САЛАТЫ
Салат «Греческий»………………………..

1/270

…………...280-00

Салат «Овощной» с маковой заправкой ….

1/250

…………...250-00

Салат «Цезарь с курицей»…………….

1/250

…………...300-00

Салат «Цезарь с креветками»……….

1/250

…………...400-00

Салат «Французский»…………………...

1/200

…………...250-00

(традиционный салат из огурцов, помидоров, болгарского
перца с сыром «Фета», маслинами и красным луком,
заправленный оливковым маслом)
(салат «Айсберг», огурец, помидор, красный лук, зелень)

(нежная куриная грудка с листовыми салатами «Романо» и
«Айсберг», хрустящими пшеничными сухариками, сыром
«Пармезан» и помидорами черри под фирменной заправкой)
(поджаренные креветки с листовыми салатами «Романо» и
«Айсберг», хрустящими пшеничными сухариками, сыром
«Пармезан» и помидорами черри под фирменной заправкой)
(Пикантная куриная печень с нежными сливками,
со
свежими помидорами и микс - салатом под изысканной
французской заправкой)

ЗАВТРАКИ
Блинчики с творогом…………………… 1/180/50 …………...210-00
(подаются со сметаной)

Блинчики с мясом…………………………

1/180

…………...220-00

Сырники со сметаной…………………... 1/120/50 …………...150-00
Яичница………………………………………...

1/160

…………...190-00

Бризоль с сыром…………………………...

1/250

…………...230-00

(яичница из 2-ух яиц, подаётся с ветчиной и свежим
помидором)

(яичный омлет с сыром
помидорами, микс салат )

Гауда,

подается

с

свежими

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

1/300

…………...250-00

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

«Острый язычок» ………………………… 1/100/50 …………...320-00
(пикантное сочетание нарезки из говяжьего языка
островатого соуса из хрена)

и

Селедка с луком……………………..……..

1/190

…………...180-00

(слабосоленая селедочка подается с красным луком и
зеленью)

Сёмужка с лимоном……………………… 1/125/25 …………...420-00
(нежная слабосолёная сёмга подаётся с лимоном)

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

…………...200-00

Лимон…………………………………………… 1/100/50 ……………..50-00
(нарезка подается с сахаром)

Долька лимона……………………………... ……………… ……………..10-00

ПЕРВЫЕ БЛЮДА
Борщ «Тарусский»………………………... 1/250/15 …………...150-00
(Традиционное блюдо русской кухни в оригинальном рецепте
из наваристого свинно-говяжьего бульона, лука с 1/500/30 …………...300-00
картофелем, капустой, и, конечно же, свеклой, подается с
салом и сметаной)

Лапша куриная……………………………..
(С детства любимый вкус насыщенного куриного бульона, с
лапшой, морковью, луком, зеленью и мягкой курочкой)

Солянка сборная мясная………….…..
(мясные копчёности, маринованные огурцы, лук репчатый,
подается со сметаной и зеленью)

Крем-суп «Тыквенный»………………..
(отлично сочетающиеся
тыквенное пюре и слегка
обжаренные тыквенные семечки с креветкой придают этому
блюду особенный, неповторимый вкус)

1/250
1/500

…………...120-00
…………...240-00

1/250
1/500

…………...160-00
…………...320-00

1/250
1/500

…………...160-00
…………...320-00

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
«Камамбер»…………………………………... 1/150/25 …………...400-00
(мягкий сливочный французский сыр в хрустящей панировке,
подается с клюквенным соусом)

Жульен с курицей и грибами.…...….

(запеченная под румяной сырной корочкой в сметанносливочном соусе нежная куриная грудка со свежими

1/130

…………...230-00

1/110

…………...250-00

шампиньонами)

Горячая закуска из языка……………..
(язык говяжий, шампиньоны, лук, орех грецкий, чеснок в
сметанно-сливочном соусе запеченный под румяной сырной
корочкой)

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
Блюда из рыбы

Судак под польским соусом ………… 120/170/30 …………...360-00
(судак «Астраханский» отварной под соусом
картофелем отварным и томатом Черри)

подается с

Блюда из птицы

Биточек куриный…………………………
(биточек из нежного
картофельным пюре)

куриного

фарша,

подается

100/150/50

…………...300-00

1/250

…………...300-00

1/350

…..….……365-00

с

«Кесадилья» с курицей…………………
(мексиканская тортилья с куриным филе с овощами,
кукурузой, сыром и пикантным соусом)

Жаркое из индейки с овощами…...
Нежные кусочки филе индейки, в сочетании с деревенским
картофелем, сочной морковью, луком, томатами, перцем и
специями. Подается в глиняном горшочке

Блюда из мяса

Бефстроганов с картофельным пюре………. 180/150/20 …………...440-00
(говяжья вырезка, лук, шампиньоны, сливки, зелень, подается
с картофельным пюре)

Мясо по-Тайски…………………….………

140/200 …………...320-00

(свинина, маринованная в имбирно-чесночном соусе,
тушенная с луком, болгарским перцем подается с рисом)

Долма …………………………………………… 1/150/50 …………...350-00
(баранина, рис, виноградные листья, соус чесночный)

ПАСТА
«Морская»………………..…………………...

