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Холодные закуски 
 
 
 
 
  
Мясное ассорти    290 гр  550 руб. 
(буженина, ростбиф, говяжий язык, галантин, горчица, хрен) 
 

Семга шеф-посола     250 гр 480 руб. 
(семга, копченая семга) 
 

Ассорти фермерских сыров   350 гр 460 руб. 
(сулугуни, гауда, моцарелла, пармезан, адыгейский) 
 

Грибное ассорти    220 гр 350 руб. 
(опята, маслята, грузди)  
      
 
   
 
   Ассорти овощей    290 гр 320 руб. 
   (болгарский перец, редис, помидор, огурец, зелень) 
 

   Соленья по-домашнему   260 гр 390 руб. 
   (черемша, огурцы, помидоры, чеснок, капуста) 
 

   Филе сельди с отварным картофелем 270 гр 290 руб. 
   (сельдь, картофель, лук) 
 

   Оливки, маслины    100 гр 220 руб. 
 

   Форшмак       200 гр 290 руб. 
   (сельдь, яйцо, лук, масло сливочное)  
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Горячие закуски 
 
 
 
 
  
Жюльен грибной        150 гр  280 руб. 
(шампиньоны, белые грибы,  лук, сливки, сыр) 
 

Жюльен с языком        150 гр  320 руб. 
(говяжий язык, лук, сливки, сыр) 
 

Тигровые креветки со шпинатом и рукколой  250 гр  420 руб. 
 

Картофельный гратен       210 гр  280 руб. 
(картофель, лук, белые грибы, сыр моцарелла) 
 

Теплый капрезе        270 гр 270 руб. 
(помидоры, сыр моцарелла, соус песто, крем-бальзамик) 
 

Мидии с рисом         300 гр 450 руб. 
(мидии, евро соус, рис)       
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Салаты 
 
 
 
  
 
Цезарь с курой        250 гр  380 руб. 
(айсберг, ромейн, помидоры черри, соус «Цезарь»,  кура)  
      

Цезарь с тигровыми креветками     250 гр 440 руб. 
(айсберг, ромейн, помидоры черри, соус «Цезарь», тигровые креветки)  
 

12 стульев        250 гр 400 руб. 
(ростбиф, помидоры, болгарский перец, лук красный, лук репчатый, огурец свежий, огурец 
соленый, гранатовый соус, соевый соус) 
      

Оливье с языком       230 гр 320 руб. 
(картофель, морковь, говяжий язык, перепелиное яйцо, зеленый горошек, майонез) 
       

Столичный         230 гр  320 руб. 
(картофель, морковь, кура, зеленый горошек, перепелиное яйцо,  майонез)  
 

Греческий         210 гр  320 руб. 
(помидоры черри, болгарский перец, огурец, сыр фета, оливки, маслины, красный лук) 
 

Салат с рукколой и тигровыми креветками   200 гр  420 руб. 
(руккола, тигровые креветки, помидоры черри, пармезан) 
 

Фреш-салат с утиной грудкой     240 гр  450 руб. 
(микс салат, утиная грудка, вишневый соус, пьяная груша) 
 

Салат Ницца        210 гр  400 руб. 
(тунец, микс салат, помидоры) 
 

Салат с ростбифом        200 гр  390 руб. 
(ростбиф, салат ромейн, помидоры канкассе, прованские травы)  
 

Теплый салат с куриной печенью     210 гр  320 руб. 
(микс салат, куриная печень, помидоры черри, огурцы, шампиньоны, сыр пармезан) 
 

Салат с копченым лососем      230 гр  450 руб. 
(микс салат, копченый лосось, руккола, картофель, яйцо перепелиное)  
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Первые блюда 
 
 
 
  
 
 
 
 
Борщ с салом и гренками  350 гр  320 руб. 
 

Солянка сборная мясная  350 гр  320 руб. 
 

Крем-суп из тыквы   350 гр  280 руб. 
с яблоком и копченым лососем 
 

Уха по-царски    350 гр  300 руб. 
(судак, лосось)  
 
 
  
 
 
 
    Уха по-царски сливочная  350 гр  330 руб. 
 

    Крем-суп грибной   350 гр  260  руб. 
 

    Минестроне    350 гр  260 руб. 
 

    Куриный бульон   350 гр  280 руб. 
    с тальятелли и фрикадельками  
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Горячие блюда из мяса 
 
 
 
  
 
Котлеты домашние     160/150/40 гр  310 руб. 
(котлеты из свинины и говядины с гарниром запеченное пюре с соусом сальса) 
 

Котлеты куриные       160/150/40 гр  270 руб. 
(с гарниром запеченное пюре с соусом сальса) 
 
Жареная картошка с грибами    350 гр   250 руб. 
 
Шаверма куриная      300 гр  270 руб. 
(помидоры, огурцы, лук, кура со специальной заправкой в лаваше) 
 

Шаверма с вырезкой из говядины   300 гр  360 руб. 
(помидоры, огурцы, лук, говяжья вырезка со специальной заправкой в лаваше) 
 

Шашлык из свинины      200/150/40 гр  420 руб. 
(с салатом из свежих овощей и аджикой) 
 

Шашлык из куры      200/150/40 гр  370 руб. 
(с салатом из свежих овощей и аджикой) 
 

Бифштекс с яйцом      180/150 гр   550 руб. 
(бифштекс из рубленного мяса говядины, с запеченным картофелем и помидорками черри) 
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Горячие блюда из мяса 
 
 
 
  
 
 

Стейк из говяжьей вырезки    180/150/40 гр  650 руб. 
(с овощами гриль и соусом деми глясс) 
 

Стейк из свинины      200/150/40 гр  480 руб. 
(с картофелем айдахо и соусом  барбекю) 

