САЛАТЫ
Салат «Греческий»………………………..

1/200

…………...200-00

1/240

…………...370-00

1/130

…………...350-00

Салат «Боярский»………..………….........

1/200

…………...350-00

«Капризе» с креветками и кедровым
орехом

1/200

……..…....450-00

Салат «Цезарь с креветками»……….

1/200

…………...400-00

Салат из печени трески………..….…...

1/200

…………...200-00

«Сельдь под шубой»…...………………...

1/200

…………...200-00

Салат из кальмаров с острой морковью….

1/250

…………...350-00

«Корейская морковь»…...……………...

1/200

……..……...80-00

Салат «Оригинальный»…………..........

1/200

…………...200-00

Салат «Изумрудная россыпь»……....

1/250

…………...250-00

«Столичный»………………………………...

1/200

…………...200-00

Салат с куриной печенью……..….…...

1/250

…………...150-00

Салат «Цезарь с курицей»…………….

1/200

…………...300-00

Салат «Мясное лакомство»………......

1/240

…………...400-00

(традиционный салат из огурцов, помидоров, болгарского
перца с сыром «Фета», маслинами и красным луком,
заправленный оливковым(или растительным) маслом)

Салат «Семга с шампиньонами»….....
(семга, шампиньоны, помидор Черри,
кедровые орешки, оригинальная заправка)

салат

Айсберг,

Салат «Морская фантазия»……..........
(кальмары, креветки, крабовое мясо, яйцо, соус икорномайонезный)
(креветки, крабовые палочки, куриное филе, перец болгарский,
помидор черри, бальзамический уксус с соусом Майонез)

(поджаренные
креветки
с
листовыми
салатами
«Романо»/Айсберг/Пекинский, хрустящими пшеничными
сухариками, сыром «Пармезан» и помидорами черри с соусом
Цезарь)
(печень трески, картофель, морковь, яйцо, яблоко, свежий огурец,
сыр, лук, зелень, майонез)

(кальмары, морковь по-корейски,
перепелиное, майонез, соус икорный)

микс

салат,

яйцо

(куриное филе, ветчина, пекинская капуста, морковь по-корейски,
блин, грецкий орех с соусом Майонез)
(куриное филе, сыр «Российский», яйцо, помидор, лук
маринованный красный с соусом Майонез)
(с курицей)

(печень куриная, картофель, лук репчатый, огурец соленый,
яйцо, морковь по-корейски с соусом Майонез)
(нежная куриная грудка на листьях микс салата, хрустящими
пшеничными сухариками, сыром «Пармезан» и помидорами
черри, с соусом Цезарь)
(куриное филе, буженина, язык, яблоко, шампиньоны, с соусом
Майонез)

Салат «Пикантный»…....………..….…...

1/240

…………...300-00

Салат «Оливье»…………...………..….…...

1/200

…………...260-00

Салат «Новгородский»……...……….....

1/260

…………...350-00

1/200

…………...300-00

(куриное филе, шампиньоны, морковь по-корейски, огурец
свежий, лук репка жаренный, грецкий орех, с соусом Майонез)
(язык, картофель, морковь, огурец свежий, огурец
маринованный, лук репчатый, зелень, с соусом Майонез)
(ветчина, грибы, картофель, сыр, яйцо, чеснок с соусом
Майонез)

Салат «Мясо по-русски»………….….....
(телятина, лук-репка, гранат, грецкий орех, чеснок, зелень,
майонез)

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Шейка свиная запеченная и язык
говяжий отварной

1/150

…………...300-00

«Острый язычок» ………………………… 1/100/30 …………...310-00
(пикантное сочетание
нарезки из говяжьего языка и
островатого соуса из хрена)

Мясное ассорти………..…………………..

1/150

…………...280-00

1/150

…………...600-00

(вкуснейшее ассорти из сырокопченой колбасы и карбоната, а
также грудинки)

Рыбное ассорти…………………...………..
(ассорти из рыбных деликатесов)

Сёмужка с лимоном……………………… 1/125/20 …………...395-00
(нежная слабосолёная сёмга подаётся с лимоном)

Селедочка под водочку………………..

1/100/50 …………...240-00

(слабосоленая селедочка подается с отварным картофелем и
растительным маслом)

Скумбрия малосольная………………...

1/230

…………...250-00

Овощной букет……………………………..

