
 

 

Холодные закуски ресторана. 

 Мясная трапеза                                                                                                                                         470 руб. 
-Буженина, пасторма из куры, язык, колбаса, овощи в ассортименте, хрен, зелень. 
 250гр 

Рыбная трапеза                                                                                                                                          630 руб. 
- Лосось шеф-посола, рыба масляная, лимон, маслины, хлеб, зелень. 
 270гр  

Селѐдочка под–водочку                                                                                                                            280 руб. 

- Картофель, сельдь, лук салатный, лимон, маслины, зелень, водочка. 
 300гр 

Грибочки солѐные                                                                                                                                     380 руб. 
- Грибное ассорти, лук салатный, масло оливковое, зелень, перец болгарский. 
 210гр 

 Гигантские маслины и оливки                                                                                                              320 руб. 
-Гигантские маслины и оливки, зелень.    
 130гр 

Карпаччо из говядины                                                                                                                              350 руб. 
- Маринованная говядина, сыр, орехи, каперсы, зелень, помидоры, масло оливковое. 
 150гр 

Моцарелла «Капрезе» с помидорами                                                                                                     350 руб.                                                    

-Сыр моцарелла, помидоры, уксус бальзамический, масло оливковое. 
200гр 

Ароматные рулетики из баклажан                                                                                                         320руб. 
-Баклажаны, сыр, майонез, чеснок, зелень.  
200гр 

 



 

 

Холодные закуски ресторана. 

Разносолы по-Корейски                                                                                                                                             230 руб. 
-Ассорти из маринованных овощей. 

 200гр 

Икра Золотистая                                                                                                                                        450 руб. 

-Икра, масло сливочное, хлеб, зелень, лимон. 

  100гр 

Студень из телячьих ножек                                                                                                                     350 руб. 
-Говядина, огурец солѐный, стружка картофеля, зелень, хрен, горчица, салат в ассортименте,  

 перец болгарский. 

 320г 

Овощное ассорти «по-Болгарски»                                                                                                         230 руб. 
- Овощи в ассортименте, стебель сельдерея, масло оливковое, зелень, бальзамический уксус. 

 200гр 

Закуска Сало по-русски                                                                                                                           280 руб. 
-Сало с чесноком, грудинка, лук репчатый, огурцы свежие, зелень. 

160гр 

Сыры  заморские с  орешками, виноградом  и алтайским медом                                                   430 руб. 
-Сыр в ассортименте, орешки, виноград, мѐд. 

250гр 

Аджаб Сандал                                                                                                                                             280 руб. 

-Баклажаны, кабачки, масло подсолнечное, помидоры, соль, чеснок, специи, лук репчатый, зелень,  

Перец болгарский, соус Аджика. 

 250 гр.  

Закусочные ветчинные рулетики                                                                                                           280руб. 
-Ветчина индейки, сыр, чеснок, соус майонез, помидоры, огурцы, маслины, зелень.  
250 гр.  



 

 

Салаты ресторана. 

Салат «Греческий»                                                                                                                                    280 руб.                                               
-Помидоры, огурцы,  перец болгарский, фетакса,  листья салата, лук красный, маслины, уксус  

бальзамический, масло оливковое, зелень. 

230гр.  

Салат «Гнездо глухаря»                                                                                                                            280 руб.  
-Кура, картофель Пай, лук, майонез, морковь по-корейски, грибы маринованные, перепелиные яйца.                                                            
230гр. 

Салат «Марсель»                                                                                                                                       350 руб. 
-Язык говяжий, ветчина, говядина, перец болгарский, огурцы корнишоны, майонез, кетчуп, салат, зелень,  

соус крем бальзамический, перец острый.  
 230гр. 

Салат «Оливье»                                                                                                                                          230 руб. 
-Ветчина, картофель, морковь, майонез, огурцы свежие, огурцы солѐные, 

 яйцо, горошек, лук, зелень, специи. 
 275гр  

«Овчарска салати»                                                                                                                                    340 руб. 
- Вяленая свинина, ветчина, помидоры, огурцы свежие, перец болгарский, лук салатный, маслины,  

масло оливковое, соус крем бальзамический, брынза, сельдерей, зелень. 
 230гр  

Салат «Цезарь» с креветками.                                                                                                                420 руб. 
-Креветки, картофель Пай, сыр, помидоры черри, сухарики, салат листья, зелень, соус Цезарь, чеснок. 
  230гр  

