


Борщ со сметаной  340

Окрошка на домашнем квасе  3
20

Окрошка на кефире  320

Домашний куриный бульон 
с вермишелью  290

Щи кислые с бужениной

и белыми грибами  320

Хлебная корзина  15
0

Свекольник со сметаной  320

Холодный томатный суп 

гаспаччо 320

Азиатский сливочный суп с угрем или лососем (на выбор)  420

Том-ям с морепродуктами  450

Диетическое
Вегетарианское

Цены указаны в рублях. Данный экземпляр меню является рекламным.  

ЕСЛИ У ВАС АЛЛЕРГИЯ НА ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ПРОДУКТЫ, ПОЖАЛУЙСТА, 
СООБЩИТЕ ОБ ЭТОМ ОФИЦИАНТУ ЗАРАНЕЕ.



Молодой пармезан с виноградом и 
горчично-манговым соусом 80 г  290

Рулетики из запеченных баклажанов с 
мягким сыром и томатами  350

Карпаччо из мраморной говядины  550

Ассорти адыгейских сыров  460

Классическое мясное ассорти с домашней горчицей 
и хреном /ростбиф, буженина, телячий язык, 

сало на тостах/ 540

Ассорти домашнего сала с чесноком, зеленым 

луком и гренками /копченое, грудинка и 

классическое сало/ 390

Форшмак /мелко рубленая сельдь с репчатым луком, куриным яйцом и сливочным маслом/ 370

Соленья из бочки к водочке  420

Селедочка с отварным картофелем и 

маринованным луком  290

Карпаччо из камчатской нерки  590



Оливье
с телятиной  250

Цезарь с тигровыми креветками 440Цезарь с хрустящим цыпленком, 

маринованным в прованских травах 390 

Селедка под шубой  250

Теплый салат с говядиной, молодыми 

кабачками и баклажанами 420

Вегетарианский овощной салат с 
кунжутно-льняной заправкой  350

Тосканский салат из свежих овощей с 

душистым маслом и хлебными гренками 330

Салат с запеченной свеклой, соусом 
песто, сегментом мандарина и  муссом из 

сливочного и рассольного сыров  350

Салат кайсо с мясом краба и 

ореховым соусом 460

Листья салата с запеченной индейкой, теплым 
картофелем и шалфеем 390

Салат с мясом камчатского краба, 
болгарским перцем, кайсо и азиатской 

заправкой с тобико  520



Креветки в сухарях панко 
с имбирным соусом  390

Куриные крылья в острой медовой глазури 350

Бастурма собственного 
приготовления из мраморной 

говядины 50гр  290

Якутский муксун 100 г 

370

Чесночные сухарики с сырным 
соусом  150

Луковые кольца  260

Шаверма с курицей  350 

Бургер с хрустящей куриной 
котлетой, картофелем фри и 

сырным соусом  450 Бургер с щучьей котлетой в 
сухарях, картофелем фри и 

соусом тар-тар  490

Бургер с котлетой из 

мраморной говядины, картофелем 

фри и кетчупом  650

Острый сингапурский салат
 с морепродуктами  450

Листья салата с куриной печенью, креветками, трюфельной заправкой и беконом  390

Греческий салат  350

Листья салата с лососем слабой соли, 

вялеными томатами 

и цитрусовой заправкой  450

Итальянский салат с тунцом  350

Азиатский салат с угрем, свежим огурцом, болгарским перцем и яйцом пашот  420

БЛюДА К пИВу,
БуРГеРы,
ШАВеРМА



Жульен из курицы с шампиньонами  390

половинка 
фермерского 
цыпленка с 
картофелем, 

запеченным в 
фольге  550

Рубленный бифштекс из мраморной говядины  790

Хрустящая свиная грудинка с деревенским 
картофелем и шампиньонами  450

Фарфалле с курицей в томатном соусе  390

Отбивная из говядины с устричным соусом  650
Кебабы из баранины  490

Свиные ребра BBQ  520



Запеченная радужная форель  650
Свекольное ризотто с треской в сухарях  450

Запеченный судак с картофелем 
под сырной корочкой 490

утиная ножка томленая с травами и можжевеловым деми-гляссом  650

пельмени самолепные из говядины 
и свинины  370

Куриные котлетки с гречей 

или с пюре  390

Карбонара с копченой куриной грудкой 

и беконом  450

Буженина в сливках с картофельным пюре  450



Тальятелле с камчатской неркой в сливочном соусе  450

Щучьи котлетки с пюре или с гречей  420

Бефстроганов с гречей или с пюре  490

Куриная грудка запеченная в 

пергаменте с овощами  420

Томленые телячьи щечки с картофельным пюре  490
Средиземноморский сибас с овощами 

в тайском стиле  680

Куриное филе 

в кисло-

сладком соусе 

390

Куриная грудка гриль  350



перечный стейк из говядины  750

Рибай стейк 
1250

перечный соус  60

Тар-тар  60

BBQ  60
Сырный соус  60 Томатный соус с 

хреном  60
Кисло-сладкий 

соус  60

Сливочный 
соус  60

Ребрышки 

новозеландского 

ягненка с 

запеченным 

картофелем, 

чесноком и 

травами  890

пшеничная лапша

 • с овощами  360  • с курицей  380

• с говядиной  450

• с морепродуктами  480

Гречневая лапша
• с овощами  360  • с курицей  380

• с говядиной  450
• с морепродуктами  480

Рисовая лапша

 • с овощами  360  • с курицей  380

• с говядиной  450  

• с морепродуктами  480

Говяжья вырезка с овощами WOK  520

Филе курицы с вешенками и овощами 

WOK в устричном соусе  420

Стейк из 
свинины с 

вешенками и 
кисло-сладким 

соусом  620



пицца маргарита  380

пицца с ветчиной, грибами и красным луком  420

пицца с колбасками, кольцами лука и 

шампиньонами  450

пицца пеперони  450

пицца с копченой куриной грудкой, опятами, омлетом и 

маринованным огурцом  420

пИЦЦА, 
ФОКАЧЧА, 
ХАЧАпуРИ

Фокачча с песто  180

Хачапури по-мегрельски  350

Хачапури по-аджарски  390



Картофельное пюре  130

Гречка с белыми грибами и луком  220

Овощи гриль  200

Картофель Айдахо  200

Рис со сливочным маслом  150

Гречка с пармезаном  220

Овощное соте  200
Брокколи на гриле или на пару  200

Картофель жареный с луком  250

Картофель запеченный в фольге  200



Ролл с угрем в кунжуте  420

Фирменный ролл в огурце с угрем, авокадо и тобико  520

Филадельфия с угрем  460

Ролл острый лосось  420

Филадельфия с лососем  390

Фирменный ролл в огурце с лососем, 

авокадо и тобико  520

Калифорния с крабом  550

Калифорния с лососем  530

Запеченный ролл в кунжуте с крабом, 

угрем и сливочным сыром  560

Запеченный ролл в кунжуте с угрем и 

сливочным сыром  490

Запеченный ролл с креветкой, угрем, 

крем-чизом и спайси соусом  560

РОЛЛы

ЯпОнИЯ

Фирменный ролл в зелени с острым 
крабом, креветкой, жареными цукини и 

пореем, и сыром филадельфия  460



Острый краб  190

Острый лосось  170
Острый тунец  160

Тунец  390

Лосось  370

Креветка  350

угорь  420

Острая креветка  160
Острый угорь  190

Острый гребешок  160

Запеченный угорь  190Запеченная креветка  170Запеченный 
лосось  170

Лосось  130 Креветка  130 угорь  140

Ролл с 
авокадо 

150

Ролл с 
огурцом  150

Ролл с 

лососем  290Ролл с 

угрем  290

Запеченный 

краб  190

САШИМИ

ОСТРые СуШИ

ЗАпеЧенные СуШИ

пРОСТые РОЛЛы

СуШИ



Чизкейк классический 

с клубничным соусом  320

Сметанник по-домашнему 

340

Морковный торт с 

манговым кремом  350

профитроли со сгущенкой или нежным сливочным кремом  220

Горячий шоколадный кекс 

с мороженым  320

Грибы в сметане 

120

Яйцо с зеленым 
луком  100

Клубничный 
соус  120

Буженина в 
сливках  200

Сгущенка 

вареная  100

Сгущенка 
классическая  100

Сковорода блинов 10шт – 350
20шт – 570

Облепиховый бисквит-суфле  320

Бергамотовый мусс с 

цитрусовым желе на хрустящей 

ореховой основе  420

Медовик  350

Шарлотка с мороженым  290

нежный маково-ореховый торт 

с кремом  290

Фруктовый салат  420
Клубничный суп с мороженым  350

панакотта классическая  320

Мороженое крем-брюле, 

    один шарик  70

Мороженое клубничное, 

один шарик  70

Десерт из клубники, белого шоколада и гречневого бисквита  250
Мороженое шоколадное, один шарик  70 

