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Подкопченые  мясные чипсы 265р 

Сырные  шарики 230р. 

Пивные прибамбасы 435р. 
(Суджук, бастурма, чипсы мясные,чесночные гренки, 

копченый сыр,   

куриные крылышки подкопченые)  

Закуска на двоих: ломтики бекона, шарики сырные, 

куриные крылышки, кольца кальмаров,   

луковые кольца, чесночные гренки, соус. 680р. 

Куриные крылышки , жареные на мангале   

с соусом BBQ 295р. 

Горячий МегаMix`s  

Свиная рулька, куриные крылышки,колбасное  

ассорти, свиные ребрышки жареные на мангале,  

брецель,квашеная капуста. 1 990р. 

Сухарики 45р. 

и,,,  

Хреновуха                                                     0,05 125р. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ  

Икра красная порционная 345р. 

Семужка подкопченая 335р. 

Форель малосольная с медовым соусом 325р. 

Селедочка под водочку с лучком и маслицем 250р. 

(Сельдь матье с луком, укропом и маслом или горчичным соусом)  

Миноги маринованные 280р. 

Соленья "Южные" 250р. 

Свежая зелень  185р. 

(Укроп, кинза, реган, петрушка, брынза)  

Завтрак горца 240р. 

(Свежие овощи)  

Буженина с хреном 295р. 

(Ломтики запеченой нашпигованной свиной мякоти с зеленью и хреном)  

"И вырвал грешный мой язык" 295р. 

(Язык говяжий отварной с хреном)  

"А ну-ка разверни" 260р. 

(Баклажаны с сыром, чесноком, зеленью)  

Масло масляное, масло зеленое 55р. 

  
в оплату принимаются наличные и кредитные карты 

  
 

 

 

 

 

 

 

 



САЛАТЫ   

" По совету друзей" 295р.  
(салат Айсберг, зеленый горошек, язык отварной, картофель жареный)  

"Влетел в гнездо кукушки"                              399р.   
(язык отварной, куриное филе, перепелиные яйца, майонез)  

Дальневосточный кораблик 685р.  

(КРАБЫ натуральные, овощи)   

Тар-тар из креветок,копченого лосося с 

авакадо 365р.  

Салат Цезаря 375р.  

( Куриный рулет, помидор, сыр пармезан, мидии, 

гренки )   

"Романо"   

 ( Классический "Цезарь", с соусом из испанских анчоусов)  

                                                   -  с тигровыми 

креветками 505р.  

                                            -  или с жареной 

куриной грудкой 335р.  

Мясной салат 290р.  

"Легенды фьордов" 450р.  

(Ломтики норвежской форели томленые на пару, с салатом из 

помидор,редиса,маринованного 

огурчика,раковых шеек,маслин ,с листьями салата редиччо.Маслянично-лимонный 

дрессинг) 

"Легче облачка" 425р.  

(Нежный,легкий салатик с тигровыми креветками , салат руккола,дольки сочного 

мандарина  

авокадо , каперсы.Маслянично-имбирная заправка.)   

"Маркизова лужа" 510р.  

(китайская капуста, мидии, щупальца кальмара, тигровые креветки, маслины,  

морской гребешок, анисовая заправка)   

Любимая еда Гомера 310р.  

(Греческий салат)   

"Туна салат" 325р.  

(тунец, салат зеленый, лук красный, жаренные тосты, оливковое масло)  

"Робин-Бобин" 415р.  
(жареные кусочки вырезки ягненка со свежими 

овощами)   

 "Чижик-Пыжик" 280р.  

(мякоть цыпленка с грецким орехом и виноградом по старинному английскому 

рецепту)  

Салат-бар 220р. 
 

 

 

 



ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ  

 
Пельмешки ( микс теленка с цыпленком )  305р. 

Отварные со сметаной или жареные с чесноком.  

Жульен из белых грибов с картофельной шапочкой 285р. 

Драники  185р. 

Яичница с беконом 150р. 

Яичница из двух яиц 100р. 

