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КАНАПЕ 

С языком 2шт/72 гр 4 руб 
Тост-гренка, крем-чиз, язык отварной, зелень, огурец 
консервированный 

  

С семгой 2шт/50 гр 5 руб 
Тост, крем-чиз, семга с/с, зелень, лимон, маслина   

С колбасой 2шт/62 гр 3 руб 
Тост-гренка, крем-чиз, колбаса с/к, зелень, огурец свежий   

С икрой красной 2шт/60 гр 9 руб 
Тост-гренка, крем-чиз, икра красная, зелень, лимон, маслина   

 

 

 

 

 

   

   
   

   
   

   
   

   
   

   

   
 



 

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ 

Шпажка с сыром, мандарином и оливкой 1шт/25 гр 3 руб 
Камамберт, мандарин, оливка, мята   

Шпажка с сыром, курагой и виноградом 1шт/30 гр 2 руб 
Моцарелла, курага, виноград, мята   

Шпажка с сыром, виноградом и маслинкой 1шт/50 гр 2 руб 
 Сыр Российский, виноград, маслина, айсберг, руккола   

Шпажка с ростбифом и корнишоном 2-3 шт / 60 гр 7 руб 
Ростбиф, корнишон, зелень   

Шпажка с сыром и овощами       3-4шт/100гр 6 руб 
Фитаки, огурец свежий, перец свежий, базилик, заправка (уксус 
бальзамический, соус соевый, перец черный молотый) 

  

Шпажка с маринованными овощами 1шт/35 гр 3 руб 
Корнишон, початок кукурузы декоративный, патиссон, 
перец, маслина 

  

Шпажка с рыбным ассорти 1шт/37 гр 5 руб 
Палтус х/к, масляная рыба х/к, семга с/с, оливка, лимон   

Шпажка с мясным ассорти 1шт/35 гр 3 руб 
Балык с/в, колбаса с/в, бастурма, маслина   

Паштет на гренке 3шт/80 гр 3 руб 
Тост, паштет из говяжьей печени, зелень   

Профитроли с сырным кремом 3шт/60 гр 5 руб 
Профитроли, крем-чиз, дор-блю, лук репчатый, зелень, сливки   

Мешочки из балыка с сыром 2шт/90 гр 6 руб 
Балык с/в, моцарелла, огурец свежий, томаты вяленные, 
орегано, зелень 

  

Сыр Фета в миндальной стружке 4шт/50 гр 5 руб 
Фета, миндальная стружка, базилик   

Сырные шарики с кунжутом 5шт/150 гр 6 руб 

Сыр Российский, крем-чиз, кунжут, чеснок, майонез, зелень   



 

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ 

Сырные шарики фарш семгой 5шт/150 гр 12руб 

Сыр Российский, крем-чиз, семга с/с, майонез   

Тортилья с ветчиной 4кус/200 гр 9 руб 

Тортилья пшеничная, крем-чиз, ветчина, томаты свежие, 
латук, зелень 

  

Тортилья с семгой 4кус/190 гр 14руб 

Тортилья пшеничная, крем-чиз, семга с/с, огурец свежий, 
латук, зелень 

  

Блинчики с мягким сыром и семгой 5кус/220 гр 20руб 

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

Блинчики с лимонным маслом и икрой 5кус/200 гр 28руб 

Блинчики, масло сливочное, лимон, икра красная, зелень, 
латук, маслины 

  

Рулетики из баклажан с сырным салатом 5кус/200 гр 12руб 

Баклажан, чеснок, орех грецкий, сыр, томат, майонез, латук, 
маслины, зелень, специи 

  

Рулетики из ветчины с сыром 3кус/75 гр 4 руб 

Ветчина, сыр Российский, чеснок, орех грецкий, майонез, 
орегано, зелень 

  

Рулетики из языка с рукколой 4шт/100 гр 7 руб 

Язык говяжий, крем-чиз, огурец консервированный, 
руккола, зелень 

  

Капрезе 155 гр 6,5руб 

Томаты, салат, моцарелла , базилик, каперсы, маслины, 
пармезан , масло оливковое 

  

Фруктовая тарелка 100 гр 3 руб 

Апельсин, виноград, груша, яблоко, мята   

 



 

БРУСКЕТА 

Брускета классическая 2шт/80 гр 2 руб 
Брускета, томат свежий, чеснок, базилик, орегано   

Брускета черная с творожным кремом 2шт/80 гр 2 руб 
Брускета черная, творог, огурец консервированный, сметана, 
чеснок, зелень 

  

Брускета с дор-блю 2шт/80 гр 9 руб 

Брускета, дор-блю, маслина, сливки, зелень   

Брускета с ветчиной 2шт/80 гр 3 руб 

Брускета, ветчина, орех грецкий, сливки, зелень   

Брускета с тунцом 2шт/80 гр 4 руб 
Брускета, тунец консервированный, крем-чиз, каперсы, 
зелень 

  

 

ТАРТАЛЕТКИ 

С ростбифом 3шт/150гр 10 руб 
Тарталетка, ростбиф, шампиньоны жаренные, лук жаренный, 
майонез, горчица, зелень 

  

С семгой с/с 3шт/150гр 12 руб 
Тарталетка, семга с/с, картофель, огурец консервированный, 
томат свежий, яйцо, морковь, каперсы, майонез, зелень 

  

С печенью трески 3шт/150гр 8 руб 
Тарталетка, печень трески консервированная, картофель, 
яйцо, лук, лук зеленый, горошек, лимон 

  

С креветками и икрой 3шт/150гр 12 руб 
Тарталетка, креветки, икра красная, сыр Российский, чеснок, 
майонез, зелень 

  

 



 

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ 

Филе цыпленка в кукурузном тесте 3шт/150гр 5 руб 

Филе куриное, тесто кукурузное, крахмал   

Шарики из судака в кокосовой стружке 3шт/90 гр 8 руб 
Филе судака, кокосовая стружка, яйцо, манка, лимон, 
крахмал, сливки, зелень 

  

Шампиньоны запеченные с сулугуни 3шт/150гр 7 руб 
Шампиньоны, сулугуни, лук, майонез, орегано, пряные 
травы, зелень 

  

Сулугуни в лаваше 3шт/150гр 7 руб 

Тортилья пшеничная, сулугуни, зелень   

Шашлычок из филе цыпленка с ананасом 75 гр 3 руб 

Филе куриное, ананас консервированный   

Шашлычок из семги с камамбером 75 гр 13 руб 

Семга, камамберт, перец свежий   

Шашлычок из свинины с баклажанами 75 гр 6 руб 

Свинина, баклажан   

 

ГАРНИРЫ 

Картофель фри 150 гр 3 руб 

Овощи запеченные 100 гр 3,5руб 
Цукини, баклажаны, перец, черри, шампиньоны, зелень   

 



 

СОУСЫ 

Соус томат барбекю 50 гр 1,5руб 

Аджика 50 гр 1,5руб 

Хрен 50 гр 1,5руб 

Соус майонезный чесночный с 
итальянскими травами 

50 гр 1,5руб 

 

ХЛЕБНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 

Итальянская чиабатта 250 гр 3 руб 

Французский батон с чесноком 150 гр 3 руб 
 


