
                                              Завтраки с 10-00 до 12-00

Каша манная на молоке                300                                             90

Каша овсяная на молоке                300                                             90                      
Гурьевская каша                                    270/20/30                                 200

Деруны со сметаной                             150/50/50                                290

     Французские тосты с сыром              130/20гр.                                   150

Яичница по-английски с колбасками 300гр-                                     260

Яичница по-английски с беконом    300гр                                          280

Яйцо пашот на шпинате                       90/30/20                                   380

Яичница из двух яиц                            100/60                                        150

Омлет                                                       150/40                                         150

Сэндвич с ветчиной и сыром             210/50                                        280

Клаб сэндвич с цыпленком                200/100/30                                280

Блинчики с маслом                         150гр.                                          120 

Вареники с вишней                              250/50гр -                                   340                      

Сырники творожные с орешками   150/50/15гр.                             390

Домашний творог с ягодным вареньем 150/50/15гр.                    250

Панкейки                                                  140/30                                        150

     Джем                                                         50гр                                               30

Сметана                                                    50гр                                               50

Мед                                                            50гр                                               80

Масло сливочное                                  50гр                                               50

Ветчина                                                    50гр                                               50

     Сыр                                                             50гр                                              50



                                                       Холодные закуски

АССОРТИ МОРСКИХ РЫБ                                          150/25/10/10/15гр              
(Лосось с/с, масленая рыба х\к, тунец х/к, угорь унаги, креветка коп, кр 
икра, лимон, валован).                                                                                      650      

СЕМГА СЛАБОСОЛЕНАЯ                                             100/75гр                             
(лосось с/с, маслины, лимон, тостовый хлеб)  

                                                                                                                                  450          

СЕЛЬДЬ С ОТВАРНЫМ КАРТОФЕЛЕМ                    140/120/40гр.                          
(Сельдь слабосоленая с отварной картошечкой, красным луком и 
бородинскими  тостами)                                                                                   350

ИКРА КРАСНАЯ                                                            50/60 гр.                                 
(Красная икра подается со сливочным маслом и белыми тостами) 

                                                                                                                                 590         

КАРПАЧЧО ИЗ ЛОСОСЯ                                             100/25/35 гр.                              
(Лосось, соус цитронет, красная икра, лимон, каперсы). 

                                                                                                                                 550         

КАРПАЧО ИЗ ГОВЯДИНЫ                                         100/30/25гр                                
(руккола, пармезан, шампиньоны, перец чили, грин заправка)

                                                                                                                               490           

ТАР-ТАР ИЗ ГОВЯДИНЫ                                             115/15/10 гр                              
(мраморная говядина, огурец маринованный, лук красный, дижонская 
горчица, перепелиный желток, картофельные чипсы).  

                                                                                                                             470             

АНТИ ПАСТИ ТОСКАНА                                              180/65/10гр                              
(милано, говядина в/к,  карбонат в/к, свиная шея с/к, сало, казы, кабачок,
баклажан, картофельные чипсы).                                                            350             



САЛО ДОМАШНЕЕ С ЧЕНОКОМ                                100/90 гр.                                 
(подается с соленым огурцом и черными гренками).  

                                                                                                                            300              

Отварной язык                                                   100/20/20/20 гр.                      
(Отварной телячий язык, подается с салатом микс, горчицей и хреном).   

