
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

ВЫХОД ЦЕНА

Мясное ассорти       150 260р.
Нежная буженина, колбаса т/к и ветчинные рулетики подается с 
хреном и горчицей

Лосось «Шеф-посол»   150 210р.

Рулетики из баклажанов   170 170р.
подаются с грибной начинкой под острым "Восточным соусом"

Грибы соленые и маринованные   120 140р.
по Вашему желанию подаются с маслом или сметаной

Соленья    150 130р.
Квашеная капуста подается с солеными огурчиками 
и маринованными: чесночком, огурчиком, помидорами 
черри и морковью по-карейски

Сельдь по-русски 100/150 110р.
С горячим отварным картофелем и маринованным луком

Оливки и маслины     70. 70р.



САЛАТЫ
ВЫХОД ЦЕНА

Салат «Фьорде»      150 210р.
Нежный малосольный лосось подается с отварным картофелем,

помидорами и зеленым луком.

Салат «Столичный»      150 180р.
Куриное филе с отварным картофелем, яйцом,

зеленым горошком и огурчиком, заправляется нежным майонезом

Салат «Оливье»      150 170р.
Ветчина с отварным картофелем, яйцом,

зеленым горошком и огурчиком, заправляется нежным майонезом

Салат «Греческий»       150 170р.
Свежие листья салата с овощным ассорти и сыром «Фета»

Салат «Сугроб»       150 160р.
Нежная буженина с отварным картофелем и свежим огурчиком

заправляется майонезом и посыпается тертым сыром

Салат «Цезарь»       150 150р.
Кусочки курочки и листья китайского салата заправляются соусом «Цезарь»
и посыпается сыром «Пармеджано Реджиано» и хрустящими гресини



ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
ВЫХОД ЦЕНА

Мидии "Киви" гигант      210 280р.
Запеченные под "пармезаном"

Судак "Орли"      230 210р.
Подается с соусом "Тар-Тар"

Креветки отварные      180 180р.
Подаются с соусом "Мари Роз"

Жульен с курой и грибами      120 160р.

Колбаски пикантные      170 150р.

Жульен с грибами      120 140р.

Горячий бутерброд      210 120р.
С ветчиной, помидором и соленым огурчиком, 
запекается с сыром и соусом «Мари Роз»

Гренки ржаные      150 70р.
с чесноком и сыром 



БЛИНЫ
ВЫХОД ЦЕНА

Блины с добавками на выбор: 3 шт. 70р.
- с вареньем; 30

- со сгущенкой; 30

- со сметаной; 30

- с медом 30

Блины с бужениной и грибами 170 190р.
в сливочном соусе

Блины с лососем «Шеф-посол» 170 180р.

Блины с ветчиной и сыром 170 160р.



СУПА
ВЫХОД ЦЕНА

Нежный сливочный суп "Салмон"    300 240р.
с филе норвежского лосося

Уха "Донская"   300 210р.

Солянка мясная   300 170р.

Бульон куриный с гренками   300/30 150р.

Суп дня   300 100р.



ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
    Рыбные

ВЫХОД ЦЕНА

Стейк из лосося 100/50 290р.

Семга по-фински 100/50 270р.
тушеная в сливочном соусе с луком

Лосось по-монастырски      
100/150/50 300р.

запеченный с картофелем, луком и грибами

"Дуэт" рыбный     
150/100/50 360р.

Лосось и судак запекаются с картофелем, помидором и 
сыром, в сливках

Судак жареный      
100/50/30 220р.

Подается с соусом "Тар-Тар"

Судак по-монастырски      
100/150/50 230р.

запеченный с картофелем, луком и грибами

Судак запеченный

    

150/50 210р.
С помидором, маслинами, сыром и майонезом



ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
Мясные

ВЫХОД ЦЕНА

Бастурма        120/50 290р.
Шашлык из говяжьей вырезки подается со 
свежими овощами

Стейк        
100/50/30 280р.

Нежное филе говядины подается с овощами и 
красным соусом

Бефстроганов по-царски       150/50 270р.
из говядины с беконом

Рулет пикантный        150/50 310р.
из говяжьей вырезки, с беконом и сыром

Эскалоп      100/50 230р.
подается на листе салата с овощами и красным соусом

Шашлык из свинины       
120/50/30 210р.

Шницель       100/50 240р.
с овощами и красным соусом

Хазани из свинины       150/50 220р.



Свинина по-Петроградски      200 190р.
тушеная с грибами в сливочном соусе

Свинина запеченная       150/50 200р.
с томатами, сыром и соусом «1000 Островов»

Филе куриное       100/50 150р.
жареное, подается с соусом «1000 Островов»

Шницель по-министерски       120/50 160р.
Куриное филе обжаривается в панировке из яиц и гренок

Соте куриный       120/50 170р.
Куриный шашлычок подается с белым соусом

Кура запеченная       150/50 180р.
с грибами и сыром

Фрикасе из куры       150/50 140р.
тушеное с паприкой и луком в сливках

Спагетти "Аля карбанара"       300 170р.
подается с ароматным соусом из бекона



ГАРНИРЫ 
ВЫХОД ЦЕНА

Картофель "Айдахо" 150 60р.

Картофель "Фри" 150 60р.

Картофель отварной 150 60р.

Картофель
жареный 150 60р.

Рис 150 60р.

Овощи тушеные в сливках на выбор: 150 80р.
цветная капуста, брюссельская капуста или брокколи

Овощи гриль 150 90р.



ДЕСЕРТЫ
ВЫХОД ЦЕНА

Штрудель с яблоками и изюмом      170 110р.

"Молодильное яблоко"      120 80р.
запеченное с вареньем

Мороженое в ассортименте     170 90р.
с фруктами и взбитыми сливками

Фруктовый салат     120 80р.

с йогуртом

Пирожки из слоено-дрожжевого 
теста с начинкой в ассортименте
С капустой и яйцом; с картошкой и грибами;
с мясом, рисом и луком; с печенью; с курицей

25р.




