
торт «Пьемонт» 
125 360

Морковный торт
145 290

Малиновый чизкейк
125 260

ЕДА

СУПЫ

Сырники «Настоящие»
классические сырники из творога с сезонными фруктами, 
сметаной и апельсиновым соусом

180 260

Омлет с беконом,
зеленым горошком и моцареллой 
бекон жаренный, свежий зеленый горошек, сыр моцарелла, 
базилик, яйцо, молоко, зелень

230 290

Омлет с томатами, зеленой 
фасолью и брынзой 
свежие томаты, зеленая стручковая фасоль, сыр брынза, 
орегано, яйцо, молоко, зелень

260 260

Сендвич с ростбифом
поджаренные ломтики хлеба на оливковом масле,
сыр моцарелла, слайсы ростбифа, листья айсберга, томаты,
медово-горчичный соус

170 270

Сендвич с лососем
поджаренные ломтики хлеба на оливковом масле,
сыр брынза, слайсы свежего огурца, листья айсберга,
слайсы лосося собственного посола

170 290

ЗАВТРАКИ

Томаты с тархуном и брынзой
сладкие томаты со свежим тархуном, красным луком,
заправленные ароматным подсолнечным маслом, с брынзой и семенами подсолнуха

220 360

Цезарь с индейкой сувид
листья айсберга, заправленные классическим соусом «Цезарь»,
обжаренные слайсы индейки сувид, томаты черри, чесночные сухарики и пармезан

190 420

Цезарь с креветками
листья айсберга, заправленные классическим соусом «Цезарь»,
обжаренные креветки с чесноком, томаты черри, чесночные сухарики и пармезан

200 490

САЛАТЫ

слайсы ростбифа, зеленый горошек, отварная морковь, картофель, яйцо,
маринованный огурец, майонез, зеленый лук, трюфельное масло,
копченая соль, зелень

ОЛИВЬЕ С РОСТБИФОМ

200 360

ГО Р Я Ч Е Е

Бефстроганов с пюре
говяжья вырезка с шампиньонами и луком в сливочном соусе,
с картофельным пюре, хрустящим луком и маринованным огурцом и зеленью

380 520

Жаркое из свинины
классическое жаркое из свинины с луком, морковью, чесноком,
томатным соусом, картофелем и зеленью

320 420

Шницель в сырной панировке 
с тушеной квашеной капустой
шницель из свинины в панировке из сыра моцарелла
с тушеной квашеной капустой в сливках и зеленью

370 460

Котлеты из индейки с пюре
и зеленым соусом
котлета из мяса индейки, с картофельным пюре и сливочным
соусом из шпината и зеленью

380 460

Говяжьи медальоны сувид
с овощным соте
медальоны из говяжьей вырезки сувид с соте из моркови, лука, 
зеленой фасоли, болгарского перца и устричного соуса
с жареным орехом кешью

270 690

Судак сувид под фирменным маринадом
стейк из судака сувид под фирменным маринадом из лука,
моркови, болгарского перца, томатов и свежего тархуна

270 520

Паста «Карбонара»
паста с беконом в сливочном соусе, с сыром пармезан 
и томатами черри

300 420

Паста «Рыбная»
паста с кусочками лосося и креветками в сливочном соусе 
из шпината с сыром пармезан и томатами черри

360 590

Паста с говядиной и грибами
паста с говяжьей вырезкой, шампиньонами, луком 
в сливочном соусе с сыром пармезан и томатами черри

320 490

Картофель «Фри» 160 180

Ростбиф с медово-горчичной заправкой
слайсы ростбифа с медово-горчичной заправкой, редисом, 
сыром пармезан и зеленью

110 360

Язык телячий с розовым соусом из хрена
слайсы отварного языка с соусом из сметаны, свеклы и свежего хрена,
с маринованным огурцом и зеленью

140 390

Лосось слабосоленый с апельсиновым соусом
слайсы лосося собственного посола с апельсиновым соусом, лимоном и зеленью

130 460

Сало домашнее на опаленном хлебе
перекрученное сало с чесноком и специями на опаленном черном хлебе 
с маринованным огурцом, зеленью

110 260

Сырная тарелка с томатным вареньем
сыр «Чеддар», «Горгонзола», «Пармезан», «Моцарелла», томатное варенье,
сезонные фрукты, жареный орех кешью

210 490

Оливки маринованные
оливки с косточкой маринованные с чесноком, свежим розмарином,
розовым перцем и оливковым маслом

75 190

Сельдь с опаленным хлебом
сельдь в ароматном масле с перепелиным яйцом, зеленым луком
и опаленным черным хлебом

