
САЛАТЫ 
 

Салат «Греческий»……………………….. 
(томаты, огурец, перец сладкий, айсберг, маслины, сыр фета, лук 

красный, оливковое масло, орегано.) 

1/200 …………...295-00 

Салат Баклажановый сезонный…... 
(печеные баклажаны, томаты, руккола, кинза, грецкий орех, сыр 

фета, зеленое оливковое масло с ароматом чеснока.) 

1/200 …………...360-00 

Салат Капрезе………………………………. 
(сладкие помидоры, рассольная моцарелла, бальзамический крем, 

зеленый базилик, оливковое масло) 

1/210 …………...490-00 

«Корейская морковь»…...……………... 1/200 ……..……...80-00 

«Винегрет»…………………….……………..  
(С зелёным горошком) 

1/200 …………...220-00 

Салат «Морская фантазия»…….......... 
(кальмары, креветки, крабовое мясо, яйцо, соус икорно-

майонезный.) 

1/200 …………...420-00 

Салат «Цезарь с креветками»………. 
(креветки тигровые обжаренные с чесноком, салат айсберг, 

томаты черри, соус цезарь, сыр пармезан, чесночные сухарики) 

1/200 …………...490-00 

«Сельдь под шубой»…...………………... 
(свекла, картофель, морковь, яйцо, сельдь, майонез, зелень) 

1/200 …………...280-00 

Нисуаз с лососем………………...………... 
(Обжаренное филе лосося, печеный картофель, стручковая 

фасоль, яйцо, томаты, салат айсберг, маслины, горчичная 

заправка.) 

1/200 …………...490-00 

«Салат из кальмаров»…...……………... 
(кальмары, яйцо, зеленый лук, маринованный огурец, кукуруза, 

майонез) 

1/200 ……..…….360-00 

Салат Деревенский с копченым цыпленком… 
(цыпленок копченый, айсберг, картофель печеный, томаты, 

маринованый огурец, сыр пармезан, горчица зернистая, майонез, 

чеснок.) 

1/200 …………...320-00 

«Столичный»………………………………... 
(запеченая куриная грудка, картофель, морковь, огурец 

маринованный, горошек консервированный, майонез, яйцо 

куриное, яйцо перепелиное, зелень.) 

1/200 …………...280-00 

Салат «Цезарь с курицей»……………. 
(запеченая куриная грудка, салат айсберг, томаты черри, соус 

цезарь, сыр пармезан, чесночные сухарики.)  

1/200 …………...420-00 

Салат цыпленок с грибами…....…….. 
(филе цыпленка, шампиньоны, лук репчатый, огурцы 

маринованные, морковь по-корейски, яйцо, майонез) 

1/200 …………...280-00 

Салат «Прелюдия»………………………..  
(филе цыпленка, корейская морковь, фасоль красная, лук 

репчатый, зелень, майонез) 

1/200 …………...280-00 

Салат «Оливье» с колбасой …………. 
(колбаса вареная, картофель, морковь, огурец маринованный, 

горошек консервированный, майонез, яйцо куриное, зелень) 

1/200 …………...280-00 



Салат Каприз………………….....………..... 
(ветчина, язык телячий, шампиньоны, сыр гауда, маринованный 

огурец, лук, майонез) 

1/200 …………...360-00 

Салат «Мясо по-русски»………….…..... 
(говядина отварная, лук, гранат, грецкий орех, зелень, майоне) 

1/200 …………...405-00 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ 
 
 

Буженина с брусничным соусом….. 
(буженина домашняя, соус брусничный, розмарин) 

150/20 …………...390-00 

Телячий язык с розовым соусом из хрена …. 
(слайсы отварного языка с соусом из сметаны, свеклы и свежего 

хрена, зелень) 

100/20 …………...390-00 

Мясное ассорти………..…………………..  

(колбаса сырокопченая, карбонат варенокопченый, грудинка 

варенокопченая, горчица, зелень) 

150/20 …………...420-00 

Лосось домашнего посола……………  

(лосось слабосоленый, лимон, зелень) 

150/10 …………...590-00 

Сельдь с луком………………………….….. 
(слабосоленая селедочка с красным луком и ароматным маслом) 

150 …………...360-00 

Овощной букет……………………………..  