                                                                                                                           350               

 МАСЛИНЫ, ОЛИВКИ  гигант                                    100 гр.                                
(гигантские маслины и оливки)                                                               280              
НАБОР ЛЕСНЫХ ГРИБОВ                                            150 гр.                                    
(Ассорти маринованных грибов, заправленных душистым маслом и 
красным луком).                                                                                          350

Ассорти овощей   370 гр.   (Набор сезонных,  свежих овощей с листьями 
салата и зеленью).                                                                                       320

АССОРТИ СЫРОВ                                                   150/90/30 гр.                     
(подается с медом, грецкими орехоми, виноградом  и тостами. Сыр 
Камамбер, сыр Скаморца, сыр Дор-блю, сыр Пармезан, сыр Чеддер)  

                                                                                                                              540            

Соленья                                                                    350гр                                         
(огурцы, черемша, чеснок, перец чили зеленый, помидор зеленый, 
капуста квашеная, помидоры черри)                                                     350             

БРУСКЕТТЕ С ЛОСОСЕМ                                      60гр                                                 
(топинат, гуакамоле, лосось с/с)                                                              170

БРУСКЕТТЕ СО ШПРОТОЙ                                   70гр                                                
(шпроты, огурец слабосоленый, творожно-чесночный крем)  

                                                                                                                           150               

БРУСКЕТТЕ С ТЕЛЯТИНОЙ                                      70гр                                                
(багет, телятина, перепелиное яйцо, овощи)



                                                                                                                           210               
БРУСКЕТТА ВЕГАН                                             60гр                                                   
(багет, гуакамоле, базилик, помидор)                                                  120

БРУСКЕТТА С МОЦАРЕЛЛОЙ                               60гр                                                   
(багет, моцарелла, помидор, базилик)                                                 150              

                                                                 Салаты

САЛАТ «МОНТЕ-КРИСТО»                                      230гр                                                 
(Фирменный салат из свежих  листьев  салата и овощей, подается с 
печенью цыпленка, яйцом пашот).                                                            350

САЛАТ «С УТИНОЙ ГРУДКОЙ»           170гр                 170гр                                        
(утиная грудка, микс салата, спаржа, сегмент апельсина, ананас, соус 
апельсиново-горчичный)                                                                              450

«КАПРЕЗЕ» 225гр

(бакинские помидоры, моцарелла)                         420

САЛАТ «МЮНХЕН» 245гр

 (бекон, охотничья колбаса, картофель, говяжий язык, перец халапеньо) 

                                                         420

САЛАТ «СРОСТБИФОМ» 180гр

(киноа, микс салата, перепелиное яйцо пашот, ростбиф, маринованный 
кабачок)                                                                                                               480 

САЛАТ «РУККОЛА С КРЕВЕТКАМИ» 225гр

(моцарелла, гуакамоле, медово-горчичная заправка, креветки, помидор 
черри вяленый).                                                                                               540

САЛАТ «ТЕПЛЫЙ С ТУНЦОМ» 230гр

(тунец, помидор, руккола, красная икра, медово-горчичная заправка, 
кунжутные чипсы)



                                                                                                                                650

«ЦЕЗАРЬ С КУРИЦЕЙ» 200гр

(нежное куриное филе, салат «Романо», соус «Цезарь», сыр «Пармезан», 
помидоры черри)  

                                                                                          430

ЦЕЗАРЬ С КРЕВЕТКАМИ                                            180гр

(Салат «Романо», заправленный оригинальным соусом «Цезарь», 
присыпанный сыром «Пармезан» и белыми гренками, подается с 
обжаренными тигровыми креветками  и помидорами черри)  

                                                                                                                          580   

САЛАТ «ТОМАТЫ С МОРЕПРОДУКТАМИ»              235гр

    (креветки, кальмар, артишок, щупальца кальмара, помидор, микс 
салата,  подается теплым).                                                                       550   

САЛАТ «С УГРЕМ»                                                        205гр

(Микс салата, угорь в соусе «Унаги», помидоры черри и зелень, 
заправленные медово-горчичной заправкой, огурец, салат чука) 

                                                                                                                          530  

«МЯСНОЙ САЛАТ С БАКЛАЖАНАМИ»                     200гр

  (Подаются с корнишонами, микс салатом и медово - горчичной  
заправкой, подается теплым с обжаренной говяжьей вырезкой и 
баклажанами)