Салат «Цезарь» с курой.                                                                                                                           320 руб. 
-Картофель Пай, кура, помидоры черри, сухарики, сыр, салат листья, соус Цезарь,   

зелень, соус соевый, кунжут.  230гр 

 Салат «Несуарда»                                                                                                                                     380 руб. 
-Лосось шеф-посола,  картофель, огурцы, лук, помидоры, маслины, майонез, зелень. 
220г 



 

 

  

Салаты ресторана. 
Салат Сельдь под шубой.                                                                                                                         220 руб. 
- Свекла, картофель, морковь, лук, яйцо, сельдь, зелень, майонез.                                                                                 
200гр 

Салат с печенью трески «Мимоза»                                                                                                       290 руб. 
- Печень трески, сыр, морковь, лук, яйцо, майонез, зелень. 
 220гр  

 Салат Шеф с ветчиной и жареными грибами                                                                                     300 руб. 
-Яйцо, шампиньоны, лук репчатый, ветчина, сыр, майонез, томаты маринованные,  

салаты в ассорт., соус крем бальзамический. 
  220гр  

Салат « Тиффани»                                                                                                                                      340руб.  
-Микс салатов, соус имбирный, яйцо перепелиное, томаты черри, язык говяжий, специи, зелень.  

150 гр. 

Фирменный салат «Пловдив» с языком и грибами                                                                           310 руб. 
-Язык, картофель, огурцы солѐные, грибы солѐные, зелень, лук салатный, хрен,  

 салат, помидоры, майонез. 
  250гр 

Салат «Корсар»                                                                                                                                           320руб. 
-Треска собственного копчения, свекла печеная, картофель, майонез, корнишоны, специи, яйцо перепелиное.  
250 гр. 

Салат с языком и овощами, украшен картофелем Пай.                                                                    290 руб.                                     
-Конс. огурцы, огурцы свежие, картофель, морковь, конс. горошек, лук репчатый, язык говяжий,                                           
хрен, майонез, яйцо, зелень, картофель Пай. 
 250гр 

 Салат «Северная Столица»                                                                                                                    210 руб. 
 -Кура филе, морковь, картофель, огурцы свежие, огурцы соленые, майонез, зелень, лук,  

 горошек зеленый конс., яйцо, специи, помидор Черри.  
270г 



 

 

 

Горячие закуски ресторана. 
 

 

Драники с грибами                                                                                                                                    220 руб. 
-Картофель, грибы, сметана, яйцо, зелень. 
 180гр 

 

 

 Жульен из куры и белых грибов                                                                                                           260 руб. 
- Кура, грибы, лук репчатый, сыр, сливки, зелень. 
 100гр 

 

Баклажан Пармиджан                                                                                                                              560 руб. 
-Баклажан, кабачки, перец болгарский, чеснок, соль, специи, сыр Сметанковый, майонез, зелень.  
 540г 

 

Запечѐнный язык с овощами под сливочной корочкой                                                                    320 руб. 
-Лук, шампиньоны, помидоры, сливки, язык говяжий, сыр, зелень. 
 190гр 

 

Шампиньоны «А-ля Жульен»                                                                                                                 360руб. 
-шампиньоны запеченные, с начинкой из жульена, зелень.  
220 гр. 

 

 

 

 



 

 

Супы ресторана. 

 

Борщ «Московский»                                                                                                                                 230 руб. 
-Свекла св., картофель, морковь, капуста б/к, говядина, сметана, специи, лук, чеснок, зелень.  
250/20гр.                                                                                                                          

  

Солянка мясная                                                                                                                                         260 руб. 
- Язык, буженина, колбаса с/к, огурец  соленый, томат, лук репчатый, зелень, лимон,  

маслины, сметана, специи. 
 250гр 

 

Щи зелѐные с перепелиным яйцом                                                                                                        200 руб. 
-Картофель, морковь, листья шпината, филе куриное, специи, сметана, перепиленное яйцо, зелень.  

250/20гр.                                                                                           

 

  

Бульон куриный с перепелиным яйцом                                                                                               190 руб. 
-Кура, морковь, лук, зелень, крутоны,  яйцо перепелиное, специи. 
250г 

 

 

Крем-суп из лесных грибов                                                                                                                    270 руб. 
- Грибы, сливки, зелень, картофель свежий, лук репчатый, сухарики, специи. 
 250гр 

 

Уха  «Царская»                                                                                                                                         420 руб. 
-Лосось, судак, мидии, перец болгарский, томаты  черри, картофель, специи, лук порей. 
250гр.  