Мороженое фисташковое 

один шарик  70

Мороженое ванильное, 

один шарик  70

Сорбет манго,

один шарик  70

Сорбет лайм,один шарик  70

Сорбет малина, 
один шарик  70

Сырники  350

Тирамису  320

наполеон  350 



Информационное меню для потребителя
    Меню ресторана “Гречка”

Общество с ограниченной ответственностью «КитченГрупп»
юридический адрес: 197022, Санкт-петербург, пр.Каменноостровский, д.62, литер А, пом. 1н

Фактический адрес: 197373, г.Санкт-петербург, Долгоозерная ул., 14, 2, лит. А
ОГРн 1137847353841, Инн 7813571388

р/с 40702810806000004805 в ФБ СТ- пеТеРБуРГСКИЙ Ф-Л ОАО «пРОМСВЯЗЬБАнК», г.Санкт-петербург

к/с 30101810000000000920, БИК 044030920

Действительно с 10.05.2015 г.
утверждаю ООО “КитченГрупп”
Генеральный директор (Соколова н.Д.)

г. Санкт-петербург
Ресторан “Гречка”

Цена, 
рубли

Выход блюда 
в граммах/
порциях/
штуках

Название блюда

Пищевая ценность на порцию/
штуку Энергетическая 

ценность на 
порцию, Ккал

Основные ингредиенты
Основной 
тепловой 
процессБелки, г Жиры, 

г
Углеводы, 

г

МЕНЮ В АССОРТИМЕНТЕ: СУПЫ

320,00 390/ 60 г Окрошка на домашнем квасе  12 25 20 352,63 Картофель запеченый, огурцы свежие, редис, зелень, лук зеленый, яйцо куриное, ветчина, квас (квас + горчица + соль + хрен 
столовый), сметана. Запекание

320,00 390 г Окрошка на кефире 14 18 13 269,52 Картофель запеченый, огурцы свежие, редис, зелень, лук зеленый, яйцо куриное, ветчина, кефир (кефир + минеральная вода + соль + 
специи), сметана. Запекание

290,00 390 г Домашний куриный бульон с 
вермишелью 37 18 5 331,40 Куриный бульон, отварная курица, морковь, вермишель, перепелиное яйцо, зелень. Варка

320,00 290/ 60 г Щи кислые с бужениной и 
белыми грибами 27 41 15 538,24 Говяжий бульон, капуста тушеная (квашеная капуста, бекон, томатная паста, морковь, корень сельдерея, тимьян), буженина, сметана, 

зеленый лук, картофель, белые грибы. Варка

340,00 350/ 60 г Борщ со сметаной 7 18 25 288,05 Говяжий бульон, свекла, морковь, чеснок, лук, свежая капуста, отварная говядина, сметана, картофель. Варка

450,00 470 г Том-ям с морепродуктами 36 35 30 581,07 Куриный бульон, кокосовое молоко, том ям паста, корень галангала, листья лайма, красный перец чили, сок лайма, рыбный соус, 
тигровые креветки, бейби осьминоги, кальмары, помидоры черри, шампиньоны, рис. Варка

320,00 360/ 60 г Свекольник со сметаной 11 22 16 306,11 Свекла запеченая, огурец свежий, редис, зелень, лук зеленый, яйцо перепелиное, ветчина, свекольник основа (вода, свекла, чеснок, 
лавровый лист, сахар, соль, уксус, специи, гвоздика, уксус винный, зелень, хрен столовый, хрен корень). Варка

420,00 250 г Азиатский сливочный суп с угрем  15 12 26 265,39 Куриный бульон Хондаши, угорь копченый, лук порей, водоросли вакамэ, сливки, рис, соус унаги. Варка

420,00 250 г Азиатский сливочный суп с 
лососем 21 19 29 365,97 Куриный бульон Хондаши, лосось, лук порей, водоросли вакамэ, сливки, рис, соус унаги. Варка

320,00 250/ 20/ 2 г Холодный томатный суп гаспаччо 2 1 10 59,73 Гаспаччо основа (томаты с/с, перец чили красный, огурец свежий, сельдерей стебель, базилик, перец болгарский, масло оливковое, 
ворчестер, чеснок, табаско, соль, специи), лед базиликовый (вода, базилик), базилик. Нет

МЕНЮ В АССОРТИМЕНТЕ: ЗАКУСКИ

390,00 185 г Сало с чесноком,красным луком и 
гренками из бородинского хлеба 14 69 36 824,32 Сало свиное копченое, грудинка свиная, сало свиное соленое, зеленый лук, чеснок, красный лук ,бородинский хлеб. Нет

350,00 167 г Рулетики из баклажанов с сыром 
филадельфия и травами 6 32 13 357,98 Баклажан, сыр филадельфия, базилик, помидоры, крем бальзамический ягодный. Нет

590,00 100/ 27 г Карпаччо из камчатской нерки 21 29 3 353,42 Нерка, масло оливковое, лук шалот, уксус бальзамический, помидоры, зелень, лук чивис, сок лимона, листья салата. Нет

420,00 235 г Соленья из бочки к водочке 4 3 13 91,67 Огурцы соленые, капуста квашенная, капуста красная маринованная, чеснок соленый, помидоры зеленые соленые, зелень. Нет

550,00 188 г Карпаччо из мраморной говядины 30 22 3 333,68 Говядина вырезка, маринад (розмарин, тимьян, соль, соус ворчестер, масло оливковое), соус из оливкового масла, ворчестера и соевого 
соуса, пармезан, шнит-лук, листья салата. Нет

290,00 80/ 20/ 75 г Молодой пармезан с виноградом 
и горчично-манговым соусом 25 24 18 384,2 Пармезан гойа, соус мастардо (цитрусовый соус + манго), мята, виноград. Нет

460,00 200 г Ассорти адыгейских сыров 37 37 2 493,68 Спагетти нить копченая, спагетти нить обычная, моцарелла копченая, адыгейский сыр, зелень. Нет

540,00
30/ 30/ 36/ 
30/ 47/ 40/ 

60 г
Классическое мясное ассорти с 
домашней горчицей и хреном 27 38 22 545,15 Ростбиф, буженина, телячий язык, домашнее сало (сало, чеснок и зелень измельченные), тосты из бородинского хлеба, солёный огурец, 

вяленые томаты черри, листья салата, горчица, хрен.
Варка, жаренье, 

запекание

370,00 230 г Форшмак 27 39 46 637,28 Сельдь маринованная, яйцо куриное, картофель отварной, масло сливочное, зелень, лук чивис, бородинский хлеб, листья салата. Нет

