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МЕНЮ 

 
 

 



 

 

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ 

Цыплёнок фаршированный 1000 гр 35 руб 
Цыпленок, шампиньоны, лук, морковь, блины, яйцо, виноград, черри, 
радичио, латук, физалис, зелень, специи 

  

Судак фаршированный 1000 гр 55 руб 
Судак, лук, морковь, желатин, лимон, маслины, оливки, клюква, латук, 
радичио, черри, зелень, специи 

  

Ролл из сёмги со шпинатом 100 гр 16 руб 
Филе семги, шпинат, лимон, соус соевый, желатин, черри, маслины, латук, 
радичио, зелень, специи 

  

Рулет из скумбрии с грибами и сыром 100 гр 6 руб 
Скумбрия с/в, моцарелла, шампиньоны, перец, лук, лимон, желатин, соус 
соевый, латук, клюква, зелень, специи 

  

Карп томлёный в свекольном маринаде 200/30 гр 10 руб 
Филе карпа, свекла, лук, шампиньоны, яйцо, морковь, руккола,  лимон, 
зелень, хрен, специи 

  

Ассорти рыбное 250/70 гр 45 руб 
Семга с/с,  масляная рыба х/к, палтус х/к, яйца перепела, майонез, икра 
красная, латук, радичио,  лимон, зелень, оливки, маслины                                                                     

  

Ассорти морское 220/50/90 гр 42 руб 
Креветки, мидии, кальмар, сёмга, лимон, сливочный соус, маслины, черри, 
зелень 

  

Ассорти с грядки 295 гр 8 руб 
Перец, томат, огурец, редис, стебель сельдерея,  радичио, латук,  зелень   

Ассорти из солёных грибов 150/30 гр 13 руб 
Грузди, лисички, белые грибы, лук, чеснок, зелень, уксус, специи   

Домашние соления 420 гр 9 руб 
Маринованная капуста, капуста провансаль, солёные огурец, помидор, 
чеснок, мочёное яблоко, зелень, маслины,  оливки   

  

Закуска деревенская 240/75/60 гр 20 руб 
Рулет мясной, сальтисон, сало солёное, колбаса с/в, хрен, горчица, чеснок 
солёный, корнишоны, патиссоны, зелень 

  

   
   



 

 

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ 

Мясное плато 250/85 гр 24 руб 
Бастурма, язык копчёный в шпике, филе цыплёнка с/в, свинина с/к, колбаса 
с/в, маринованный острый перец,  корнишоны, патиссоны, латук, радичио, 
маслины, зелень 

 
 

Холодная говяжья вырезка с соусом гуакомоле 150/50 гр 24 руб 
Ростбиф из говяжей вырезки, соус из авокадо, перец маринованный острый, 
зелень 

  

Паштет из утиной печени с фисташками 200/60 гр 13 руб 
Печень утиная, молоко, сливки, лук, морковь, фисташки, черри, хлеб 
тостовый, зелень, специи 

  

Сырная тарелка 230/50 гр 33 руб 
Камамбер, пармезан, дор-блю, копченый сыр, мёд, орех грецкий, виноград, 
физалис, мята, черри, гренки 

  

Вяленые томаты с тунцом и крем-чизом 145 гр 14 руб 
Вяленые томаты, тунец консервированный, крем-чиз, кукуруза 
консервированная, латук, маслины 

  

Капрезе 310 гр 13 руб 
Томаты, латук, моцарелла , базилик, каперсы, маслины, пармезан , радичио, 
черри,  соус соевый, уксус, масло оливковое 

  

Огуречные рулетики с филе цыплёнка и  пикантным 
соусом 

275 гр 
9 руб 

Огурец, филе цыплёнка, орех грецкий, сливки, шпинат, морковь, хрен, 
фитаки, чеснок, майонез, сметана, латук, черри, зелень 

  

Рулетики из языка с рукколой 195 гр 13 руб 
Язык говяжий, крем-чиз, руккола, корнишоны, черри, зелень   

Рулетики из баклажан с сырным салатом 200 гр 12 руб 
Баклажан, чеснок, орех грецкий, сыр, томат, майонез, латук, маслины, 
зелень, специи 

  

Рулетики из бекона с сыром 215 гр 12 руб 
Грудинка с/к, крем-чиз, огурец, лук, редис, початки кукурузы маринованные, 
зелень, специи 

  

   
   



 

 