                                                                                                                          570

САЛАТ «ПРВАНСКИЙ» 350гр

 (Свежие огурцы, помидоры, запеченные перец и баклажан, политые 
острой заправкой и  посыпанные крымским луком) 

                                                                                                                          350

САЛАТ «ГРЕЧЕСКИЙ С СЫРОМ ФЕТА»                     195гр



(Свежие овощи, салат листовой, сыр «Фета», маслины и оливки. 
Заправляется оливковым маслом с добавлением базилика, украшается 
кольцами крымского лука)

                                                                                                                          300

САЛАТ «ДОМАШНИЙ С ЯЙЦОМ ПАШОТ» 220гр

(помидоры, огурцы, редис,  яйцо пашот, микс салата)

                                                                                                                    280

                                           Первые блюда  

СУП МЯСНОЙ С ФАСОЛЬЮ И БЕЛЫМИ ГРИБАМИ                     300гр                       
(мясо говяжьей голени, белые грибы, картофель, фасоль) 

                                                                                                                      350           

СУП-ЛАПША ИЗ ЦЫПЛЕНКА С БЕЛЫМИ ГРИБАМИ                     300гр                     
(белые грибы, домашняя лапша, перепелиное яйцо, цыпленок, лук, 
морковь).                                                                                                                  270

БОРЩ                                                                                                         350/90/30 гр.   
(Борщ с говядиной и фирменной подгарнировкой)                                   300 

СОЛЯНКА МЯСНАЯ                                                                                  350/90/30гр   
(подается с  подгарнировкой. Сало, чеснок, соленые огурцы, сметана) 

                                                                                                                                     380           

Том-Ям Кунг (креветки)                                                                    300/30/10гр 
(подается с рисом жасмин)                                                                                650

КРЕМ-СУП ИЗ ТЫКВЫ С КРЕВЕТКАМИ                                          320гр  

(тыква, тигровые креветки отварные, сливки)                                             300 

СУП «СРЕДИЗЕМНОМОРСКИЙ»                                                          300 гр.   
(Томатный суп из лосося, мидий и креветок, кальмар)                             650

                                                                                           



КРЕМ-СУП ИЗ ЛЕСНЫХ ГРИБОВ                                                            300/25гр, 
(Шампиньоны, белые, опята, вешенки, трюфельное масло, картофельные 
чипсы, сливки)                                                                                                         370 

                                                              Паста

КАРБОНАРА                                                                                         275гр                   
(бекон, белое вино, сливки, пармезан, куриный желток)                         430          

ФЕТУЧИНИ С ЦЫПЛЕНКОМ                                                            330гр                  
(филе цыпленка, кабачок, соус томатно-сливочный, помидор черри, 
пармезан)                                                                                                                   350 

СПАГЕТТИ С МОРЕПРОДУКТАМИ                                                  370гр                 
(креветки, кальмар, мидии, щупальца кальмара, томатный соус)         550         

РИЗОТТО С КРЕВЕТКАМИ ИСПАРЖЕЙ                                           280гр                  
(креветки, спаржа, пармезан)                                                                              480

РИЗОТТО С ЛЕСНЫМИ ГРИБАМИ                                                   285гр                       
(белые грибы, шампиньоны, опята, пармезан, трюфельное масло)       380



                                                 Рекомендуем к пиву

ПИВНАЯ  ЗАКУСКА  ОТ  «МОНТЕ-КРИСТО».                     500/50 гр.            

(Бастурма,  сыр чечил,  колбаски охотничьи,  крылышки,  мясные шарики,
ушки свиные,  гренки черные, моцарелла в сухариках,  луковые кольца, соус
цезарь).                                                                                                            1200 

ЗАКУСКА ПИВНАЯ «ЧИКЕН»                                               900/150гр.   

(чикен-болл,  чикен-кранч,  крылья  барбекю,  луковые  кольца,  чесночные
гренки, соленые палочки, казы, картофель фри, три вида соуса)         1700

РАКИ                                                                                         500/50 гр.   