290,00 230 г
Селедочка с отварным 

картофелем и маринованым 
луком

23 54 31 705,83 Селедка (маринуется в зелени и зерновой горчице), подается с отварным картофелем со сливочным маслом и луком, маринованым в 
уксусе с сахаром и солью Варка

МЕНЮ В АССОРТИМЕНТЕ: САЛАТЫ

250,00 237 г Оливье с телятиной 12 36 14 423,92 Картофель, морковь, солёный огурец, свежий огурец, телятина, яйцо куриное, горошек, майонез, листья салата, яйцо перепелиное, 
помидоры черри, шнит-лук

Запекание, 
варка

250,00 192/ 30/ 40/ 
10 г Селедка под шубой 15 50 20 587,24 Картофель, морковь, свекла, сельдь, белый лук, перепелийное яйцо, свекольный майонез. Запекание

390,00 213 г
Цезарь с хрустящим цыпленком, 

маринованным в прованских 
травах 

38 54 21 716,77 Листья салата, черри, гренки из багета, тёртый пармезан, черри, соус Цезарь (анчоусы, пармезан, бальзамический уксус, чеснок, 
желток, растительное масло), цыпленок. Жаренье

440,00 200 г Цезарь с тигровыми креветками 21 39 11 477,96 Листья салата, черри, гренки из багета, тёртый пармезан, черри, соус Цезарь, креветки. Жаренье

420,00 200 г
Теплый салат с говядиной 
с молодыми кабачками и 

баклажанами 
16 17 16 281,16 Говяжья вырезка, баклажаны, цуккини, устричный соус, ворчестер, микс-салат, трюфельное масло, зерновая горчица, майонез. Жаренье

350,00 258 г
Салат с запеченной свеклой, 

соусом песто, сегментом 
мандарина и муссом из 

сливочного и рассольного сыров 
5 33 17 387,35 Свекла, листья салата, мандарин, соус песто, сыр, орех кедровый. Запекание

460,00 255 г Салат кайсо с мясом краба и 
ореховым соусом 12 18 20 289,07 Кайсо, водоросли вакаме, помидоры черри, кунжут белый, соус (лук репчатый, орех арахис, масло кунжутное, масло растительное, 

яблоко, кетчуп, соус соевый, соус рисовый), мясо краба. Нет

390,00 290 г
Листья салата с запеченой 

индейкой, теплым картофелем 
и шалфеем 

22 24 23 402,81 Листья салата, пармезан, маринад на индейку (майонез, соус сладкий Чили, шалфей, кетчуп, соус соевый, бульон куриный), индейка 
филе. Запекание

520,00 215 г
Салат с мясом камчатского краба, 

болгарским перцем, кайсо и 
азиатской заправкой с тобико 

13 19 9 255,84 Листья салата, томаты черри, перец болгарский, лук красный, кайсо, мясо краба, соус (масло растительное, карри паста, соус Чили, соус 
Терияки), соус (майонез японский, икра тобико, соус унаги, соевый соус). Нет

330,00 218 г
Тосканский салат из свежих 

овощей с душистым маслом и 
хлебными гренками 

3 12 14 172,14 Огурцы, томаты черри, опята, перец чили, лук красный, мята, оливковое масло, шнит-лук, редис. Нет

350,00 190 г Вегетарианский овощной салат с 
кунжутно-льняной заправкой 5 22 8 252,78 Листья салата, фасоль стручковая, зеленый горошек, томаты черри, морковь, редис, кукуруза, кунжутно-льняная заправка (соевый соус, 

масло растительное, кунжут белый, льняное семя, чеснок). Нет

450,00 125 г
Листья салата с лососем слабой 

соли, вялеными томатами и 
цитрусовой заправкой 

9 21 7 250,95 Листья салата, томаты вяленые, авокадо, пармезан, лосось с/с, заправка (сок апельсиновый, горчица, мед, соль, перец розовый, масло 
оливковое, лук чивис, мята). Нет

350,00 276 г Греческий салат 8 16 11 220,12 Помидор, огурец, паприка, красный лук, фета, оливки, маслины, оливковое масло, соль, перец, базилик. Нет

450,00 250 г Острый сингапурский салат с 
морепродуктами 25 15 10 279,91 Листья салата, черри, свежий огурец, красный лук, паприка, мидии, бейби-осьминожки, креветки, кальмары, заправка (карри паста, 

свит-чили, соус терияки, растительное масло, черные мидии в раковине). Жаренье

390,00 173 г
Листья салата с куриной 
печенью, креветками, 

трюфельной заправкой и беконом 
28 30 5 398,55 Листья салата куриная печень, креветки, бекон, трюфельное масло, бальзамический крем. Жаренье

420,00 190 г
Азиатский салат с угрем, свежим 
огурцом, болгарским перцем и 

яйцом пашот 
12 14 8 207,87 Огурцы, перец болгарский, листья салата, зелень, лук зеленый, соль, угорь копченый, яйцо, заправка (майонез, соус унаги, соус соевый). Варка

350,00 240 г Итальянский салат с тунцом 8 24 18 315,64 Листья салата, картофель запеченый, маслины, томаты черри, фасоль стручковая, яйцо перепелиное, тунец с/с, заправка (сок лимона, 
горчица, мед, соль, перец, масло оливковое). Нет

МЕНЮ В АССОРТИМЕНТЕ: БЛЮДА К ПИВУ,БУРГЕРЫ,ШАВЕРМА

150,00 150 г Чесночные сухарики с сырным 
соусом 23 45 54 718,20 Жареный во фритюре хлеб с чесноком,зеленью и солью. Подается с сырным соусом. Жаренье

260,00 300 г Луковые кольца  24 2 75 414,30 Лук репчатый, кляр (вода, мука, крахмал кукурузный, соус Кимчи), чеснок, кетчуп. Жаренье

Цена, 
рубли

Выход блюда 
в граммах/
порциях/
штуках

Название блюда

Пищевая ценность на порцию/
штуку Энергетическая 

ценность на 
порцию, Ккал

Основные ингредиенты
Основной 
тепловой 
процессБелки, г Жиры, 

г
Углеводы, 

г

390,00 260 г Креветки в сухарях панко с 
имбирным соусом 39 5 91 561,61 Креветки тигровые, соус (соевый соус, мед, имбирь корень, васаби, кунжут белый, соус чили, перец чили), лайм, лук шалот, сухари 

Панко, кляр (вода, мука, крахмал кукурузный). Жаренье

350,00 305 г Куриные крылья в острой 
медовой глазури 76 61 27 962,42 Маринованые куриные крылышки (маринад: острый перец, томаты, чеснок, перец), соус кимчи, сахарный сироп, перец чили, 

обжариваются на гриле, лук чивис, листья салата, помидоры черри. Жаренье

290,00 50/2 г
Бастурма собственного 

приготовления из мраморной 
говядины 

14 3 4 103,59 Бастурма (говядина вырезка, специи, соль, тимьян, розмарин, соль), зелень. Сушка

350,00 335 г Шаверма с курицей 30 35 53 649,22 Огурец, помидор, куриное бедро, специи для шавермы, салат ромейн, соус (сметана, майонез, чеснок, специи для шавермы), лаваш, 
черри, листья салата.

Жаренье на 
гриле

370,00 100/ 100/ 5 г Якутский муксун 25 3 41 292,49 Муксун холодного копчения, бородинский хлеб, укроп. Нет

450,00 385/120 г
Бургер с хрустящей куриной 
котлетой, картофелем фри и 

сырным соусом 
65 101 186 1616,23 Булочка, фарш куриный (кура филе, кура бедро, яйцо куриное, молоко, лук репчатый, масло растительное, масло сливочное, батон, 

хлопья овсяные), кетчуп, майонез, листья салата, огурцы маринованные, помидоры, картофель фри, сыр гауда.
Жаренье на 

гриле, жаренье 
во фритюре

490,00 400/ 120 г
Бургер с щучьей котлетой в 
сухарях, картофелем фри и 

соусом тар-тар 
71 95 196 1623,60

Булочка, котлета рыбная (сливки, хлеб тостовый, лук репчатый жареный, специи, масло сливочное, соль, яйцо куриное, щука филе, 
сухари панко), листья салата, огурец свежий, сыр гауда, соус тар-тар (майонез, огурцы маринованные, огурцы соленые, лук, чеснок, 

зелень, специи), помидоры, картофель фри.

