
Прейскурант с информацией для потребителя, соответствующий требованиям Постановления 
Правительства РФ от 15.08.1997 N 1036 (ред. От 04.10.2012) "Об утверждении Правил оказания 
услуг общественного питания", находится в уголке потребителя

The price list with consumer information, corresponding to the RF Government Regulation of 15.08.1997 
# 1036 (R. E. from 04.10.2012) “On Approval of the Rules for provision of catering services”, is on the 
consumer board.  
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Просьба предупреждать вашего официанта об имеющейся у вас аллергии на определенные продукты питания.
Оплата производится в рублях или основными кредитными картами. Все цены указаны в рублях.
Подача блюд может отличаться от фото.

Please, tell your waiter if you have any food allergy to certain products. 
Payment shall be made in rubles or by main credit cards. All prices are in rubles.
Actual serving may diff er from shown image

5

холодные закуски
COLD STARTERS

1 МЯСНОЕ АССОРТИ 
Говяжий язык, запеченная буженина, домашнее сало, запеченный куриный 
рулет с черносливом, ростбиф. Подается с зеленью, горчицей и хреном

MEAT PLATTER
Beef tongue, roasted ham, homemade lard, baked chicken roll with prunes, 
roast beef, served with greens, mustard and horseradish
ГОВЯЖИЙ ЯЗЫК / SALTED SALMON 100 г 490 : 
ЗАПЕЧЕННАЯ БУЖЕНИНА / ROASTED HAM 100 г 410 :
ДОМАШНЕЕ САЛО / HOMEMADE LARD 100 г 290 : 
ЗАПЕЧЕННЫЙ КУРИНЫЙ РУЛЕТ С ЧЕРНОСЛИВОМ /  100 г 350 :
ROAST CHICKEN ROLL WITH PRUNES
РОСТБИФ / ROAST BEEF 100 г 690 :

2 СЫРНОЕ АССОРТИ  175/50/40 г 990 "
Фисьель, валансе, камамбер, бри, шевр, 
подается с медом, голубикой, грецким орехом, виноградом

CHEESE PLATTER 
Fissel, valence, camembert, brie, chevre, served with honey, blueberries, walnuts, grapes 

3 РЫБНОЕ АССОРТИ  
ИЗ ДВУХ ВИДОВ РЫБЫ 
Лосось слабой соли, масляная рыба 
с добавлением зелени, лимона, оливок

FISH ASSORTMENT OF TWO KINDS OF FISH 
Salted salmon and butter � sh with greenery, lemon, olives
ЛОСОСЬ СЛАБОЙ СОЛИ / SALTED SALMON 100 г 590 : 
МАСЛЯНАЯ РЫБА / BUTTER FISH 100 г 590 :

4 ГРЕНКИ  90/30/30 г 410 "
С ПАШТЕТАМИ АССОРТИ
Паштет из кролика, утки, куриной печени, 
подается с винным соусом, апельсиновым соусом, 
соусом из клюквы и брусники

СROUTONS WITH PÂTÉS ASSORTED
Pâté of rabbit, duck, chicken liver, served with wine sauce, 
orange sauce, cranberry-lingonberry sauce

1 ДОМАШНИЕ СОЛЕНЬЯ 580 г 490 "

Квашеная капуста, огурцы соленые, огурцы маринованные, 
маринованные черри, черемша

HOMEMADE PICKLES
Sauerkraut, pickled cucumbers, marinated cucumbers, marinated cherry, ramson

2 ОВОЩНОЕ АССОРТИ 340/50 г 450 "
Паприка, помидоры, огурцы, редис, лук красный, лук зеленый, 
зелень, подается со сметанным соусом

VEGETABLE PLATTER 
Paprika, tomatoes, cucumbers, radish, red onion, green onion, greens, 
served with sour cream sauce 

3 АНТИПАСТИ 
Оливки, маслины, вяленые томаты, артишоки

ANTIPASTI 
Olives, black olives, black olives, artichokes
ОЛИВКИ / OLIVES 50 г 170 : 
МАСЛИНЫ / BLACK OLIVES 50 г 170 :
ВЯЛЕНЫЕ ТОМАТЫ / SUN-DRIED TOMATOES 50 г 190 : 
АРТИШОКИ / ARTICHOKES 50 г 420 :
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Просьба предупреждать вашего официанта об имеющейся у вас аллергии на определенные продукты питания.
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Please, tell your waiter if you have any food allergy to certain products. 
Payment shall be made in rubles or by main credit cards. All prices are in rubles.
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Прейскурант с информацией для потребителя, соответствующий требованиям Постановления 
Правительства РФ от 15.08.1997 N 1036 (ред. От 04.10.2012) "Об утверждении Правил оказания 
услуг общественного питания", находится в уголке потребителя

холодные закуски
COLD STARTERS

1 ТАРТАР 190/20 г 690 "
ИЗ ЛОСОСЯ
с добавлением авокадо, красного лука, 
соуса на основе оливкового масла, 
горчичной заправки. Подается с гренками 
из черного хлеба

SALMON TARTAR
with avocado, red onion, olive oil sauce, mustard 
dressing. Served with croutons of black bread

2 ТАРТАР ИЗ ТУНЦА  140 г 550 "
с жареным шпинатом, с добавлением соуса 
на основе кимчи пасты и майонеза. 
Украшен яблочным гелем, подается 
с крутонами из белого хлеба

TUNA TARTAR 
with fried spinach and a sauce based on pasta 
kimchi and mayonnaise. Decorated with apple gel, 
served with croutons of white bread

3 ТАРТАР  260/80 г 690 "
ИЗ ГОВЯДИНЫ
Подается с гренками из черного хлеба, мелко 
рубленными каперсами, красным луком и 
бальзамическим кремом. Заправляется соусом 
на основе зернистой горчицы с добавлением 
оливкового масла

BEEF TARTAR
Served with croutons of black bread, � nely 
chopped capers, red onion and balsamic cream. 
Dressed with a sauce based on granular mustard 
with the addition of olive oil

4 КАРПАЧЧО  125 г 790 "
ИЗ ЛОСОСЯ 
Подается с рукколой и пармезаном,
а также заправкой на основе соуса унаги, 
соевого соуса и сладкого чили

SALMON CARPACCIO
Served with arugula and parmesan,
and also with dressing based on unagi sauce, 
soy sauce and sweet chilli

5 КАРПАЧЧО  140 г 590 "
ИЗ ГОВЯДИНЫ 
Подается с рукколой, пармезаном, 
палочкой гриссини, заправкой на основе 
зерновой горчицы

BEEF CARPACCIO
Served with arugula, parmesan, grissini breadstick, 
dressing based on granular mustard
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Просьба предупреждать вашего официанта об имеющейся у вас аллергии на определенные продукты питания.
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салаты
SALADS

холодные закуски
COLD STARTERS

1 ЗАКУСКА ИЗ БАКЛАЖАНОВ СО СВЕКЛОЙ 150 г 390 "

Подается с микс-салатом, грецким орехом. 
Заправляется соусом французский дрессинг 

EGGPLANTS WITH BEET
Served with mixed salad, walnuts. Dressed with French dressing sauce

2 ФОРШМАК НА ОСНОВЕ СЕЛЬДИ  125/20 г 290 "
И БЕЛОГО ХЛЕБА
со сливками, зеленым яблоком, куриным яйцом. Заправляется 
нерафинированным маслом, подается с гренками из черного хлеба 
и зеленым луком

FORSHMAK WITH HERRING AND WHITE BREAD
cream, green apple, and chicken egg. Dressed with unre� ned oil, 
served with black bread croutons and spring onions

3 КВАШЕНАЯ КАПУСТА 100 г 210 "
Заправлена семечковым маслом с добавлением укропа

SAUERKRAUT 
Dressed with seed oil and fennel

4 СОЛЕНЫЕ ГРУЗДИ  220 г 590 "
СО СМЕТАНОЙ И ЛУКОМ

SALTED MUSHROOMS WITH SOUR CREAM AND ONIONS 

5 МАЛОСОЛЬНЫЕ ОГУРЦЫ  200 г 250 "
С РАССОЛОМ

LIGHTLY SALTED CUCUMBERS, 
SERVED WITH BRINE 

1 САДОВЫЙ САЛАТ ИЗ СЕЗОННЫХ ОВОЩЕЙ 240 г 370 "

с добавлением семечек и зелени, подается с заправкой на выбор

GARDEN SALAD FROM SEASONAL VEGETABLE
with seeds and greens, served with a dressing by choice

2 ДАЧНЫЙ САЛАТ 240 г 370 "
ИЗ СВЕЖИХ ОВОЩЕЙ И ЗЕЛЕНИ
с нерафинированным семечковым маслом по дедушкиному рецепту

SUMMER SALAD OF FRESH VEGETABLES AND GREENS
with unre� ned pomegranate oil according to grandfather's recipe

3 ИТАЛЬЯНСКАЯ МОЦАРЕЛЛА С ТОМАТАМИ  320 г 550 "
Подается с рукколой, крем-бальзамиком и оливковым маслом

ITALIAN MOZZARELLA WITH TOMATOES 
Served with arugula, cream-balsamic and olive oil

4 ДАЧНЫЙ САЛАТ 250 г 340 "
ПО БАБУШКИНОМУ РЕЦЕПТУ
Огурцы, редис, перепелиное яйцо, лимонный фреш, 
укроп, зеленый лук, сметана

GRANDMA’S SUMMER SALAD
Cucumber, radish, quail egg, lemon juice, fennel, spring onion and sour cream 

5 ГРЕЧЕСКИЙ САЛАТ С СЫРОМ ФЕТА 330 г 490 "

GREEK SALAD WITH FETA CHEESE 

6 ОВОЩНОЙ САЛАТ С КРАБОМ 270 г 810 "
И ЯЙЦОМ ПАШОТ
Свежие овощи, краб, сметанный соус, яйцо пашот

VEGETABLE SALAD WITH CRAB AND POACHED EGG 
Fresh vegetables, crab, sour cream sauce, poached egg
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Прейскурант с информацией для потребителя, соответствующий требованиям Постановления 
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салаты
SALADS

1 НЕЖНЫЙ ОЛИВЬЕ 235 г 350 "
Классический оливье с куриной грудкой и майонезной заправкой на основе шалфея

DELICATE OLIVIER
Classic Olivier with chicken breast and mayonnaise dressing based on sage

2 САЛАТ С РОСТБИФОМ И АВОКАДО 225 г 690 "
с добавлением томатов, микса из листьев салата, огурцов, 
красного маринованного лука и французским дрессингом

SALAD WITH ROAST BEEF AND AVOCADO 
with tomatoes, mix of lettuce, cucumber, red pickled onion and French dressing

3 ЦЕЗАРЬ С ЦЫПЛЕНКОМ 225 г 510 "
с добавлением томатов черри и соуса на основе анчоусов

CAESAR SALAD WITH CHICKEN
with cherry tomatoes and sauce based on anchovies

4 САЛАТ С ГОВЯЖЬИМ ЯЗЫКОМ 255 г 450 "

Листья ромейн, свежие и маринованные огурцы, 
свежие томаты, запеченный картофель, заправляется 
майонезным соусом, подается 
с микс-салатом, грецким орехом

BEEF TONGUE SALAD
Romaine leaves, fresh and pickled cucumbers, fresh tomatoes, 
baked potatoes, dressed with mayonnaise sauce

5 САЛАТ С ПЕЧЕНЬЮ КРОЛИКА 190 г 390 "
На основе шпината, зелени, яблочной заправки, 
посыпается печеньем из пармезана

SALAD WITH RABBIT LIVER 
Based on spinach, greens, apple dressing, sprinkles 
with parmesan cookies

1 САЛАТ С МОРЕПРОДУКТАМИ 210 г 890 "
Микс салатов, кальмар, креветка, гребешок, 
с заправкой на основе том ям пасты

SEAFOOD SALAD
A mix of salads, squid, shrimp, scallop, with a dressing based on the tom yum paste 

2 САЛАТ  180 г 390 "
С КОНСЕРВИРОВАННЫМ ТУНЦОМ
Запеченный на гриле картофель, листья ромейна, 
куриное яйцо, поливается зеленым маслом

SALAD WITH CANNED TUNA
Grilled potatoes, romaine leaves, chicken eggs, sprinkled with green oil

3 РУККОЛА С КРЕВЕТКАМИ 180 г 640 "
с цитрусовой заправкой, авокадо и пармезаном

ARUGULA WITH SHRIMPS
with citrus dressing, avocado, and parmesan

4 САЛАТ С ТЕПЛЫМ ЛОСОСЕМ 190 г 590 "
Микс салатов, фенхель, свежее яблоко, 
зелень, лосось на гриле, на основе соуса цезарь с мандариновым фрешем

SALAD WITH WARM SALMON
A mix of salads, fennel, fresh apple, greens, grilled salmon, 
based on Caesar sauce 
with mandarin fresh
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Просьба предупреждать вашего официанта об имеющейся у вас аллергии на определенные продукты питания.
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салаты
SALADS

1 ВИНЕГРЕТ 220 г 340 "

С СЕЛЬДЬЮ
Заправляется семечковым маслом

VINAIGRETTE WITH HERRING
Dressed with pomegranate oil

2 ЦЕЗАРЬ 225 г 690 "
С КРЕВЕТКАМИ
с добавлением томатов черри 
и соуса на основе анчоусов

CAESAR SALAD WITH SHRIMPS
cherry tomatoes, and sauce based on anchovies

3 ИТАЛЬЯНСКИЙ  270 г 790 "
САЛАТ С ТУНЦОМ,
картофелем пай, оливками, маслинами 
и зеленью, подается с заправкой 
на основе оливкового масла

ITALIAN SALAD WITH TUNA,
potatoes, black olives, olives, and greens, 
served with a dressing based on olive oil

4 РЫБНЫЙ ОЛИВЬЕ  255 г 490 "
с лососем и майонезным соусом 
на основе шалфея

FISH OLIVIER 
with salmon and sage-based mayonnaise sauce 

5 СЕЛЬДЬ  250 г 360 "
ПОД ШУБОЙ 
С ДОБАВЛЕНИЕМ ЯБЛОКА

DRESSED HERRING WITH AN APPLE1
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горячие закуски
HOT STARTERS

1 МИДИИ С ЧИАБАТТОЙ 500 г 690 "
Подаются с бульоном на основе винного соуса, 
с добавлением сельдерея, моркови и лука

MUSSELS WITH CIABATTA
Served with a broth based on wine sauce, with celery, carrot, and onion

2 НЬОККИ С МИДИЯМИ 250 г 610 "
Картофельные ньокки с мидиями в сливочном соусе, 
подаются с икрой палтуса

GNOCCHI WITH MUSSELS
Potato gnocchi with mussels in creamy sauce, served with halibut caviar

3 ЖЮЛЬЕН С МОРЕПРОДУКТАМИ  195/60 г 610 "
И ГРЕНКАМИ ИЗ БЕЛОГО ХЛЕБА
Креветка, кальмар, гребешок в сливочно-грибном соусе, 
запекается с сырной корочкой

JULIENNE WITH SEAFOOD AND WHITE BREAD CROUTONS
Shrimp, squid, scallop in creamy mushroom sauce, baked with cheese crust

