
данная продукция является рекламным листком

 холодные закуски  

пасРПаеи @  730,00 
 еаожсОоеный жгСзец 
 СызОВяоеНая свинАЯ  1050,00 
 дОппа 
 сЫзждОпчеНЫе даБан +  920,00 
 ееДвемАиина @ кжБЕз&  
 Ооенина 
 иеояЧИй ЯныИ * ХзЕн Сж 950,00 
  свЕИЛОй 
 иаз-иАз ийнЕц 780,00 
 жвжщная ойЖайда -  650,00 
 сжзкеи ИЗ неоени 
 пжеилжзЫ +  700,00 
 сизаЧаиеЛЛа + дзаСный 
ойд 



данная продукция является рекламным листком

дАойЖсдие кеоЫЕ гзСнДи  750,00 
 & с еианА 
 СизО анинА ин  850,00 
 сИБизсдОй зыБы 
 иаиАдИ ин Рйнца 800,00 
 ожсжс  соакОСОоеный 890,00 
 чЕПНая иИза  6000,00 
 Оо ижзсдая сеоелИа 490,00 
 ве азсдие сЫзЫ 980,00 
 

 салаты  

     ПечЕнЬ изеСКч *  710,00 
 ижеАиш @ яйцО  
 "паШжи" + аВОдалж 
 ОсьеИНжг + сельлЕзей @  900,00 
 сизСЧджвшЙ гжзжшЕК >  
 дазижфелЬ "кЭкч" &  
 иОМаиЫ 
 дзевеидч + авждалж +  810,00 
 МАнгж + джЗчй сшз 
 даМчаисдчй дзак * яйцж 1500,00 
 * авждалж * Кзшесдчй лйд 
 "нчССаз" жи ШефА с  690,00 
 зжЗОвше иСнцже * сжйС  
 "вИнегзЕи" 
 КжеанлжПСдчй далЬеаП 720,00 
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 чезншй " езазь" @  декак  630,00 
 чз дйзчцш 
 дйзчная печЕнь & еангж 630,00 
  & келше гПчкш &   
 зйсия чй салАи 
 джпЧенА  й да 800,00 
 дчнжА @ ижеаиш   680,00 
 авжКалж + сжйС Мангж-  
  алапеньж 
 свед а -чезнОслчв - 530,00 

  фйнлйд джзчй сшз  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 горячие закуски  

хИНдаоч  
 хаЧапйзИ + аДЖапСАнлао  
 МагАДансдИе дзеВеТдч  
 ичгзжвше дзевЕидч в   
 сшзнже ржнлЮ 
 Тадж с йГзеМ  
 

 ишдвеннше гаойШдч *   
 кЕджн + Сжйс еУсдаи 
 

 пчРжмдч & пчзжмКч  
 вчнчга* йида ч 
 кзйснчда* еясж *ойд ч 
яйцж  
 хоеБНая джзнчнА   
 лжеатнчй хоек * гзчсчнч  
ч сеснжснже еасо  
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 супы 

 кжзЩ + гжвямья гзйДинда  400,00 
 + сееиана + саож +  
пизжмжд + гжзчиЦа 

 иже-Яе & дзевеиди & зис 540,00 
 йха ин сРезояли с  500,00 
 лыедже + пиПОмжд с винигжй  
 ЧечевиЧный сйп С  430,00 
 казанинжй 
  РыдвЕНный дзее-сйп      350,00 

 блюда на компанию 

 иеЛЯчиЙ ОджзжК 4000,00 
 казанья нжГа напеченная 3500,00 
 ПжсижвсдАя йида 2500,00 
 Elbow macaroni паЭоьЯ 2400,00 
 с ежзеППзжлйдиаеи 

 горячие мясные блюда  

 ЦесазИа даППи & зиС 730,00 
 "Напжоежн" с йиджЙ *  770,00 
 дзее сеоьлезей # якЛжди  
 @ вазенье ИЗ пжеилжПжв 
 йииная гзСлда & иыдва  790,00 
 & сежПжлИна 
 Биижсди ин инлейди +  650,00 
 пюзе ин неЛенжгж гжзжШда 
  * кзйснисный дйЛИ 
 роаНд сиейд * ЖазенАЯ  1800,00 
 ЦВЕиная дапйСиа 
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 изСлеоь С ижеоЕнжй  900,00 
 гжвя инжй и дПаснжй  
 дапйсижй  + сжйс ин нСиа 
 риое еиНьжн @  1500,00 
 нАпесЕнная  
 даз жреоьнАЯ дж йзА 
 Сиейд асеие @  1300,00 
 джножБжзж нид + еИни- 
 ежзИжвь * пезе ныЙ сжйС 
  

     зиБАй # дазижреоьНые  2500,00 
  сипсы 
 каПанина @ дйс-дйс @  880,00 
 нйи & жв и 

 горячие рыбные блюда  

 КжпсЕный йгОзь * Пис  
 НездА + сжйс "РжМ яе"  
 паЛРйс + пюзЕ ин   
 дазРжреоя И сеоьлезея *  
 иыдВЕнный дзеМ 
 ГПикжелжвсдая сиезояль  
 

 жМйоь @ БЕЛые гзиБЫ     
 мазеНЫй дазижреоь   
 ЛжсжСь * БзждКжои @   
 спазма # дзее сеоЬлезей 
 Минидаоьеазы +   
 жсьеинОг* пЭзе тпинаР 
 и дазижреоь & кЕджн 
Каекаоа & пжп джзн     
ин гзесди  
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 раздел домашней кухни  

 ОгйзЦш ч пжечДжзш  450,00 
 сжксивеннжй насжодч 
 Саож чн гжвЯлчнш +  430,00 
 лжеаШняя гжзЧчца 
 жоИвье с гОВялчнжй 390,00 
 ГжзОхжвшй сйП c   370,00 
 джпсеНОсияеч 
 дазРОреоь мАзеншй +  300,00 
 тдваздИ 
 ОоаДьч ИЗ цйдИнч $  500,00 
 насчнда чн КйПчцш 
 СвИная пжлмАздА *  650,00 
 мазеншй дазижреоЬ 
 СшзнИКИ 380,00 

 гарниры  

 чешеНЫй ГороШек  
   рочмарином и ыесноком 

 сщАрца @ минхашь &   
 соус "феРНес" 
 ШПинат & щомихоры +   
 кехроВые оРехИ 
 Защеыенная   
 картоъешьная коцУРА 
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данная продукция является рекламным листком

Уважаемые гости! 
 

У нас можно  
приобрести   

 

 

ПОДАРОЧНЫЕ 
СЕРТИФИКАТЫ 

 

на любое количество 
занятий 

в арт-студии 
АЛЕКСАНДРА 

РУКАВИШНИКОВА 
(на втором этаже) 

 
обращаться к администратору 

арт студии по телефону 
       

или менеджеру ресторана. 
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