САЛАТЫ
Салат «Греческий»………………………..

1/200

…………...200-00

1/200

…………...400-00

1/240

…………...370-00

1/210

…………...300-00

Салат «Цезарь с курицей»…………….

1/200

…………...300-00

Салат из птицы с беконом и цукини.......

1/200

…………...360-00

Салат «Тарусская лагуна»……….…...

1/200

…………...280-00

Салат «Оливье»…………...………..….…...

1/200

…………...260-00

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

Салат «Цезарь с креветками»……….
(поджаренные
креветки
с
листовыми
салатами
«Романо»/Айсберг/Пекинский, хрустящими пшеничными
сухариками, сыром «Пармезан» и помидорами черри с соусом
Цезарь)

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

салат

Айсберг,

Салат «Бриз»……..………...………..….…...
(кальмары, яблоко, огурец свежий,
«Пармезан», с соусом Майонез)

микс

салат,

сыр

(нежная куриная грудка на листьях микс салата, хрустящими
пшеничными сухариками, сыром «Пармезан» и помидорами
черри, с соусом Цезарь)
(микс салат, птица, бекон, цукини с пикантным соусом)

(огурец маринованный, яйцо, язык говяжий, чеснок, грибы
жаренные, лук, с соусом Майонез)

(язык говяжий, картофель, морковь, огурец свежий, огурец
маринованный, лук репчатый, зелень, с соусом Майонез)

ЗАВТРАКИ
Блинчики с творогом…………………… 1/150/10 …………...210-00
(подаются со сметаной)

Блинчики с мясом…………………………

1/150

…………...220-00

Блинчики с семгой………….…………… 1/100/50 …………...300-00
Сырники со сметаной…………………... 1/100/50 …………...150-00
Яичница………………………………………...

1/170

…………...190-00

200/50

…………...195-00

240/50

…………...250-00

260/50

…………...250-00

(яичница из 3-ех яиц, подаётся с ветчиной и свежим
помидором)

Бризоль с сыром…………………………...
(яичный омлет с сыром
помидорами, микс салат )

Гауда,

подается

с

свежими

Бризоль с мясом.…………………………...
(яичный омлет с нежным рубленым мясом птицы, подается с
свежими помидорами, микс салатом, чесночным соусом)

Бризоль с грибами.………..……………...
(нежный омлет с жареными грибами луком и соусом Майонез,
подается с микс-салатом и помидором)

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Овощной букет……………………………..

1/300

…………...220-00

1/450

……….…..280-00

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

Русские разносолы…….…………………
(маринованные: огурцы, помидоры, чеснок, перец острый;
капуста квашенная, черемша)

Ассорти из оливок и маслин………… 1/50/50

…………...200-00

Сырный гурман………..…………………..

…………...450-00

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

1/150

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

Селедочка под водочку………………..

(слабосоленая селедочка подается с отварным картофелем и
растительным маслом)

Форшмак из сельди……..………………..

1/100/50 …………...240-00
1/85

…………...120-00

(подается с хрустящими гренками и сливочным маслом)

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

Мясное ассорти………..…………………..

1/150

…………...280-00

Сало домашнее……………………………..

1/50/50

………….....80-00

Лимон с сахаром…….…….………………

1/100/10 ……..….…..50-00

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

(сало на гренке из черного хлеба с чесноком и горчицей)

ПЕРВЫЕ БЛЮДА
Суп «Грибной»………………………………
(Неповторимый вкус этому блюду придаёт
шампиньонов с картофелем, морковью и луком)

сочетание

Крем-суп «Тыквенный»………………..
(тыквенное пюре, отлично сочетающиеся со сливками,
подается с креветкой и слегка обжаренными тыквенными
семечками, которые придают этому блюду особенный,
неповторимый вкус)

Лапша «по-Домашнему»……...………..