Жаренье на 
гриле, жаренье 

во фритюре

650,00 370/ 150/ 60 г
Бургер с котлетой из мраморной 

говядины, картофелем фри и 
кетчупом 

92 125 42 1661,49 Котлета из мраморной говядины, маринованный огурец, помидор, чедр, соус с трюфельным маслом и салатом ромейн подаются на 
булочке с кунжутом. Подаются с картофелем фри и кетчупом или сырным соуосом (на выбор).

Жаренье на 
гриле, жаренье 

во фритюре

МЕНЮ В АССОРТИМЕНТЕ: ОСНОВНОЕ МЕНЮ

390,00 205 г Жульен из курицы с 
шампиньонами 29 34 10 466,91 Кура филе, шампиньоны, лук репчатый, сливки, зелень, вяленые томаты. Запекание

550,00 250/ 150/ 
40/ 5 г

Половинка фермерского 
цыпленка с картофелем, 

запеченным в фольге 
67 38 31 738,62 Половинка жареного цыпленка (посыпается солью, перцем, чесноком), соус томатный с хреном, картофель запеченый, зелень. Запекание

790,00 200/ 50/ 215/ 
81 г

Рубленный бифштекс из 
мраморной говядины 64 54 47 927,55 Мраморная говядина Рибай, яйцо куриное, картофель, листья салата, черри, зелень, солёный огурец, лук, розмарин.

Жаренье, 
жаренье на 

гриле

650,00 170/ 150/ 15 г Отбивная из говядины с 
устричным соусом 44 37 17 576,24 Говяжья вырезка, соус ворчестер, соль, специи, масло оливковое, чесночное масло, подается с салатом из огурцов и помидоров с 

красным луком и сметаной, устричным соусом.
Жаренье на 

гриле

450,00 350 г
Хрустящая свиная грудинка 
с деревенским картофелем и 

шампиньонами 
24 81 47 1007,,53 Грудинка свиная, картофель запеченый, лук репчатый, шампиньоны, зелень, черри, соль специи. Жаренье

490,00 350 г Кебабы из баранины 30 45 18 597,92 Фарш из баранины (баранина, лук репчатый, соль, бульон овощной, зелень), томатный соус, цуккини, масло сливочное, зелень, 
розмарин, сахар, базилик, помидоры черри). Жаренье

390,00 352 г Фарфалле с курицей в томатном 
соусе 45 29 62 686,61 Фарфалле, фарш куриный (кура филе, кура бедро, яйцо куриное, молоко, лук репчатый, масло растительное, масло сливочное, батон), 

томат с/с, чеснок, зелень, базилик. Тушение

520,00 520 г Свиные ребра BBQ 54 92 92 1253,08 Свиные ребра, красное вино, морковь, репчатый лук, лавровый лист, тимьян, розмарин, соус Барбекю, розмарин, тимьян, помидоры 
черри, соль, перец, картофель, зелень. Запекание

490,00 380/ 50/ 60 г Запеченный судак с картофелем 
под сырной корочкой 54 35 69 808,07 Картофель, судак, соус бешамель, сыр гауда, зелень, огурцы маринованные, хлеб. Запекание, 

жаренье

370,00 230/ 40 г Пельмени самолепные из 
говядины 37 34 51 655,83 Тесто (мука пшеничная, молоко, яйцо куриное, масло растительное, соль), фарш (свинина, говядина, лук репчатый, соль, перец, бульон 

овощной), сметана, зелень, масло сливочное. Варка

650,00 230 г Утиная ножка томленая с травами 
и можевеловым деми-гляссом 56 34 33 666,81 Утиная нога, перец чили, лук репчатый, тимьян, розмарин, соус деми-глясс, чеснок, овощной бульон, лук красный, вино красное, уксус 

бальзамический, соль, специи, сахар, лук чивис. Запекание

450,00 270 г Свекольное ризотто с треской 
в сухарях 34 21 46 514,38 Рис ризотто, лук шалот, свекла запеченая, вино белое, специи, сливки, сыр гойя, филе трески, сухари панко. Варка, жаренье

390,00 160/ 150/ 40/ 
60 г Куриные котлетки с гречей 58 47 59 891,02 Котлетки (курица, белый хлеб, сливочное масло, жареный лук), гречка, солёный огурец, черри, листья салата, грибной соус. Жаренье

390,00 160/ 150/ 40/ 
60 г Куриные котлетки  с пюре 53 47 37 783,40 Котлетки (курица, белый хлеб, сливочное масло, жареный лук), картофельное пюре, солёный огурец, черри, листья салата, грибной 

соус. Жаренье

650,00 190/ 20 г Запеченная радужная форель 48 16 2 346,58 Форель, масло оливковое, соль, тимьян, черри. Запекание

620,00 200/ 150 г Стейк из свинины с вешенками и 
кисло-сладким соусом 41 68 20 852,77 Шея свиная, розмарин, вешенки, соус устричный, соус ворчестер, соус нью-йорк (хрен, чеснок, сахар, бальзамик, томаты, соевый соус, 

чили перец, устричный соус, зелень, масло оливковое). Жаренье

450,00 330 г Карбонара с копченой куриной 
грудкой и беконом 40 46 42 746,68 Спагетти, бекон, сливочное масло, сливки, желток, черный перец, лук, оливковое масло, пармезан, копченое куриное филе. Тушение

450,00 20 г Тальятелле с камчатской неркой 
в сливочном соусе 28 64 63 938,23 Таглиателле, лук порей, масло сливочное, сливки, нерка, масло оливковое, цуккини, соль, перец, тимьян, черри. Тушение

420,00 180/ 200/ 60/ 
53 г Щучьи котлетки с пюре 80 77 44 1189,21 Котлетки (щука, белый хлеб, яйцо, лук жареный), картофельное пюре, соус тар-тар (майонез, огурцы маринованные, огурцы соленые, 

лук репчатый, чеснок, зелень, перец черный молотый), малосольный огурчик, салат фрилис, томаты черри. Жаренье

420,00 180/ 200/ 60/ 
53 г Щучьи котлетки с гречей 80 79 66 1295,07 Котлетки (щука, белый хлеб, яйцо, лук жареный), гречка, соус тар-тар, малосольный огурчик, салат фрилис, черри. Жаренье

490,00 150/ 150/ 45 г Бефстроганов с гречей 32 67 60 971,03 Телячья вырезка, лук репчатый, томаты, горчица, сметана, сливки, мясной соус деми-глясс, белые грибы, гречка, солёный огурец, черри 
и зелень. Тушение

490,00 150/ 50/ 45 г Бефстроганов с пюре 27 70 38 890,12 Телячья вырезка, лук репчатый, томаты, горчица, сметана, сливки, мясной соус деми-глясс, белые грибы, картофельное пюре, солёный 
огурец, черри и зелень. Тушение

490,00 180/ 150 г Томленые телячьи щечки с 
картофельным пюре 40 21 51 550,40 Щечки телячьи, морковь, лук репчатый, корень сельдерея, картофельное пюре, черри, зелень. Тушение

420,00 250 г Куриная грудка запеченная в 
пергаменте с овощами 39 15 5 313,88 Куриная грудка, морковь, брокколи, томаты сушеные, масло оливковое, зелень, соль, перец черный молотый, черри. Запекание

680,00 300 г Средиземноморский сибас с 
овощами в тайском стиле 32 16 19 344,80 Сибас, перец болгарский, цуккини, лук красный, соус устричный, соус ворчестер, кунжут белый, зелень, масло оливковое. Жаренье на 

гриле

390,00 270 г Куриное филе в кисло-сладком 
соусе 66 36 49 788,07 Кура филе, кляр (вода, мука, соль, специи, яйцо, соус кимчи), перец болгарский, морковь запеченая, зелень, специи, соус кисло-

сладкий. Жаренье

450,00 140/ 150/ 20 г Буженина в сливках с 
картофельным пюре 32 69 37 894,16 Буженина, сливки, зелень, соль, специи, лук красный, лук белый, черри, пюре картофельное. Запекание, 

тушение

750,00 320/ 40 г Перечный стейк из говядины 66 62 2 824,59 Говядина, соль, соус перечный (соус деми-глясс, сливки, масло оливковое, перец зеленый горошком, соль, перец черный молотый, 
перец розовый горошком).

