с овощами     1/130    410 
(кальмар, свежие овощи, лимон) 

Перец фаршированный, запеченный под   1/100    325 
сырной корочкой 
(перец болгарский, филе свинины, сыр Гауда, лук) 

Куриные шашлычки (2 шпажки)    1/130/60         465 
(куриные грудки, запеченные на шпажке с ананасами) 

Шашлычок «Праздничный»     1/145          240 
(Шарики из куриного фарша и слоеного теста) 
 
 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 11% 
  



 
 

БЛЮДА ИЗ ТЕЛЯТИНЫ 
  Выход           Цена 

 

Мечта культуриста(с гарниром)      1/250     640 
(сочная телятина на картофельной подушке) 

Телятина в травах с картофелем(с гарниром)  1/295     620 
(телятина, лук, картофель запечённый в травах) 

Телятина тушенная по-русски(с гарниром)    1/295     640 
(телятина, лук, морковь, картофель, сливки и зелень) 

Рулетик по-гусарски      1/160     600 
(филе телятины, лук, овощи, соус терияки, сыр, 
кетчуп, чеснок, майонез, зелень) 

Телятина азу с шампиньонами     1/170     625 
(филе телятины, лук, шампиньоны свежие, 
перец болгарский, соус терияки, чеснок, сливки) 

Телятина с овощами      1/155      565 
(глазированная телятина с овощами) 

Беф-строганоф         1/165      740 
(сочная говядина, бекон, базилик) 

Шарлон Сюросон        1/250     740 
(сочная говядина, ветчина,  
сыр моцарелла, лук, сливки, яблоко) 

Вителло Ком Верде            1/160     680 
(телячий кармашек с овощами и зеленью с сыром) 

Вителло Ком Пана            1/145      680 
(телячий кармашек в сливочном соусе) 

Телятина по-римски            1/145     710 
(телятина бекон вино базелик) 
 
 
 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 11 % 
 

 
 

  



БЛЮДА ИЗ СВИНИНЫ 

СОЧНЫЙ МЕДАЛЬОНЫ ИЗ СВИНОЙ ВЫРЕЗКИ 
    Выход               Цена 

Медальон в сухарях с грибным соусом   1/230    560 
(свиные медальоны, обжарен. в лизоне под сливочно-грибным .соусом) 

Медальон из свиной вырезки с беконом   1/120   350 
(свиные медальоны, бекон) 

Свинина «Неаполь»      1/120   380 
(сочное свиное филе с жареными яблоками и соусом)) 

Свинина от шефа (с гарниром)     1/400  470 
(запеч. свиная вырезка, жарен. грибы с луком и карт. пюре с вишневым соусом) 

Свинина по «Неаполетански» (с гарниром)   1/320   440 
(запеч. свиная вырезка, карт. пюре, с сливочно-чесночным соусом) 

Рулет джентльмена      1/150/40  390 
(свиная вырезка, сыр моцарелла для запекания, соус чесночно - горчичный) 

Свинина под соусом «Джерк»     1/130   330 
(свиная вырезка, помидоры, кинза, лук, мед, чеснок) 

Джелатто        1/170   380  
(запечённая маринованная свиная вырезка в аджике и майонезе) 
 
 
 

ОТБИВНЫЕ ИЗ СВИНОЙ ВЫРЕЗКИ 

Лесная полянка       1/210   380 
(сочная отбивная, морковь, грибы, сыр Гауда) 

Мясо по-французски       1/400   520 
(сочное филе свинины, картофель, лучком под майонезом с сыром)  

Свинина аппетитная       1/225   410 
(сочная свиная отбивная, помидоры свежие, лук, майонез, сыр, специи) 

Свинина по-тропически       1/200   450 
(свиное филе под ананасом, сыром, майонезом и зеленью) 

Нежный кармашек         1/180   380  
(сочная свиная вырезка, сыр, грибы, мука) 

Корейка свиная с запечёнными черри*    1/200  520 
(маринованная свиная корейка на косточке, черри) 
 

 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 11 % 

 
 

 
  



 
БЛЮДА ИЗ РЫБЫ  

 
 Выход                               Цена 

Ладья лидера     1/170       560 
(сочный судачок, запеченный с помидорами и сыром) 

Морской язык, запеченный под  1/230       540 

сырной корочкой* 
(морской язык, лук, морковь, стручковая фасоль, 
сливки, сыр) 

Семга под сливочно-икорным   1/120/60     1200 

соусом  
(сочное филе семги под соусом с красной икрой)   

Стейк из семги      1/120      1050 
(филе семги, соус терияки, сок лимона, зелень) 

Судак по-министерски     1/200      610 
(филе судака, сливки, перец болгарский, сыр, 
яйцо, зелень) 

Судак под сливочно-грибным    1/180/70       620 

соусом  
(нежное филе судака под соусом с грибами) 

Судак с овощами     1/170     560 
(филе судака, запеченное с помидорами под сырной 
корочкой) 

Стейк из горбуши с соусом   1/150/30    440 
(горбуша запеченная лимон, зелень) 

Горбуша по-итальянски           1/150     485 
(горбуша, лук, пармезан, кикоман, помидоры) 

Треска в картофельной корочке  1/180     775 
(треска, лук, картофель) 

Форель запечённая           1/160     1450 
(форель речная, грибы , помидоры черри, сливки, сыр Гауда) 
 
 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 11 % 
 
 

  



 
БЛЮДА ИЗ ПТИЦЫ 

 
 

      Выход           Цена 
 

Звёздная цыпочка       1/200  450 
(сочная куриная грудка с овощами) 

Куриные мешочки        1/200         460 
(куриная голень, ветчина, овощи, сыр с майонезом и зеленью) 

Курочка Ряба        1/270   450 
(филе куриное с помидорами и сыром под соусом из сливок ) 

Курочка с секретом       1/270          460 
(куриное филе, сыр Фетаки, яйцо, зелень) 

Ножки по-французски        1/160             440 
(куриная голень, лук, шампиньоны, яйцо, майонез, зелень) 

Куриная нежность      1/135   420 
(запеченный сочный куриный рулет с беконом) 

Завороты        1/140   520 
(куриное филе, свино-говяжий фарш, паниров. сухари, сливочно-чесночный соус) 

Наггетсы        1/170   430 
(Куриное филе в паниров. сухарях и сливочно-чесночным соусом) 

Куриное филе в беконе           1/110    440 
(куриное филе, бекон, маринад) 

Курица в орехах                1/180   570 
(куриное филе,  грецкий орех,  яйцо) 

Курица в апельсиновом соусе     1/200  420  
(куриное филе, яйцо, апельсины) 
 

 
 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 11 % 
 
 