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ 

Блинчики с мягким сыром  и сёмгой 220 гр 20 руб 

Блинчики, крем-чиз, семга с/с, лимон, зелень, латук, маслины    

Блинчики с лимонным маслом и икрой 200 гр 28 руб 
Блинчики, масло сливочное, лимон, икра красная, зелень, латук, маслины   

Тортилья с сёмгой 190 гр 14 руб 
Пшеничная тортилья, крем-чиз, семга с/с, огурец, латук, лимон, черри, 
зелень 

  

Тортилья с ветчиной 200 гр 9 руб 
Пшеничная тортилья, крем-чиз, ветчина к/в, томат, латук, черри, зелень   

Фруктовая тарелка 400 гр 12 руб 
Ананас, виноград, апельсин, груша, мята   

Оливки, маслины 50 гр 3 руб 

Лимон 50 гр 1,5 руб 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

САЛАТЫ 

Оливье 215 гр 8 руб 
Яйцо, морковь, огурец солёный,  зелёный горошек, картофель, латук, черри, 
язык, ветчина, майонез, яйцо перепелиное, зелень 

 
 

Сельдь под шубой 250 гр 8 руб 
Сельдь, свекла, морковь, лук, яблоко, огурец солёный, яйцо, зелень, клюква, 
картофель, оливки, майонез 

 
 

С сельдереем и копчёной грудинкой 250 гр 9 руб 
Стебель сельдерея,  грудинка к/в, огурцы маринованные, филе цыплёнка, 
черри, майонез, зелень, соус айоли 

 
 

Соблазн 200 гр 11 руб 
Груша, шампиньоны, ананас, филе цыплёнка, сыр, айсберг, черри, соус 
цезарь, черешня коктейльная 

 
 

Баварский 240 гр 16 руб 
Ростбиф, шампиньоны, лук, огурец маринованный, майонез, горчица, латук, 
черри, зелень 

 
 

Салат рыбный с печёными овощами и апельсином 180 гр 12 руб 
Перец, морковь, свекла, апельсин, руккола, лосось, горчица   

С сёмгой и вялеными томатами 190 гр 16 руб 
Семга с/с, семечки подсолнечника и тыквы, кукуруза, томаты вяленые, 
перец, латук,  масло оливковое, лимон, соус ворчестерский, уксус, зелень 

 
 

Цезарь с курицей 250 гр 13 руб 
Филе цыплёнка, черри, маслины, каперсы, пармезан, айсберг, латук, 
радичио, соус цезарь, гренки, специи 

 
 

Мясной с ореховым соусом 250 гр 15 руб 
Ростбиф, филе куриное, бекон с/к, арахис, айсберг, радичио, кукуруза 
консервированная, черри, лук, соус ореховый 

 
 

Салат из стручковой фасоли со свеклой, свиной 
вырезкой-гриль и кунжутной пастой 

300 гр 
14 руб 

Вырезка свиная, фасоль стручковая, свекла перец, огурец кукуруза, айсберг, 
кунжутная паста, зелень 

 
 

Греческий 270 гр 9 руб 
Перец, огурец, томат, маслины, айсберг, фитаки, латук, радичио, зелень, 
салатная заправка 

 
 

Овощной с кедровой заправкой 180 гр 12 руб 
Перец, черри, огурец, маслины, латук, айсберг, радичио, кедровая заправка, 
фитаки, миндальная стружка 

 
 



 

 

 

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ 

Башня из баклажан 200 гр 10 руб 
Баклажан, цуккини, томат, чеснок, моцарелла, майонез, соус песто, соус 
соевый, черри, латук, радичио, зелень, специи 

  

Жульен с курицей и грибами 200 гр 8 руб 
Филе цыплёнка, шампиньоны, лук, сыр, майонез, тесто слоеное, яйцо, 
сливки, горчица, зелень 

  

Драники по-сельски 200/120 гр 9 руб 
Картофель, свинина вырезка, лук, сметана, грудинка к/в, сливки, зелень, 
специи 

  

Шампиньоны запечёные с сулугуни и пряными 
травами 

315 гр 14 руб 

Шампиньоны, сулугуни, базилик, соус соевый, масло сливочное, лук, 
майонез, латук, черри, зелень, специи 

  

Шляпки шампиньонов, фаршированные ветчиной и 
запечённые в беконе 

120 гр 7 руб 

Шампиньоны, ветчина к/в, грудинка с/к, сулугуни, лук, яйцо, майонез, соус 
соевый, зелень, специи 