1/300

…………...220-00

1/150

…………...450-00

1/1000

…………...450-00

1/100

…………...180-00

1/80

……..….…180-00

1/200
1/200
1/200
1/200
1/70
1/70
1/150

……..….…280-00
……..….…250-00
……..….…250-00
……..….…200-00
……..….…..70-00
……..….…100-00
……….…..270-00

1/150
1/100

…………...200-00
…………...180-00

(скумбрия собственного посола, подается с крымским луком)

(свежие помидоры и хрустящие огурчики с болгарским
перцем и душистой зеленью)

Сырный гурман………..…………………..

(ассорти из деликатесных и благородных сыров, состоящее из
мягкого голубого сыра «Дор-блю», классического твердого
«Пармезан» и моцареллы, подается с медом)

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

«Поцелуйчики»……………………………..
(фаршированные помидоры)

Рулетики из птицы в беконе…..…....
(на порцию 2 штуки)

Рулеты из птицы с грецким орехом

Рулеты из птицы с черносливом….
Рулеты из птицы с курагой……….....
Рулеты из птицы в омлете……….......
Рулеты из ветчины с сырной начинкой…..

Рулеты из сыра с грибной начинкой…..

Рулетики из баклажан «Астория»...
(обжаренные баклажаны с нежной начинкой из микс сыра,
чеснока, зелени и помидор)

Рулеты из кабачков ……………..………
Блины с муссом из лосося ……………

Блины с муссом из птицы ……………
Форшмак из сельди……..………………..

1/130
1/85

…………...160-00
…………...120-00

1/12 шт.

…………1300-00

Киш с курицей и грибами….……........ 1/12 шт.

…………1500-00

Киш с семгой и грибами….……….......

1/12 шт.

…………1800-00

1/140

……..….…200-00

(подается с хрустящими гренками и сливочным маслом)

Киш «Сырная»………………………….......
(нежный запеченный пирог песочное тесто с сыром, в порции
12 кусочков (минимальный заказ))
(минимальный заказ 12 кусочков)
(минимальный заказ 12 кусочков)

Шампиньоны маринованные….......
(грибы собственного посола)

Ассорти из оливок и маслин………… 1/50/50
Лимон с сахаром…….…….………………

…………...200-00

1/100/10 ……..….…..50-00

Слоеные трубочки с мясом ……….....

1/50

……………..30-00

Слоеные трубочки с сыром ……….....

1/50

……………..30-00

Русские разносолы…….…………………

1/450

……….…..280-00

Холодец ………..……………………..………..

1/180

…………...250-00

Язык заливной ………..………….………..

1/120

…………...200-00

Судак заливной ………….……….………..

1/120

…………...200-00

Заливное «Ассорти»…………….………..

1/120

…………...200-00

Огурцы малосольные …………………..

1/200

……….…..100-00

(маринованные: огурцы, помидоры, чеснок, перец острый;
капуста квашенная, черемша, блюдо сезонное)
(наваристый холодец из трёх видов мяса: свинины, говядина
и курица, прекрасно дополняется пикантной и острой
горчицей, блюдо сезонное)
(блюдо сезонное)
(блюдо сезонное)
(из мясных деликатесов, блюдо сезонное)
(блюдо сезонное)

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
Жульен «Грибной»……………….…...….

1/110

…………...200-00

1/150

…………...230-00

1/110

…………...280-00

(запеченные под румяной сырной корочкой в сливочном
соусе свежие шампиньоны)

Жульен с курицей и шампиньонами
(запеченная под румяной сырной корочкой в сметанносливочном соусе нежная куриная грудка со свежими
шампиньонами)

Жульен «Морской»……………….…...….
(запеченная под румяной сырной корочкой в сливочном соусе
семга со свежими шампиньонами)

Жульен «Грибной» в тарталетках... 1/75/20 …………...150-00
Филе рыбное в кляре……………...…….

1/150

…………...250-00

Шампиньоны фаршированные ……

1/100

…………...250-00

Крылышки куриные……………....…….

170/50/30

…………...320-00

1/150

…………...150-00

Сафиха куриная на слоенном крутоне ...

1/120

…………...100-00

Сафиха с семгой на слоенном крутоне ...