4 КУРИНЫЕ НАГЕТСЫ 200/20 г 330 "
С ПЕЧЕНЬЕМ ИЗ ПАРМЕЗАНА

CHICKEN NUGGETS WITH PARMESAN BUSCUITS

1 СЕЛЬДЬ С ТЕПЛЫМ КАРТОФЕЛЕМ 215 г 370 "
Заправляется нерафинированным маслом

HERRING WITH WARM POTATOES
Dressed with unre� ned oil

2 ЛОСОСЬ СЛАБОЙ СОЛИ 260 г 610 "
С КАРТОФЕЛЕМ ШАТО

SALTED SALMON WITH POTATO CHATEAU

3 ЖАРЕНЫЙ КАРТОФЕЛЬ 220/40 г 250 "
С ЛУКОМ И СМЕТАНОЙ

FRIED POTATOES WITH ONIONS AND SOUR CREAM

4 ЖЮЛЬЕН С КУРИЦЕЙ 180/60 г 460 "

и гренками из белого хлеба, со сливочно-грибным соусом, 
запекается под сырной корочкой

JULIENNE WITH CHICKEN
and white bread croutons, creamy mushroom sauce, baked under a cheese crust

5 МЯСНАЯ ЗАКУСКА С РОСТБИФОМ,  115/20 г 330 "

РИСОМ И СПАЙСИ СОУСОМ

MEAT SNACK WITH ROAST BEEF, RICE AND SPICY SAUCE

6 СЫРНЫЕ ШАРИКИ С ТОМАТНЫМ СОУСОМ 110/40 г 330 "

CHEESE BALLS WITH TOMATO SAUCE
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горячие закуски
HOT STARTERS

1 КУТАБЫ / KUTABY 

С КАРТОФЕЛЕМ / POTATO 135/40 г 250 "
С ЗЕЛЕНЬЮ / GREENS 135/40 г 290 "
С СЫРОМ / CHEESE 135/40 г 310 "
С ЯГНЕНКОМ / LAMB 135/40 г 330 "
С ГОВЯДИНОЙ / BEEF 135/40 г 330 "
АССОРТИ / ASSORTED 335/40/40 г 660 "

Подаются с томатным или сметанным соусом
Served with tomato or sour cream sauce

2 ЧЕБУРЕК С СЫРОМ /  185/180/180 г 310/ 330/ 330 "
ГОВЯДИНОЙ / ЯГНЕНКОМ

CHEBUREK WITH CHEESE / BEEF / LAMB

3 ХАЧАПУРИ ПО-МЕГРЕЛЬСКИ  300 г 460 "

KHACHAPURI IN MEGRELIAN STYLE

4 ХАЧАПУРИ ПО-АДЖАРСКИ 280 г 410 "

KHACHAPURI IN ADJARIAN STYLE

1 МИНИ-БУРГЕРЫ 240/20/20 г 650 "
С МРАМОРНОЙ ГОВЯДИНОЙ
Подаются с соусами тартар, шоколадный барбекю, карри

MINI BURGERS WITH MARBLED BEEF
Served with tartar, chocolate barbecue, and curry sauces

МИНИ-БУРГЕРЫ С ЯГНЕНКОМ 240/20/20 г 450 "
подаются с соусом карри

MINI BURGERS WITH LAMB WITH CURRY SAUCE

2 СЭНДВИЧ С ЦЫПЛЕНКОМ 300/20 г 470 "

«VIP-ШАВЕРМА» С СОУСОМ КОПЧЕНЫЙ МАЙОНЕЗ

СHICKEN SANDWICH “VIP-SHAWARMA” 
with smoked mayonnaise sauce

3 РАВИОЛИ С МОРЕПРОДУКТАМИ,  140 г 590 "
соусом биск и красной икрой

RAVIOLI WITH SEAFOOD,
bisque sauce and red caviar

4 РАВИОЛИ С ТВОРОЖНЫМ СЫРОМ 165 г 330 "

и сырным соусом, подаются с белыми грибами

RAVIOLI WITH COTTAGE CHEESE
and cheese sauce, served with porcini mushrooms
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Просьба предупреждать вашего официанта об имеющейся у вас аллергии на определенные продукты питания.
Оплата производится в рублях или основными кредитными картами. Все цены указаны в рублях.
Подача блюд может отличаться от фото.

Please, tell your waiter if you have any food allergy to certain products. 
Payment shall be made in rubles or by main credit cards. All prices are in rubles.
Actual serving may diff er from shown image

Прейскурант с информацией для потребителя, соответствующий требованиям Постановления 
Правительства РФ от 15.08.1997 N 1036 (ред. От 04.10.2012) "Об утверждении Правил оказания 
услуг общественного питания", находится в уголке потребителя

горячие закуски
HOT STARTERS

1 ВАРЕНИКИ 220/50 г 390 "

С ВИШНЕЙ

STUFFED DUMPLINGS WITH CHERRIES

2 ВАРЕНИКИ  210/40 г 340 "
С КАРТОФЕЛЕМ И ГРИБАМИ
со сливочно-сырным соусом

STUFFED DUMPLINGS WITH POTATO 
AND MUSHROOMS
and creamy-cheese sauce

3 ЛЕНИВЫЕ  350/40 г 440 "
ВАРЕНИКИ С ГОВЯДИНОЙ
в томатном соусе с зеленью, 
подаются со сметаной

LAZY STUFFED DUMPLINGS WITH BEEF
in tomato sauce with greens, 
served with sour cream

4 ДОМАШНИЕ  250/50 г 350 "
ПЕЛЬМЕНИ
Подаются со сметаной и зеленью

HOMEMADE MEAT DUMPLINGS
Served with sour cream and greens

5 ПЕЛЬМЕНИ ГЕДЗА  150 г 310 "
Пельмени с фаршем из свинины и говядины, 
приготовленные в тайском стиле

GEDZA MEAT DUMPLINGS
Meat dumplings with minced pork and beef, 
cooked in � ai style
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Просьба предупреждать вашего официанта об имеющейся у вас аллергии на определенные продукты питания.
Оплата производится в рублях или основными кредитными картами. Все цены указаны в рублях.
Подача блюд может отличаться от фото.

Please, tell your waiter if you have any food allergy to certain products. 
Payment shall be made in rubles or by main credit cards. All prices are in rubles.
Actual serving may diff er from shown image

Прейскурант с информацией для потребителя, соответствующий требованиям Постановления 
Правительства РФ от 15.08.1997 N 1036 (ред. От 04.10.2012) "Об утверждении Правил оказания 
услуг общественного питания", находится в уголке потребителя

The price list with consumer information, corresponding to the RF Government Regulation of 15.08.1997 
# 1036 (R. E. from 04.10.2012) “On Approval of the Rules for provision of catering services”, is on the 
consumer board.  

супы
SOUPS

1 УХА ПО-ФИНСКИ С ДОБАВЛЕНИЕМ СЛИВОК  360 г 450 "
на основе копченого рыбного бульона, с добавлением сливок, 
лосося, судака, лука-порея

FINNISH CREAMY FISH SOUP 
made from a smoked � sh broth with cream, salmon, zander and leek

2 УХА НА КОПЧЕНОМ БУЛЬОНЕ 365 г 410 "

с добавлением лосося, судака, томатов черри и лука-порея

FISH SOUP WITH SMOKED BROTH 
with salmon, zander, cherry tomatoes and leek

3 СОЛЯНКА СБОРНАЯ МЯСНАЯ 350/40 г 370 "
на основе говяжьего бульона с добавлением свинины, 
говядины, охотничьих колбасок, оливок

MIXED MEAT SOLYANKA SOUP
made from a beef broth with beef, pork, smoked sausage and olives

4 ЩАВЕЛЕВЫЙ СУП 360/40 г 350 "

С ЯЙЦОМ И ЦЫПЛЕНКОМ

SORREL SOUP WITH EGG AND CHICKEN

1 МИСО СУП  300 г 250 "

MISO SOUP 

2 МИСО СУП С МОРЕПРОДУКТАМИ 350 г 450 "
Кальмар, лосось, креветка, с добавлением водорослей вакамэ

SEAFOOD MISO SOUP
Calamari, salmon, shrimp, wakame seaweed

3 КРЕМ-СУП ИЗ ТЫКВЫ  360 г 310 "
Крем-суп из тыквы на основе кокосового молока, 
подается с кокосовыми слайсами и печеной тыквой

CREAM OF PUMPKIN SOUP
Cream of pumpkin soup with coconut milk, 
served with coconut slices and baked pumpkin

4 КРЕМ-СУП ИЗ ЛЕСНЫХ ГРИБОВ 360 г 390 "

Крем-суп из лесных грибов с добавлением сливок, 
с попкорном из гречи и жареными вешенками

CREAM OF FOREST MUSHROOM SOUP
Cream of forest mushroom soup with buckwheat popcorn 
and fried oyster mushroom

5 ТОМ ЯМ 370/100 г 550 "

Острый тайский суп на основе куриного бульона 
и кокосового молока, с добавлением креветок, томатов черри, 
шампиньонов, перца чили, подается с рисом

TOM YUM SOUP
A spicy � ai soup based on chicken broth and coconut milk, 
with shrimp, cherry tomatoes, champignons, chili pepper, 
served with rice
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Просьба предупреждать вашего официанта об имеющейся у вас аллергии на определенные продукты питания.
Оплата производится в рублях или основными кредитными картами. Все цены указаны в рублях.
Подача блюд может отличаться от фото.

Please, tell your waiter if you have any food allergy to certain products. 
Payment shall be made in rubles or by main credit cards. All prices are in rubles.
Actual serving may diff er from shown image

Прейскурант с информацией для потребителя, соответствующий требованиям Постановления 
Правительства РФ от 15.08.1997 N 1036 (ред. От 04.10.2012) "Об утверждении Правил оказания 
услуг общественного питания", находится в уголке потребителя

супы
SOUPS

1 КУРИНЫЙ СУП  350 г 330 "

ИЗ ВОДОРОСЛЕЙ
с перцем чили, яйцом и кунжутом

CHICKEN SEAWEED SOUP
with chili pepper, egg and sesame seeds

2 БОРЩ  350/40 г 390 "
С ГОВЯДИНОЙ

BORSCHT WITH BEEF

3 СУП ГОРОХОВЫЙ  420 г 360 "
С КОПЧЕНОСТЯМИ 
ПО БАБУШКИНОМУ РЕЦЕПТУ
Подается с гренками из белого хлеба

PEA SOUP WITH SMOKED MEATS 
ACCORDING TO GRANDMOTHER’S 
RECIPE
Served with white bread croutons

4 РАССОЛЬНИК  400/40 г 360 "

RASSOLNIK (PICKLE SOUP)

5 НАВАРИСТЫЙ 350 г 290 "
БУЛЬОН ИЗ ФЕРМЕРСКОГО 
ЦЫПЛЕНКА
с рисом или лапшой на выбор

RICH BROTH OF FARM CHICKEN
with rice or noodles for choice

6 ЩИ ИЗ КВАШЕНОЙ 350/40 г 350 "
КАПУСТЫ С ГРИБАМИ

SAUERKRAUT MUSHROOM SOUP
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пицца
PIZZA

1 КЛАССИЧЕСКАЯ  290 г 370 "
«МАРГАРИТА» 
С ТОМАТНЫМ СОУСОМ

CLASSICAL MARGARITA WITH TOMATO SAUCE

2 ПИЦЦА 480 г 610 "
«ПОЛО-ПЕСТО»
с куриной грудкой, грибами, маслинами и соусом песто

PIZZA POLLO PESTO
with chicken breast, mushrooms, olives and pesto sauce

3 ПИЦЦА «ПЕППЕРОНИ»  285 г 490 "
с острыми колбасками и томатным соусом

PEPPERONI PIZZA
with spicy sausages and tomato sauce

4 ВЕГЕТАРИАНСКАЯ 375 г 390 "

ПИЦЦА
с баклажанами, паприкой, грибами, 
луком и томатным соусом

VEGETARIAN PIZZA
with eggplants, paprika, mushrooms, 
onions and tomato sauce

5 ПИЦЦА  430 г 650 "

«ПРОШУТТО ДИ ПАРМА»
С ТОМАТНЫМ СОУСОМ

PROSCIUTTO DI PARMA PIZZA 
WITH TOMATO SAUCE

6 ПИЦЦА «ЧЕТЫРЕ СЫРА»  285 г 550 "

FOUR CHEESE PIZZA

7 ПИЦЦА С ВЕТЧИНОЙ  400 г 490 "

И ГРИБАМИ, С ТОМАТНЫМ 
СОУСОМ

PIZZA WITH HAM, MUSHROOMS, 
AND TOMATO SAUCE

8 ПИЦЦА С КОПЧЕНЫМ 430 г 550 " 
ЦЫПЛЕНКОМ,
шампиньонами и горчичной заправкой

PIZZA WITH SMOKED CHICKEN,
mushrooms and mustard dressing

1 ФОКАЧЧА  

С РОЗМАРИНОМ 200 г 190 "
ТОМАТНЫМ СОУСОМ 240 г 190 "
ПАРМЕЗАНОМ 220 г 210 "
ПЕСТО 210 г 210 "

FOCACCIA WITH ROSEMARY / TOMATO / 
PARMESAN / PESTO

2 ЗАКРЫТАЯ ПИЦЦА 285 г 450 "
КАЛЬЦОНЕ
со сливочным соусом, острыми колбасками 
и сыром креметта

CALZONE CLOSED PIZZA
with cream sauce, spicy sausages, and cremette cheese

3 ПИЦЦА «КАРБОНАРА» 395 г 490 "

со сливочным соусом, беконом и яйцом

CARBONARA PIZZA
with cream sauce, bacon, and egg 

4 ПИЦЦА С КОПЧЕНЫМ  410 г 650 "
ЛОСОСЕМ И СЛИВОЧНЫМ СОУСОМ

PIZZA WITH SMOKED SALMON 
AND CREAM SAUCE

ТОПИНГИ К ПИЦЦЕ / PIZZA TOPPINGS:

соус томатный / tomato sauce  .  .  .  .  .  . 50 г 40 :

перец чили / chili pepper .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  10 г 50 :

сыр моцарелла / mozzarella cheese  .  .  . 30 г 60 :

ветчина / ham.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 50 г 90 :

маслины / black olives.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 30 г 90 :

оливки / olives   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 30 г 90 :

охотничьи колбаски / hunting sausages  .  50 г 90 :

бекон / bacon .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .50 г 110 :

перец болгарский / sweet pepper  .  .  .  .50 г 110 :

томаты свежие / Fresh tomatoes  .  .  .  . 100 г 110 :

грибы белые / porcini mushrooms  .  .  .  .30 г 110 :

каперсы / capers  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  30 г 130 :

сыр дор блю / Dorblu cheese  .  .  .  .  .  .  30 г 150 :

пепперони / pepperoni .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  50 г 150 :
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Просьба предупреждать вашего официанта об имеющейся у вас аллергии на определенные продукты питания.
Оплата производится в рублях или основными кредитными картами. Все цены указаны в рублях.
Подача блюд может отличаться от фото.