  

Слоеный пирог с моцареллой, томатами и соусом 
песто 

400 гр 26 руб 

Тесто слоеное, томат, моцарелла, соус песто, соус соевый, уксус, базилик, 
черри 

  

Блинчики в хрустящей панировке с начинкой из 
филе цыплёнка и ветчины 

200 гр 10 руб 

Блинчики, ветчина к/в, филе кур, соус соевый, моцарелла, сливки, яйцо, 
сухари п/н, зелень 

  

Блинчики в хрустящей панировке с лососем и 
моцареллой 

200 гр 20 руб 

Блинчики, лосось, сливки, соус соевый, моцарелла, яйцо, сухари п/н, зелень   

 



 

 

ГРИЛЬ МЕНЮ 

Барашек на вертеле  900 руб 
Запекается целиком, средний вес 18 кг   

Сулугуни в лаваше 150 гр 7 руб 
Пшеничная тортилья, сулугуни, зелень   

Плов со свининой 300 гр 8,5 руб 
Свинина вырезка, рис, лук, морковь, томатная паста, чеснок, барбарис, 
зелень, специи 

 
 

Плов с бараниной 300 гр 10 руб 
Баранина, рис, морковь, лук, барбарис, зелень, специи   

Крылья, жаренные на углях, или на гриле, или 
запечённые 

100 гр 4 руб 

Крыло цыплёнка, чеснок, майонез, кетчуп, зелень, специи   

Куриное бедро, жаренное на углях, или на гриле, 
или запечённое 

100 гр 5 руб 

Бедро цыплёнка, лук, чеснок, майонез, кетчуп, зелень, специи   

Колбаски свиные, жаренные на углях, или на гриле, 
или запечённые 

140 гр 7 руб 

Шашлык из куриного филе 100 гр 5 руб 
Филе цыплёнка, чеснок, масло растительное, соевый соус, специи   

Шашлык из свинины, жаренный на углях 100 гр 7 руб 
Свинина вырезка, лук, кетчуп, соус соевый, чеснок, специи, зелень     

Шашлык из семги на углях или на гриле 100 гр 20 руб 
Семга, соус соевый, лимон, зелень, специи   

Скумбрия, жаренная на углях, или на гриле, или 
запечённая 

200 гр 10 руб 

Скумбрия, лимон, соус соевый, чеснок, зелень, специи   

Шампиньоны, жаренные на углях или на гриле 100 гр 5 руб 
Шампиньоны, масло оливковое, специи, зелень   

Овощи, жаренные на углях или на гриле  200 гр 7 руб 
Цуккини, баклажан, томат, лук, перец, шампиньоны, чеснок, масло 
оливковое, соус соевый, зелень, специи 

  

 



 

 

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА  

ИЗ РЫБЫ 

Лосось на шпинатной подушке 210 гр 29 руб 
Лосось,  шпинат,  черри, соус соевый, пармезан, сливки, зелень, специи   

Лосось нежный со сливочным соусом 200/50 гр 35 руб 
Лосось, соус соевый, соус песто, лимон, черри, маслины, руккола, сливки, 
специи 

 
 

Филе судака, запечённое с грибами 260 гр 15 руб 
Филе судака,  шампиньоны,  лук, сметана, томат,  лимон, соус соевый, 
специи 

  

Филе судака в кокосовой стружке с тропическим 
соусом 

120/30 гр 12 руб 

филе судака, лимон, манка, яйцо, сливки, кокосовая стружка, соус 
тропический, зелень, специи 

  

Карп с белыми грибами, тыквенными семечками и 
копченой грудинкой 

150/50 гр 15 руб 

филе карпа, бел грибы, семена тыквы, лук, грудинка, яйцо, морковь, молоко, 
сметана, сливки, хрен, огурец консервированный, зелень, редис, специи 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА  

ИЗ ПТИЦЫ И КРОЛИКА 

Куриное филе Гарибальди 220 гр 12 руб 
Филе цыплёнка, баклажаны, шампиньоны, перец, соус соевый, уксус, 
майонез, сыр, черри, физалис, зелень, специи 

  

Куриное филе с орехово-сырной начинкой 235 гр 12 руб 
Филе цыплёнка, орех грецкий, сыр, майонез, чеснок, зелень, базилик, латук, 
соус соевый, кукуруза, черри, специи 

 
 