Жаренье на 
гриле

1 250,00 270/ 150/ 40 г Рибай стейк 90 63 10 966,12  Рибай, перец, соль, салат коул-слоу (морковь, капуста, майонез). Жаренье на 
гриле

350,00 190/ 6 г Куриная грудка гриль 53 3 1 244,35 Куриная грудка, перец розе, тимьян, соль. Жаренье на гиле

890,00 350 г
Ребрышки новозеландского 

ягненка с запеченным 
картофелем, чесноком и травами 

47 37 40 674,82 Каре ягненка, соус деми-глясс, розмарин, соус кимчи, соус устричный, соль, специи, картофель Айдахо, зелень. Жаренье на 
гриле

360,00 280 г Рисовая лапша с овощами 6 9 109 523,32 Рисовая лапша, паприка, морковь, красный лук, имбирь, чеснок, соевый соус, сахар, соль, сливочное масло, кунжут, масло кунжутное, 
соус сладкий чили.

Приготовление 
на воке

380,00 350 г Рисовая лапша  с курицей 23 10 103 595,08 Рисовая лапша, куриное филе, паприка, морковь, красный лук, имбирь, чеснок, соевый соус, сахар, соль, сливочное масло, кунжут, 
масло кунжутное, соус сладкий чили.

Приготовление 
на воке

450,00 350 г Рисовая лапша  с говядиной 22 12 102 603,52 Рисовая лапша, говяжья вырезка, паприка, морковь, красный лук, имбирь, чеснок, соевый соус, сахар, соль, сливочное масло, кунжут, 
масло кунжутное, соус сладкий чили. 

Приготовление 
на воке

480,00 350 г Рисовая лапша  с 
морепродуктами 26 11 105 620,48 Рисовая лапша, морепродукты (кальмар, мидии, креветки, осьминог), паприка, морковь, красный лук, имбирь, чеснок, соевый соус, 

сахар, соль, сливочное масло, кунжут, масло кунжутное, соус сладкий чили.
Приготовление 

на воке

360,00 280 г Гречневая лаша с овощами 16 10 94 527,24 Гречневая лапша, паприка, морковь, красный лук, имбирь, чеснок, соевый соус, сахар, соль, сливочное масло, кунжут, масло кунжутное, 
соус сладкий чили.

Приготовление 
на воке

380,00 350 г Гречневая лапша  с курицей 32 10 94 599,48 Гречневая лапша, куриное филе, паприка, морковь, красный лук, имбирь, чеснок, соевый соус, сахар, соль, сливочное масло, кунжут, 
масло кунжутное, соус сладкий чили.

Приготовление 
на воке

450,00 350 г Гречневая лапша  с говядиной 32 12 92 607,44 Гречневая лапша, говяжья вырезка, паприка, морковь, красный лук, имбирь, чеснок, соевый соус, сахар, соль, сливочное масло, кунжут, 
масло кунжутное, соус сладкий чили.

Приготовление 
на воке

480,00 350 г Гречневая лапша  с 
морепродуктами 36 11 95 624,54 Гречневая лапша, морепродукты (кальмар, мидии, креветки, осьминог), паприка, морковь, красный лук, имбирь, чеснок, соевый соус, 

сахар, соль, сливочное масло, кунжут, масло кунжутное, соус сладкий чили.
Приготовление 

на воке

360,00 280 г Пшеничная лапша с овощами 13 9 97 527,70 Пшеничная лапша, паприка, морковь, красный лук, имбирь, чеснок, соевый соус, сахар, соль, сливочное масло, кунжут, масло 
кунжутное, соус сладкий чили.

Приготовление 
на воке

380,00 350 г Пшеничная лапша с курицей 29 10 97 597,46 Пшеничная лапша, куриное филе, паприка, морковь, красный лук, имбирь, чеснок, соевый соус, сахар, соль, сливочное масло, кунжут, 
масло кунжутное, соус сладкий чили.

Приготовление 
на воке

450,00 350 г Пшеничная лапша с говядиной 29 12 96 606,37 Пшеничная лапша, говяжья вырезка, паприка,морковь, красный лук, имбирь, чеснок, соевый соус, сахар, соль, сливочное масло, кунжут, 
масло кунжутное, соус сладкий чили.

Приготовление 
на воке

480,00 350 г Пшеничная лапша с 
морепродуктами 33 11 99 622,86 Пшеничная лапша, морепродукты (кальмар, мидии, креветки, осьминог), паприка, морковь, красный лук, имбирь, чеснок, соевый соус, 

сахар, соль, сливочное масло, кунжут, масло кунжутное, соус сладкий чили.
Приготовление 

на воке

520,00 280/ 40 г Говяжья вырезка с овощами WOK 56 25 12 491,64 Говядина вырезка, баклажаны, перец болгарский, цуккини, чеснок, соус сливочный (сливки, лук, чеснок, соль, перец, сливочный сыр, 
тимьян), розмарин.

Приготовление 
на воке

520,00 290 г Филе курицы с вешенками и 
овощами WOK в устричном соусе 40 3 22 272,81 Куриное филе, лук красный, перец болгарский, цуккини, вешенки, соус устричный, соус ворчестер, кунжут белый,  зелень. Приготовление 

на воке



Цена, 
рубли

Выход блюда 
в граммах/
порциях/
штуках

Название блюда

Пищевая ценность на порцию/
штуку Энергетическая 

ценность на 
порцию, Ккал

Основные ингредиенты
Основной 
тепловой 
процессБелки, г Жиры, 

г
Углеводы, 

г

МЕНЮ В АССОРТИМЕНТЕ: ПИЦЦА/ФОКАЧЧА/ХАЧАПУРИ

450,00 480 г Пицца с колбасками, кольцами 
лука и шампиньонами 43 39 130 1042,57

Пицца-тесто (мука, дрожжи, сахар, соль, оливковое масло, вода), томатный соус (томаты в с/с, базилик, сахар, соль, оливковое масло, 
орегано, сладкая красная паприка, чеснок запеченый, перец черный), соус Барбекю, сыр моцарелла, колбаски охотничьи, лук репчатый, 

шампиньоны, орегано.
Выпекание

420,00 550 г
Пицца с копченой куриной 

грудкой, опятами, омлетом и 
маринованным огурцом 

53 48 103 1053,38 Пицца-тесто, соус сливочный (сливки, сливочный сыр, базилик, специи, соль), яйцо куриное, филе куриное, огурцы маринованные, 
опята маринованные, орегано. Выпекание

380,00 390 г Пицца маргарита 22 12 121 684,08 Пицца-тесто, томатный соус, моцарелла, орегано, базилик, помидоры. Выпекание

420,00 430 г Пицца с ветчиной, грибами и 
красным луком 33 25 136 896,53 Пицца-тесто, томатный соус, моцарелла, ветчина, грибы шампиньоны, красный лук. Выпекание