(С детства любимый вкус насыщенного куриного бульона, с
домашней лапшой, морковью, луком, зеленью и мягкой
курочкой)

1/250
1/500

………......110-00
…………...220-00

1/250
1/500

….…..…...120-00
…………...240-00

1/250
1/500

………..…...80-00
…………...160-00

Борщ…………………………………………….. 1/250/15 …………...100-00
(Традиционное блюдо русской кухни в оригинальном рецепте
из наваристого мясного бульона, лука с
картофелем, 1/500/30 …………...200-00
капустой, и, конечно же, свеклой, подается с салом, сметаной
и пампушками)

Солянка сборная мясная………….…..

(мясные копчёности, маринованные огурцы, лук репчатый,
подается со сметаной и зеленью)

1/250
1/500

…………...150-00
…………...300-00

Суп «Чарзли»…………………………….…..

1/250

…….……..350-00

(семга, мидии, бекон, картофель, морковь сливки, молоко)

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
Вареники с творогом………….………… 1/150/50 …………...180-00
(домашние вареники с нежной творожной начинкой подается
со сметаной)

Вареники «по-украински» …………… 1/100/50 …………...180-00
(домашние вареники с картофелем, обжаренным луком,
подается со сметаной)

Пельмени «по-Тарусски» ……………..

1/200/50

…………...290-00

1/110

…………...200-00

1/150

…………...230-00

1/110

…………...280-00

(пельмени собственного производства со сметаной)

Жульен «Грибной»……………….…...….
(запеченные под румяной сырной корочкой в сливочном
соусе свежие шампиньоны)

Жульен с курицей и грибами.…...….
(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)

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА

Блюда из рыбы

Рыбные шарики с пюре ……...………..

150/150/50

…………...300-00

(Шарики - нежный фарш из судака с сыром, подается с
картофельным пюре)

Ролл из семги с сливочным кремом….…
(филе семги фаршированное сливочным сыром в хрустящей
корочке с острым картофельным пюре)

250/220 …….……..580-00
120/50/30

…………...350-00

Биточек куриный…………………………

100/150/50

…………...230-00

Куриные рулеты с беконом и сыром……...

130/150 …………...300-00

Судак по-китайски ..……………..………
(филе судака маринованное в пикантном островатом соусе с
микс салатом с соусом Морнэ)

Блюда из птицы
(биточек из нежного
картофельным пюре)

куриного

фарша,

подается

с

(филе птицы, бекон, сыр, подаются с картофелем «Айдахо»)

Куриная сковородка………….…………
(филе птицы, шпинат, помидор, лук, в сливочном соусе)

1/200

…………...300-00

300/50

…………...420-00

Блюда из мяса

Стейк «Солсбери»…………………………
(стейк из рубленого мяса говядины с луком фри)

Бефстроганов с картофельным пюре………. 140/150/20 …………...350-00
(говяжья вырезка, лук, сливки, огурец маринованный, зелень,
подается с картофельным пюре)

Блюдо «Ильи Муромца»………………

(вырезка говяжья с нежным картофельным гратеном, под
сыром)

Говядина «По-бургундски»….………

(вырезка говяжья с беконом, картофелем «Беби», морковью,
шампиньонами, луком)

1/100/100 …….……..450-00

1/300

…….……..510-00

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 с грибами и соусом «Бешамель»..

220/50

…………...350-00

1/260

…………...380-00

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

Свинина по-Деревенски……………….
(нежная свинина с картофелем «Беби», беконом и луком)

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

БЛЮДА НА ГРИЛЕ

Блюда из рыбы

Карп «по-Тарусски» ..……….……….…

100 гр.

…….……..100-00

1/150

…….……..540-00

190/65

…….……..420-00

200/50

…………...410-00

150/65

…………...560-00

(карп целиковый, запеченный в пикантном маринаде)

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

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

ПАСТА
Морская………………………………………...

1/200

…………...450-00

Спагетти «Карбонара»………….…...….

1/220

…………...400-00

спагетти с семгой, креветками и сыром «Пармезан», в
сливочном соусе)

(спагетти с бекон, яйцом и сыром «Пармезан», в сливочном
соусе)

ДЕСЕРТЫ
Горячее пирожное…………………..…….