Please, tell your waiter if you have any food allergy to certain products. 
Payment shall be made in rubles or by main credit cards. All prices are in rubles.
Actual serving may diff er from shown image

Прейскурант с информацией для потребителя, соответствующий требованиям Постановления 
Правительства РФ от 15.08.1997 N 1036 (ред. От 04.10.2012) "Об утверждении Правил оказания 
услуг общественного питания", находится в уголке потребителя

горячее
MAIN COURSE

1 ФАЛАНГИ КРАБА  100/20 г 990 "

С ЛАЙМОВО-СЛИВОЧНЫМ 
СОУСОМ

CRAB PHALANGES 
WITH LIME-CREAM SAUCE

2 СИБАС  200/140/75 г 910 "
С КИНОА

SEA BASS WITH QUINOA

3 СЕМГА  180/60 г 810 "
С ТЫКВЕННЫМ ПЮРЕ 
И ШПИНАТОМ 

SALMON WITH PUMPKIN PUREE 
AND SPINACH

4 КОПЧЕНАЯ  260/100 г 690 "
СКУМБРИЯ С ПЕЧЕНЫМ 
КАРТОФЕЛЕМ И СОУСОМ 
НА ОСНОВЕ ХРЕНА

SMOKED MACKEREL WITH BAKED 
POTATOES AND HORSERADISH SAUCE

5 ЛАДОЖСКИЙ  120/100/150/40 г 790 "
СУДАК С ПОЛЬСКИМ СОУСОМ,
печеным картофелем и салатом 
из овощей со сметаной

LADOGA ZANDER WITH POLISH SAUCE,
baked potatoes and a vegetable salad 
with sour cream
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Просьба предупреждать вашего официанта об имеющейся у вас аллергии на определенные продукты питания.
Оплата производится в рублях или основными кредитными картами. Все цены указаны в рублях.
Подача блюд может отличаться от фото.

Please, tell your waiter if you have any food allergy to certain products. 
Payment shall be made in rubles or by main credit cards. All prices are in rubles.
Actual serving may diff er from shown image

Прейскурант с информацией для потребителя, соответствующий требованиям Постановления 
Правительства РФ от 15.08.1997 N 1036 (ред. От 04.10.2012) "Об утверждении Правил оказания 
услуг общественного питания", находится в уголке потребителя

The price list with consumer information, corresponding to the RF Government Regulation of 15.08.1997 
# 1036 (R. E. from 04.10.2012) “On Approval of the Rules for provision of catering services”, is on the 
consumer board.  

горячее
MAIN COURSE

1 БЕФСТРОГАНОВ В СМЕТАННОМ СОУСЕ 150/180 г 690 "

BEEF STROGANOFF IN SOUR CREAM SAUCE

2 ТЕЛЯЧЬЯ ПЕЧЕНЬ  280/180 г 590 "

В ТРЮФЕЛЬНО-СМЕТАННОМ СОУСЕ

VEAL LIVER IN TRUFFLE AND SOUR CREAM SAUCE

3 ФИЛЕ МИНЬОН  150/100/20/50 г 890 "
С КАРТОФЕЛЬНЫМ ПЮРЕ,
печеным чесноком и сливочно-грибным соусом

FILLET MIGNON WITH MASHED POTATOES
baked garlic and creamy mushroom sauce

4 УТИНАЯ ГРУДКА С ВИШНЕВЫМ ГЕЛЕМ 240 г 650 "

и мясным соусом демигляс

DUCK BREAST WITH CHERRY GEL
and demi-glace meat sauce

5 ТЕЛЯЧЬИ ЩЕЧКИ  365 г 890 "

С КАРТОФЕЛЬНЫМ ПЮРЕ 

VEAL CHEEKS WITH MASHED POTATOES

1 ТРЕСКА С ЦВЕТНОЙ КАПУСТОЙ 195 г 450 "
и голландским соусом (на яичной основе)

COD WITH CAULIFLOWER
and hollandaise sauce (egg-based)

2 ОТКРЫТЫЕ РАВИОЛИ 170 г 610 "

С ЧЕРНИЛАМИ КАРАКАТИЦЫ,
лососем и сливочным соусом

OPEN RAVIOLI WITH CUTTLEFISH INK SALMON AND CREAM SAUCE 

3 ТАЛЬЯТА С ТУНЦОМ 150/30 г 950 "

TUNA TAGLIATA 

4 КОТЛЕТЫ ИЗ ТРЕСКИ И КРАБА  350 г 450 "
с картофельным пюре и сливочным соусом

CUTLETS OF COD AND CRAB
with mashed potatoes and cream sauce

5 ИТАЛЬЯНСКИЙ МЕШОЧЕК С СУДАКОМ, 280 г 690 "

спаржей, брокколи, цветной капустой 
и сливочно-сырным соусом

ITALIAN BAG OF ZANDER
asparagus, broccoli, cauli� ower, 
cabbage and creamy cheese sauce
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Просьба предупреждать вашего официанта об имеющейся у вас аллергии на определенные продукты питания.
Оплата производится в рублях или основными кредитными картами. Все цены указаны в рублях.
Подача блюд может отличаться от фото.

Please, tell your waiter if you have any food allergy to certain products. 
Payment shall be made in rubles or by main credit cards. All prices are in rubles.
Actual serving may diff er from shown image

Прейскурант с информацией для потребителя, соответствующий требованиям Постановления 
Правительства РФ от 15.08.1997 N 1036 (ред. От 04.10.2012) "Об утверждении Правил оказания 
услуг общественного питания", находится в уголке потребителя

The price list with consumer information, corresponding to the RF Government Regulation of 15.08.1997 
# 1036 (R. E. from 04.10.2012) “On Approval of the Rules for provision of catering services”, is on the 
consumer board.  

горячее
MAIN COURSE

1 КУРИНАЯ ГРУДКА С СОУСОМ ПЕСТО  145 г 440 "
И СВЕЖИМ САЛАТОМ

CHICKEN BREAST WITH PESTO SAUCE AND FRESH LETTUCE

2 ПЕРЕЦ, ФАРШИРОВАННЫЙ  360 г 590 "
ГОВЯДИНОЙ И СВИНИНОЙ 

STUFFED PEPPER WITH BEEF AND PORK

3 КУРИНЫЕ КОТЛЕТКИ 140/180/40 г 510 "

с картофельным пюре и грибным соусом (с добавлением бекона)

CHICKEN CUTLETS
with mashed potatoes and mushroom sauce (with bacon)

4 ШНИЦЕЛЬ ИЗ КРОЛИКА 225/40 г 790 "

с зеленым горошком и соусом тартар 

RABBIT SCHNITZEL
with green peas and tartar sauce 

5 ГОЛУБЦЫ С ГОВЯДИНОЙ  250/40 г 520 "

И СВИНИНОЙ
в томатном соусе

STUFFED CABBAGE LEAVES 
WITH BEEF AND PORK
in tomato sauce

1 РАВИОЛИ ИЗ ЦЕСАРКИ 250 г 350 "
И ТВОРОЖНОГО СЫРА С СОУСОМ УДОН

RAVIOLI FROM GUINEA FOWL AND COTTAGE CHEESE 
WITH UDON SAUCE

2 МИНИ-КИЕВСКИЕ КОТЛЕТЫ 140/220 г 510 "

с жареным картофелем и мясным соусом

MINI KIEV CUTLETS WITH FRIED POTATOES AND MEAT SAUCE

3 ДОМАШНИЕ КОТЛЕТЫ  130/180/40 г 590 "

ИЗ ГОВЯДИНЫ И СВИНИНЫ
с томатным соусом и картофельным пюре

HOMEMADE CUTLETS OF BEEF AND PORK
with tomato sauce and mashed potatoes

4 РАГУ ИЗ КРОЛИКА  250/40 г 690 "

С ОВОЩАМИ И ЯЙЦОМ ПАШОТ

RABBIT STEW WITH VEGETABLES AND POACHED EGG

5 ТАЛЬЯТА С ГОВЯДИНОЙ  220 г 890 "

BEEF TAGLIATA
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Просьба предупреждать вашего официанта об имеющейся у вас аллергии на определенные продукты питания.
Оплата производится в рублях или основными кредитными картами. Все цены указаны в рублях.
Подача блюд может отличаться от фото.

Please, tell your waiter if you have any food allergy to certain products. 
Payment shall be made in rubles or by main credit cards. All prices are in rubles.
Actual serving may diff er from shown image

Прейскурант с информацией для потребителя, соответствующий требованиям Постановления 
Правительства РФ от 15.08.1997 N 1036 (ред. От 04.10.2012) "Об утверждении Правил оказания 
услуг общественного питания", находится в уголке потребителя

The price list with consumer information, corresponding to the RF Government Regulation of 15.08.1997 
# 1036 (R. E. from 04.10.2012) “On Approval of the Rules for provision of catering services”, is on the 
consumer board.  

вок
WOK

паста
PASTA

1 ГРЕЧНЕВАЯ ЛАПША 330 г 690 "
СОБА С КРЕВЕТКАМИ И ОВОЩАМИ
с добавлением соуса унаги и соевого соуса

SOBA BUCKWHEAT NOODLES 
WITH SHRIMP AND VEGETABLES,
unagi sauce and soy sauce

2 ЛАПША УДОН  340 г 550 "

С ГОВЯДИНОЙ И ОВОЩАМИ 
В УСТРИЧНОМ СОУСЕ
Морковь, цукини, грибы вешенки, ростки сои

UDON NOODLES WITH BEEF 
AND VEGETABLES IN OYSTER SAUCE 
Carrots, zucchini, oyster mushrooms, 
soybean sprouts

3 ЛАПША РИСОВАЯ  340 г 550 "

С ЦЫПЛЕНКОМ И ОВОЩАМИ 
в сладко-устричном соусе, с добавлением 
паприки и грибов шиитаке

RICE NOODLES WITH CHICKEN 
AND VEGETABLES
in a sweet oyster sauce, a pinch of paprika 
and shiitake mushrooms

1 СПАГЕТТИ С МЯСНЫМ  310 г 460 "
СОУСОМ БОЛОНЬЕЗЕ
на основе томатов в собственном соку, 
с добавлением овощей и говяжьего и свиного фарша

SPAGHETTI WITH BOLOGNESE MEAT SAUCE
made from tomatoes in sauce with vegetables, minced beef and pork

2 ТАЛЬЯТЕЛЛЕ С КУРИНОЙ ГРУДКОЙ,  390 г 490 "
грибами, сыром в сливочно-мясном соусе

TAGLIATELLE WITH CHICKEN BREAST,
mushrooms, cheese in creamy-meat sauce

3 СПАГЕТТИ «КАРБОНАРА» 330 г 510 "

с цыпленком, беконом и сливочно-яичным соусом

SPAGHETTI CARBONARA WITH CHICKEN
with chicken, bacon and creamy-egg sauce

4 СПАГЕТТИ С ТЕЛЯЧЬИМИ ЩЕЧКАМИ 360 г 590 "

в сливочно-мясном соусе

SPAGHETTI WITH BEEF CHEEKS
in creamy-meat sauce
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Просьба предупреждать вашего официанта об имеющейся у вас аллергии на определенные продукты питания.
Оплата производится в рублях или основными кредитными картами. Все цены указаны в рублях.
Подача блюд может отличаться от фото.

Please, tell your waiter if you have any food allergy to certain products. 
Payment shall be made in rubles or by main credit cards. All prices are in rubles.
Actual serving may diff er from shown image

Прейскурант с информацией для потребителя, соответствующий требованиям Постановления 
Правительства РФ от 15.08.1997 N 1036 (ред. От 04.10.2012) "Об утверждении Правил оказания 
услуг общественного питания", находится в уголке потребителя

паста
PASTA

1 ЧЕРНЫЕ СПАГЕТТИ  320 г 790 "

С МОРЕПРОДУКТАМИ,
Цукини, луком-пореем, красной икрой 
и соусом биск

BLACK SPAGHETTI WITH SEAFOOD,
Zucchini, leek, red caviar and bisque sauce

2 ПЕННЕ С ЛОСОСЕМ,  310 г 790 "
спаржей, красной икрой в сливочном соусе 

SALMON PENNE
with asparagus, red caviar in creamy sauce

3 ТАЛЬЯТЕЛЛЕ  340 г 650 "

С КРЕВЕТКАМИ,
цукини и красной икрой в сливочном соусе

SHRIMP TAGLIATELLE
with zucchini and red caviar in creamy sauce

4 СПАГЕТТИ  320 г 760 "
С ЛАНГУСТИНАМИ 
НА КОКОСОВОМ МОЛОКЕ

SPAGHETTI WITH LANGOUSTINE 
IN COCONUT MILK AND BISQUE
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Просьба предупреждать вашего официанта об имеющейся у вас аллергии на определенные продукты питания.
Оплата производится в рублях или основными кредитными картами. Все цены указаны в рублях.
Подача блюд может отличаться от фото.

Please, tell your waiter if you have any food allergy to certain products. 
Payment shall be made in rubles or by main credit cards. All prices are in rubles.
Actual serving may diff er from shown image

Прейскурант с информацией для потребителя, соответствующий требованиям Постановления 
Правительства РФ от 15.08.1997 N 1036 (ред. От 04.10.2012) "Об утверждении Правил оказания 
услуг общественного питания", находится в уголке потребителя

The price list with consumer information, corresponding to the RF Government Regulation of 15.08.1997 
# 1036 (R. E. from 04.10.2012) “On Approval of the Rules for provision of catering services”, is on the 
consumer board.  

паста
PASTA

1 ПЕННЕ «АРАБЬЯТА»  300 г 390 "
С МИДИЯМИ
на основе томатного соуса, 
с добавлением перца чили и мидий

ARRABBIATA PENNE WITH MUSSELS
made with tomato sauce, chili pepper, and mussels

2 СПАГЕТТИ  330 г 350 "

«ПОМИДОРИНИ»
на основе томатного соуса, с добавлением
томатов черри и базилика

SPAGHETTI POMODORINI
with a tomato sauce made from 
cherry tomatoes and basil

3 ПЕННЕ «4 СЫРА» 230 г 460 "
на основе сливочного соуса 
с добавлением ароматных сыров

FOUR CHEESES PENNE
with a cream sauce made 
from � avoured cheese

1 ТАЛЬЯТЕЛЛЕ С КАЛЬМАРОМ  290 г 460 "

SQUID TAGLIATELLE

2 СПАГЕТТИ С КОРОЛЕВСКИМИ  390 г 850 "
КРЕВЕТКАМИ И ТОМАТНЫМ СОУСОМ 

SPAGHETTI WITH KING PRAWNS AND TOMATO SAUCE

3 СПАГЕТТИ С КРАБОМ, РУККОЛОЙ  340 г 1090 "

И СЛИВОЧНО-РЫБНЫМ СОУСОМ

SPAGHETTI WITH CRAB MEAT, ARUGULA 
AND CREAMY FISH SAUCE

2
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Просьба предупреждать вашего официанта об имеющейся у вас аллергии на определенные продукты питания.
Оплата производится в рублях или основными кредитными картами. Все цены указаны в рублях.
Подача блюд может отличаться от фото.