450,00 385 г Пицца пеперони 40 44 135 1097,96 Пицца-тесто, томатный соус, пеперони, орегано, сыр моцарелла. Выпекание

390,00 350 г Хачапури по-аджарски 62 87 65 1294,59 Пицца-тесто, сырный микс (сулугуни, имеретинский сыр, яйцо, мука, соль), яичный желток, сметана, яйцо куриное, топленое масло, 
масло сливочное. Выпекание

350,00 460 г Хачапури по-мегрельски 71 91 61 1349,66 Пицца-тесто, сырный микс, яйцо куриное, сметана, топленое масло. Выпекание

180,00 210 г Фокачча с песто 24 41 92 837,34 Пицца-тесто, соус песто, пармезан, орегано, черный перец. Выпекание

МЕНЮ В АССОРТИМЕНТЕ: ГАРНИРЫ

130,00 150 г Картофельное пюре 5 31 27 407,92 Картофельное пюре (картофель, молоко, сливки 33%, масло сливочное, соль), масло топленое, зелень. Варка

200,00 130 г Овощи гриль 2 17 6 183,73 Перец болгарский, цуккини, баклажаны, помидоры черри, масло оливковое, тимьян, чеснок. Жаренье на 
гриле

200,00 180 г Картофель Айдахо 4 15 31 280,25 Картофель, тимьян, розмарин, зелень, соль, перец, масло оливковое, чеснок. Жаренье

150,00 150 г Рис со сливочным маслом 4 15 40 310,44 Рис отварной, масло топленое, соль, зелень. Варка

220,00 180 г Гречка с белыми грибами и луком 12 24 56 488,24 Гречка отварная, лук репчатый, грибы белые, масло сливочное, зелень. Варка, жаренье

220,00 150 г Гречка с пармезаном 21 26 47 503,09 Гречка отварная, масло сливочное, соль, пармезан, перец черный молотый. Варка

200,00 160 г Овощное соте 2 14 11 177,78 Баклажан, цуккини, помидоры, перец болгарский, лук репчатый, тимьян, зелень, соус томатный (томаты в с/с, базилик, сахар, соль, 
оливковое масло, орегано, сладкая красная паприка, чеснок запеченый, перец черный), соль, перец, масло растительное. Тушение

200,00 130 г Броколли на гриле 4 21 7 229,68 Брокколи, масло оливковое, масло сливочное, зелень. Жаренье на 
гриле

200,00 130 г Броколли на пару 4 21 7 229,68 Брокколи, масло оливковое, масло сливочное, зелень. Варка на пару

250,00 190 г Картофель жареный с луком 6 21 49 406,94 Картофель, лук репчатый, масло растительное, соль, перец черный молотый, зелень. Жаренье

200,00 150 г Картофель запеченный в фольге 3 5 31 180,50 Картофель, масло сливочное, зелень. Запекание

МЕНЮ В АССОРТИМЕНТЕ СОУСЫ

60,00 40 г Перечный 1 13 2 124,58 Соус деми-глясс, сливки, масло оливковое, перец зеленый горошком, соль, перец черный молотый, перец розовый горошком. Варка

60,00 40 г Сливочный 2 14 2 138,20 Сливки, лук, чеснок, соль, перец, сливочный сыр, тимьян. Варка

60,00 40 г Тар-тар 1 15 3 147,32 Огурец, солёный, огурец маринованый, лук репчатый, чеснок, укроп, петрушка, майонез. Нет

60,00 40 г Соус Сырный 0,65 28,75 2,3 270,55 Масло растительное, вода питьевая, желток яичный, сахар, уксус натуральный, соль поваренная, порошок сырный, загуститель (крахмал 
модифицированный), сок лимонный, ароматизаторы натуральные: куркума и сыр, пектин, краситель натуральный: паприка нет

60,00 40 г BBQ 0,6 0,1 15,9 66,90
Вода, сахар, томатная паста (14%), уксус, приправа Барбекю (мальтодекстрин, луковый рамель.порошок, соль, ароматизаторы 

натуральные и идентичные натуральным, томатный порошок, порошок паприки, чесночный порошок, модифицированный кукурузный 
крахмал, перец чили, кумин, экстракт дрожжей, перец черный, кориандр, орегано, жженый сахар), модифицированный кукурузный 

крахмал (загуститель), соль, краситель натуральный.
Нет

60,00 40 г Кисло-сладкий 0,1 0,1 14,2 58,10
Вода, сахар, уксус, модифицированный кукурузный крахмал, томатная паста, соль, натуральный экстракт паприки, специи и пряности 
(имбирь, кориандр, кайенский перец, черный перец, гвоздика, мускатный орех, тмин, семена сельдерея), ароматизаторы идентичные 

натуральным (тамаринд, чеснок).
Нет

60,00 40 г Томатный соус с хреном 1 1 3 23,44 Томаты свежие, корень хрена, чеснок, соль, перец красный, сахар, уксус. Нет

МЕНЮ В АССОРТИМЕНТЕ: ДЕСЕРТЫ

350,00 160/ 43 г Морковный торт с манговым 
кремом 76 100 61 1448,01 Бисквит (орех грецкий, яйцо ,морковь, пудра, мука пшеничная, крахмал, сода, масло сливочное, сахар), сироп (сахар + вода) и Баккради 

крем (Маскарпоне, буарон манго, яйцо, сахар, желатин, амаретто), грецкий орех, мята. Выпекание

320,00 140/ 31 г Чизкейк классический 16 37 52 603,36 Основа (печенье, масло сливочное, яйцо), основа для чизкейка (сыр Дабл чиз, сметана, сахар, яйца, сок лимона, ваниль, белый 
шоколад, сливки), мята, клубничный соус (сахар, замороженая клубника) Выпекание

340,00 240/ 20/ 10 г Сметанник по-домашнему 14 32 82 672,20 Белый бисквит (яйца, сахар, мука, масло) и тёмный бисквит (яйца, сахар, мука, масло, какао), крем (сметана, пудра, сливки), жареный 
грецкий орех, мята. Выпекание

350,00 175 г Медовик 13 42 122 915,67 Коржи (мед, сахар, масло сливочное, соль, ванилин, мука, сода, разрыхлитель, яйцо куриное), крем (сметана, сахар, сливки), мята Выпекание

320,00 100/ 1/ 50 г Горячий шоколадный кекс с 
мороженым 12 45 48 643,44 Сливочное масло, шоколад, яйца, сахар, мука, мороженое, шоколадный бисквит (мука, сахар, яйцо, какао), мята. Выпекание

320,00 106/ 25/ 20 г Облепиховый бисквит-суфле 29 43 60 739,00
Ванильный мусс (молоко, сахар, ваниль в стручках, яйцо куриное, сливки 35%, сливки 29%, желатин), бисквит белый (яйцо куриное, 

мука, сахар), облепиховый мусс (ванильный мусс, пюре облепиха), соус из лайма (сок лайма, вино белое, сахар, пектин), декор (сахар, 
мука, масло сливочное, сок апельсиновый), облепиха.