(Раки, отваренные в пряном рассоле из пива, зелени, специй и лимона)

                                                                                                 1250

КАЛЬМАРЫ ХРУСТЯЩИЕ                                                      150/30/30 гр.  

 (Кольца кальмара жаренные во фритюре в пивном кляре). 390

 
СЫР В СУХАРЯХ                                                                      140/30 гр.   

(Сыр  в  панировке,  слегка  обжаренный  во  фритюре,  подается  с  соусом
«Коктейль»)                                                                                                     360

ЛУКОВЫЕ КОЛЬЦА                                                                150/30/30 гр.    

(подаются с соусами «Тар-Тар» и соусом «Коктейль»).                           320

КРЕВЕТКИ ЖАРЕНЫЕ                                                                400/30/20гр.   

(Креветки,  обжаренные  на  растительном  масле  с  острым  чили  перцем  и
пряными травами, подается с соусом «Коктейль» и лимоном).

                                                                                                                            970
КРЕВЕТКИ ОТВАРНЫЕ                                                              400/30/20гр.   

(Креветки  отварные  в  пивном  рассоле,  подаются  с  соусом  «Коктейль»  и
лимоном).                                                                                                         870



КРЕВЕТКИ ТЭМПУРА                                                                  150/30 гр, 

(тигровые креветки в пивном кляре, соус коктейль)                                 580

КРЕВЕТКИ АМАРЕТТО                                                                160/40/5гр 

(тигровые креветки, чеснок, перец чили, микс салата, Амаретто)          980

КРЫЛЬЯ БУФФАЛО                                                                       200/40/30гр   

(Острые куриные крылья  в хрустящей панировке подаются с соусом «Дор-
блю, морковью и сельдереем)                                                                      410

 БИФ-РЕБРА                                                                                    290/50/10гр 

(Подаются с картофельными чипсами и соусом Барбекю)                      940

СВИНЫЕ РЕБРА                                                                                150/200гр 

(жареные   свиные ребра, капуста по-Немецки)                       590

ЗАПЕЧЕНЫЕ СВИНЫЕ РЕБРА                                                            400/50гр

(свиные ребра, запекаются с добавлением острых специй)                     1100

БАСТУРМА ВЯЛЕНАЯ                                                                       100/30гр 

(бастурма в острых специях) 350

КАЗЫ                                                                                                  100гр  

                                                                                                                              350

УШКИ СВИНЫЕ                                                                                  100гр 

350

     ЧЕСНОЧНЫЕ ГРЕНКИ                                                                       100/30гр  

     (Подается с соусом «Дор Блю»)                                                                      250

КОПЧЕНЫЙ СЫР ЧЕЧИЛ                                                                  50гр

                                                                 210

 ХЛЕБЦЫ ЧЕРНЫЕ ПОД СЫРОМ                                                     150гр 



                                         270

МЯСНЫЕ ОРЕШКИ                                                                           100/30гр

                                                                    320

АССОРТИ КОЛБАСОК                                                                           900/200/50гр  

(Подаются с картофелем по-деревенски  и  луком фри).                         2200

КОЛБАСКИ «БАВАРСКИЕ  УЛИТКИ»                                            180/30гр   

(Свинина).                                                                                                         430

 КОЛБАСКИ «ФРАНКОНСКИЕ»                                                        180/30гр    

(Свинина)                                                                                                          430

КОЛБАСКИ «ЕВРОПЕЙСКИЕ»                                                          180/30гр    

(Телятина).                                                                                                        430

ФИШ ЭНД ЧИПС                                                                               200/100/60гр   

(треска, картофель фри, соус)                                                                        580