1/70

…………...125-00

(телапия, судак, треска)

(мясом под сырной шапкой)

(острые крылышки фри)

Гареньетта рыбная ……………..............
(запеченная в керамическом крутоне)

(куриное филе, морковь по-корейски, сыр, майонез)

(семга, творог, сыр, майонез)

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА

Блюда из рыбы

Семга «Северное сияние» ……......….. 1/150/50 …………...500-00
(стейк из норвежской семги под сливочным соусом)

Ролл из семги с сливочным кремом….…

250/220 …….……..580-00

(филе семги фаршированное сливочным сыром в хрустящей
корочке с острым картофельным пюре)

Блюда из птицы

Куриные шарики …………………………

150/150/50

…………...350-00

(нежный куриный фарш начинка сыр и сливочное масло,
подается с картофельным пюре)

Курица в остро пряном соусе……….
Куриное филе запечённое с овощами

150/150 …………...300-00
1/250

…………...380-00

Жаркое …………………………………………

1/350

…………...320-00

Свинина с грибами и соусом «Бешамель»..

220/50

…………...350-00

1/280

…….……..380-00

1/150

…….……..300-00

(порционные сковородки, при заказе до 20 шт.)

Блюда из мяса
(свиная шейка, запеченная крупным куском с картофелем)

(свиной карбонат, шампиньоны, соус, подается с микс
салатом и морковью по-корейски)

Свинина, запеченная с кальмарами
(мясо свинины, запеченное с кальмарами под шапкой сыра,
подается в порционных сковородках, при заказе до 20 шт.)

Шейка свиная запеченная с луком.

Ролл из свинины с цукини и беконом... 1/100/100 …………...300-00
(запеченное не жирное мясо, удачно сочетающееся с цуккини
и беконом, подается с овощами)

Свинина от «Боцмана»………………….

1/270

…………...350-00

1/200

…………...350-00

(мясо свинины запеченное с грибами в сливочном соусе под
сырной шапкой)

Баранина по-«восточному»………….
(в кисло-сладком гранатовом соусе)

Баранина по-«грузински»…………….

220/100 …………...420-00

(подается с картофельным пюре)

Долма …………………………………………… 1/150/50 …………...300-00
(баранина, рис, виноградные листья, соус чесночный)

БЛЮДА НА ГРИЛЕ

Блюда из рыбы

1/150

…….……..540-00

190/65

…….……..420-00

Стейк из свиной шеи……....……....……

200/50

…………...410-00

Миньон стейк из говядины……..……

150/65

…………...560-00

Стейк из семги ..……………..………….…
(стейк из норвежской семги с лимоном)

Стейк из рыбы «Эсколар»..……..….…

(стейк рыбы жаренный на гриле. Подается с сливочнобазиликовым соусом)

Блюда из мяса

(стейк сочной ароматной свинины жареной на гриле,
подается с зеленью и соусом Барбекю)

(говяжья вырезка, жаренная на гриле, подается с зеленью и
соусом Барбекю, стандартная степень прожарки –
medium well)

ФИРМЕННЫЕ БЛЮДА
1/1300
Куры, фаршированные блинами с
…….……..800-00
мясом
Тигровые креветки в кляре…………. 1/100/100 …….……..650-00

Стерлядь запеченная……………………

1/1300

….……...4000-00

Стерлядь заливная……….………....……

1/200

…………...400-00

Поросята запеченные……….………..... 1/15.0/3.0 …….…...8000-00

ГАРНИРЫ
Картофель запеченный………………..

1/150

…………...120-00

Картофельное отварной……………....

1/150

………….....90-00

1/150

…………...120-00

1/150

…………...170-00

1/150

…………...100-00

(с маслом, зеленью и чесноком)

Микс из риса……………….………………...
(рис дикий и рис белый подается с сливочным маслом и
зеленью)

Овощи-гриль………………………………...
(помидоры, баклажаны,
шампиньоны)

перец

болгарский,

цуккини,

Капуста цветная в кляре…….………...

ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ
Чай в чайничке в ассортименте…. …………………………………….150-00
черный чай: «Ассам», «1002 ночь», «Дикая
вишня», «Эрл Грей», «Английский завтрак»,
«Нахальный фрукт», «С чабрецом»
зеленый чай: «Порох» , «Китайский жасмин» ,
«Китайский лимонник», «Туарет»

КОФЕ
Эспрессо………………………………… …………………………..………….60-00
Американо…………..………………… ………………………………………80-00
Капучино……………………………….. ………………….…………………150-00
Латте……………….…………………….. …………….………………………150-00

ХОЛОДНЫЕ НАПИТКИ
Морс ……………………...……………..