1/100

…………...200-00

Брауни…………………………………….…….

1/150

…………...200-00

Торт «Наполеон»…………………….…….

1/200

…………...280-00

Чизкейк «Апельсиновый»…………….

1/100

…………...150-00

«Шок Манже»………………………….…….

1/100

…………...150-00

(шарик мороженного на бисквите в облоке мягкого безе)

(шарик мороженного на шоколадном бисквите с топингом)

«Штрудель» яблочный…………...….

(яблочный слоеный пирог с орехами, корицей подается с
мороженым)

«Маффины»…………………………………..

1/180/50 …………...270-00
1 шт.

…………...150-00

(в ассортименте)

«Снежная королева»………...……...…... 1/150/50 …………...260-00
(Мороженое в ассортименте подается с взбитыми сливками)

ГАРНИРЫ
Картофель «Айдахо»…………………….

1/150

…………...150-00

Картофель «Фри»………………………….

1/150

…………...150-00

Картофельное пюре……………………...

1/200

…………...100-00

1/150

………….....90-00

1/150

…………...120-00

1/150

…………...170-00

1/150

…………...120-00

(картофельные дольки, зелень, соус Чили (кисло-сладкий),
чеснок)

(нежное картофельное пюре со сливочным маслом)

Картофельное отварной……………....
(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……………………….…..
(капуста цветная паровая подается с сливочным маслом)

СМУЗИ
«Банановый»…………………….…….…….

1/200

…………...100-00

1/200

…………...100-00

1/200

…………...110-00

(банан, овсяные хлопья, кефир)

«Тропический»………….…………....…….
(банан, сок апельсиновый, молоко)

«Вишнево-банановый»…………..…….
(вишня, банан, кефир, мед)

К ПИВУ
Гренки чесночные…………….…….…….

150/50

…………...150-00

Сухарики острые……...………….….…….

1/50

………..…...80-00

170/50/30

…………...320-00

(хлеб «Донской», чеснок, соус пикантный)

(хлеб ржаной)

Крылышки куриные……………....…….
(острые крылышки фри)

Креветки тигровые в кляре ………… 1/200/100 …………...650-00
(тигровые креветки в кляре с нежным пикантным соусом))

Сырные палочки……….…………....…….

150/25

…………...250-00

Арахис…………………………………………...

1 шт.

………..…...50-00

Фисташки……………………………………...

1 шт.

……...…...100-00

(нежные кусочки сыра Гауда обжаренные в хрустящей
панировке, подается с ягодным соусо)

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 50 гр.

Цена за бутылку

«Уайт Хорс»

140-00

750 мл.

2100-00

«Джемесон»

300-00

500 мл.

3000-00

JW «Блэк Лейбл»

400-00

500 мл.

4000-00

JW «Ред Лейбл»

190-00

500 мл.

1900-00

«Чивас Ригал»

380-00

500 мл.

3800-00

«Джек Дэниэлс»

350-00

500 мл.

3500-00

«Клан МакГрегор»

150-00

500 мл.

1500-00

«Грантс»

140-00

750 мл.

2100-00

ТЕКИЛА
Наименование

Цена за 50 гр.

Цена за бутылку

«Ольмека» золотая

280-00

700 мл.

3920-00

«Ольмека» серебряная

250-00

500 мл.

2500-00

РОМ
Наименование

Цена за 50 гр.

Цена за бутылку

«Капитан Морган»

200-00

500 мл.

2000-00

«Бакарди»

180-00

500 мл.

1800-00

ВОДКА
Наименование

Цена за 50 гр.

Цена за бутылку

«Белуга»

180-00

500 мл.

1800-00

«Финляндия»

160-00

500 мл.

1600-00

«Русский стандарт»

100-00

500 мл.

1000-00

«Парламент»

80-00

500 мл.