Кролик в сметанном соусе с пряными травами  280/100 гр 28 руб 
Кролик, розмарин, сметана, сливки, черри, латук, зелень, специи   

Утиные ножки, тушеные с грушей 280/100 гр 23 руб 
Утиные ножки, груша, вино, лимон, куркума, латук, вишня, специи   

Филе индейки, запечённое с овощами, маслинами 
и моцареллой 

230 гр 12 руб 

Филе индейки, соус соевый, яйцо, сухари панировочные, перец, фасоль 
стручковая, лук, маслины, томаты вяленые, чеснок, кетчуп, моцарелла, 
зелень, специи 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА  

ИЗ СВИНИНЫ 

Свиная вырезка в копчёном беконе с горчичным 
соусом 

120/30 гр 14 руб 

Свиная вырезка, соус соевый, грудинка к/в, соус горчичный, зелень, клюква, 
специи 

  

Свинина на гриле с клюквенным соусом 150/40 гр 13 руб 
Свиная вырезка, клюква, черри, вино, зелень, соус соевый, соус бальзамик, 
специи 

 
 

Свинина по-испански с овощами 235 гр 16 руб 
Свиная вырезка, баклажаны, моцарелла, шампиньоны, перец, кетчуп, черри, 
физалис, маслины, зелень, специи 

 
 

Свинина запечёная с баклажанами 330 гр 14 руб 
Свинина вырезка, баклажаны, лук, чеснок, томат, сыр, соус соевый, латук, 
перец ост марин, зелень, специи 

  

 

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА  

ИЗ ГОВЯДИНЫ 

Говядина по-флорентийски 160/50 гр 24 руб 
Говяжья вырезка, соус соевый, сливки, черри, соус бальзамик, перец острый 
маринованный, початки кукурузы консервированные, зелень, специи 

  

Томлёная говядина на сене с грибным соусом 120/30 гр 26 руб 
Говяжья вырезка, соус соевый, чеснок, лук порей, соус грибной, перец 
острый маринованный, зелень, специи 

 
 

Язык говяжий в ореховом соусе 100/100 гр 16 руб 
Язык говяжий, грецкий орех, чеснок, сливки, латук, зелень, специи   

 



 

 

ГАРНИРЫ 

Картофель фри 150 гр 3 руб 

Картофельные дольки 150 гр 3 руб 

Картофель отварной с укропом 150 гр 3 руб 
Картофель, масло сливочное, зелень   

Картофельные крутоны с французской горчицей 150 гр 3 руб 
Картофель,  масло сливочное, сливки, горчица, зелень   

Фасоль стручковая, жаренная с чесноком 150 гр 3 руб 
Фасоль стручковая, соус соевый, масло растительное, чеснок, зелень   

Рис с овощами 200 гр 4 руб 
Рис, перец, морковь, кукуруза, масло сливочное,  зелень, специи   

Овощи запечёные 200 гр 7 руб 
Цуккини, баклажан, томат, лук, перец, шампиньоны, чеснок, масло 
оливковое, соус соевый, зелень, специи 

 
 

Гарнир из зимних овощей 200 гр 8 руб 
Свекла,  картофель, лук, цуккини, перец, корень сельдерея, масло 
оливковое, соус соевый, масло оливковое, розмарин, зелень, специи 

 
 

 

СОУСЫ 

Кетчуп 50 гр 1,5 руб 

Соус томатный барбекю 50 гр 1,5 руб 

Соус овощной чили 50 гр 1,5 руб 

Горчица 50 гр 1,5 руб 

Аджика 50 гр 1,5 руб 

Хрен 50 гр 1,5 руб 

Соус тар-тар 50 гр 1,5 руб 

Соус майонезный чесночный с итальянскими травами 50 гр 1,5 руб 

 



 

 

ХЛЕБНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 

Итальянская чиабатта 250 гр 3 руб 

Французский батон с чесночной начинкой 150 гр 3 руб 

Хлеб чёрный 40 гр 0,2 руб 

 

 

ДЕСЕРТЫ 

Слоеный яблочный десерт с ванильным 
мороженым 

180/50 гр 7 руб 

Яблоко, корица, лимон, тесто слоеное,  вино, мороженое, мята   

Круассан с карамельной начинкой 80 гр 4 руб 

Слойки в ассортименте 40 г 2 руб 
С творогом, с яблоком и брусникой, с малиной   

 

 

 

 

 