1 л.

….…………………200-00

Морс ……………………...……………..

250 мл.

….…………………...50-00

Сок ………………..……………………...

1 л.

….…………………200-00

250 мл.

….…………………...50-00

«AQUA minerale»/ «Бон Аква».

500 мл.

….…………………...60-00

«AQUA minerale»/ «Бон Аква».

1 л.

….………………...100-00

«Боржоми»……………………………

500 мл.

….…………………200-00

«Рычал Су»……………………………

500 мл.

….…………………120-00

«Coca Cola», «Pepsi»………………

500 мл.

………………………80-00

«Coca Cola»,«Sprite»,«Fanta», «Pepsi»

330 мл.

………………….…...70-00

«Coca Cola»……………………………

1 л.

…...……………….…90-00

«Coca Cola»……………………………

1,5 л.

………………….…150-00

«Coca Cola»……………………………

2 л.

………………….…180-00

«Adrenaline Rush», «Burn».……

330 мл.

…………………….150-00

«Adrenaline Rush», «Burn».……

500 мл.

…………………….200-00

(в ассортименте)

Сок ………………..……………………...
(в ассортименте)
(газированная, не газированная)
(газированная, не газированная)

банка

ВИСКИ
Наименование

Цена за бутылку

«Уайт Хорс»

750 мл.

2100-00

«Джемесон»

500 мл.

3000-00

JW «Блэк Лейбл»

500 мл.

4000-00

JW «Ред Лейбл»

500 мл.

1900-00

«Чивас Ригал»

500 мл.

3800-00

«Джек Дэниэлс»

500 мл.

3500-00

«Клан МакГрегор»

500 мл.

1500-00

«Грантс»

750 мл.

2100-00

ВОДКА
Наименование

Цена за бутылку

«Белуга»

500 мл.

1800-00

«Финляндия»

500 мл.

1600-00

«Русский стандарт»

500 мл.

1000-00

«Парламент»

500 мл.

800-00

«Веда»

500 мл.

750-00

«Беленькая»

500 мл.

600-00

«Пять озер»

500 мл.

600-00

«Немироф» настойка

500 мл.

500-00

КОНЬЯК
Наименование

Цена за бутылку

«Французский
стандарт» 3*
«Французский
стандарт» 5*
«Армянский» 3-х лет
«Арарат» 5 лет

500 мл.

800-00

500 мл.

1000-00

500 мл.
500 мл.

1300-00
1800-00

«Хеннесси» VS

500 мл.

4500-00

ИГРИСТЫЕ ВИНА
Наименование
Российское шампанское

Цена за бутылку
750 мл.

400-00

«Абрау Дюрсо»

750 мл.

700-00

«Астория»

750 мл.

1000-00

«Ламбруско»

750 мл.

600-00

(Брют, полусухое, полусладкое)
(Брют, полусухое, полусладкое)

ВИНА
ГРУЗИЯ
Наименование
Ахашени
(Красное полусладкое)

Киндзмараули
(Красное полусладкое)
Алазанская долина
(Красное полусладкое, белое
полусладкое)

Мукузани
(Красное сухое)

Саперави

(Красное сухое)

Цинандали
(Белое сухое)

Хванчкара

Цена за бутылку
750 мл.

1000-00

750 мл.

1000-00

750 мл.

1000-00

750 мл.

1000-00

750 мл.

1000-00

750 мл.

1000-00

750 мл.

1500-00

(Красное полусладкое)

АБХАЗИЯ

Наименование

Псоу

(Белое полусладкое)

Анакопия

(Белое полусухое)

Радеда

(Красное сухое)

Апсны, Лыхны
(Красное полусладкое)

Букет Абхазии

Цена за бутылку

750 мл.

700-00

750 мл.

700-00

750 мл.

700-00

750 мл.

700-00

750 мл.

700-00

(Красное спец. крепкое 16%)

ИТАЛИЯ

Наименование
Пино Гриджио
(Белое сухое)

Кьянти

Цена за бутылку
750 мл.

900-00

750 мл.

1000-00

(Красное сухое)

ФРАНЦИЯ

Наименование

Грант Тоннелет
(белое, красное полусладкое)

Шевалье де Бур

(Белое, красное сухое, белое, красное
полусладкое)

Цена за бутылку
750 мл.

600-00

750 мл.

600-00