 



 

 

 

Рыбные блюда ресторана. 
      

                                                                          

      

Рыба с овощами по-провански                                                                                                               520 руб. 
-Треска, мука, специи, соль, баклажаны, перец болгарский, лук репчатый, морковь, 

 семя кунжута, лимон, маслины, зелень.  

240 гр. 

 

  

 

Судак, запечѐнный По-Ленинградски                                                                                                  480 руб. 
- Судак, картофель, сыр, помидоры черри, грибы, лук репчатый, майонез,  
лимон, маслины, зелень, специи.  
  370гр 

   

 

Сѐмга запеченная в фольге                                                                                                                      680 руб. 
-Лосось филе, картофель, лук, перец болгарский, масло сливочное, зелень.  
 220г 

 

 

Филе лосося на гриле                                                                                                                                690 руб. 
- Лосось, специи, маслины, лимон, соус тар-тар,  помидоры свежие, огурцы  свежие, зелень. 
 120/100/50гр                                                                              

 

 



 

 

Блюда из Мяса и Птицы 
 

Куриный Окорочок с хрустящей корочкой и свежими овощами                                                   450 руб.  
250/100/20гр.                               

 

Свинина на сковороде                                                                                                                              460 руб.                                                
-Свинина, картофель, шампиньоны, майонез, сыр, зелень, специи. 

410гр. 

 

Свинина запечѐнная Ароматная                                                                                                            420 руб.                                                         

-Свинина, помидор, огурцы маринованные, лук репчатый, майонез, сыр. 
180гр. 

 

Нежная грудка с Сальсой из спелых томатов                                                                                      420 руб.                                           
-Кура, помидоры, масло оливковое, базилик, горчица, соус. 
150/30гр. 

 

Котлета «по-Киевски»                                                                                                                              420 руб.                                  
-Филе птицы, сухари панировочные, масло сливочное, чеснок, картофель, помидорки черри,  

зелень, специи, соус. 
160/75/ 20гр. 

 

Кролик в сливочном соусе                                                                                                                       610 руб.                                              
-Кролик, грибы, кабачки, лук репчатый, чеснок, помидоры свежие, сливки, сметана, сыр, помидоры черри. 
350гр. 

 

Сочный Кебаб по-Домашнему                                                                                                                490 руб. 
-Говядина, помидоры, огурцы, кабачки, лаваш, зелень, лук красный, специи, соус Аджика 
 180/155/30г 



 

 

 

 

Блюда из Мяса и Птицы. 
  

 

Говядина «Строганов», запеченная с жареным картофелем                                                           650 руб. 
- Говядина вырезка, сливки, грибы, картофель, помидоры черри, лук репчатый, огурец соленый, 

 горчица, зелень, специи. 
 280гр  

Аппетитное трио из трѐх видов мяса                                                                                                     550 руб. 
-Вырезка говяжья, вырезка свиная, филе птицы, перец болгарский, сельдерей, соевый соус, специи,  

 Чили соус, зелень. 
 280гр  

 

Домашние пельмени собственного приготовления                                                                            280 руб. 
- Мука, яйцо, говядина, свинина, лук, сыр, масло сливочное. 
 300/40гр 

  

Жареный стейк из свинины                                                                                                                    490 руб.                              
- Свинина, картофель, специи, томаты маринованные, корнишоны маринованные,  

  соус Деми Глясс, зелень. 
 150/130/30гр 

 

Говяжий стейк от шеф-повара                                                                                                                650 руб.                                           
- Говядина вырезка, шампиньоны, помидоры черри, чеснок, зелень, салат рукола, специи. 
205гр 

 

Рулет из птицы в беконе с мягким сыром и кисло-сладким соусом                                               390 руб.                  

- Филе птицы, специи, помидоры, бекон, брынза, чеснок, маслины, зелень, соус кисло-сладкий.  
220/40гр 



 

 

Блюда на Мангале и Гриле. 
 