Please, tell your waiter if you have any food allergy to certain products. 
Payment shall be made in rubles or by main credit cards. All prices are in rubles.
Actual serving may diff er from shown image

Прейскурант с информацией для потребителя, соответствующий требованиям Постановления 
Правительства РФ от 15.08.1997 N 1036 (ред. От 04.10.2012) "Об утверждении Правил оказания 
услуг общественного питания", находится в уголке потребителя

ризотто
RISOTTO

1 РИЗОТТО  430 г 690 "

С КОПЧЕНЫМ ЦЫПЛЕНКОМ, 
рукколой, пармезаном, соусом песто 
и трюфельным маслом

RISOTTO WITH SMOKED CHICKEN,
arugula, Parmesan cheese, pesto and tru�  e oil

2 РИЗОТТО  430 г 790 "
С КРЕВЕТКАМИ,
цукини и соусом биск

RISOTTO WITH SHRIMP,
zucchini and bisque sauce

3 РИЗОТТО  380 г 690 "

С МОРЕПРОДУКТАМИ 
на основе соуса с добавлением томатов 
в собственном соку, кальмаров, 
мидий, судака, креветок

RISOTTO WITH SEAFOOD 
in tomato sauce

4 РИЗОТТО  380 г 510 "
ИЗ ПЕРЛОВКИ 
С БОРОВИКАМИ
в сливочном соусе

PEARL BARLEY 
WITH PORCINI MUSHROOMS
in creamy sauce

5 РИЗОТТО  325 г 550 "
С ВЕТЧИНОЙ, ГРИБАМИ 
И ОЛИВКАМИ 

RISOTTO WITH HAM, 
MUSHROOMS, AND OLIVES
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Просьба предупреждать вашего официанта об имеющейся у вас аллергии на определенные продукты питания.
Оплата производится в рублях или основными кредитными картами. Все цены указаны в рублях.
Подача блюд может отличаться от фото.

Please, tell your waiter if you have any food allergy to certain products. 
Payment shall be made in rubles or by main credit cards. All prices are in rubles.
Actual serving may diff er from shown image

Прейскурант с информацией для потребителя, соответствующий требованиям Постановления 
Правительства РФ от 15.08.1997 N 1036 (ред. От 04.10.2012) "Об утверждении Правил оказания 
услуг общественного питания", находится в уголке потребителя

The price list with consumer information, corresponding to the RF Government Regulation of 15.08.1997 
# 1036 (R. E. from 04.10.2012) “On Approval of the Rules for provision of catering services”, is on the 
consumer board.  

гарниры
SIDES

1 ДИКИЙ РИС  160 г 190 "

WILD RICE

2 РИС ЖАСМИН  200 г 150 "

JASMINE RICE 

3 БУЛГУР  180 г 160 "

BULGUR 

4 СЕЗОННЫЕ ОВОЩИ НА ПАРУ  170 г 370 "

STEAMED SEASONAL VEGETABLES

1 КАРТОФЕЛЬНОЕ ПЮРЕ  200 г 190 "

MASHED POTATOES 

2 ГРЕЧА С ЛУКОМ, ГРИБАМИ  180 г 190 "

И ТРЮФЕЛЬНЫМ МАСЛОМ 

BUCKWHEAT WITH ONIONS, MUSHROOMS, AND TRUFFLE OIL

3 КАРТОФЕЛЬ ФРИ  120 г 190 "

FRENCH FRIES

4 МОЛОДОЙ КАРТОФЕЛЬ,  180 г 160 "

ЗАПЕЧЕННЫЙ В ТРАВАХ 

YOUNG POTATO BAKED IN HERBS

СОУСЫ / SAUCES:

шашлычный / barbecue   .  .  .  .  .  .  .  .  .  50 г 50 :

Нью-Йорк / New York .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  50 г 60 :

аджика / adjika  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  50 г 60 :

сладкий чили / sweet chili  .  .  .  .  .  .  .  .  50 г 70 :

грибной / mushroom  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  50 г 80 :

тартар / tartar .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  50 г 80 :

ткемали / tkemali   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  50 г 80 :

наршараб / narsarab   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 50 г 140 :

песто / pesto .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 50 г 150 :
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Просьба предупреждать вашего официанта об имеющейся у вас аллергии на определенные продукты питания.
Оплата производится в рублях или основными кредитными картами. Все цены указаны в рублях.
Подача блюд может отличаться от фото.

Please, tell your waiter if you have any food allergy to certain products. 
Payment shall be made in rubles or by main credit cards. All prices are in rubles.
Actual serving may diff er from shown image

Прейскурант с информацией для потребителя, соответствующий требованиям Постановления 
Правительства РФ от 15.08.1997 N 1036 (ред. От 04.10.2012) "Об утверждении Правил оказания 
услуг общественного питания", находится в уголке потребителя

The price list with consumer information, corresponding to the RF Government Regulation of 15.08.1997 
# 1036 (R. E. from 04.10.2012) “On Approval of the Rules for provision of catering services”, is on the 
consumer board.  

хлеб
BREAD

1 ЧЕСНОЧНЫЙ ХЛЕБ  340 г 90 "

GARLIC BREAD

2 БАГЕТ «4 ЗЛАКА»  187 г 70 "

4 CEREAL BAGUETTE

3 ХЛЕБ РЖАНОЙ СО ЗЛАКАМИ  340 г 130 "

RYE BREAD WITH CEREALS 

4 ОВСЯНО-ДЕСЕРТНЫЙ ХЛЕБ 330 г 250 "

OAT DESSERT BREAD

5 ХЛЕБ ЧИАБАТТА 270 г 90 "

CHIABATTA BREAD

6 СЫРНЫЙ БАГЕТ 320 г 150 "

CHEESE BAGUETTE 

7 ГРИССИНИ  15 г 25 "

GRISSINI BREADSTICK

1 КУКУРУЗНЫЙ ХЛЕБ  355 г 130 "

CORN BREAD

2 МОРКОВНЫЙ ХЛЕБ 460 г 110 "

CARROT BREAD

3 КРУАССАН  50 г 100 "

CROISSANT 

4 ПИРОЖОК С КАПУСТОЙ / ЯБЛОКОМ 100 г 50 "

CABBAGE / APPLE PIE

5 ХЛЕБ «БУРЖУА» 303 г 105 "

BOURGEOIS BREAD

6 ФРАНЦУЗСКИЙ БАГЕТ  250 г 70 "

FRENCH BAGUETTE
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Просьба предупреждать вашего официанта об имеющейся у вас аллергии на определенные продукты питания.
Оплата производится в рублях или основными кредитными картами. Все цены указаны в рублях.
Подача блюд может отличаться от фото.

Please, tell your waiter if you have any food allergy to certain products. 
Payment shall be made in rubles or by main credit cards. All prices are in rubles.
Actual serving may diff er from shown image

Прейскурант с информацией для потребителя, соответствующий требованиям Постановления 
Правительства РФ от 15.08.1997 N 1036 (ред. От 04.10.2012) "Об утверждении Правил оказания 
услуг общественного питания", находится в уголке потребителя

япония
JAPAN

САШИМИ

1 КРАСНАЯ  30/50/25/25 г 360 "

 ИКРА

RED CAVIAR SASHIMI 

2 КРЕВЕТКА  55/23/25/25 г 450 "

SHRIMP SASHIMI 

3 ГРЕБЕШОК  50/23/25/25 г 590 "

SCALLOP SASHIMI

4 ЛОСОСЬ  50/23/25/25 г 430 "

SALMON SASHIMI 

5 ТУНЕЦ  50/23/25/25 г 410 "

TUNA SASHIMI 

6 УГОРЬ  60/23/25/25 г 490 "

EEL SASHIMI
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Прейскурант с информацией для потребителя, соответствующий требованиям Постановления 
Правительства РФ от 15.08.1997 N 1036 (ред. От 04.10.2012) "Об утверждении Правил оказания 
услуг общественного питания", находится в уголке потребителя

The price list with consumer information, corresponding to the RF Government Regulation of 15.08.1997 
# 1036 (R. E. from 04.10.2012) “On Approval of the Rules for provision of catering services”, is on the 
consumer board.  

СУШИ | SUSHI
1 С КРАСНОЙ ИКРОЙ  31 г 190 "

RED CAVIAR 

2 ТУНЕЦ  34 г 150 "

TUNA 

3 ГРЕБЕШОК  34 г 250 "

SCALLOP 

4 ЛОСОСЬ  34 г 160 "

SALMON

5 КРЕВЕТКА  31 г 120 "

SHRIMP 

6 УГОРЬ  36 г 150 "

EEL 

ОСТРЫЕ СУШИ
SPICY SUSHI

1 КРАБ  52 г 270 "

CRAB 

2 КРЕВЕТКА  50 г 150 "

SHRIMP 

3 ТУНЕЦ  50 г 170 "

TUNA 

4 ГРЕБЕШОК  50 г 250 "

SCALLOP 

5 ЛОСОСЬ  50 г 160 "

SALMON 

6 УГОРЬ  50 г 190 "

EEL 

ЗАПЕЧЕННЫЕ СУШИ
BAKED SUSHI

1 УГОРЬ  38 г 190 "

EEL 

2 КРЕВЕТКА  37 г 190 "

SHRIMP 

3 ЛОСОСЬ  37 г 170 "

SALMON

4 ТУНЕЦ  37 г 150 "

TUNA 

5 ГРЕБЕШОК  37 г 190 "

SCALLOP 

6 КРАБ  37 г 250 "

CRAB 

япония
JAPAN

РОЛЛЫ | ROLLS

1 С ОГУРЦОМ И КУНЖУТОМ (6 шт)  110 г 170 "

WITH CUCUMBER AND SESAME SEEDS (6 pcs) 

2 С АВОКАДО (6 шт)  110 г 190 "

WITH AVOCADO (6 pcs) 

3 С ЛОСОСЕМ (6 шт)  110 г 290 "

WITH SALMON (6 pcs) 

4 С ТУНЦОМ (6 шт)  120 г 290 "

WITH TUNA (6 pcs) 

5 ЗАПЕЧЕННЫЙ РОЛЛ  140 г 390 "

С ЛОСОСЕМ ХОЛОДНОГО КОПЧЕНИЯ (6 шт) 

BAKED ROLL WITH COLD-SMOKED SALMON (6 pcs) 

1

2

3

4

5

6

1
2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

3

5

4

2



Просьба предупреждать вашего официанта об имеющейся у вас аллергии на определенные продукты питания.
Оплата производится в рублях или основными кредитными картами. Все цены указаны в рублях.
Подача блюд может отличаться от фото.

Please, tell your waiter if you have any food allergy to certain products. 
Payment shall be made in rubles or by main credit cards. All prices are in rubles.
Actual serving may diff er from shown image

Прейскурант с информацией для потребителя, соответствующий требованиям Постановления 
Правительства РФ от 15.08.1997 N 1036 (ред. От 04.10.2012) "Об утверждении Правил оказания 
услуг общественного питания", находится в уголке потребителя

The price list with consumer information, corresponding to the RF Government Regulation of 15.08.1997 
# 1036 (R. E. from 04.10.2012) “On Approval of the Rules for provision of catering services”, is on the 
consumer board.  

япония
JAPAN

РОЛЛЫ

1 ФИЛАДЕЛЬФИЯ 285 г 550 "

С КОПЧЕНЫМ ЛОСОСЕМ (8 шт)

PHILADELPHIA ROLL WITH SMOKED SALMON (8 pcs) 

2 ФИЛАДЕЛЬФИЯ С ЛОСОСЕМ (8 шт)  280 г 550 "

PHILADELPHIA ROLL WITH SALMON (8 pcs) 

3 ФИЛАДЕЛЬФИЯ С УГРЕМ (8 шт)  280 г 590 "

PHILADELPHIA ROLL WITH EEL (8 pcs) 

4 КАЛИФОРНИЯ С ЛОСОСЕМ (8 шт)  220 г 540 "

CALIFORNIA ROLL WITH SALMON (8 pcs) 

5 КАЛИФОРНИЯ С УГРЕМ (8 шт)  260 г 610 "

CALIFORNIA ROLL WITH EEL (8 pcs) 

5 КАЛИФОРНИЯ С КРАБОМ (8 шт)  215 г 850 "

CALIFORNIA ROLL WITH CRAB (8 pcs) 

РОЛЛЫ

1 РОЛЛ С УГРЕМ В КУНЖУТЕ (8 шт)  195 г 490 "

ROLL WITH EEL IN SESAME SEEDS (8 pcs) 

2 РОЛЛ С УГРЕМ И КРАБОМ (8 шт)  245 г 810 "

ROLL WITH EEL AND CRAB (8 pcs) 

3 РОЛЛ «ДРАКОН» (8 шт)  280 г 710 "

DRAGON ROLL (8 pcs) 

4 РОЛЛ «ОКЕАН» (8 шт)  320 г 690 "

OCEAN ROLL (8 pcs) 

5 РОЛЛ С ЛИСТОМ САЛАТА (8 шт)  180 г 390 "

И КРЕВЕТКОЙ

ROLL WITH A LEAF OF LETTUCE 
AND SHRIMP (8 pcs) 
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Просьба предупреждать вашего официанта об имеющейся у вас аллергии на определенные продукты питания.
Оплата производится в рублях или основными кредитными картами. Все цены указаны в рублях.
Подача блюд может отличаться от фото.