Выпекание

420,00 250/ 30/ 10 г
Бергамотовый мусс с цитрусовым 

желе на хрустящей ореховой 
основе 

16 51 84 857,36
Бисквит (яйцо куриное, сахар, мука), мусс бергамот (молоко, чай эрл грей, желатин, белый шоколад, сливки 35%, сливки 29%, 
апельсиновая вода), желе цитрусовое (сок апельсиновый, сок грейпфрутовый, сахар, пектин, желатин), шоколадный соус, мята, 

ореховая основа (шоколад, вафельная крошка).
Выпекание

290,00 155/ 30/ 51 г Шарлотка с мороженым 41 33 68 734,26 Тесто (яйца, сахар, мука, яблоки, корица), мороженое, шоколадный бисквит (мука, сахар, яйца, какао), ягодный соус (клубника, 
брусника, сахар, крахмал, вода), мята. Выпекание

350,00 225/ 60/ 1 г Сырники 21 46 81 824 Творог, мука, желток, сахар, ваниль. Подаются со сгущёнкой. Выпекание

70,00 50/ 1 г Мороженое клубника 0,8 4,32 14,1 98,48
Обезжиренное молоко, клубничный полуфабрикат-подварка (клубника, сахар, вода, стабилизатор: камедь рожкового дерева, пектин, 
подкислитель: аскорбиновая кислота), сахар, концентрированное масло, глюкозный сироп, вода, эмульгатор: моно- и диглицерилы 

жирных кислот, концентрат из сока свеклы, стабилизатор: камедь рожкового дерева, гуаровая камедь, подкислитель: лимонная кислота.
Нет

70,00 50/ 1 г Мороженое крем-боюле 1,75 6 10,75 104,00
Молоко коровье натуральное, вода питьевая, масло сливочное, молоко сгущеное цельное с сахаром, сахар-песок, молоко 

сухоеобезжиренное, молоко сухое цельное, стабилизатор-эмульгатор (камедь рожкового дерева, гуаровая камедь, моно- и диклицериды 
жирных кислот, карбоксиметилцеллюлоза, натриевая соль).

Нет

70,00 50/ 1 г Мороженое шоколоад 2,15 5,1 10,9 98,10
Концентрированное обезжиренное молоко, сахар, концентрированное сливочное масло, обезжиренный какао порошок, глюкозный 

сироп, декстроза, шоколад (какао масса, сахар, какао масло, натуральный ароматизатор, ванилин), эмульгатор: моно- и диглицериды 
жирных кислот, стабилизатор камедь рожкового дерева, гуаровая камедь.

Нет

70,00 50/ 1 г Мороженое  ваниль 1,75 7,5 10 114,50
Молоко коровье натуральное, вода питьевая, масло сливочное, сахар песок, молоко сухое обезжиренное, молоко сухое цельное, молоко 

цельное сгущеное с сахаром, стабилизатор-эмульгатор (камедь рожкового дерева, гуаровая камедь, моно- и диклицериды жирных 
кислот, карбоксиметилцеллюлоза натриевая соль), ароматизатор пищевой "Ванилин"

Нет

70,00 50/ 1 г Мороженое  фисташковое 1,72 5,05 11,38 97,85
Обезжиренное молоко, сахар, обезвоженный молочный жир, сывороточный продукт, глюкозный сироп, фисташковая паста, кусочки 

фисташек, ароматизатор, стабилизатор (гуаровая камедь, камедь рожкового дерева, альгинат натрия, каррагинан), эмульгатор моно- и 
диглецириды жирных кислот, краситель (хинолин желтый, бета-каротин, синий патентованный V).

Нет

80,00 50/ 1 г Сорбет манго 0,27 0,21 15,45 64,77
Вода, пюре манго (20%), сахар, сироп глюкозы, декстроза, сыворотка, стабилизаторы: пектин, камедь рожкового дерева, эмульгаторы: 

моно- и диклицериды жирных кислот, подкислитель: лимонная кислота, краситель: бета-каротин, натуральный ароматизатор, 
концентрированный сок красной свеклы. Может содержать аллергены: остаточные следы орехов и яиц.

Нет

80,00 50/ 1 г Сорбет лайм 0,08 0,015 14,61 58,90
Вода, лимонный сок (30%), сахар, глюкозный сироп, декстроза, сывороточный продукт, стабилизаторы (камедь рожкового дерева, 
пектин, каррагинан), натуральный ароматизатор, подкислитель лимонная кислота. Может содержать аллергены: остаточные следы 

орехов, яиц и арахиса. Не содержит ГМО.

80,00 50/ 1 г Сорбет малина 0,3 0,21 14,96 62,93

Малиновое пюре (28%), вода, сахар, малиновый сок из концентрированного малинового сока (11%), глюкозный сироп, 
концентрированная малина, декстроза, красящие фруктовые и растительные экстракты (тыква, морковь), концентрированный сок 

красной свеклы, инвертный сироп, стабилизаторы (камедь рожкового дерева, пектин), глюкозно-фруктовый сироп, эмульгаторы (моно- и 
диглецириды жирных кислот), натуральный ароматизатор, подкислитель (лимонная кислота, яблочная кислота), сыровоточный продукт. 

Может содержать аллергены: остаточные следы орехов, яиц и арахиса. Не содержит ГМО.

Нет

420,00 350/ 30 г Фруктовый салат 5 1 38 179,55 Ананас, апельсин, виноград, яблоко, груша, мандарин, клубника. Подаётся с соусом на выбор: ягодный (клубника, брусника, сахар, 
крахмал, вода) или ванильный (молоко, сливки, яйцо, стручки ванили). Нет

350,00 160 г Наполеон 13 59 62 831,76 Тесто слоеное, крем (сливки, желток куриный, сахар, масло сливочное), мята. Выпекание

320,00 135 г Тирамису 12 54 47 728,15 Бисквит (яйцо куриное, сахар, мука), пропитка кофейная (вода, кофе, амаретто, печенье савоярди), крем (желток куриный, сахар, 
сливки, маскарпоне, желатин), мята, какао порошок. Выпекание

290,00 190/ 30/ 25 г Нежный маково-ореховый торт 
с кремом 27 58 85 968,38 Корж (масло, сахарная пудра, мука, яйца), абрикосовый джем, маковая основа (белок, сахар, слайс миндаля, мука, мак), крем 

(маскарпоне, сливки, яйцо, сахар, амаретто, желатин), мята. Выпекание

350,00 10 шт Сковорода блинов 10 шт 46 27 169 1103,00 Блины пшеничные (тесто: молоко, мука пшеничная, яйцо куриное, соль, сахар), масло растительное, масло сливочное. Выпекание

570,00 20 шт Сковорода блинов 20 шт 91 54 337 2201,44 Блины пшеничные (тесто: молоко, мука пшеничная, яйцо куриное, соль, сахар) масло растительное, масло сливочное. Выпекание

МЕНЮ В АССОРТИМЕНТЕ: ТОПИНГИ К БЛИНАМ

120,00 160 г Грибы в сметане 5 15 9 193,63 Шампиньоны, лук репчатый, грибной бульон, сметана, соль, специи, масло оливковое. Тушение

100,00 160 г Сгущенка классическая 11 13 88 514,40 Сгущеное молоко Нет

100,00 160 г Сгущенка вареная 11 14 88 516,64 Вареное сгущеное молоко Нет

100,00 160 г Яйцо с зеленым луком 16 22 3 271,96 Яйцо куриное отварное, лук зеленый, зелень, масло сливочное. Варка

120,00 160 г Клубничный соус 1 2 40 186,33 Клубника, сахар. Варка

200,00 180 г Буженина в сливках 28 67 6 741,82 Буженина (собственного приготовления), сливки, зелень, соль, специи. Запекание

Цена, 
рубли

Выход блюда 
в граммах/
порциях/
штуках

Название блюда

Пищевая ценность на порцию/
штуку Энергетическая 

ценность на 
порцию, Ккал

Основные ингредиенты
Основной 
тепловой 
процессБелки, г Жиры, 

г
Углеводы, 

г

МЕНЮ В АССОРТИМЕНТЕ: ЯПОНИЯ: РОЛЛЫ

390,00 255/ 80 г Филадельфия с лососем 25 25 52 534,87 Рис, филе лосося, сыр филадельфия, огурец, нори, васаби, имбирь маринованный, соевый соус. Нет

460,00 270/ 80 г Филадельфия с угрем 23 22 57 517,89 Рис, копченый угорь, сыр филадельфия, нори, кунжут, огурец, соус унаги (соевый соус кикоман, сладкое рисовое вино мирин, сахар, 
угорь), васаби, имбирь маринованный, соевый соус. Нет