Овощи - Гриль                                                                                                                                            320 руб. 
-Кабачки, баклажаны, перец болгарский, помидоры Черри, помидоры, чеснок, специи, зелень 
 200г 

 

Каре ягнѐнка                                                                                                                                               850 руб. 
-Ребра бараньи, специи, зелень, кабачки, баклажаны, помидоры Черри, соус Деми Глясс  
 160/100/30г 

 

Шашлык из индейки                                                                                                                                 450 руб. 
-Филе индейки, майонез, лимон, специи, лаваш, зелень, лук красный, огурцы, помидоры, соус Аджика  
 150/105/30г 

 

Рѐбрышки свиные Барбекю                                                                                                                    520 руб. 
-Рѐбра свиные, специи, зелень, баклажаны, помидоры, перец болгарский, кабачки, чеснок, 

Соус Барбекю 
 230/100/30г 

  

Шашлык из свиной шейки                                                                                                                      440 руб. 
-  Свинина, специи, лаваш, лук салатный, соус Аджика, помидоры, огурцы.  
  170/170/30гр 

  

Шашлык из куры                                                                                                                                      360 руб. 
- Кура, лук салатный, лаваш, огурцы, помидоры, специи, соус Аджика, зелень, чеснок. 
  150/150/30гр 

 

Тигровые креветки гриль                                                                                                                        690 руб. 
-Креветки тигровые, чеснок, специи, зелень, соус.   
270г 



 

 

 

                          

Закуски к пиву. 
 

 

Пивная тарелка                                                                                                                                          490 руб. 
-Гренки хрустящие с чесноком, жареный Сулугуни, пивные кольца кальмара, картофель Фри,  

Соус чесночный, соус Тайский Чили  
380/60 гр. 

 

Пивная Мясная тарелка                                                                                                                           570 руб. 
-Картофель Фри, колбаски с/к Пивчики, свинина вяленая, колбаса с/к, куриные крылышки  

С острым соусом Барбекю, соус Аджика   
450/30 гр. 

 

 

Куриные крылышки с острым соусом Барбекю                                                                                 310 руб. 
-Крылья куриные, специи, соус Барбекю. 
400гр 

 

 

Закуска из сырокопчѐной свинины                                                                                                       360 руб. 
-Свинина собственного приготовления, зелень, перец солѐный острый. 
110гр 

 

 

Жареный Сулугуни                                                                                                                                   300 руб. 
-Сыр Сулугуни, специи, сухари панировочные, соус сладкий «Чили». 
200/40гр 



 

 

 

Гарниры. 
 

  

Цветная капуста в сухарях                                                                                                                     190 руб.                                                  
-Капуста цветная, масло сливочное, сухари панировочные, специи, зелень. 
 200гр  

 Картофель «по-деревенски»                                                                                                                   200 руб.                                                 
- Картофель, лук, бекон, специи. 
 155гр                                                        

Картофель « Айдахо »                                                                                                                               120 руб.                                                                                                                                                    
-Картофель, масло растительное, чеснок, специи. 
170гр   

Картофель « Фри »                                                                                                                                    120 руб.                                                                    
-Картофель, масло растительное, специи. 
150гр   

Картофель отварной с зеленью                                                                                                               120 руб.                                                     

- Картофель, масло сливочное, зелень. 
150гр                                  

 

 

 

 

 

Хлеб выпечной порц.                                                                                                                                  80 руб.                                                              

 

Хлеб чѐрный порц.                                                                                                                                       50 руб.                                                              

  



 

 

Фирменные заказные Блюда от Шеф-повара. 
  

 

Торт-Салат «Царская Невеста»                                                                                                            2500 руб. 
-Рыбный салат из белой и красной рыбы шеф посола, молодого отварного картофеля, свежего огурца и томатов. 

Заправляется соусом «Майонез», украшается королевскими креветками, лососевой икрой. 

Салат рекомендуется на 10-12 человек.  
1300гр 

  

Торт-Салат «Метрополь»                                                                                                                       2500 руб. 
- Салат с нежным филе жареного цыпленка, отварного картофеля, свежего огурца и маринованных грибов. 

Заправляется майонезом. Декорируется жареными перепелками. 

Салат рекомендуется на 10-12 человек.  
1300гр 

 

Поросѐнок, фаршированный гречей, грибами и свиным филе                                                     7500 руб. 
- рекомендуется как холодная, так и горячая закуска на 10-12 человек.  
  6000гр 

 

Стерлядь, фаршированная суфле из судака и лосося                                                                      5500 руб. 
- рекомендуется на 10-12 человек.  
  1500гр 

 

 Форель, запеченная с томатами пронто, мацареллой и луком пореем                                       4500 руб.  
- рекомендуется на 10-12 человек.  
  1500гр 

   

Судак, фаршированный нежным суфле, поданный со свежими овощами                                 3700 руб. 
- рекомендуется на 10-12 человек.   
 1600гр.  