Please, tell your waiter if you have any food allergy to certain products. 
Payment shall be made in rubles or by main credit cards. All prices are in rubles.
Actual serving may diff er from shown image
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# 1036 (R. E. from 04.10.2012) “On Approval of the Rules for provision of catering services”, is on the 
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япония
JAPAN

РОЛЛЫ

1 РОЛЛ «ЭБИ ТЕМПУРА» (5 шт)  200 г 390 "

EBI TEMPURA ROLL (5 pcs) 

2 ЖАРЕННЫЙ В ТЕМПУРЕ РОЛЛ  250 г 590 "

С ЛОСОСЕМ ХОЛОДНОГО КОПЧЕНИЯ (8 шт) 

FRIED TEMPURA ROLL WITH COLD-SMOKED SALMON (8 pcs) 

3 ЖАРЕННЫЙ В ТЕМПУРЕ РОЛЛ  250 г 450 "

С ТУНЦОМ (8 шт) 

FRIED TEMPURA ROLL WITH TUNA (8 pcs) 

4 ЖАРЕННЫЙ В ТЕМПУРЕ РОЛЛ  250 г 450 "

С УГРЕМ (8 шт)

FRIED TEMPURA ROLL WITH EEL (8 pcs) 

5 ФИРМЕННЫЙ РОЛЛ  180 г 690 "

В ОГУРЦЕ С УГРЕМ (4 шт) 

ORIGINAL ROLL IN CUCUMBER WITH EEL (8 pcs) 

РОЛЛЫ

1 ЗАПЕЧЕННЫЙ РОЛЛ С УГРЕМ (8 шт)  290 г 650 "

BAKED ROLL WITH EEL (8 pcs) 

2 ЗАПЕЧЕННЫЙ РОЛЛ С ЛОСОСЕМ (8 шт)  290 г 710 "

BAKED ROLL WITH SALMON (8 pcs) 

3 ЗАПЕЧЕННЫЙ РОЛЛ С КРАБОМ (6 шт) 240 г 990 "

BAKED ROLL WITH CRAB (6 pcs) 

4 ЗАПЕЧЕННЫЙ РОЛЛ С ЛОСОСЕМ  345 г 990 "

И ГРЕБЕШКОМ (8 шт) 

BAKED ROLL SALMON AND SCALLOPS (8 pcs) 

5 ФИРМЕННЫЙ РОЛЛ В ОГУРЦЕ  180 г 690 "

С ЛОСОСЕМ (4 шт) 

ORIGINAL ROLL IN CUCUMBER SALMON (8 pcs) 

1

1

2

23

35 54

4



десерты
DESSERTS

1 ТИРАМИСУ  140 г 370 "

TIRAMISU 

2 ЙОГУРТОВЫЙ ДЕСЕРТ 104 г 230 "
С ЕЖЕВИЧНЫМ СОУСОМ

YOGURT DESSERT WITH BLACKBERRY SAUCE

3 ЭКЛЕР С ВАНИЛЬНЫМ /  95 г 250 "

ШОКОЛАДНЫМ КРЕМОМ 

VANILLA OR CHOCOLATE CREAM ECLAIR 

4 НАПОЛЕОН  205 г 390 "
Хрустящее слоеное тесто с заварным кремом

MILLE-FEUILLE
Сrispy pu�  pastry with custard

5 ТАРТАЛЕТКА 110 г 340 "
С СОЛЕНОЙ КАРАМЕЛЬЮ,
шоколадным муссом и шоколадным ганашем

SALTED CARAMEL TARTLET 
with chocolate mousse and chocolate ganache

6 МАФФИН С ГОРЯЧИМ ШОКОЛАДОМ 110/40/40 г 390 "

Шоколадный кекс с жидким шоколадом внутри, 
подается с шариком ванильного мороженого 
и клубничным соусом

HOT CHOCOLATE MUFFIN
Chocolate mu�  n stu� ed with liquid chocolate, 
served with a scoop of vanilla ice cream 
and strawberry sauce 

1 ВИШНЕВЫЙ ПИРОГ С МИНДАЛЕМ 210/60 г 390 "
Вишня, миндальное тесто, подается с фундучным соусом

CHERRY PIE WITH ALMOND
Cherries and almond pastry served with hazelnut sauce

2 ПИРОЖНОЕ «КАРТОШКА» (1 шт) 120 г 210 "
Бисквит, домашнее яблочное повидло, коньяк, 
вареное сгущенное молоко, сливочное масло, миндальная мука

RUM BALL (1 pce) 
Sponge cake with homemade apple jam, cognac, 
caramelized milk, butter and almond � our

3 ЯБЛОЧНАЯ ШАРЛОТКА 180 г 340 "

с шариком ванильного мороженого

APPLE PIE WITH A SCOOP OF VANILLA ICE CREAM

4 ЧЕРНИЧНЫЙ ПИРОГ  230 г 330 "

Песочное тесто с цедрой апельсина, начинка из черники, 
подается с хлопьями сахарного теста и сливочным соусом

BLUEBERRY PIE 
Shortcrust pastry with orange zest and blueberry � lling, 
served with sugar � akes and cream sauce

5 ТОРТ «ГРАФСКИЕ РАЗВАЛИНЫ» 175 г 390 "

MERINGUE TORTE “RUINS OF COUNT’S CASTLE”

6 СМЕТАННИК  275/20 г 390 "

С КЛУБНИЧНЫМ ВАРЕНЬЕМ

SMETANNIK (SOUR CREAM CAKE) 
WITH STRAWBERRY JAM

2

2

6

1

4

3

5

3

6

1

4

5



Просьба предупреждать вашего официанта об имеющейся у вас аллергии на определенные продукты питания.
Оплата производится в рублях или основными кредитными картами. Все цены указаны в рублях.
Подача блюд может отличаться от фото.

Please, tell your waiter if you have any food allergy to certain products. 
Payment shall be made in rubles or by main credit cards. All prices are in rubles.
Actual serving may diff er from shown image

Прейскурант с информацией для потребителя, соответствующий требованиям Постановления 
Правительства РФ от 15.08.1997 N 1036 (ред. От 04.10.2012) "Об утверждении Правил оказания 
услуг общественного питания", находится в уголке потребителя

десерты
DESSERTS

1 ОРЕШКИ  100 г 210 "

СО СГУЩЕНКОЙ

ORESHKI 
WALNUT SHAPED COOKIES 
WITH CONDENSED MILK

2 МОРОЖЕНОЕ  195 г 390 "
В КЛУБНИЧНО-
ШОКОЛАДНОЙ СФЕРЕ 

ICE CREAM IN THE STRAWBERRY-
CHOCOLATE SPHERE 

3 ЛЕГКОЕ  110 г 290 "

МУССОВОЕ ПИРОЖНОЕ 
С МАНГО И МАРАКУЙЕЙ 

LIGHT MOUSSE CAKE WITH MANGO 
AND PASSION FRUIT

4 МАЛИНОВО- 90 г 310 "
ШОКОЛАДНОЕ ЭСКИМО (2 шт) 

RASPBERRY-CHOCOLATE STICK 
ICE CREAM ESKIMO (2 pcs)

5 ЧИЗКЕЙК NY  190 г 360 "
С КЛУБНИЧНЫМ СОУСОМ

NY CHEESECAKE 
WITH STRAWBERRY SAUCE

2

3

4

1

5



Просьба предупреждать вашего официанта об имеющейся у вас аллергии на определенные продукты питания.
Оплата производится в рублях или основными кредитными картами. Все цены указаны в рублях.
Подача блюд может отличаться от фото.

Please, tell your waiter if you have any food allergy to certain products. 
Payment shall be made in rubles or by main credit cards. All prices are in rubles.
Actual serving may diff er from shown image

Прейскурант с информацией для потребителя, соответствующий требованиям Постановления 
Правительства РФ от 15.08.1997 N 1036 (ред. От 04.10.2012) "Об утверждении Правил оказания 
услуг общественного питания", находится в уголке потребителя

The price list with consumer information, corresponding to the RF Government Regulation of 15.08.1997 
# 1036 (R. E. from 04.10.2012) “On Approval of the Rules for provision of catering services”, is on the 
consumer board.  

десерты
DESSERTS

1 ДЕСЕРТ «ПИНА КОЛАДА»  160 г 350 "

Мусс на основе ананаса, крем на основе белого шоколада 
и рома и кокосовое безе

PINA COLADA DESSERT 
Pineapple mousse and coconut meringue 
with white chocolate and rum cream

2 ТОРТ С МАЛИНОЙ И БЕЛЫМ ШОКОЛАДОМ 150 г 390 "
Ванильный бисквит, желе из малины, манго и клубники, ванильный мусс 
на основе белого шоколада, украшается пирожным «макарон»

CAKE WITH RASPBERRY AND WHITE CHOCOLATE
Vanilla sponge cake, raspberry, mango and strawberry jelly, 
white chocolate vanilla mousse, decorated with a macaron

3 ПАРИ-БРЕСТ С КАРАМЕЛЬЮ  175 г 330 "

Заварное тесто с добавлением какао, песочное тесто, 
крем на основе фундучной пасты, подается с карамелью и фундуком

PARIS-BREST WITH CARAMEL 
Choux pastry with cacao, shortcrust pastry and a hazelnut paste � lling, 
served with caramel and hazelnuts

4 ФРУКТОВЫЙ САЛАТ  350 г 350 "
Ананас, груша, банан, яблоко, мандарин, 
виноград, цитрусовый соус

FRUIT SALAD
Pineapple, pear, banana, apple, mandarin, 
grapes and citrus sauce

1 СОЧНИКИ  132 г 190 "

SOCHNIKI (COTTAGE CHEESE PIES)

2 ЦВЕТНОЕ БЕЗЕ 35 г 60 "

COLOR MERINGUE

3 МОРОЖЕНОЕ 50 г 150 "

В АССОРТИМЕНТЕ (1 шарик)

ASSORTED ICE CREAM 
(PRICE PER SCOOP)

4 МИНДАЛЬНЫЙ ТОРТ 145 г 350 "

Безе с миндалем и заварной крем

ALMOND CAKE 
Almond meringue and custard

5 МОРКОВНЫЙ ТОРТ 145/25 г 330 "
Морковный бисквит с добавлением грецкого ореха, 
с творожным кремом на основе сыра филадельфия

CARROT CAKE
Carrot sponge cake with walnut and cream cheese with Philadelphia

1

1

2

2

3

3

4

4

5



Просьба предупреждать вашего официанта об имеющейся у вас аллергии на определенные продукты питания.
Оплата производится в рублях или основными кредитными картами. Все цены указаны в рублях.
Подача блюд может отличаться от фото.

Please, tell your waiter if you have any food allergy to certain products. 
Payment shall be made in rubles or by main credit cards. All prices are in rubles.
Actual serving may diff er from shown image

десерты
DESSERTS

1 ШОКОЛАДНО-ВИШНЕВЫЙ ТОРТ 150 г 350 "

CHOCOLATE-CHERRY CAKE

2 ШОКОЛАДНО-БАНАНОВЫЙ ТОРТ 150 г 340 "

CHOCOLATE-BANANA CAKE

3 ТОРТ «СНИКЕРС»  160 г 330 "

SNICKERS CAKE

4 ПАННА КОТТА  170/15 г 350 "
С КЛУБНИЧНЫМ СОУСОМ 

PANNA COTTA WITH STRAWBERRY SAUCE

5 МЕДОВИК  113/5 г 330 "

MEDOVIK (HONEY PIE)

1 ПИРОЖНОЕ «МАКАРОН» 28 г 90 "
С МАЛИНОВЫМ ГАНАШЕМ / ФИСТАШКОВОЙ 
НАЧИНКОЙ / ЛИМОННОЙ НАЧИНКОЙ / 
ФУНДУЧНОЙ НАЧИНКОЙ

MACARON WITH RASPBERRY GANACHE / PISTACHIO FILLING / 
LEMON FILLING / HAZELNUT FILLING

НАБОР ПИРОЖНЫХ «МАКАРОН» (4 шт)  112 г 330 "

SET OF MACARONS (4 pcs)

2 ПЕЧЕНЬЕ ОВСЯНОЕ  90 г 140 "

OATMEAL COOKIES

3 ПЕЧЕНЬЕ ЛИМОННОЕ  70 г 140 "

LEMON COOKIES

4 ПЕЧЕНЬЕ «ДВОЙНОЙ ШОКОЛАД»  70 г 180 "

DOUBLE CHOCOLATE COOKIES

ПЕЧЕНЬЕ ПРАЗДНИЧНОЕ 30 г 65 "

FESTIVE COOKIES

5 КОНФЕТА «ЧЕРНЫЙ ТРЮФЕЛЬ» /  13/12/15 г 90 "
МАЛИНОВАЯ / ВИШНЕВАЯ

DARK TRUFFLE / RASPBERRY / CHERRY BONBON

6 ШОКОЛАД В АССОРТИМЕНТЕ (1 шт)  13 г 60 "

ASSORTED CHOCOLATE (1 pce)

7 КОЗИНАКИ  100 г 110 "

HONEY-NUT BARS (KOZINAKI)

1
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таблица калорийности

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

Наименование Ед. изм. Выход Цена, руб. белки жиры углеводы ккал

АССОРТИ ПАШТЕТОВ С ГРЕНКАМИ 
(КРОЛИК, УТКА, КУРИНАЯ ПЕЧЕНЬ)

г 90/30/30 410 45 23 39 543
утиный паштет, паштет из кролика, паштет куриный, зелень свежая, багет, хлеб, соус 1 (вино 
красное, уксус бальзамический, розмарин, агар), соус 2 (сок апельсиновый, сахар, коньяк, сок 
лимона, агар, цедра), соус 3 (ягоды с/м, сахар-песок)

ФОРШМАК г 125/20 290 14 28 10 348
сельдь с/с, яблоко свежее, сливки, хлеб пшеничный, зелень свежая, масло сливочное, яйцо 
куриное, хлеб зерновой, лук зеленый, масло растительное

ОВОЩНОЕ АССОРТИ г 340/50 450 2 20 10 233
паприка, помидоры свежие, лук зеленый, редис, огурцы свежие, лук репчатый, зелень свежая, 
соус (брынза, сметана, соль)

КАРПЧАЧЧО ИЗ ГОВЯДИНЫ 
С ЦИТРУСОВОЙ ЗАПРАВКОЙ

г 140 590 27 45 16 580
говядина, салат руккола, соус (мед, горчица, сок лимона, апельсина, масло оливковое), масло 
оливоковое, пармезан, хлеб пшеничный, соль, перец ч/м, масло оливковое, трюфельное

КАРПАЧЧО ИЗ ЛОСОСЯ 
С АЗИАТСКОЙ ЗАПРАВКОЙ

г 125 790 19 29 17 409
красная рыба, салат руккола, соус (соевый соус, рисовое вино, сахар, крахмал кукурузный, сок 
лимона, уксус бальзамический), соль, перец ч/м, хлеб пшеничный, пармезан, масло оливковое

КВАШЕНАЯ КАПУСТА г 100 210 2 10 4 114 квашеная капуста, масло растительное

ОГУРЦЫ МАЛОСОЛЬНЫЕ г 200 250 3 0 10 52 огурцы малосольные

ГРУЗДИ СО СМЕТАНОЙ г 220 590 43 19 18 415 грибы маринованные, лук зеленый, лук красный

ДОМАШНИЙ КУРИНЫЙ РУЛЕТ г 100/15/15 350 18 13 10 229
рулет куриный (курица, чернослив, желатин, соль, перец ч\м), горчица, хрен консервированный, 
зелень свежая

ЗАПЕЧЕННАЯ БУЖЕНИНА г 100/15/15 410 19 74 7 766 буженина (свинина, чеснок, морковь, сахар, горчица), горчица, хрен консервированный

ОТВАРНОЙ ГОВЯЖИЙ ЯЗЫК г 100/15/15 490 34 30 7 428 язык говяжий, горчица, хрен консервированный

ДОМАШНЕЕ САЛО г 100/15/15 290 2 89 0 811 сало, горчица, хрен консервированный

РОСТБИФ г 100/15/15 690 25 17 3 269 ростбиф (говядина, масло оливковое, розмарин, чеснок), горчица, хрен консервированный

ДОМАШНИЕ СОЛЕНЬЯ г 580 490 9 22 7 258 соления в ассортименте, масло расительное, зелень свежая

ЗАКУСКА ИЗ СВЕКЛЫ 
И БАКЛАЖАНОВ

г 150 390 6 15 69 415
баклажаны, сок лимона, масло растительное, свекла, соус сладкий чили,  крахмал 
картофельный,листья салата, орех грецкий.