1/250

…………...450-00

1/280

…………...380-00

1/280

…………...400-00

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

Феттучини с курицей и грибами….
(паста с оригинальным сливочным соусом, шампиньонами и
куриным филе)

Спагетти «Карбонара»………….…...….
(спагетти с бекон, чесночком, яйцом и сыром «Пармезан», в
сливочном соусе)

ДЕСЕРТЫ
«Мороженое»……………………...………...

1/100

…………...150-00

1/150

…………...300-00

(Мороженое в ассортименте)

«Тирамису»………………………………...…

(нежный десерт из легкого сливочного крема из сыра
Маскарпоне, с печеньем Савоярди, кофе
и легким
привкусом Амаретто)

«Штрудель» яблочный…………...….

1/200/70 …………...300-00

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

«Маффины»…………………………………..

1 шт.

…………...150-00

1/100

…………...385-00

(с добавлением яблок и корицы или черничные)

Мороженое "Moevswitz" Швейцария...

(Пломбир ванильное- стручки бурбонской ванили отдают
свой насыщенный аромат, а затем семена ванили
добавляются в изумительное мороженое, чтобы создать
уникальный вкус ванильной мечты
Шоколадное-стружка швейцарского шоколада и микс
первоклассного какао из Маракайбо вносит хрустящую
нотку в прослойку из шоколадного соуса и прекрасно
сочетается с шоколадной стружкой)

ГАРНИРЫ
Овощи-гриль………………………………...

1/180

…………...185-00

Картофель «Айдахо»…………………….

1/150

…………...150-00

Картофель «Фри»………………………….

1/150

…………...150-00

Капуста цветная……………………….…..

1/150

…………...140-00

(помидоры, баклажаны,
шампиньоны)

перец

болгарский,

цуккини,

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

(капуста цветная паровая подается с сливочным маслом)

БЛЮДА НА МАНГАЛЕ
Шашлык из баранины………………….. 200/40/20 …………...485-00
(баранина мякоть, подается с красным луком, соусом, зелень)

Шашлык из свинины……………………. 200/40/20 …………...350-00
(шея свиная, подается с красным луком, соусом, зелень)

Шашлык из курицы……………………… 200/40/20 …………...250-00
(филе куриное, подается с красным луком, соусом, зелень)

Фирменные колбаски баранина…..

2 шт.

…………...400-00

Фирменные колбаски свинина….…

2 шт.

…………...350-00

Форель на углях.…………………………...

1шт.

…………...450-00

Стейк из семги ………………………..……

1/150

…….……..540-00

(сочные колбаски в натуральной оболочке из баранины и
говядины, с зеленью и чесночком, собственного производства
подаются с соусом)
(сочные колбаски в натуральной оболочке из свинины и
говядины, с зеленью и чесночком, собственного производства
подаются с соусом)
(свежая целиковая форель, фаршированная томатами,
подается с пикантным соусом Тар-Тар и лимоном)

(стейк из норвежской семги, лимон)

СОУСА
Кетчуп…………………………………………..
Майонез………………………………………..
Сметана………………………………………...
Горчица………………………………………...
Хрен………………………..……………………..
Оливковое масло…………………………..
Соевый соус…………………………………..
Барбекю……………………....………………..
Сацебели……………………..………………..

1/50
1/50
1/50
1/50
1/50
1/50
1/50
1/30
1/30

……..……...50-00
……..……...50-00
……..……...50-00
……..……...50-00
……..……...50-00
……..……...60-00
……..……...50-00
……..……...50-00
……..……...50-00

ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ
Чай в чайничке в ассортименте…. …………………………………….150-00
черный чай: «Ассам», «1002 ночь», «Дикая
вишня», «Эрл Грей», «с Чабрецом»
зеленый чай: «Порох» , «Китайский жасмин» ,
«Китайский лимонник»

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

ХОЛОДНЫЕ НАПИТКИ
Морс (клюквенный)……………..

1 л.

……………………350-00

Морс (клюквенный)……………..

200 мл.

……………………...70-00

Морс (облепиховый)…………....

1 л.

……………………250-00

Морс (облепиховый)……..……..

200 мл.

……………………...50-00

Напиток (имбирный)…………...

1 л.

……………………250-00

Напиток (имбирный)…………...

200 мл.

……………………...50-00

Сок «Rich», «Я»……………………...

1 л.

……………………200-00

200 мл.

……………………...40-00

Сок «Rich» в стекле …...………....

200 мл.

…………………….100-00

«Бон Аква»……………………………

500 мл.