160 240

ЗАКУСКИ

ДЕСЕРТЫ

Щи зеленые
щи с кусочками курицы, картофелем, капустой,
свежим шпинатом, щавелем, яйцом, сметаной и зеленью

380 280

Борщ с опаленным хлебом и шпиком
наваристый классический борщ с говядиной, со сметной,
зеленью и опалённым черным хлебом с намазкой
из ароматного сала

470 330

Окрошка с ростбифом
окрошка с тонкими слайсами ростбифа, отварным картофелем,
свежим огурцом, редисом, миксом из зелени, горчицей,
сметаной, яйцом и темным квасом

400 280

Лапша куриная
наваристый куриный бульон с кусочками курицы, домашней
яичной лапшой, перепелиным яйцом и зеленью

370 260

Уважаемые гости!
Обращаем ваше внимание, что при бронировании столика, помимо основного меню,
вы можете воспользоваться и банкетным меню.
Заказы принимаются от 6 человек, не позднее, чем за 3 дня до посещения.
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ХОЛОДНЫЕ НАПИТКИ
Морс
клюквенный

200мл/1л 120/400

Сок
в ассортименте

200мл/1л 70/250

Aqua minerale / Бон Аква
газированная, не газированная

500мл/1л 65/120

Боржоми
минеральная вода

500мл 250

Рычал Су
минеральная вода

500мл 160

Соса-Cola, Sprite, Fanta 330мл/500мл 85/120
Соса-Cola 1л/1,5л 150/200

КОНЬЯК
Французский стандрат - 3 звезды 100/100050г/500мл
Французский стандарт - 5 звезд 120/120050г/500мл
Старейшина - 3 года 140/140050г/500мл
Армянский - 3 года 160/160050г/500мл

ТЕКИЛА
Ольмека золотая 320/320050г/500мл
Ольмека серебряная 350/350050г/500мл

ВОДКА
Белуга 220/220050г/500мл
Финляндия 210/210050г/500мл
Царская Оригинальная 80/80050г/500мл
С серебром 80/80050г/500мл
Беленькая 60/60050г/500мл
Пять озер 70/70050г/750мл

КОФЕ

Американо 180мл 90
Капучино 200мл 170
Латте 250мл 170

Эспрессо 45мл 70

ЧАЙ В ЧАЙНИКЕ
Черный
Ассам, 1002 ночь, Дикая вишня, Эрл Грей,
Английский завтрак, Нахальный фрукт, с чабрецом

700мл 170

Зеленый
Порох, Китайский  жасмин, Китайский  лимонник

700мл 170

АПЕРИТИВ
50г/500мл 140/1400Мартини Бьянко

ВИСКИ
Джемесон 400/400050г/500мл
Джек Дэниэлс 400/400050г/500мл
Ред Лейбл 290/290050г/500мл
Джим Бим 270/270050г/500мл
Клан МакГрегор 150/150050г/500мл
Грантс 150/150050г/750мл

РОМ
Бакарди
темный, белый

50г/500мл 230/2300

ВИНО
ИГРИСТОЕ
Российское шампанское
брют, полусухое, полусладкое

750мл 500

Абрау Дюрсо
брют, полусухое, полусладкое

750мл 850

ГРУЗИЯ
Киндзмараули
красное полусладкое

150мл/750мл 240/1200

Алазанская долина
красное полусладкое, белое полусладкое

150мл/750мл 240/1200

Мукузани
красное сухое

150мл/750мл 240/1200

Саперави
красное сухое

150мл/750мл 240/1200

Цинандали
белое сухое

150мл/750мл 240/1200

АБХАЗИЯ
Псоу
белое полусладкое

150мл/750мл 180/900

Анакопия
белое полусухое

150мл/750мл 180/900

Радеда
красное сухое

150мл/750мл 180/900

Апсны, Лыхны
красное полусладкое

150мл/750мл 180/900

Букет Абхазии
красное специальное крепленое 16%

150мл/750мл 180/900

ИТАЛИЯ
Пино Гриджио
белое сухое

150мл/750мл 220/1100

КРЫМ
Каберне Совиньон
красное сухое

150мл/750мл 120/600

ПИВО
Ловенбрау Оригинальное
светлое пастеризованное, 5,4%

470мл 150

Бад
светлое пастеризованное, 5%

470мл 150

Сибирская корона
светлое пастеризованное 5%

470мл 150

Стелла Артуа
светлое пастеризованное 5%

500мл 190

Стелла Артуа безалкогольное
светлое пастеризованное

500мл 190

Хугарден белое
нефильтрованное пастеризованное, 4,9%

470мл 200

Ловенбрау Дункель
темное фильтрованное, 4,7%

470мл 170