Омлет с беконом,или сыром,или помидорами по выбору 165р. 

( время приготовления 20 минут)  

Блины с красной икрой 345р. 

Блины с вишней и сметаной 220р. 

Супы  

Окрошка 255р. 

Холодный борщ 255р. 

"Емелина уха по-новорусски" 350р. 

(Солянка рыбная из судака и форели)  

Солянка сборная мясная 320р. 

Чанахи из баранины 325р. 

Бульон куриный с домашними гренками 200р. 

Суп из белых грибов 305р. 

Щи зеленые   c перепелиными яйцами 270р. 

Восточная кухня с 11.00-23.00  

Плов 415р. 

Манты 425р. 

Кутабы  с   бараниной, соус "восточный" 245р. 

Кутабы с  сыром  ( сыр гауда , сыр сулгуни, сметана ) 235р. 

Кутабы с зеленью ( укроп, петрушка, кинза, зеленый лук, сметана) 205р. 

Лагман 290р. 

(Лапша, овощи, говядина)  

Шурбо 290р. 

(Супчик из бараньей грудинки ,картофеля, моркови)  

Жареная баранина с приправами 615р. 

  
в оплату принимаются наличные и кредитные карты 

 

 

 

 

 



БЛЮДА,ПРИГОТОВЛЕННЫЕ НА МАНГАЛЕ 
Золотая рыбка целиком  100гр.-140руб. 
(форель радужная,фаршированная креветками, жареная или 

копченая)  

Шашлык из тигровых креветок 535р. 

Судак "Ладожский"пикантный 485р. 

(фаршированное филе судака)  

Барыня рыбка , сударыня рыбка 535р. 

(филе форели барбекю. По желанию отварное)  

Завтрак депутата 535р. 

(лососина барбекю. По желанию отварная)  

Судачок, румяный бочок 475р. 

(филе судака на решетке. По желанию отварное)  

Филе оленя жареное на углях  550р. 

( с овощами и брусничным соусом )  

Телятина с мангала (по желанию отварная) 610р. 

Мечта Аргонавта  

100гр.- 230 

руб. 

(корейка ягненка)  

Телячья нежность 540р. 

(вырезка говяжья на вертеле)  

Стейк "Рибай" 100гр.-320руб. 

Еда настоящего мужчины 545р. 

(стейк из говядины)  

Остатки от Золотого руна 440р. 

(шашлык из баранины, по желанию с курдючком)  

Все лучшее, что есть в барашке 570р. 

(котлетки из баранины)  

Люля-кебаб из баранины 415р. 

Волчьи грезы 450р. 

(шашлык из свиной шейки)  

Свиные ребрышки на вертеле 420р. 

Поросячьи прелести 450р. 

(свиная вырезка , фаршированная беконом, грибами)  

Цыпленок табака на доске 390р. 

 

Шашлык из мякоти цыплят 325р. 

Баклажаны, помидоры на вертеле 245р. 

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА  

"Рыбка с Норвежских вод" 530р. 



(нежнейший лосось на пару под соусом из шпината)  

Радужная форель на пару 100гр.-140руб 

Свиная рулька по рецепту старого бюргера 825р. 

Ножки, как у козы рожки 615р. 
( обжаренная, прежде отварная голень ягненка с гарниром )  

Бефстроганов 475р. 
(жареные кусочки говяжей вырезки в сметанном соусе)  

"Федя, Дичь!" 665р. 
(половина жареной утки, тушеная капуста, чернослив)  

Толма с соусом 305р. 
(голубцы из бараньего фарша с виноградными листьями)  

Чебурек  "по-восточному"  
(рубленая баранина, лук, сладкая  паприка) 150р. 

Чебуреки с брынзой по-армянски 255р. 

Чебуреки  с бараниной и кинзой 330р. 

Королевская закуска  515р. 
(креветки тигровые в сливочном соусе с овощами)  

С лучком и лесными грибами картошечка 255р. 
в оплату принимаются наличные и кредитные карты 

  
 

 

ГАРНИРЫ 

Картофель печеный 125р. 