420,00 235/ 80 г Ролл острый лосось 26 26 49 535,85 Рис, огурец, лосось, острый японский майонез, васаби, имбирь маринованный, соевый соус. Нет

420,00 210/ 80 г Ролл с угрем в кунжуте 20 7 49 340,96 Рис, копченый угорь, кунжут, огурец, васаби, имбирь маринованный, соевый соус. Нет

460,00 265/ 80 г
Фирменный ролл в зелени с 
острым крабом, креветкой, 

жареными цукини и пореем, и 
сыром филадельфия 

20 23 55 502,89 Рис, жареный порей, жареный цукини, сыр филадельфия, острый краб, креветка, укроп, васаби, имбирь маринованный, соевый соус. Нет

550,00 214/ 80 г Калифорния с крабом 21 9 42 331,02 Рис, филе краба, японский майонез, нори, огурец, авокадо, икра тобико, васаби, имбирь маринованный, соевый соус. Нет

530,00 215/ 80 г Калифорния с лососем 27 19 49 473,65 Рис, филе лосося, японский майонез, нори, огурец, икра тобико, васаби, имбирь маринованный, соевый соус. Нет

520,00 180/ 80 гр Фирменный ролл в огурце с 
лососем, авокадо и тобико 30 24 11 380,31 Лосось, авокадо, икра тобико, огурец, васаби, имбирь маринованный, соевый соус. Нет

520,00 180/ 80 г Фирменный ролл в огурце с 
угрем, авокадо и тобико 22 18 11 298,54 Копченый угорь, авокадо, икра тобико, огурец, васаби, имбирь маринованный, соевый соус. Нет

490,00 300/ 80 г Запеченный ролл в кунжуте с 
угрем и сливочным сыром 25 41 52 677,97 Рис, угорь, огурец, сыр сливочный, креветки, спайси соус (майонез японский, чесночный чили соус, соус кимчи), пармезан, соус унаги, 

кунжут белый. Запекание

560,00 340/ 80 г
Запеченный ролл в кунжуте с 
крабом, с угрем и сливочным 

сыром 
35 32 49 715,74 Рис, угорь, лосось, мясо краба, сыр сливочный, кунжут белый, водоросли нори, майонез японский, пармезан, соус унаги. Запекание

560,00 370/ 80 г
Запеченный ролл с креветкой, 

угрем, крем-чизом и спайси 
соусом 

36 53 49 812,96 Сыр Филадельфия, рис, авокадо, кунжут белый, угорь копченый, спайси соус (майонез японский, чесночный чили соус, соус кимчи), 
нори, васаби, имбирь маринованный, соевый соус. Запекание

МЕНЮ В АССОРТИМЕНТЕ: САШИМИ

390,00 60/ 15/ 10/ 
60/ 40 г Сашими тунец 16 2 9 116,27 Тунец, огурец, листья салата, васаби, имбирь маринованный, дайкон, соевый соус. Нет

350,00 60/ 15/ 10/ 
60/ 40 г Сашими креветка 19 2 7 125,38 Креветка, огурец, листья салата, васаби, имбирь маринованный, дайкон, соевый соус. Нет

370,00 60/ 15/ 10/ 
60/ 40 г Сашими лосось 19 6 7 157,99 Лосось, огурец, листья салата, васаби, имбирь маринованный, дайкон, соевый соус. Нет

420,00 60/ 15/ 10/ 
60/ 40 г Сашими угорь 13 2 7 100,61 Угорь копченый, огурец, листья салата, васаби, имбирь маринованный, дайкон, соевый соус. Нет

МЕНЮ В АССОРТИМЕНТЕ: ОСТРЫЕ СУШИ

160,00 44/ 20/ 30/ 
5 г Тунец 8 6 12 135,71 Тунец, рис, водоросли нори, спайси соус (майонез японский, чесночный чили соус, соус кимчи), васаби, имбирь маринованный, соевый 

соус. Нет

160,00 44/ 20/ 30/ 
5 г Гребешок 7 6 12 132,49 Гребешок, рис, водоросли нори, спайси соус, васаби, имбирь маринованный, соевый соус. Нет

160,00 44/ 20/ 30/ 
5 г Креветка 9 6 12 141,69 Креветка, рис, водоросли нори, спайси соус, васаби, имбирь маринованный, соевый соус. Нет

170,00 44/ 20/ 30/ 
5 г Лосось 9 8 12 149,62 Лосось, рис, водоросли нори, спайси соус, васаби, имбирь маринованный, соевый соус. Нет

190,00 44/ 20/ 30/ 
5 г Угорь 7 6 12 130,49 Угорь копченый, рис, водоросли нори, спайси соус, васаби, имбирь маринованный, соевый соус. Нет

190,00 44/ 20/ 30/ 
5 г Краб 8 6 12 135,71 Краб, рис, водоросли нори, спайси соус, васаби, имбирь маринованный, соевый соус. Нет

МЕНЮ В АССОРТИМЕНТЕ: ЗАПЕЧЕНЫЕ СУШИ

170,00 42/ 30/ 10/ 
5 г Лосось 8 7 11 138,77 Рис, лосось, острый майонез (майонез японский, чесночный чили соус, соус кимчи), сырный соус (пармезан, сливки 22%), нори, васаби, 

имбирь маринованный, соевый соус. Запекание

170,00 41/ 30/ 10/ 
5 г Креветка 8 6 12 132,25 Рис, креветка, острый майонез, сырный соус, кунжут, нори, васаби, имбирь маринованный, соевый соус. Запекание

190,00 43/ 30/ 10/ 
5 г Угорь 6 6 12 125,92 Рис, копченый угорь, острый майонез, сырный соус, кунжут, нори, васаби, имбирь маринованный, соевый соус. Запекание

190,00 40/ 30/ 10/ 
5 г Краб 6 6 11 116,94 Рис, краб, острый майонез, сырный соус, кунжут, нори, васаби, имбирь маринованный, соевый соус. Запекание

МЕНЮ В АССОРТИМЕНТЕ: СУШИ

130,00 36/ 30/ 10/ 
5 г Лосось 7 2 11 92,59 Рис, лосось, васаби, имбирь маринованный, соевый соус. Нет

130,00 31 /30/ 10/ 
5 г Креветка 6 1 11 76,35 Рис, креветка, васаби, имбирь маринованный, соевый соус. Нет

140,00 34/ 30/ 10/ 
5 г Угорь 5 1 13 85,85 Рис, угорь, васаби, имбирь маринованный, соевый соус. Нет

МЕНЮ В АССОРТИМЕНТЕ: ПРОСТЫЕ РОЛЛЫ

150,00 108/ 30/ 
10/ 5 г Ролл с авокадо 7 10 37 267,90 Рис, авокадо, нори, кунжут, васаби, имбирь маринованный, соевый соус. Нет

290,00 108/ 30/ 
10/ 5 г Ролл с угрем 14 3 34 215,95 Рис, копченый угорь, нори, кунжут, васаби, имбирь маринованный, соевый соус. Нет

150,00 120/ 30/ 
10/ 5 г Ролл с огурцом 7 2 35 186,87 Рис, огурец, нори, кунжут, васаби, имбирь маринованный, соевый соус. Нет

290,00 115/ 30/ 
10/ 5 г Ролл с лососем 17 5 34 242,97 Рис, лосось, нори, кунжут, васаби, имбирь маринованный, соевый соус. Нет

В процессе приготовления блюд и кулинарных изделий пищевые добавки, 
биологически активные добавки и компоненты, полученные с применением 
генно-инженерно-модифицированных организмов, не используются. В связи 
с поступлением на предприятие сырья различной сортности от различных 
поставщиков, возможны отклонения в пищевой и энергетической ценности блюд.
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