                                                 Горячие блюда

Рыба

Сибас с картофелем                                                     180/220/40гр 
(Сибас, запечённый с картофелем, помидор, кабачок, травами, зеленью)  
                                                                                                850
Дорадо с картофелем                                                 180/220/40гр 
(Дорадо, запечённый с картофелем, помидорами, кабачками, травами и 
зеленью)                                                                                                                850
Жареная камбала 350/50/45/40гр                                                                850
Тунец со спаржей и баклажанами                          135/130/50/5гр 
(филе тунца, печеный баклажан с травами, спаржа, соус перечный)
                                        870
Филе судака с артишоками и томатами                165/120гр 
(филе судака, томленое с артишоком, помидорами, мидиями)             690        
Филе лосося со спаржей                                             150/150/40/25гр 
(Филе лосося, подается со свеклой, кабачком, спаржей, помидором и 
шпинатом, соус беарнес)                                                                                  940
Филе трески в креветке                                               130/140/40гр 
(филе трески, обвернутое креветкой, подается с брокколи, цветной капустой,
стручковой фасолью, соус креветочно-имбирный)             650                                
Котлеты из лосося с грибным соусом 130/100/100гр                         
(подается с рисом «жасмин»).                                                                       650



Мясо

          РУЛЬКА  СВИНАЯ                                                              600/100/70гр

        (томленая свиная рулька в красном     вине с перловкой)                   960             

         Телячий язык в сливочно-горчичном соусе             70/70/50гр           520

Телятина с белыми грибами и печеным кабачком 130/130/60гр 
(телятина, белые грибы, помидор черри, кабачок, картофель)        750           
Филе миньон со шпинатом и картофелем хашен 180/150/50гр 
(говяжья вырезка, шпинат, картофельный хаш, соус красное вино) 
                                                                                                                                 950
Куриная грудка с овощами                                          150/140/50гр 
(филе грудки, овощи вок, грибной соус)                                                   460           
Утиная грудка с артишоком и крем батат                140/130/40гр 
(утиная грудка, артишок, крем-батат, соус малиновый)                      740
Цыпленок печеный 350/50/40/30гр,  
(микс салат, помидор черри, домашняя аджика).                                 650           
Плов из баранины                                                             350/100гр 
(подается с салатом ачучук)                                                                           490
Манты                                                                                250/50/20гр, 
(баранина, курдюк, лук, гранат, подаются со сметаной)                     380            
Пельмени                                                                          250/30гр, 
(подаются со сметаной)                                                                                  320
Бефстроганов из говядины                                         220/150/55гр 
                                                                                                                                750
Свиной рулет                                                                   170/150/50гр 
(подается с жареным картофелем, соус медово-горчичный) 
                                                                                                                                790



Мангал

Бургер с говяжьей котлетой и картофелем фри          300/100/30гр    450

Бургер с бараньей котлетой и картофелем фри           310/100/30гр    450

Бургер со свиной котлетой и картофелем фри             320/100/30гр    450

Сибас                                                                                          180/30гр             790             

Стейк из лосося                                                                       210/45гр             890             

ДОРАДО                                                                                    180/35/5гр,        850             

ЛЮЛЯ-КЕБАБ                                                                           100/50гр.  

(Из свиного и говяжьего рубленого мяса, подается с помидором, луком и 
соусом «Цезарь»).                                                                                               350

Люля-кебаб из баранины                                                     100/50гр            420             

СТЕЙК ИЗ СВИНОЙ ШЕИ                                                         200/30 гр.         580              

СВИНАЯ КОРЕЙКА НА КОСТИ                                               230/50/25гр     650              

СТЕЙК ИЗ ГОВЯДИНЫ ПО-ЛИОНСКИ                                 180/30 гр.          990              

 СТЕЙК ИЗ ЯГНЕНКА                                                                150/150гр 

(мякоть ягненка, баклажан, помидор)                                                         750              

КАРЕ БАРАШКА                                                                        180/40/30гр     1200            

АССОРТИ ШАШЛЫКА                                                             1000/550/50гр 

(свинина, баранина, телятина, куриное бедро, язык говяжий, свиные ребра, 
овощи, соус)                                                                                                          3200

ШАШЛЫК ИЗ СВИНОЙ ШЕИ                                                   100/50гр.   