……………………...60-00

1 л.

…………………...100-00

«Боржоми»……………………………

500 мл.

……………………200-00

«Рычал Су»……………………………

500 мл.

……………………120-00

«Coca Cola»……………………………

330 мл.

……………………120-00

330 мл.

……………………...70-00

«Coca Cola»……………………………

1,5 л.

……………………150-00

«FUZETEA»…………………………...

500 мл.

…………………….100-00

(яблоко, вишня, апельсин, томат, мульти фрукт)

Сок «Rich», «Я»……………………...
(яблоко, вишня, апельсин, томат, мульти фрукт)
(яблоко, вишня)

(газированная, не газированная)

«Бон Аква»……………………………
(газированная, не газированная)

в стеклянной бутылке

«Coca Cola», «Sprite», «Fanta»...
банка

зеленый чай

ВИСКИ
Наименование

Цена за 50 гр.

Цена за бутылку

«Джемесон»

300-00

500 мл.

3000-00

JW «Блэк Лейбл»

400-00

500 мл.

4000-00

JW «Ред Лейбл»

260-00

500 мл.

2600-00

«Джек Дэниэлс»

370-00

500 мл.

3700-00

«Клан МакГрегор»

150-00

500 мл.

1500-00

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
«Капитан Морган»
(темный, белый)

Цена за 50 гр.
200-00

Цена за бутылку
500 мл.

2000-00

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

КОНЬЯК
Наименование
«Французский
стандарт» 3*
«Французский
стандарт» 5*

Цена за 50 гр.

Цена за бутылку

80-00

500 мл.

800-00

100-00

500 мл.

1000-00

ИГРИСТЫЕ ВИНА
Наименование

Цена за бутылку

Российское шампанское

750 мл.

400-00

750 мл.

700-00

(Брют, полусухое, полусладкое)

«Абрау Дюрсо»
(Брют, полусухое, полусладкое)

АПЕРИТИВЫ
Наименование
«Мартини Бьянко»

Цена за 50 гр.
120-00

Цена за бутылку
500 мл.

1200-00

ЛИКЕРЫ
Наименование

Цена за 50 гр.

Цена за бутылку

«Бейлис»

150-00

500 мл.

1500-00

«Малибу»

130-00

500 мл.

1300-00

ВИНА
ГРУЗИЯ
Наименование
Ахашени

Цена за 150 гр.

Цена за бутылку

200-00

750 мл.

1000-00

Алазанская долина

200-00

750 мл.

1000-00

Мукузани

200-00

750 мл.

1000-00

200-00

750 мл.

1000-00

200-00

750 мл.

1000-00

(Красное полусладкое)
(Красное полусладкое)
(Красное сухое)

Саперави
(Красное сухое)

Цинандали
(Белое сухое)

АБХАЗИЯ
Наименование
Псоу

Цена за 150 гр.

Цена за бутылку

160-00

750 мл.

800-00

160-00

750 мл.

800-00

(Белое полусладкое)

Анакопия
(Белое полусухое)

ФРАНЦИЯ
Наименование
Шевалье де Бур
(Белое, красное сухое)

Цена за 150 гр.

120-00

Цена за бутылку
750 мл.

600-00

ПИВО
«Ловенбрау Оригинальное»…

470 мл.

.……………………140-00

«Бад»………………………………...…..

470 мл.

….…...…………….140-00

470 мл.

….…...…………….140-00

«Стелла Артуа»………………..…...

500 мл.

….…………………170-00

«Стелла Артуа»………………..…...

500 мл.

…...………………..170-00

470 мл.

….…...…………….180-00

Franziskaner (Францисканер)

500 мл.

……………..……...300-00

Стелла Артуа………………………...

300 мл.
500 мл.

.……………………210-00
.……………………250-00

«Чернiгiьке Бiле»……….………...

300 мл.
500 мл.

.……………………120-00
.……………………150-00

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

«Сибирская корона»……...…..
(классическое, светлое пастеризованное, алк. 5% об.)
(светлое пастеризованное, алк. 5% об.)

(светлое пастеризованное, безалкогольное)

«Хугарден белое»……………..…..
(нефильтрованное пастеризованное, алк. 4,9% об.)
(Импортное, немецкое пшеничное нефильтрованное
светлое пиво, бутылочное/баночное, содержание
пшеничного солода 75%, алк. 5% об.)
Классическое светлое пиво низового брожения
класса премиум. Stella Artois-самое популярное в
мире бельгийское пиво, алк.4,8%. РАЗЛИВНОЕ.
Нефильтрованное
пшеничное
светлое
плотность: 12 %., алк.4,8%. РАЗЛИВНОЕ.

пиво,

СНЕКИ
Фисташки……………………………… …………………………………….100-00
Арахис…………………………………… ………………………………………50-00
Сухарики……………………………….. ………………………………………50-00

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

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

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