ТАРТАР ИЗ ТУНЦА г 140 550 20 14 16 270
тунец, зелень свежая, соус ким чи, яблочный крем, соль, шпинат свежий, хлеб ржаной, соус 
(чеснок, розмарин свежий, масло оливковое, соль, перец ч/м)

ТАРТАР С ЛОСОСЕМ г 190/20 690 24 22 21 376
лосось, манго, авокадо, лук зеленый, каперсы, горчица, уксус бальзамический, хлеб ржаной, 
соль, перец ч/м, зелень свежая

ТАРТАР ИЗ ГОВЯДИНЫ 
С КАПЕРСАМИ

г 260/80 690 30 34 20 506
говядина, каперсы, яйцо перепелиное, масло оливковое, соль, перец ч/м, лук репчатый, горчица, 
масло оливоковое, трюфельное, маслины сушеные, соус (чеснок, розмарин, масло оливковое), 
соус (яйцо куриное, сок лимона, уксус винный, соль), хлеб ржаной, руккола свежая, зелень свежая

СЫРНОЕ АССОРТИ г 175/50/40 990 41 76 51 1051
сыр камамбер, фисьель, шевр, виноград свежий, мята свежая, ягоды свежие, маслины сушеные, 
мед, грецкий орех

МАСЛЯНАЯ РЫБА г 100/10/5 590 20 25 3 315 масляная рыба х/к, лимон, зелень свежая, маслины консервированные

ЛОСОСЬ СЛАБОЙ СОЛИ г 100/10/5 590 23 23 7 331 лосось с/с, лимон, зелень свежая, маслины консервированные

АРТИШОКИ МАРИНОВАННЫЕ г 50 420 2 0 6 29 артишоки маринованные в масле

ВЯЛЕНЫЕ ТОМАТЫ г 50 190 3 7 12 122 томаты вяленные в масле

ОЛИВКИ/МАСЛИНЫ г 50 170 3 26 5 260 оливки, маслины

САЛАТЫ

Наименование Ед. изм. Выход Цена, руб. белки жиры углеводы ккал

ВИНЕГРЕТ С СЕЛЬДЬЮ г 220 340 17 44 51 668
отварные овощи (свекла, морковь, картофель), лук репчатый, огурцы маринованные, горошек 
с/м, масло растительное, салат фриссе, сельдь маринованная, соль, перец ч/м, шнитт-лук

МОЦАРЕЛЛА С ПОМИДОРАМИ г 320 550 24 40 12 504
помидоры свежие, сыр моцарелла, руккола свежая, масло оливковое, уксус бальзамический, 
соль, перец ч/м

РУККОЛА С КРЕВЕТКАМИ г 180 640 19 13 7 221
руккола свежая, соус (сок лимона, мандарина, лук-шалот, мята свежая, базилик свежий, мед, 
горчица, масло растительное, соль, перец ч/м), авокадо свежее, креветки, сыр пармезан, 
помидоры черри

САЛАТ ГРЕЧЕСКИЙ г 330 490 14 63 14 679
помидоры, паприка, огурцы свежие, сыр фета, лук красный, маслины, базилик свежий, соус 
(масло оливковое, сок лимона, соль) соль, перец ч/м

САЛАТ ДАЧНЫЙ 
ПО БАБУШКИНОМУ РЕЦЕПТУ

г 250 340 6 17 9 213 редис, огурцы свежие, лук зеленый, зелень свежая, яйцо перепелиное, сметана, соль, перец ч/м

САЛАТ С ПЕЧЕНЬЮ КРОЛИКА г 190 390 5 47 15 503
печень кролика, масло растительное, шалфей свежий, соль, шпинат, базилик, зелень свежая, 
мята свежая, масло оливковое, уксус винный, соус (яблоки, анчоусы, масло оливковое, горчица), 
печенье пшеничное с сыром пармезан

САЛАТ ОЛИВЬЕ г 235 350 25 22 21 382
морковь и картофель отварные, курица отварная, огурцы маринованные, лук репчатый, яйцо 
перепелиное, майонез соус (майонез, вино рисовое, шалфей свежий, сок лимона), лук зеленый, 
горошек консервированный, зелень свежая, шнитт-лук

САЛАТЫ

Наименование Ед. изм. Выход Цена, руб. белки жиры углеводы ккал

САЛАТ ОЛИВЬЕ РЫБНЫЙ г 255 490 19 23 24 379
морковь и картофель отварные, огурцы маринованные, огурцы свежие, яйцо перепелиное, рыба 
красная с/с, икра красная, маойнез соус (майонез, вино рисовое, шалфей свежий, сок лимона), 
лук зеленый, горошек консервированный, зелень свежая, шнитт-лук

САЛАТ САДОВЫЙ 
ПО ДЕДУШКИНОМУ РЕЦЕПТУ

г 240 370 2 30 9 314 помидоры, огурцы свежие, лук зеленый, масло растительное, сок лимона, соль, перец ч/м

САЛАТ С ГОВЯЖЬИМ ЯЗЫКОМ г 255 450 16 30 26 438
помидоры свежие, огурцы свежие, зелень свежая, салат айсберг, язык говяжий отварной, соус 
(майонез, сливки, хрен консервированный, соус сладкий чили), картофель печеный, огурцы 
маринованные, маслины сушеные, зелень свежая

САЛАТ С РОСТБИФОМ г 225 690 13 51 12 559

ростбиф запеченный (говядина, чеснок, розмарин, масло оливковое, соль, перец ч/м), авокадо 
свежее, салат лоло россо, фриссе, руккола, ромайн, айсберг, мини-шпинат, огурцы свежие, 
помидоры свежие, лук маринованный, зелень свежая, заправка (горчица, сахар-песок, уксус 
винный, масло растительное)

САЛАТ С КРАБОМ 
И ЯЙЦОМ ПАШОТ

г 270 810 14 16 9 236
краб отварной, редис, помидоры, огурцы свежие, сметана, яйцо куриное, уксус столовый, 
шнитт-лук, соль, перец ч/м

САЛАТ С МОРЕПРОДУКТАМИ г 210 890 22 19 11 303
салат руккола, айсберг, ромейн, фриссе,мини-шпинат, сельдерей, морковь, огурцы свежие, 
кальмар, креветки, гребешок, соль, перец ч/м, заправка (паста чили, соус рыбный, сок лайма, 
масло оливоковое, масло кунжутное), зелень свежая

САЛАТ С ТУНЦОМ г 270 790 19 37 16 473
тунец, зелень свежая, руккола свежая, яйцо перепелиное, салат лоло россо, лайм, масло 
оливковое, маслины, лук репчатый, фасоль, помидоры черри, картофель

САЛАТ САДОВЫЙ г 240 370 3 33 11 353
помидоры свежие, зелень свежая, семечки подсолнечника, огурцы свежие,редис, паприка 
свежая, соль, перец ч/м, томаты вяленые

СЕЛЬДЬ ПОД ШУБОЙ г 250 360 15 53 21 621
свекла печеная, салат фриссе, морковь, картофель отварной, майонез, лук репчатый, сельдь 
маринованная, яйцо куриное, яблоки свежие, икра красная, шнитт-лук

САЛАТ С ТЕПЛЫМ ЛОСОСЕМ г 190 590 20 20 4 276
салат лоло россо, фризе, руккола, ромейн, айсберг, мини-шпинат, яблоки свежие, соус (соус 
цезарь, сок мандарин, уксус винный, перец ч/м), фенхель свежий, яйцо куриное, соль, кунжут 
семя, лосось филе

САЛАТ С КОНСЕРВИРОВАННЫМ 
ТУНЦОМ

г 180 390 14 43 29 559
тунец консервированный, картофель, соус цезарь, лук репчатый, масло оливковое, яйцо 
куриное, салат айсберг, зелень свежая, хлеб ржаной

ЦЕЗАРЬ С КРЕВЕТКАМИ г 225 690 22 53 8 597
салат айсберг, хлеб пшеничный, помидоры черри, соус (яйцо куриное, чеснок, анчоус, горчица, 
масло растительное, уксус бальзамический, сыр пармезан), креветки, сыр пармезан

ЦЕЗАРЬ С ЦЫПЛЕНКОМ г 225 510 32 67 14 787
салат айсберг, хлеб пшеничный, помидоры черри, соус (яйцо куриное, чеснок, анчоус, горчица, 
масло растительное, уксус бальзамический, сыр пармезан), курица, сыр пармезан

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

Наименование Ед. изм. Выход Цена, руб. белки жиры углеводы ккал

ВАРЕНИКИ С КАРТОШКОЙ 
И ГРИБАМИ

г 210/40 340 16 15 105 618
тесто (мука, вода, соль, яйцо куриное), начинка (грибы шампиньоны, картофель, лук репчатый, 
грибы белые), соус (сыр творожный, лук репчатый, сливки)

ВАРЕНИКИ С ВИШНЕЙ г 220/50 390 9 11 265 1201 тесто (мука, вода, соль, яйцо куриное), начинка (вишня, сироп вишневый)

МИДИИ С ЧИАБАТТОЙ г 500 690 50 57 26 817
мидии, розмарин, чеснок, перец чили, вино красное, масло сливочное, хлеб пшеничный, лук 
репчатый, сельдерей, морковь свежая, бульон куриный

НЬОККИ С МИДИЯМИ г 254 610 32 27 42 539
ньоки, лук-порей, мидии, пармезан, сливки, икра палтуса, 
сок лимона, водоросли нори, зелень свежая

ДОМАШНИЕ ПЕЛЬМЕНИ 
С ГОВЯДИНОЙ И СВИНИНОЙ

г 250/50 350 23 45 47 685
тесто (мука, вода, соль, яйцо куриное), начинка (говядина, свинина, лук репчатый, чеснок, соль), 
сметана, зелень свежая

СЕЛЕДОЧКА С ТЕПЛЫМ 
КАРТОФЕЛЕМ И ГОРЧИЧНЫМ 
СОУСОМ

г 215 370 21 47 27 615
сельдь, картофель отварной, лук красный, лук зеленый, зелень свежая, соус (уксус винный, сахар, 
соль, горчица, масло растительное)

ЛОСОСЬ СЛАБОЙ СОЛИ 
С КАРТОФЕЛЕМ ШАТО

г 260 610 28 36 68 707
лосось, маслины сушеные, гель лимонный, масло сливочное, картфель отварной, зелень 
свежая, соус (соевый соус, рисовое вино, сахар, крахмал кукурузный, сок лимона, уксус 
бальзамический)

СЕНДВИЧ С ЦЫПЛЕНКОМ 
"VIP-ШАВЕРМА"

г 300 470 34 17 60 529
курица бедро, лаваш, салат (лоло россо, салат фриссе, руккола, айсберг, ромейн, шпинат), 
огурцы, помидоры свежие, соус (майонез, соус соевый, вино рисовое), лук красный

ЛЕНИВЫЕ ВАРЕНИКИ 
С ГОВЯДИНОЙ

г 350 440 35 18 87 650
тесто (мука, вода, соль, яйцо куриное), начинка (говядина, свинина, лук репчатый, чеснок, соль), 
сметана, зелень свежая

ЖЮЛЬЕН С КУРИЦЕЙ г 180/60 460 42 49 39 765
бедро куриное, шампиньоны, лук репчатый, сливки, сметана, соль, мука, сыр гауда, лук 
репчатый, сливки, зелень свежая, хлеб пшеничный

ЖЮЛЬЕН С ГРИБАМИ 
И МОРЕПРОДУКТАМИ

г 195 610 26 26 36 478
креветки, гребешок морской, кальмар, шампиньоны, лук репчатый, сливки, сметана, соль, мука, 
сыр гауда, лук репчатый, сливки, зелень свежая, хлеб пшеничный

МИНИ-БУРГЕРЫ С ГОВЯДИНОЙ г 240/20 650 17 31 55 567
булочка пшеничная, котлета (говядина, сливки, лук репчатый, соль), соус шоколадный барбекю, соус 
(ворчестер, соевый, горчица, уксус бальзамический), соус (майонез, джем, сок лимона), огурцы 
маринованные, помидоры свежие, сыр гауда, гарнир (капуста б/к, соус (йогурт, мед, сок лимона))

РАВИОЛИ С МОРЕПРОДУКТАМИ г 140 590 17 22 23 358

мука пшеничная, мука кукурузная, яйцо куриное, начинка (креветки, лосось, краб в/м, масло 
сливочное, зелень свежая, соль, перец ч/м), соус ( морковь, цуккини,  лук репчатый, чеснок свежий, 
помидоры свежие, томаты консервированные, масло сливочное, масло растительное, вода), икра 
красная, маслины сушенные



ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

Наименование Ед. изм. Выход Цена, руб. белки жиры углеводы ккал

РАВИОЛИ С ТВОРОЖНЫМ СЫРОМ 
И СЫРНЫМ СОУСОМ

г 165 330 19 20 46 439
мука  пшеничная, мука кукурузная, яйцо куриное, начинка (творог, сыр творожный), соус (сыр козий, 
сыр маскарпоне, сыр дор блю), грибы белые, соль, специи, масло растительное, маслины, зелень 
свежая

ПЕЛЬМЕНИ "ГЕДЗЕ" г 150 310 3 11 6 135
тесто (мука, вода), фарш (свинина, говядина, лук репчатый, соль, перец ч/м, зелень свежая, масло 
сливочное), соус (соевый соус, чеснок свежий, зелень свежая, перец чили, масло растительное, соль

МИНИ-БУРГЕРЫ С ЯГНЕНКОМ г 240/20 450 31 45 51 733
булочка пшеничная, котлета (баранинв, лук репчатый, соль), огурцы маринованные, помидоры 
свежие, соус (майонез, специи, мед, сок лимона)

КАРТОФЕЛЬ ЖАРЕНЫЙ ЛУКОМ г 220/40 250 9 61 71 869 картофель, лук репчатый, масло растительное,соль, перец ч/м, зелень свежая, сметана

ХАЧАПУРИ ПО-АДЖАРСКИЙ г 280 410 31 41 74 784
тесто (мука, молоко, соль, сахар, дрожжи, яйцо куриное, масло сливочное), сыр сулугуни, яйцо 
куриное, масло топленое

ХАЧАПУРИ ПО-МЕГРЕЛЬСКИ г 300 460 42 54 85 989
тесто (мука, молоко, соль, сахар, дрожжи, яйцо куриное, масло сливочное), сыр сулугуни, масло 
топленое

КУТАБЫ С КАРТОФЕЛЕМ г 135 250 9 11 56 359

тесто (мука, соль, молоко, сахар, вода), начинка (картофель отварное, зелень свежая), масло 
топленое, соус (сметана, соль, перец ч/м, вода минеральная, зелень свежая), соус ( томаты с/с, 
помидоры свежие, хрен корень свежий, перец чили, соль, перец болгарский, уксус столовый, 
вода, чеснок свежий)

КУТАБЫ С ЗЕЛЕНЬЮ г 135 290 9 7 48 291

тесто (мука, соль, молоко, сахар, вода), начинка (лук зеленый, щавель свежий, шпинат свежий, 
зелень свежая), масло топленое, соус (сметана, соль, перец ч/м, вода минеральная, зелень 
свежая), соус ( томаты с/с, помидоры свежие, хрен корень свежий, перец чили, соль, перец 
болгарский, уксус столовый, вода, чеснок свежий)

КУТАБЫ С СЫРОМ г 135 310 22 26 42 490
тесто (мука, соль, молоко, сахар, вода), сыр сулугуни, масло топленое, соус (сметана, соль, 
перец ч/м, вода минеральная, зелень свежая), соус ( томаты с/с, помидоры свежие, хрен корень 
свежий, перец чили, соль, перец болгарский, уксус столовый, вода, чеснок свежий)

КУТАБЫ С ГОВЯДИНОЙ г 135 330 18 13 44 365

тесто (мука, соль, молоко, сахар, вода), начинка (говядина, лук репчатый, соль), масло топленое, 
соус (сметана, соль, перец ч/м, вода минеральная, зелень свежая), соус ( томаты с/с, помидоры 
свежие, хрен корень свежий, перец чили, соль, перец болгарский, уксус столовый, вода, чеснок 
свежий)