(Подается с маринованным луком и помидором).                                  350              

 ШАШЛЫК ИЗ ТЕЛЯТИНЫ                                                        100/50гр.   



(Подается с маринованным луком и помидорами).                                450             

Шашлык из баранины 100/50гр                                                                      390

ШАШЛЫК ИЗ КУРИНОГО БЕДРА                                          100/50гр.           280            

СТЕЙК  РИБАЙ                                                                            300/70/30гр.  

(Подается с соусом «перечный»,  перец чили, помидор черри).  

По желанию гостя можно подать на раскаленном камне                      2100           

Стейк Ти-Бон                                                                             450/70/30гр 

(подается с перечным соусом)                                                                         2600

Хачапури                                                                                      200/10 гр.         320            

Макрель горячего копчения                                                 200/100/30гр 

(подается с отварным картофелем)                                                                420            



                                                            Гарниры

Овощи на углях                                                                                 200гр 

(помидор, перец, морковь, лук, шампиньоны, цуккини, баклажан)

                                                                                          350

Капуста по-Немецки                                                                        150гр

(Жареная  квашеная капуста в пиве с беконом)  190

                                                                                                                              190

 Шампиньоны на углях                                                                    150гр         190

Спаржа 130гр 490

Шпинат 150гр 190

Картофель фри                                                                                150/30гр   190

Картофель по-деревенски                                                            150/30гр    190

Картофельное пюре                                                                       150гр         190

Рис  с овощами                                                                                150гр          150



                                                 Десерты

ДЕСЕРТ «МОНТЕ-КРИСТО»                                                   100/20 гр.   
(Нежный десерт в миндальных лепестках и черничной начинкой)         350
ШОКОЛАД   ДЕ ПЛЕЗИР                                                        150/75/50гр.   
(Шоколадный вулкан с ванильным мороженым.)                                      430
ЯБЛОЧНЫЙ  ШТРУДЕЛЬ                                                        140/50/45гр.    
(Подается с ванильным мороженым.)                                                           380
Классический «Тирамису»                                                   140/10 гр.            320
ТОРТ «ДОМАШНИЙ»                                                             100/30/10 гр. 
(С орехами, шоколадом и сгущенным молоком.)                                        280
Чиз-Кейк                                                                                  120/10/10гр        320
Медовик                                                                                  100/30/20гр  
(подается с медовыми сотами)                                                                       220
МОРОЖЕНОЕ                                                                          150/10гр. 
(3 шарика мороженого на ваш выбор (ванильное, шоколадное, клубничное,
фисташковое).                                                                                                    350
ПИРОЖКИ                                                                                50гр. 
 (С мясом, с капустой, с картофелем.)                                                            45
ФРУКТОВАЯ ТАРЕЛКА                                                             500гр   
(ананас, груша, киви, виноград, апельсин)                                                   380
Фруктовый салат                                                                     200гр  
(яблоко, апельсин, киви, груша, абрикос, виноград)                                  280
Хлебная корзинка                                                                  130/30гр             90



                                                                      СОУСА 

Тар-тар 50гр                                                                                                         80р

Горчица 50гр                                                                                                       80р

Дор-блю 50гр                                                                                                      80р

Цезарь 50гр                                                                                                         80р

Майонез 50гр                                                                                                      80р

Коктейль 50гр                                                                                                     80р

Домашняя аджика 50гр                                                                                  80р

Кетчуп 50гр                                                                                                         80р

 Ткемали 50                                                                                                        80р

Барбекю 50гр                                                                                                     80р

Мехикано 50гр                                                                                                  80р

Наршараб 50гр                                                                                                  80р

Соевый соус 50гр                                                                                              80р

Табаско 50гр                                                                                                      80р

Хрен 50гр                                                                                                    80р           