(томаты, огурцы, перец сладкий, лук зеленый, кинза, укроп, 

петрушка.) 

1/150 …………...260-00 

Сырная тарелка с томатным вареньем 
(пармезан, горгонзола, чеддар, моцарелла, кешью, сезонные 

фрукты, варенье из томатов.) 

150/20 …………...490-00 

Фруктовая ваза ……………..……………..  
(сезонный фруктовый микс) 

1/1000 …………...850-00 

Ассорти брускетт……………………...…..  
(брускетта с копченым цыпленком, брускетта с ростифом, 

брускетта с кальмаром) 

 …………...290-00 

Рулетики из баклажан……………….....  
(обжаренные слайсы баклажан, кремчиз, грецкий орех, томаты, 

свежий базилик, чеснок) 

1/150 ……….…..360-00 

Ростбиф с горчично-медовой заправкой…  
(слайсы ростбифа с медово-горчичной заправкой, редисом, сыром 

пармезан и зеленью) 

1/110 ……….…..360-00 

Рулеты из ветчины с сырной начинкой 
(ветчина, сыр гауда, майонез, чеснок, укроп) 

1/130 …………...280-00 

Блины с лососем и кремчизом……... 
(лосось слабосоленый, сыр кремчиз, огурец свежий, укроп) 

1/130 …………...320-00 

Блины с индейкой и шпинатом……  

(запеченое филе индейки, лук репчатый, шпинат, чеснок, яйцо 

куриное) 

1/130 …………...280-00 

Ассорти из оливок и маслин………… 
(маслины без косточки, оливки без косточки, оливковое масло) 

100/10 …………...235-00 

Лимон с сахаром…….…….………………  100/10 ……..….…..65-00 

Слоеные трубочки с мясом ………..... 1/50 ……………..60-00 

Слоеные трубочки с сыром ………..... 1/50 ……………..60-00 

Ассортри солений…………………..  
(маринованные черри, огурцы, черемша, капуста красная, зелень) 

1/150 ……….…..230-00 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ 
 

Жульен «Грибной»……………….…...…. 
(шампиньоны, лук, сливочный соус, сыр гауда) 

1/110 …………...220-00 

Жульен с цыпленком …………………... 
(филе цыпленка, лук, сливочный соус, сыр гауда, тимьян) 

1/110 …………...220-00 

Кокот с морепродуктами……………... 
(лосось, креветки тигровые, кальмар, лук, вино белое, сливочный 

соус, сыр гауда, паприка)  

1/110 …………...390-00 

Жареный камамбер с брусничным вареньем 

(камамбер в панировке, обжаренный во фритюре, брусничное 

варенье) 

1/120 …………...360-00 

Шампиньоны фаршированные свиной шейкой 
(шампиньоны, свиная шейка, лук, майонез, сыр гауда) 

1/170 …………...320-00 

   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



ГОРЯЧИЕ БЛЮДА 
Блюда из рыбы 

Стейк из лосося с зеленым соусом 

(лосось, соус сливочный из шпината) 

130/45 …………...790-00 

Филе судака с крабовым соусом…... 
(судак, тимьян, сливочный соус из снежного краба) 

140/30 …………...520-00 

Рулетики из хека……..........................…..  
(филе хека, томаты, яйцо, сметана, майонез, перец, зелень) 

 …………...390-00 

Шашлычки из кальмара………………. 
(кальмар, чеснок, лимоный сок, соевый соус, зеленое масло) 

130 …………...460-00 

Шашлычки из лосося …………………... 
(лосось, кабачок, перец болгарский, сок апельсина, зеленое масло) 

130 …………...690-00 

Блюда из птицы   
Шашлычки из цыпленка ……………... 
(филе цыпленка, горчица зернистая, майонез, чеснок, кабачок, 

перец болгарский, зеленое масло). 