КУТАБЫ С МЯСОМ ЯГНЕНКА г 135 330 15 17 40 373

тесто (мука, соль, молоко, сахар, вода), начинка (баранина, лук репчатый, соль), масло топленое, 
соус (сметана, соль, перец ч/м, вода минеральная, зелень свежая), соус ( томаты с/с, помидоры 
свежие, хрен корень свежий, перец чили, соль, перец болгарский, уксус столовый, вода, чеснок 
свежий)

КУТАБЫ АССОРТИ г 336/50/50 660 38 43 119 1016

кутаб с говядиной, кутаб с бараниной, кутаб с сыром, кутаб с зеленью, кутаб с картофелем, 
соус (сметана, соль, перец ч/м, вода минеральная, зелень свежая), соус ( томаты с/с, помидоры 
свежие, хрен корень свежий, перец чили, соль, перец болгарский, уксус столовый, вода, чеснок 
свежий)

ЧЕБУРЕКИ С СЫРОМ г 185 310 27 76 49 992 тесто (мука, соль, молоко, сахар, вода), сыр сулугуни

ЧЕБУРЕКИ С ГОВЯДИНОЙ г 180 330 18 58 54 810 тесто (мука, соль, молоко, сахар, вода), начинка (говядина, лук репчатый, соль, зелень свежая)

ЧЕБУРЕКИ С ЯГНЕНКОМ г 180 330 16 61 54 827 тесто (мука, соль, молоко, сахар, вода), начинка (говядина, лук репчатый, соль, зелень свежая)

КУРИНЫЕ НАГЕТСЫ С ПЕЧЕНЬЕМ 
ИЗ ПАРМЕЗАНА

г 200/20 330 38 18 49 507
курица, соль, перец ч/м, молоко, яйцо куриное, мука пшеничная, розмарин, сыр гауда, масло 
сливочное, перец чили, соус сладкий чили, лук зеленый 

СЫРНЫЕ ШАРИКИ г 110/40 330 21 22 18 356
сыр гауда, сыр дор блю, сыр пармезан, мука пшеничная, сухари панировочные, яйцо куриное, 
крахмал кукурузный, соус ( томаты с/с, помидоры свежие, хрен корень свежий, перец чили, 
соль, перец болгарский, уксус столовый, вода, чеснок свежий)

МЯСНАЯ ЗАКУСКА С ОСТРЫМ 
СОУСОМ

г 115/20 330 11 22 38 398
рис, уксус рисовый, сахар-песок, мясо говядина, масло оливковое, розмарин, чеснок свежий, 
соль, майонез, икра летучей рыбы, соус ширачи чили, соус соевый, вино рисовое, угорь 
копченый, крахмал картофельный, руккола свежая

СУПЫ

Наименование Ед. изм. Выход Цена, руб. белки жиры углеводы ккал

КРЕМ-СУП ИЗ ТЫКВЫ 
С КОКОСОВЫМ МОЛОКОМ

г 360 310 6 54 18 582
тыква, масло оливковое, розмарин, морковь свежая, лук репчатый, масло сливочное, молоко 
кокосовое, масло тыквеное, кокос слайсы, зелень свежая

СУП ГОРОХОВЫЙ 
С КОПЧЕНОСТЯМИ

г 420 360 34 37 56 693
горох, вода, свиные ребра, лук репчатый, морковь свежая, колбаски, картофель, соль, перец ч/м, 
зелень свежая, хлеб пшеничный, бульон куриный, сок морковный

МИСО СУП КЛАССИЧЕСКИЙ г 300 250 3 4 1 52 вода, мисо паста, бульон рыбный, кожа тунца, водоросли морские, сыр тофу, лук зеленый

МИСО СУП С МОРЕПРОДУКТАМИ г 350 450 17 4 1 108
вода, мисо паста, бульон рыбный, кожа тунца, водоросли морские, сыр тофу, лук зеленый, 
креветки, кальмар, лосось

УХА г 365 410 11 5 31 213
бульон рыбный, лосось, судак, картофель, морковь, лук-порей, помидорры черри, соль, перец 
ч/м, зелень свежая

СУП ИЗ ВОДОРОСЛЕЙ И КУРИЦЫ г 350 320 27 20 17 356
бульон куриный, вода, курица филе бедро, нори, морские водоросли, перец чили, соль, кунжут 
семя, макаронные изделия

РАССОЛЬНИК г 400/40 360 43 53 24 745
бульон куриный, картофель, огурцы соленые, лук репчатый, сельдерей, морковь свежая, сахар, 
масло сливочное, соль, перловка, сердечки, желудки куриные, зелень свежая, сметана

УХА ПО-ФИНСКИ г 360 450 6 16 15 228
бульон рыбный, лосось, шампиньоны, картофель, лук репчатый свежий, лук зеленый, сыр 
творожный, сливки, соль

ЩИ ИЗ КВАШЕНОЙ КАПУСТЫ г 350/40 350 30 32 17 476
капуста квашеная, картофель, лук репчатый, морковь, бульон говяжий, грибы белые, сок лимона, 
сметана

БОРЩ С ГОВЯДИНОЙ г 350/40 390 14 31 35 475
бульон говяжий, картофель, капуста, морковь, лук репчатый, свекла свежая, томатная паста, 
уксус винный, соль, сахар, чеснок, перец ч/м, сметана, зелень свежая

СУПЫ

Наименование Ед. изм. Выход Цена, руб. белки жиры углеводы ккал

КРЕМ-СУП ИЗ ЛЕСНЫХ ГРИБОВ 
С ТРЮФЕЛЬНЫМ МАСЛОМ

г 360 390 11 46 16 522
грибы шампиньоны, лук репчатый, морковь, сельдерей, масло сливочное, чеснок, сливки, греча, 
грибы вешенки, масло трюфельное

НАВАРИСТЫЙ БУЛЬОН 
ИЗ ФЕРМЕРСКОГО ЦЫПЛЕНКА

г 350 290 27 18 4 286 бульон куриный, зелень свежая, морковь отварная

СОЛЯНКА СБОРНАЯ МЯСНАЯ г 350/40 370 8 24 11 292
сосиски, томатная паста, говядина, бульон говяжий, огурцы, маслины, картофель, морковь, 
масло растительное

ТАЙСКИЙ ТОМ ЯМ КУНГ г 370/100 550 21 33 24 477
галанган, перец чили, бульон рыбный, молоко кокосовое, креветки, помидоры черри, 
шампиньоны свежие, рис, сахар тростниковый, сок лайма, бульон куриный

ЩАВЕЛЕВЫЙ СУП г 360/40 350 7 5 9 107
щавель свежий, бульон куриный, картофель, яйцо куриное, лимонный сок, сметана, щавель 
консервированный, уксус столовый, зелень свежая

ПИЦЦА

Наименование Ед. изм. Выход Цена, руб. белки жиры углеводы ккал

ЗАКРЫТАЯ ПИЦЦА КАЛЬЦОНЕ г 285 450 41 31 107 871
тесто (вода, мука, масло сливочное, дрожжи, соль, сахар), моцарелла, пепперони, сыр 
творожный, масло оливковое, соль, перец ч/м

ФОКАЧЧА С РОЗМАРИНОМ г 200 190 13 13 96 553 тесто (вода, мука, масло сливочное, дрожжи, соль, сахар), розмарин, масло оливковое

ФОКАЧЧО С ТОМАТНЫМ СОУСОМ г 240 190 16 3 111 535
тесто (вода, мука, масло сливочное, дрожжи, соль, сахар), розмарин, масло оливковое,  томаты 
с/с

ФОКАЧЧА С ПЕСТО г 210 210 16 29 104 741
тесто (вода, мука, масло сливочное, дрожжи, соль, сахар), розмарин, масло оливковое, соус 
песто (масло оливковое, базилик, кедровый орех, пармезан, чеснок)

ФОКАЧЧА С ПАРМЕЗАНОМ г 220 210 15 16 104 620 тесто (вода, мука, масло сливочное, дрожжи, соль, сахар), пармезан, масло оливковое, соль

ПИЦЦА С КОПЧЕНЫМ ЛОСОСЕМ г 410 650 39 29 99 813
тесто (вода, мука, масло сливочное, дрожжи, соль, сахар), сливки, моцарелла, лосось х/к, 
сыр маскарпоне, цедра апельсина

ПИЦЦА ВЕГЕТАРИАНСКАЯ г 375 390 18 15 110 647
тесто (вода, мука, масло сливочное, дрожжи, соль, сахар), соус ( томаты с/с, базилик свежий, 
чеснок, масло оливковое, соль, сахар, перец ч/м), цукини, баклажаны, паприка, шампиньоны 
свежие, лук красный, базилик, руккола свежая, масло оливковое

ПИЦЦА «ПОЛО ПЕСТО» г 480 610 53 55 106 1131
тесто (вода, мука, масло сливочное, дрожжи, соль, сахар), соус ( томаты с/с, базилик свежий, 
чеснок, масло оливковое, соль, сахар, перец ч/м), моцарелла, грудка куриная, шампиньоны 
свежие, оливки, базилик свежий, соус песто

ПИЦЦА «МАРГАРИТА» г 290 370 31 35 105 859
тесто (вода, мука, масло сливочное, дрожжи, соль, сахар), соус ( томаты с/с, базилик свежий, 
чеснок, масло оливковое, соль, сахар, перец ч/м), моцарелла, базилик свежий, масло оливковое

ПИЦЦА «ПРОШУТО ДИ ПАРМА» г 430 650 40 50 105 1030
тесто (вода, мука, масло сливочное, дрожжи, соль, сахар), соус ( томаты с/с, базилик свежий, 
чеснок, масло оливковое, соль, сахар, перец ч/м), моцарелла, помидоры черри, ветчина 
пармская, рукккола свежая, пармезан, масло оливоковое

ПИЦЦА «КАРБОНАРА» г 395 490 35 35 97 843
тесто (вода, мука, масло сливочное, дрожжи, соль, сахар), сливки, сыр моцарелла, бекон, лук 
красный, яйцо куриное, пармезан, соль, перец ч/м

ПИЦЦА «ПЕППЕРОНИ» г 285 490 41 22 107 790
тесто (вода, мука, масло сливочное, дрожжи, соль, сахар), соус ( томаты с/с, базилик свежий, 
чеснок, масло оливковое, соль, сахар, перец ч/м), пепперони, сыр моцарелла, соль

ПИЦЦА «ЧЕТЫРЕ СЫРА» г 285 550 33 39 103 895
тесто (вода, мука, масло сливочное, дрожжи, соль, сахар), соус ( томаты с/с, базилик свежий, 
чеснок, масло оливковое, соль, сахар, перец ч/м), пармезан, гауда, дор блю, масло оливковое, 
соль

ПИЦЦА С ВЕТЧИНОЙ И ГРИБАМИ г 400 490 41 41 99 929
тесто (вода, мука, масло сливочное, дрожжи, соль, сахар), соус ( томаты с/с, базилик свежий, 
чеснок, масло оливковое, соль, сахар, перец ч/м), грибы шампиньоны, моцарелла, ветчина, 
масло оливковое, соль, перец ч/м

ПИЦЦА С КОПЧЕНЫМ 
ЦЫПЛЕНКОМ, ШАМПИНЬОНАМИ

г 430 550 41 45 108 1001
тесто (вода, мука, масло сливочное, дрожжи, соль, сахар), соус горчичный (майонез, 
томатный соус, запеченный чеснок), цыпленок, шампиньоны, руккола, трюфельное масло, 
оливковое масло

ТОПИНГИ К ПИЦЦЕ

Наименование Ед. изм. Выход Цена, руб. белки жиры углеводы ккал

СОУС ТОМАТНЫЙ г 50 40 1 1 2 21 томаты с/с, базилик свежий, чеснок, масло оливковое, соль, сахар, перец ч/м

ПЕРЕЦ ЧИЛИ г 10 50 0 0 1 4 перец чили свежий

СЫР МОЦАРЕЛЛА г 30 60 5 7 0 83 моцарелла

БЕКОН г 50 110 8 13 0 149 бекон

ВЕТЧИНА г 50 90 12 11 0 147 ветчина

МАСЛИНЫ/ОЛИВКИ г 30 90 2 15 3 155 оливки/маслины

КОЛБАСКИ ОХОТНИЧЬИ г 50 90 13 20 0 232 колбаски

КАПЕРСЫ г 30 130 1 0 1 8 каперсы

ПЕРЕЦ БОЛГАРСКИЙ г 50 110 1 0 3 16 паприка свежая

СЫР ДОР БЛЮ г 30 150 7 9 0 109 сыр дор блю

ТОМАТЫ СВЕЖИЕ г 100 110 1 0 4 20 помидоры свежие

ПЕППЕРОНИ г 50 150 12 3 1 79 колбаса пепперони



ГРИБЫ БЕЛЫЕ г 30 110 3 6 1 70 грибы белые

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА

Наименование Ед. изм. Выход Цена, руб. белки жиры углеводы ккал

ЛАДОЖСКИЙ СУДАК, 
ПРИГОТОВЛЕННЫЙ 
ПО-ДОМАШНЕМУ

г
120/100/

150/40
790 35 49 44 757

судак, соус (яйцо, масло сливочное, сок лимона), салат (огурцы, редис, зелень свежая, 
помидоры черри, сметана), картофель, огурцы соленые, лук зеленый, кунжут семя, зелень 
свежая

КУРИНЫЕ КОТЛЕТЫ 
С КАРТОФЕЛЬНЫМ ПЮРЕ

г
140/180/

40
510 48 44 51 793

котлета куриная (курица, бекон, лук репчатый, сливки), картофельное пюре (картофель, молоко, 
масло сливочное, сливки), масло с зеленью

МИНИ-КИЕВСКИЕ КОТЛЕТКИ 
С ЖАРЕНЫМ КАРТОФЕЛЕМ

г 140/220 510 12 14 71 458
котлеты по-киевски (курица, масло сливочное, яйцо куриное, сухари), картофель, лук речатый, 
зелень свежая, соль

ТАЛЬЯТА С ТУНЦОМ г 150/30 950 37 36 7 500
тунец, руккола свежая, апельсин, сыр пармезан, масло оливковое, масло трюфельное, соус 
(яблоки, анчоусы, горчица, шпинат свежий)

ФИЛЕ МИНЬОН ИЗ ГОВЯДИНЫ г
150/100/

20/50
890 46 61 5 753

говядина, соус (шампиньоны, лук репчатый, сливки, соль), масло сливочное, сыр дор блю, 
картофельное пюре (картофель, сливки, масло сливочное), зелень свежая

ТАЛЬЯТА С ГОВЯДИНОЙ г 220 890 63 54 9 774
говядина, руккола свежая, соус (бульон говяжий, томатная паста, морковь, лук репчатый 
свежий, чеснок, зелень свежая, розмарин, тимьян), сыр пармезан, уксус бальзамический, масло 
трюфельное

СКУМБРИЯ С КАРТОФЕЛЕМ И 
ВЯЛЕНЫМИ ТОМАТАМИ

г 260/100 690 79 111 30 1435
скумбрия, черри вяленные, творог, зелень свежая, помидоры свежие, картофель отварной, 
масло растительное

