
ДЕСЕРТЫ

Мороженое 

ЕДА

Карамельно-ореховый

Мусс Три шоколада

Чизкейк Нью Йорк

Чизкейк Малиновый

Сметанник

Морковный

245 -

255 -

215 -

215 -

225 -

250 -

наше любимое

Классический десерт с кремом из 
сливочного сыра на хрустящем корже
с корицей и миндальным орехом.

Наш фирменный сочный 
бисквит, пропитанный 
сметанным кремом. 

Утонченный сырный крем, 
сливки и малиновый джем на 
хрустящем бисквите.

Вкусный и красивый торт на основе 
бисквитного теста с нежной и ароматной 
прослойкой шоколадного мусса из трех видов 
шоколада: черного, молочного и белого.

Сливочная карамель между двумя 
слоями брауни со светлым и молочным 
шоколадом.

Восхитительный десерт с добавлением 
моркови, грецкого ореха, кусочков 
ананаса и сливочного крема .

Салат с грушей, 
беконом и сыром 
Горгонзола

Салат Вилладж

Теплый салат с 
куриной печенью 
и вешенками 

Тёплый салат
с куриным филе
и овощами гриль

Необычное сочетание вкусов: 
сладкая груша, сливочный 
голубой сыр и слегка 
обжаренный бекон, в сочетании 
с сочными листьями салата, 
грецкими орехами и заправкой 
на основе мёда.

Сочные листья салата, 
свежие томаты, огурец 
и паприка в сочетании с 
прованским оливковым 
дрессингом. 

Легкий теплый салат с 
обжаренной куриной печенью 
и вешенками, заправленный 
пикантным медовым соусом.

Хрустящие овощи на гриле 
со свежими листьями салата, 
оливками, помидорами черри 
и куриным филе на гриле.

425 -

190 -

335 -

335 -

САЛАТЫ

РЕКОМЕНДУЕМ

РЕКОМЕНДУЕМ

Бурбонская ваниль

Бельгийский шоколад 

Фисташковое с орешками
70 -

50 гр 1 шарик



Куриная грудка 
гриль с домашним 
соусом

Шашлык из 
куриной грудки 

бефстроганов
с картофельным 
пюре

Перечный 
стейк

Медальоны
с соусом 
Black Currant

Шашлык
из свинины

Бургер с авокадо
и беконом

Бургер
с говядиной и 
ананасом гриль 

Бургер
классический

Ассорти мясных деликатесов      455 -

Дощечка благородных сыров      470 -

Фруктовая тарелка                        360 -

Ассорти домашних солений          190 -

Хлебная корзина                                  100 -

Гарниры
Картофель Фри  135 -

Картофель Айдахо 135 -

Овощи гриль  150  -

Кукуруза
с перцем и грибами 175 -

Соусы
Томатный  50 -

Сырный   50 -

Сливочно-чесночный 50 -

Соус Наполи  50 -

Стейк из куриной 
грудки с томатами 
черри гриль, сочными 
листьями салата и 
пикантным соусом.

Нежная куриная 
грудка, маринованная 
в душистых специях, 
обжаренная на гриле. 
Подается со свежими 
овощами и соусом 
Тар-Тар.

Нежные брусочки говяжьей 
вырезки, с репчатым 
луком, шампиньонами 
под сливочным соусом 
с картофельным пюре и 
квашеной капустой.

Нежный стейк в 
смеси из 5 перцев с 
фирменным соусом и 
розмарином.

Медальоны из говяжьей вырезки 
с цукини и шампиньонами гриль 
под соусом из черной дикой 
смородины. Эксклюзивный рецепт.

Маринованная в остром 
соусе сочная свинина, 
обжаренная на гриле. 
Подается с маринованным 
красным лучком, свежими 
овощами и красным соусом.

Бургер для желающих 
попробовать что-нибудь 
новое. Спелый авокадо, 
поджаристый бекон, 
говяжья котлета, свежие 
томаты и тающий ломтик 
сыра подчеркивают 
интересный вкус этого 
бургера.

345 -295 -

425 -
660 -

345 - 515 -

355 -
335 - 335 -

Холодные закуски

горячие закускигорячие блюда

БУРГЕРЫ

Мидии
Запеченные

Гренки с сыром

Сыр Пане

Мидии Киви, запеченные в 
сливочно-сырном соусе, с 
ароматным свежим тимьяном 
и дольками лимона.

Кусочки ржаного хлеба 
с чесноком, сыром и 
пикантным сливочным 
соусом. Обмакни и 
съешь.

Классическая французская 
закуска на основе сыра Гауда, 
слегка обваленного в сухарях 
и обжаренного до золотистой 
корочки. Подается с натуральным 
абрикосовым джемом.

425 -

195 -

265 -

Бургер 
с куриным филе 
гриль

К ПИВКУ

ЕСЛИ  ГОЛОДЕН!

Румяная булочка с 
кунжутом, куриное 
филе гриль и дуэт из 2 
сыров: Гауда и Пармезан 
в сочетании с сочными 
листьями салата 
айсберг и соусом BBQ.

ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ 
ИЛИ ПОЖЕЛАНИЯ ПО МЕНЮ И 
ОБСЛУЖИВАНИЮ, НАПИШИТЕ СМС 
ПАШЕ +7-921-996-999-6 335 -

Сочный пикантный 
бургер из 100% 
говядины, с паприкой и 
ананасом гриль в 
сочетании с медовым 
соусом Чили.

Румяная булочка 
с кунжутом, соус 
BBQ, сочная котлета 
из 100% говядины 
и слайс сыра Гауда 
порадуют любителей 
вкусно и сытно 
поесть.