 
Каре ягненка       220/150/40 гр  750 руб. 
(с овощами гриль и гранатовым соусом) 
 

Цыпленок Табака      500/100 гр  390 руб. 
(половина цыпленка с салатом из свежих овощей и перцем чили) 
 

Утиная грудка с пьяной грушей    150/150/60 гр 650 руб. 
(с миксом из свежих овощей и вишневым соусом) 
 

Утиная ножка Конфит     170/150/60 гр 630 руб. 
(с луком конфит и крем-бальзамиком) 
 

Говяжьи медальоны       160/150/40 гр 620 руб. 
(с картофельными драниками, грибным соусом) 
 

Бефстроганов       160/150 гр  520 руб. 
(говяжья вырезка с белыми грибами и запеченным картофелем)  
 

Телятина с вишней      170/150/50 гр 550 руб. 
(с запеченным картофелем, розмарином и вишневым соусом) 
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Горячие блюда из рыбы 
 
  
 
 
 
 
 
Судак по-Питерски     180/100/50 гр  420 руб. 
(с картофелем, сыром моцарелла и соусом белые грибы) 
 

Сибас       300/150 гр   720 руб. 
(на выбор: на пару, на гриле. Подается с запеченным картофелем с розмарином и крем-
бальзамик) 
 

Дорадо       300/150 гр  690 руб. 
(на выбор: на пару, на гриле. Подается с овощами гриль и песто) 
 

Котлеты из щуки     160/150/50 гр  410 руб. 
(с запеченным пюре и соусом белое вино) 
 

Полфунта розовой лососины   180/150 гр  610 руб. 
(с помидорами,  шампиньонами,  тигровой креветкой, сыром моцарелла и соусом бешамель) 
 

Стейк из лосося на гриле    170/150/50 гр  540 руб. 
(с рисом с овощами и соусом белое вино) 
 

Тунец Татаки      150/100/50 гр  610 руб. 
(с микс салатом и соусом терияки)  
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Паста 
 

  

 

На выбор: спагетти, тальятелли, пенне 

 

Карбонара         350 гр  320 руб. 

(со сливками, беконом и сыром пармезан)   

С морепродуктами        350 гр  450 руб. 
(с креветками, кальмаром, мидиями, лососем и сыром пармезан) 

С Копченым лососем       350 гр  420 руб. 
(со сливками, копченым лососем и сыром пармезан) 

Араббьята        350 гр  340 руб. 
(острая паста с помидорами черри и беконом) 

С курицей и грибами        350 гр  380 руб. 
(со сливками, курой, белыми грибами и сыром пармезан) 

Болоньезе         350 гр  360 руб. 
(с томатным соусом, фаршем и сыром пармезан) 
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Закуски к пиву 

 

  

 

Гренки чесночные       150 гр  180 руб. 

Гренки с сыром        150 гр   200 руб. 

Гренки острые с сыром      150 гр  220 руб. 

Куриные крылья        250 гр  240 руб. 

Кольца кальмара        130 гр  240 руб. 

Сырные шарики        130 гр  260 руб. 

Креветки гриль        130 гр  380 руб. 

Ребра свиные        270 гр  350 руб. 

Колбаски баварские с тушеной капустой    150/50/40 гр 480 руб. 
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Гарниры 
  
  
 
Картофель Айдахо   150 гр  180 руб. 
Картофель Фри   150 гр  180 руб. 
Картофельные драники  150 гр  180 руб. 
Картофель отварной  150 гр  150 руб. 
Овощи свежие    150 гр  180 руб. 
Овощи гриль    150 гр  240 руб. 
Картофель жареный  150 гр  180 руб. 
Рис с овощами    150 гр  180 руб. 
Картофельное пюре   150 гр  180 руб. 
Цветная капуста в кляре  150 гр  180 руб. 
Брокколи      150 гр  180 руб. 
  
Хлебная корзина   160 гр  150 руб. 
 
  
     Соусы 
  
     Сальса     50 гр  80 руб. 
     Барбекю    50 гр  80 руб. 
     Кетчуп    50 гр  50 руб. 
     Медово-горчичный  50 гр  80 руб. 
     Белое вино   50 гр  80 руб. 
     Тар тар    50 гр  80 руб. 
     Деми глясс   50 гр  80 руб. 
     Сметана    50 гр  50 руб. 
     Майонез    50 гр  50 руб. 
     Песто    50 гр  80 руб. 
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Десерты 
  

 

 

 

Тирамису            340 руб. 

Яблочный торт с карамелью        320 руб. 

Чизкейк Нью Йорк          190 руб. 

Чизкейк вишневый         260 руб. 

Наполеон           260 руб. 

Мороженное 1 шарик            80 руб. 

Жареный нектарин с мороженым       220 руб. 

Фруктовая тарелка         500 руб. 
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Детское меню 

  

 

   

Куриный бульон «Курочка Ряба» с лапшой 150 руб. 
и перепелиным яйцом 
 

Куринный бульон «Золотой Петушок»  170 руб. 
с овощами и фрикадельками 
 

Минестроне «Овощная грядка»   160 руб. 
 

Морковный суп-пюре «Лимпопо»   180 руб. 
 

Крем-суп «Тыковка» с яблоком    160 руб. 
 

Паста с сыром от Папы Карло    160 руб. 
 

     
 
    Спагетти с фрикадельками от Буратино  220 руб. 
 

    Куринные котлетки «Цыпа-Цыпа»   250 руб. 
    с картофельным пюре  
 

    Сырники «Бабушкины»     190 руб. 
    с клубничным вареньем  
 

    Фруктовый салат «Фру-Фру»   170 руб. 
 

    Волшебный напиток «Клюковка»   100 руб. 
 

    Волшебный напиток «Малинка»  100 руб. 


