
Холодные закуски
Сold snack

Лосось слабого соления 
с ржаными гренками
Mild-cured salmon with rye croutons

Филе сельди
с ржаными гренками и луком
Herring fillet served with rye croutons 
and onions

Куриный рулет с зеленым горошком
Chicken roll with green pea

Овощной микс из свежих овощей
Assorted vegetables (Vegetable platter)

Соленья домашние
Капуста квашеная, огурцы маринованые 
и помидоры черри
Pickes
sauer kraut, marinated cucumbers and cherry 
tomatoes

Салаты
Salads

Салат «Оливье»
Salad “Olivier”

Салат с баклажанами, 
помидорами, кинзой, сыром Фета
Salad with aubergines, 
tomatoes and cilantro

Салат «Греческий»
свежие овощи с сыром «Фета» 
и вялеными помидорами
заправленные оливковым маслом
«Greek Salad»
fresh vegetables with «Feta» cheese, dry 
tomatoes and olive oil

«Цезарь»
листья салата в классической заправке 
с гренками и жареным филе цыпленка
«Caesar»
romaine lettuce in classic dressing with 
croutons and fried chicken fillet

«Цезарь»
листья салата в классической заправке 
с гренками и жареными креветками
«Caesar»
romaine lettuce in  classic dressing with 
croutons and fried shrimps

Горячие закуски
Hot snack

Бородинские гренки с соусом БлюЧиз
«Borodinskiye» French toast with blue 
cheese sauce

Сулугуни жаренный с соусом Тар-Тар
Suluguni cheese fried with tar-tar sauce

75/100/30гр

75/100/30гр

100/30/30гр

250/20гр

250/30гр

150гр

150гр

150гр

150гр

150гр

150/30гр

150/30гр

195₽

275₽

245₽

225₽

245₽

265₽

225₽

275₽

320₽

150₽

180₽

275₽

МЕНЮ

150/30гр

350гр

350гр

270₽

280₽

280₽

Куриные крылья ВВQ с соусом Барбекю
ВВQ chicken wings with BBQ sauce

Колбаски Венгерские с бараниной
Hungarian lamb sausages

Колбаски говяжьи с перцем Халапеньо
Beef sausages with peppers jalapenos

Колбаски Мергез с бараниной и говядиной
Mergez lamb and beef sausage

Бургер №1(бургер с котлетой из 
мраморной говядины)
Burger №1 (burger with marbled beef patty)

Бургер №2(бургер с котлетой 
из куриного филе)
Burger №2 (burger with chicken fillet)

Бургер №3(бургер с котлетой 
из баранины)
Burger №3 (lamи burger)

Супы
Soups

Суп крем из брокколи
Broccoli Cream soup 

Суп крем из шампиньонов
Mushroom cream soup

Борщ с говядиной
«Borsch»

Суп-лапша Домашняя
Noodle soup a la homemade

Горячие блюда
Hot dishes

Стейк из лосося маринованный  в соусе 
терияки с чипсами из ржаного хлеба с 
зеленой фасолью
Salmon steak marinated in teriyaki sauce with 
rye bread crisps

Бефстроганов из говяжьей вырезки с 
жареными грибами и сметанном соусе с 
картофельным пюре
Beef stroganoff with fried mushrooms in 
creamy saucewith any side dish of your choice

Стейк из говяжьей вырезки с    
томатным соусом с картофелем 
по Деревенски
Beefsteak with tomato sauce
served with any side dish of your choice

Куриная грудка  «По–Киевски» с 
картофельным пюре
Chicken breast "Po Kievsky" with mashed 
potatoes

150/30гр

200/30гр

200/30гр

200/30гр

350гр

250/30гр

250/30гр

250/30гр

150/100/30гр

150/100/20гр

150/100/30гр

75/100/30гр

250₽

280₽

280₽

350₽

225₽

205₽

205₽

485₽

455₽

495₽

425₽

250₽

Феттучини с грибами 
и куриным филе
Fettuccine with mushrooms 
and chicken fillet

Спагетти «Болоньезе»
Spaghetti "Bolognese"

Тальятелле с лососем
Tagliatelle with salmon

Мангал меню
Grilled dishes

Шашлык из баранины
Lamb Kebab

Шашлык из куриной грудки
Chicken breast kebab

Люля-Кебаб из баранины
Lamb Lulah kebab

Люля-Кебаб из говядины
Beef kebab

Люля-Кебаб из куриной грудки
Chicken breast lulah kebab

Гарниры
Side dishes

Картофель по-деревенски
Roasted potato wedges

Рис с овощами
Rice with vegetables

Овощи     гриль
Grilled vegetables

Брокколи
Broccoli

Десерты
Desserts

Мороженное /Шербет
Ice-cream/ Sherbet

Бельгийские вафли с ягодой 
и сырным муссом
Belgian waffles with berries 
and cheese mousse

Чизкейк
Cheesecake

Шоколадный Брауни
Chocolate Brownie

Сырная тарелка   
(пармезан,камамбер,сулугуни,мед,орехи)
Cheese bowl
(Parmesan, camembert, suluguni, 
honey, nut)

300гр

300гр

300гр

150/40гр

355₽

385₽

365₽

150/40гр

150/40гр

150/40гр

150гр

335₽

150/40гр
280₽

320₽

250₽

150₽

150гр

150гр

150гр

150₽

200₽

200₽

150/30гр
280₽

150гр
225₽

200гр

200/30гр

280₽

280₽

150/30/30гр
325₽

350₽
Креветки BBQ /отварные 
с соусом Терияки
BBQ Shrimps boiled with   teriyaki sauce

250/30гр
225₽
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