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ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ 

Мясное плато 250/90 гр 27 руб 

Бастурма, колбаса Палермо с/в, грудка индейки с/в, колбаса Бреазола с/в, филей Саксонский 

с/в, маринованный острый перец,  корнишоны, патиссоны, латук, радичио, маслины, зелень 

  

Закуска деревенская 250/75/60 гр 21 руб 

Колбаса Варшавская в/к, сало солёное, сало копченое, корейка с/в,  колбаса Деревенская с/в, 

чеснок солёный, корнишоны, патиссоны, зелень 

  

Сырная тарелка 230/50 гр 33 руб 

Камамбер, пармезан, дор-блю, копченый сыр, мёд, орех грецкий, виноград, физалис, мята, 

черри, гренки 

  

Ассорти «С грядки» 295 гр 8 руб 

Перец, томат, огурец, редис, стебель сельдерея,  радичио, латук,  зелень   

Ассорти «Домашние соления» 420 гр 9 руб 

Маринованная капуста, капуста провансаль, солёные огурец, помидор, чеснок, мочёное 

яблоко, зелень, маслины,  оливки   

  

Фруктовая тарелка 400 гр 12 руб 

Яблоко, виноград, апельсин, груша, мята   

Оливки, маслины 50 гр 3 руб 

Лимон 50 гр 1,5 руб 

САЛАТЫ 

Цезарь с лососем 300 гр 19 руб 

Лосось, черри, маслины, каперсы, пармезан, айсберг, латук, радичио, соус цезарь, гренки, 

специи 

  

Цезарь с креветками 300 гр 18 руб 

Креветки, черри, маслины, каперсы, пармезан, айсберг, латук, радичио, соус цезарь, гренки, 

специи, лимон 

  

Цезарь с курицей 250 гр 13 руб 

Филе цыплёнка, черри, маслины, каперсы, пармезан, айсберг, латук, радичио, соус цезарь, 

гренки, специи 

  



 

 

                    САЛАТЫ 

  

Греческий 270 гр 9 руб 

Перец, огурец, томат, маслины, айсберг, фитаки, латук, радичио, зелень, салатная заправка   

Микс овощной 240 гр 9 руб 

Салат, черри, перец, огурец, маслины, лук, оливковое масло   

 

СУПЫ 

Суп-пюре из тыквы 250 гр 7 руб 

Бульон куриный с яйцом 300 гр 4 руб 

Уха 250 гр 4 руб 

Солянка сборная мясная 250 гр 8 руб 

Крем-суп с белыми грибами 250 гр 12 руб 

 

БЛЮДА 

СЛАВЯНСКОЙ КУХНИ 
Драники со сл/сол сёмгой 250/100/5

0гр 
20 руб 

Драники с белыми грибами и сметаной 250/150 гр 13 руб 

Пельмени домашние со сметаной 260/50 гр 10 руб 

Вареники с творогом со сметаной 240/50 5 руб 

Вареники с вишней со сметаной 240/50 10 руб 

 

 



 

 

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА 

ИЗ РЫБЫ 

Речная форель на кедровых орехах 130/20 гр 26 руб 

Форель св/м, соус соевый, орех кедровый, лимон, чеснок, специи   

Филе судака, запечённое с шампиньонами 260 гр 15 руб 

Филе судака,  шампиньоны, лук, сметана, томат, лимон, соус соевый   

Фиш-болы из 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 

  

 

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА  

ИЗ МЯСА И ПТИЦЫ 

Говядина по-флорентийски 160/50 гр 24 руб 

Говяжья вырезка, соус соевый, сливки, черри, соус бальзамик, перец острый маринованный, 

початки кукурузы консервированные, зелень, специи 

  

Язык говяжий в ореховом соусе 100/100 гр 16 руб 

Язык говяжий, грецкий орех, чеснок, сливки, латук, зелень, специи   

Свинина на гриле с клюквенным соусом 150/40 гр 13 руб 

Свиная вырезка, клюква, черри, вино, зелень, соус соевый, соус бальзамик   

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   

 

 



 

 

ГАРНИРЫ 

Картофель фри 150 гр 3 руб 

Картофельные дольки 150 гр 3 руб 

 

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 майонезный чесночный с итальянскими травами 50 гр 1,5 руб 

 

ДЕСЕРТЫ 

Мороженое с топингом на выбор 150/30 гр 5 руб 

Карамель, шоколад, лесные ягоды    

Чизкейк «Нью-Йорк» 110 гр 7 руб 

Чизкейк «Шоколадный» 120 г 7 руб 

Десерт «Три шоколада» 130 г 7 руб 

 

 

 

 



 

 

ВЫПЕЧКА 

Слоеный яблочный десерт с ванильным мороженым 180/50 гр 7 руб 

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

Круассан с начинкой 80 гр 4 руб 

Карамель, шоколад   

Слойки фруктовые (3 шт) 105 гр 5 руб 

С лимоном, с вишней, с клубникой   

 

ХЛЕБНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 
 

Итальянская чиабатта 250 гр 3 руб 

Французский батон с чесночной начинкой 150 гр 3 руб 

 

 