Картофельное пюре 125р. 

Картофель по-деревенски ( неочищенный, с чесноком и приправами ) 125р. 

"Картофель-черри" 135р. 

Рисовый микс 115р. 

Баклажаны тушеные с овощами 235р. 

Капуста тушеная со шкварками, яблоками и тмином 135р. 

СОУСЫ 

Соус "Тысяча островов" 60р. 

Соус сырно-чесночный 60р. 

Соус  "Восточный" 60р. 

ДЕСЕРТЫ 
Штрудель 255р. 



(тончайший слой теста,  скрывающий начинку из яблок и изюма )  

"Тирамиссу" 320р. 

(классический Итальянский десерт)  

Чиз-кейк 280р. 

(сыр "филадельфия", клюквенно - шоколадный соус)  

"Малиновый звон" 255р. 

(Малина и пломбир)  

Фруктовая ваза 515р. 

Фруктовая ваза (малая) 295р. 

Сырный изыск 305р. 

(набор сыров с  фруктами)  

Яблочки наливные 215р. 

(яблоки печеные на мангале, мед, орехи)  

Мед 79р. 

Мороженое порционное 95р. 

Соус сладкий (в ассортименте) 60р. 

"Baccarat" (Бельгия) 1 шт. 55р. 

Эксклюзивные шоколадные конфеты в ассортименте  

в оплату принимаются наличные и кредитные карты 

 

 

ЗАВТРАК   С 8.00 до 11.00 

"Чайная тарелка"    175р. 

(карбонат, сыр, половинка грейпфрута, мед, джем, масло сливочное, жареные тосты) 

Румяные тосты    45р. 

Яичница из двух яиц     80р. 

Омлет из двух яиц (под заказ, время приготовления 20 минут) 80р. 

К яичнице и омлету предлагаем дополнительно: 

Помидоры    45р. 

Сыр    45р. 

Бекон    55р. 

Сосиски    55р. 

Блинчики с творогом    90р. 

Блинчики со сметаной    75р. 

Блинчики с джемом     78р. 

Каша в ассортименте по дням недели   65р. 



Сок натуральный Ананасовый    125р. 

Сок натуральный Апельсиновый    110р. 

Сок натуральный Грейпфрутовый    110р. 

Сок натуральный Морковный    110р. 

Сок натуральный Яблочный    110р. 

Молоко (холодное, теплое)    50р. 

Айран (кефир домашний)    50р. 

Кофе     69р. 

Кофе Каппучино    80р. 

Чай (в пакетиках)    55р. 

     

     

Лаваш тонкий    60р. 

Хлебная корзинка    105р. 

Или половинка Хлебной корзинки    65р. 

Хлеб    18р. 

Ланч-бокс(упаковочная коробка)    20р. 
 

 

 

 

Пообедать между дел! 
 (с 12.00- 16.00) 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

Треска запеченая 

или 

Баранина : жаркое на косточках или люля-кебаб   

( информация у официантов) 

К мясу и рыбе: Картофель отварной. 

ВТОРНИК 

Форель жареная на мангале 

или  

Куриная мякоть на шпажке 

К рыбе и мясу: Цветная капуста с сыром 

СРЕДА 

Треска пикантная с дымком  

или  



Колбаски 

Гарнир : Картофель жареный с луком 

ЧЕТВЕРГ 

Судак жареный на углях 

или 

Котлетки рубленые, в грибном соусе 

Гарнир : Картофельное пюре 

ПЯТНИЦА 

Ломтики лосося на шпажке с мангала 

или 

Шашлык куриный"Румяное филе" 

К мясу и рыбе: Рис с шафраном 

Ежедневно  наш салат-бар с  закусками и салатами. 
 

320р. 
 

Суп, на выбор : 
Солянка ( мясная или рыбная), чанахи, куриный бульон, 

суп из белых грибов, суп-пюре из томатов, щи зеленые. 

 

100 рублей 
 

 