130 …………...260-00 

Стейк из филе цыпленка с песто из рукколы 

(стейк из филе грудки цыпленка на гриле, соус песто из рукколы) 

130/30 …………...320-00 

Рулет из индейки в беконе с горгонзолой  

(филе грудки индейки, бекон, шпинат, сыр горгонзола.) 

130 …………...320-00 

Куриная отбивная с грибами под сыром 

(филе грудки цыпленка, шампиньоны, лук, майонез, сыр гауда) 

170 ……...…...360-00 

Утиная ножка конфи с облепиховым соусом 

(утиная ножка длительного томления с облепиховым соусом) 

200/30 …………...690-00 

Блюда из мяса   
Жаркое …………………………………………  

(свиная шейка, лук репчатый, специи.) 

170 …………...360-00 

Шашлычки из свинины……………….. 
(свиная шея, лук, кабачок, перец болгарский, зеленое масло) 

130 …………...290-00 

Мясо по-французски…………………….. 
(свинина, лук репчатый, помидор, майонез, сыр гауда) 

170 …………...360-00 

Говядина тушеная с овощами……… 
(говядина, вино красное, хлеб бородинский, картофель, фасоль 

стручковая, лук репчатый, морковь) 

 …………...490-00 

Медальон из говядины на гриле с 
грибным кремом………………………….. 
(медальон из филе говядины на гриле, соус сливочный с грибами 

и трюфелем.) 

120/30 …………...890-00 

Свиная вырезка на гриле с кунжутным 

соусом 
(свиная вырезка, соевый соус, чеснок, кинза, соус кунжутный) 

140/30 …….……..490-00 

Люля из баранины и говядины……. 
(баранина, говядина, лук, соус аджика, зелень) 

140/45 …….……..460-00 

Медальоны из свиной вырезки с 

брусничным соусом……. 
150/30 …………...490-00 



(свиная вырезка, бекон, брусничный соус) 

Шейка свиная запеченная с луком. 
(стейк из свиной шеи томленый с луком, гранатовым и соевым 

соусом) 

150 …….……..390-00 

Баранина по-«восточному»…………. 
(кусочки баранины томленые с луком и гарнатовым соусом.) 

150 …………...460-00 

Долма …………………………………………… 
(баранина, рис, виноградные листья, соус  чесночный) 

150/50 …………...380-00 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



ФИРМЕННЫЕ БЛЮДА 
 

Куры, фаршированные блинами с 
мясом  

1/1300 …….…..1200-00 

Фирменные креветки в кляре……. 200/50 …….……..650-00 

Стерлядь запеченная……………………  1/1300 …….…по заказу 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ГАРНИРЫ 
 

Картофель запеченный……………….. 
(печеный картофель в специях) 

 

150 …………...180-00 

Картофельное отварной…………….... 
(отварной картофель с сливочным маслом и зеленью) 

150 …………...180-00 

Картофель жаренный с размарином 
(картофель в мундире обжаренный с размарином и чесноком) 

150 …………...180-00 

Овощи-гриль………………………………... 
(баклажаны, перец болгарский, кабачок, шампиньоны, розмарин, 

чеснок) 

150 …………...260-00 

Капуста цветная гриль с кунжутом…... 
(капуста цветная, чеснок, кунжут) 

150 …………...260-00 

Фасоль стручковая с болгарским 
перцем………………...................................... 
(фасоль стручковая, перец болгарский, чеснок) 

150 …………...260-00 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ 
 

Чай в чайничке в ассортименте…. 
черный чай: «Ассам», «1002 ночь», «Дикая 
вишня»,  «Эрл Грей», «Английский завтрак», 
«Нахальный фрукт», «С чабрецом» 
зеленый чай:    «Порох» ,    «Китайский  жасмин» ,  
«Китайский  лимонник», «Туарет» 

…………………………………….170-00 

 

КОФЕ 
Эспрессо………………………………… …………………………..………….70-00 

Американо…………..………………… ………………………………………90-00 

Капучино……………………………….. ………………….…………………170-00 

Латте……………….…………………….. …………….………………………170-00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ХОЛОДНЫЕ НАПИТКИ 
 