800-00

«Веда»

75-00

500 мл.

750-00

«Беленькая»

60-00

500 мл.

600-00

«Пять озер»

60-00

500 мл.

600-00

«Немироф» настойка

50-00

500 мл.

500-00

КОНЬЯК
Наименование
«Французский
стандарт» 3*
«Французский
стандарт» 5*
«Армянский» 3-х лет
«Арарат» 5 лет
«Хеннесси» VS

Цена за 50 гр.

Цена за бутылку

80-00

500 мл.

800-00

100-00

500 мл.

1000-00

130-00
180-00

500 мл.
500 мл.

1300-00
1800-00

450-00

500 мл.

4500-00

ИГРИСТЫЕ ВИНА
Наименование
Российское шампанское
(Брют, полусухое, полусладкое)

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)

АПЕРИТИВЫ
Наименование

Цена за 50 гр.

Цена за бутылку

«Мартини Бьянко»

120-00

500 мл.

1200-00

«Кампари»

100-00

750 мл.

1500-00

ЛИКЕРЫ
Наименование

Цена за 50 гр.

Цена за бутылку

«Бейлис»

150-00

500 мл.

1500-00

«Малибу»

130-00

700 мл.

1820-00

«Калуа»

200-00

700 мл.

2800-00

«Куантро»

170-00

500 мл.

1700-00

«Самбука»

150-00

700 мл.

2100-00

ВИНА
ГРУЗИЯ
Наименование
Ахашени
(Красное полусладкое)

Киндзмараули

Цена за 150 гр.
200-00

Цена за бутылку
750 мл.

1000-00

200-00

750 мл.

1000-00

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

Мукузани
(Красное сухое)

Саперави

(Красное сухое)

Цинандали
(Белое сухое)

Хванчкара

200-00

750 мл.

1000-00

200-00

750 мл.

1000-00

200-00

750 мл.

1000-00

200-00

750 мл.

1000-00

300-00

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 150 гр.
140-00

Цена за бутылку

750 мл.

700-00

140-00

750 мл.

700-00

140-00

750 мл.

700-00

140-00

750 мл.

700-00

140-00

750 мл.

700-00

(Красное спец. крепкое 16%)

ИТАЛИЯ

Наименование
Пино Гриджио
(Белое сухое)

Кьянти

Цена за 150 гр.
180-00

Цена за бутылку
750 мл.

900-00

200-00

750 мл.

1000-00

(Красное сухое)

ФРАНЦИЯ
Наименование
Грант Тоннелет
(белое, красное полусладкое)

Шевалье де Бур

Цена за 150 гр.
120-00

Цена за бутылку
750 мл.

600-00

120-00

750 мл.

600-00

(Белое, красное сухое, белое, красное
полусладкое)

ПИВО
«Ловенбрау Оригинальное»…

470 мл.

.……………………140-00

470 мл.

….…...…………….140-00

(светлое пастеризованное, алк. 5,4% об.)

«Бад»………………………………...…..
(светлое пастеризованное, алк. 5% об.)

«Сибирская корона»……...…..

470 мл.

….…...…………….140-00

500 мл.

….…………………170-00

500 мл.

…...………………..170-00

470 мл.

….…...…………….180-00

470 мл.

.……………………160-00

(классическое, светлое пастеризованное, алк. 5% об.)

«Стелла Артуа»………………..…...
(светлое пастеризованное, алк. 5% об.)

«Стелла Артуа»………………..…...
(светлое пастеризованное, безалкогольное)

«Хугарден белое»……………..…..
(нефильтрованное пастеризованное, алк. 4,9% об.)

«Ловенбрау Дункель»…………..
(темное фильтрованное, алк. 4,7% об.)

СИГАРЕТНЫЙ НАБОР
Парламент………………………………. …………………………………….250-00
(+ зажигалка)

Вог…………………………………………. …………….………………………230-00
(+зажигалка)

Мальборо …………………..………….. ……………………………….……220-00
(+зажигалка)