Морс (собственное производство) 1 л. ….…………………400-00 

Сок ………………..……………………... 
(в ассортименте) 

1 л. ….…………………250-00 

«AQUA minerale»/ «Бон Аква». 
(газированная, не газированная) 

500 мл. ….…………………...65-00 

«AQUA minerale»/ «Бон Аква». 
(газированная, не газированная) 

1 л. ….………………...120-00 

«Боржоми»…………………………… 500 мл. ….…………………250-00 

«Рычал Су»…………………………… 500 мл. ….…………………160-00 

«Coca Cola», «Pepsi»……………… 500 мл. ……………………120-00 

«Coca Cola»,«Sprite»,«Fanta», «Pepsi» 
банка 330 мл. ………………….…...85-00 

«Coca Cola»…………………………… 1 л. …...…………….…150-00 

«Coca Cola»…………………………… 1,5 л. ………………….…200-00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ВИСКИ 
Наименование Цена за бутылку 

«Джемесон» 500 мл. 4000-00 

JW «Блэк Лейбл» 500 мл. 5000-00 

JW «Ред Лейбл» 500 мл. 2900-00 

«Джек Дэниэлс» 500 мл. 4000-00 

«Джим Бим» 500 мл. 2700-00 

«Клан МакГрегор» 500 мл. 1500-00 

«Грантс» 500 мл. 1500-00 

 

ВОДКА 
Наименование Цена за бутылку 

«Белуга» 500 мл. 2200-00 

«Финляндия» 500 мл. 2100-00 

«Русский стандарт» 500 мл. 1500-00 

«Беленькая» 500 мл. 600-00 

«Пять озер» 500 мл. 700-00 

«С Серебром» 700 мл. 1120-00 

«Царская» 500 мл. 800-00 

 

 
 



КОНЬЯК 
Наименование Цена за бутылку 

«Французский 
стандарт» 3* 

500 мл. 1000-00 

«Французский 
стандарт» 5* 

500 мл. 1200-00 

«Армянский» 3-х лет 500 мл. 1600-00 

«Старейшина» 3-х лет 500 мл. 1400-00 
 

ИГРИСТЫЕ ВИНА 
Наименование  Цена за бутылку 

Российское шампанское 
(Брют, полусухое, полусладкое) 

750 мл. 500-00 

«Абрау Дюрсо» 
(Брют, полусухое, полусладкое) 

750 мл. 850-00 

 
 

 

 
 
 
 
 
 



ВИНА 
ГРУЗИЯ 

Наименование Цена за бутылку 
Киндзмараули 
(Красное полусладкое) 

750 мл. 1200-00 

Алазанская долина 
(Красное полусладкое, белое 
полусладкое) 

750 мл. 1200-00 

Мукузани 
(Красное сухое) 

750 мл. 1200-00 

Саперави 
(Красное сухое) 

750 мл. 1200-00 

Цинандали 
(Белое сухое) 

750 мл. 1200-00 

АБХАЗИЯ 
Наименование Цена за бутылку 

Псоу 
(Белое полусладкое) 

750 мл. 900-00 

Анакопия 
(Белое полусухое) 

750 мл. 900-00 

Радеда 
(Красное сухое) 

750 мл. 900-00 

Апсны, Лыхны 
(Красное полусладкое) 

750 мл. 900-00 

Букет Абхазии 
(Красное спец. крепкое 16%) 

750 мл. 900-00 

ИТАЛИЯ 
Наименование Цена за бутылку 

Пино Гриджио 
(Белое сухое) 

750 мл. 1100-00 

ФРАНЦИЯ 
Наименование Цена за бутылку 

Шевалье де Бур 
(Белое, красное сухое, белое, красное 
полусладкое) 

750 мл. 700-00 

 

Крым 
Наименование Цена за бутылку 

Каберне Савиньон 
(красное сухое) 

750 мл. 700-00 

Шардоне 
(белое сухое) 

750 мл. 800-00 

 