ТРЕСКА С ЦВЕТНОЙ КАПУСТОЙ г 195 450 8 32 40 480
треска, капуста цветная, масло сливочное, соль, перец ч/м, розмарин, соус (соус соевый, угорь 
копченый, уксус рисовый, крахмал кукурузный), соус голандский, маслины

ТЕЛЯЧЬЯ ПЕЧЕНЬ В СОУСЕ г 280/180 590 46 63 101 1157
печень телячья, грибы вешенки, лук репчатый, чеснок свежий, сливки, сметана, масло 
трюфельное, зелень свежая

БЕФСТРОГАНОВ В СМЕТАННОМ 
СОУСЕ С КАРТОФЕЛЬНЫМ ПЮРЕ

г 150/180 690 36 96 49 1204
говядина, соус (шампиньоны, грибы белые, лук репчатый, сливки, сметана, томатная паста), 
зелень свежая, огурцы маринованные,

ФАЛАНГИ КРАБА г 100/20 990 28 125 2 1245 краб фаланги, соус (масло сливочное, сок лимона, розмарин)

КОТЛЕТЫ ДОМАШНИЕ ИЗ 
ГОВЯДИНЫ С ТОМАТНЫМ СОУСОМ 
И КАРТОФЕЛЬНЫМ ПЮРЕ

г
130/180/

40
590 17 61 48 809

котлеты (говядина, свинина, лук репчатый, хлеб пшеничный, молоко), картофельное пюре 
(картофель, сливки, масло сливочное), соус (томатная паста, ворчестер, табаско, соль, сахар, 
зелень свежая, чеснок свежий), масло растительное, зелень свежая

ТЕЛЯЧЬИ ЩЕЧКИ 
С КАРТОФЕЛЬНЫМ ПЮРЕ

г 365 890 78 78 42 1182

телячьи щеки (телятина, масло растительное, розмарин), лук репчатый, помидоры свежие, масло 
сливочное, бульон куриный, соус (бульон говяжий, томатная паста, морковь, лук репчатый 
свежий, чеснок, зелень свежая, розмарин тимьян), пюре картофельное (картофель, масло 
сливочное, сливки)

ШНИЦЕЛЬ ИЗ КРОЛИКА 
С ГОРОХОМ

г 225/40 790 11 13 27 269
кролик, лук репчатый, морковь, чеснок, вино, масло растительное, соль, перец ч/м, сухари 
панировочные, яйцо куриное, горошек с/м, мята свежая, сыр пекорино, соус тартар

РАГУ ИЗ КРОЛИКА г 250/40 690 17 31 18 413
кролик, морковь свежая, лук порей, сливки, соус демигляс, соль, перец ч/м, яйцо куриное, 
зелень свежая, сельдерей, лук репчатый, вино столовое,  масло растительное

КОТЛЕТЫ ИЗ ТРЕСКИ И КРАБА г 350 450 10 59 56 795
котлеты (краб, треска, лук репчатый, зелень свежая, соль, яйцо куриное, молоко сухари 
панировочные), картофельное пюре (картофель, сливки, масло сливочное), сок лимона, сливки, 
бульон рыбный, масло растительное, зелень свежая

УТКА С ВИШНЕВЫМ ГЕЛЕМ г 240 650 38 68 43 936
утка, вишня, сахар, виноград, зелень свежая, сливки, соус (лук-шалот, чеснок, уксус винный, 
коньяк, соус песто, масло сливочное, соус демигляс, розмарин), масло сливочное

СИБАС С КИНОА г
200/140/

75
910 39 78 34 994

сибас, киноа, сливки, сыр пармезан, лук репчатый, чеснок, соус гранатовый, соус (майонез, 
масло растительное, огурцы свежие, чеснок, зелень свежая), соль, масло растительное, оливки, 
масло сливочное

ГОЛУБЦЫ С ГОВЯДИНОЙ 
И СВИНИНОЙ

г 250/40 520 25 52 43 741
голубцы (капуста, говядина, свинина, лук репчатый, рис, соль,), морковь, лук репчатый, томатная 
паста, сахар-песок, бульон куриный, соль, сметана

ПЕРЕЦ ФАРШИРОВАННЫЙ г 360 590 13 62 13 662
паприка, говядина, свинина, лук репчатый, хлеб пшеничный, молоко, соль, перец ч/м, рис, 
морковь, бульон куриный, масло сливочное, лавровый лист, зелень свежая, томатная паста

СЕМГА С ТЫКВЕННЫМ ПЮРЕ 
И ПШЕНОМ

г 180/60 810 40 30 12 478
семга, пшено, масло растительное, пюре из тыквы, соус соевый, масло кунжутное, маслины 
сушеные, шпинат свежий, соль

РАВИОЛИ ИЗ ЦЕСАРКИ г 250 350 35 24 42 532
мука пшеничная, мука кукурузная, яйцо куриное, кура,  лук репчатый, масло сливочное, соль, 
перец ч\м, бекон, сливки, сыр творожный

ОТКРЫТЫЕ РАВИОЛИ С ЛОСОСЕМ г 170 610 25 28 22 443
мука пшеничная, мука кукурузная, яйцо куриное, чернила каракатицы, судак,  лосось, лук порей, 
соус ворчестер, масло растительное, соль, перец ч\м, сливки, салатный лист, молоко.

ИТАЛЬЯНСКИЙ МЕШОЧЕК С СУДАКОМ г 280 690 29 48 51 737
мука пшеничная, мука кукурузная, яйцо куриное, судак, капуста брокколи, капуста цветная, 
спаржа, сыр моцарелла, сливки, масло раститльное, чеснок, вино столовое, сыр пармезан,  
шминат свежий

КУРИНАЯ ГРУДКА С СОУСОМ  ПЕСТО г 145 440 32 8 2 209
кура, соус( орех кедровый, масло растительное, базилик свежий,  соль, перец ч\м, сыр 
пармезан), руккола свежая, каперсы, сельдерей, морковь, фенхель свежий, помидоры черри.

ПАСТА И РИЗОТТО

Наименование Ед. изм. Выход Цена, руб. белки жиры углеводы ккал

ЧЕРНЫЕ СПАГЕТТИ 
С МОРЕПРОДУКТАМИ 
И СОУСОМ БИСК

г 320 790 24 48 70 808

макароны (мука пшеничная, вода, яйцо куриное, чрнила каракатицы), кальмар, мидии, цукини, 
зелень свежая, соус (лук репчатый, морковь, цукини, чеснок, помидоры свежие, томаты с/с, 
масло сливочное, вода), лук-порей, икра красная, вино, чеснок, масло сливочное, пармезан, 
креветки, бульон рыбный

РИЗОТТО С ВЕТЧИНОЙ 
И ГРИБАМИ

г 325 550 32 43 58 747
рис, вино, лук-шалот, ветчина, грибы шампиньоны, оливки, масло оливковое, сыр пармезан, 
масло сливочное, чеснок, соус демигляс

ПАСТА «АРРАБЬЯТА» С МИДИЯМИ г 300 390 29 25 76 645
макаронные изделия (мука пшеничная, мука кукурузная, яйцо куриное), мидии с/м, соус 
томатный, перец чили, чеснок свежий, базилик свежий, масло растительное, соль, перец ч/м, 
зелень свежая, масло сливочное

ПАСТА И РИЗОТТО

Наименование Ед. изм. Выход Цена, руб. белки жиры углеводы ккал

СПАГЕТТИ С ЛАНГУСТИНАМИ г 320 760 15 32 70 628
макаронные изделия (мука пшеничная, мука кукурузная, яйцо куриное), лангустины, соус биск, 
сливки, соль, перец ч/м, масло оливковое, чеснок, розмарин, икра палтуса, икра красная, масло 
сливочное, укроп свежий

ТАЛЬЯТЕЛЛИ С КАЛЬМАРОМ г 290 460 29 33 71 697
макаронные изделия (мука пшеничная, мука кукурузная, яйцо куриное), масло растительное, 
лук шалот, цуккини, мята свежая, сливки, сыр пармезан, кальмар с/м, соль, перец ч/м, бульон 
рыбный, вино столовое

СПАГЕТТИ «ПОМИДОРИНИ» г 330 350 14 18 77 526
макароны (мука пшеничная, вода, яйцо куриное), масло растительное, чеснок, базилик, зелень 
свежая, помидорры черри, соус ( томаты с/с, сахар-песок, базилик, масло растительное, 
морковь, лук репчатый, чеснок)

СПАГЕТТИ С СОУСОМ БОЛОНЬЕЗЕ г 310 460 24 48 70 808

макароны (мукапшеничная, вода, яйцо куриное), соус (говядина, свинина, томаты с/с, лук 
репчатый, сельдерей, чеснок, вино, томатная паста, соль, сахар, сок лимона, сок лайма, 
розмарин, тимьян, масло растительное), сыр пармезан, базилик, зелень свежая, соус (лук 
репчатый, морковь, цукини, чеснок, помидоры свежие, томаты с/с, масло сливочное, вода)

ПЕННЕ «4 СЫРА» г 230 460 27 38 60 690
макароны (мука пшеничная, вода, яйцо куриное), сливки, сып пармезан, дор блю, камамбер, 
масло трюфельное

СПАГЕТТИ С ТЕЛЯЧЬИМИ 
ЩЕЧКАМИ

г 360 590 38 52 70 900
макароные изделия (мука пшеничная, вода, яйцо куриное), щечки телятина, лук шалот, сливки, 
соль, пармезан, зелень свежая, грибы белые, вино, масло растительное, базилик свежий

СПАГЕТТИ «КАРБОНАРА» 
С ЦЫПЛЕНКОМ И БЕКОНОМ

г 330 510 47 44 69 860
макароны (мука пшеничная, вода, яйцо куриное), бекон, курица, яйцо куриное, сливки, сыр 
пармезан, зелень свежая, соус демигляс

СПАГЕТТИ С КРАБОМ г 340 1 090 22 30 60 598
макароны (мука пшеничная, вода, яйцо куриное), краб с/м, бульон рыбный, чеснок свежий, мука, 
масло растительное, руккола свежая, соль, масло сливочное, розмарин

ТАЛЬЯТЕЛЛЕ С КРЕВЕТКАМИ 
И ЦУКИНИ В СЛИВОЧНОМ СОУСЕ

г 340 650 25 27 58 575
макароны (мука пшеничная, вода, яйцо куриное), сливки, цукини, чеснок, вино, сок лимона, 
бульон рыбный, икра красная, икра масаго, креветки, помидоры черри

ПЕННЕ С ЛОСОСЕМ ХОЛОДНОГО 
КОПЧЕНИЯ

г 310 790 34 42 55 734
макароны (мука пшеничная, вода, яйцо куриное), лосось х/к, лук-шалот, вино, сок лимона, 
сливки, икра масаго, сыр пармезан, зелень свежая, икра красная, спаржа, лосось с/с

РИЗОТТО С КОПЧЕНЫМ 
ЦЫПЛЕНКОМ

г 430 690 41 67 59 1003
рис, цыпленок х/к, соус песто, шампиньоны, сыр пармезан, руккола свежая, лук-шалот, вино, 
масло сливочное, масло трюфельное, бульон куриный

РИЗОТТО С КРЕВЕТКАМИ 
И СОУСОМ БИСК

г 430 790 27 34 72 702
рис, креветки, лук-шалот, вино, бульон рыбный, масло растительное, зелень свежая, розмарин, 
чеснок чищеный, цукини, соус (цукини, морковь, лук репчатый, чеснок, помидоры свежие, 
томаты с\с, масло сливочное)

РИЗОТТО С МОРЕПРОДУКТАМИ г 380 690 29 21 60 540
рис, лук порей, вино, томаты в собственном соку, бульон рыбный (кости рыбы, лук репчатый, 
морковь, соль, специи), перец чили, масло оливковое, зелень свежая, мидии, креветка, суда, 
кальмар, масло лсивочное

РИЗОТТО ИЗ ПЕРЛОВКИ 
С БОРОВИКАМИ

г 380 510 23 64 55 888
крупа перловая, грибы вешенки, грибы белые, сыр пармезан, сливки, цукини, масло трюфельное, 
грибы шампиньоны

СПАГЕТТИ С КОРОЛЕВСКИМИ 
КРЕВЕТКАМИ

г 390 850 33 23 72 634
мука пшеничная, мука кукурузная, яйцо куриное,  креветки, томаты консервированные, масло 
растительное, чеснок свежий, розмарин, сахар песок, соль, вода,  лимон, перец ч\м.

ТАЛЬЯТЕЛЛИ С КУРИЦЕЙ И ГРИБАМИ г 390 490 72 63 87 1205
мука пшеничная, мука кукурузная, яйцо куриное, грибы вешенки, грибы белые, курица, сливки, 
масло растительное, соус (лук шалот, чеснок, уксус столовый, коньяк, масло растительное, сыр 
пармезан, масло сливочное ), соус демигляс, сыр пекорино романо

ВОК

Наименование Ед. изм. Выход Цена, руб. белки жиры углеводы ккал

ГРЕЧНЕВАЯ ЛАПША СОБА 
С КРЕВЕТКАМИ И ОВОЩАМИ

г 330 690 29 21 56 529
лапша гречневая, лук-порей, морковь чищеная, соус (соус соевый, угорь, сахар, вино рисовое, 
уксус рисовый, крахмал кукурузный), чеснок, зелень свежая, креветки, паприка, сои проростки, 
кунжут семя, лист бамбука

ЛАПША РИСОВАЯ С ЦЫПЛЕНКОМ 
И ОВОЩАМИ

г 340 550 31 29 71 669
рисовая лапша, курица, чеснок, паприка, лук-порей, грибы шиитаке, цукини, соус (соевый соус, 
сахар, вино рисовое, соус устричный, соус сладкий чили), масло растительное, кунжут семя

ЛАПША УДОН С ГОВЯДИНОЙ И 
ОВОЩАМИ В УСТРИЧНОМ СОУСЕ

г 340 550 27 22 73 598
лапша удон, говядина, цукини, грибы вешенки, масло растительное, крахмал кукурузный, соль, 
соус (соевый соус, угорь, рисовое вино, соус устричный), кунжут семя, морковь, сои проростки, 
лист бамбука

ГАРНИРЫ

Наименование Ед. изм. Выход Цена, руб. белки жиры углеводы ккал

ДИКИЙ РИС г 160 190 3 13 15 189 рис, масло сливочное, зелень свежая

БУЛГУР г 180 160 11 21 49 429 булгур, масло сливочное

ГРЕЧА С ЛУКОМ И ГРИБАМИ г 180 190 17 18 86 574
греча, лук репчатый, грибы шампиньоны, вешенки, соль, специи, масло сливочное, зелень 
свежая, масло трюфельное

РИС ЖАСМИН г 200 150 16 8 152 744 рис, масло сливочное, зелень свежая

КАРТОФЕЛЬ ЗАПЕЧЕННЫЙ В ТРАВАХ г 180 160 5 54 46 690 картофель, чеснок, розмарин, масло растительное, свежая зелень

СЕЗОННЫЕ ОВОЩИ НА ПАРУ г 170 370 3 1 13 73 капуста брокколи, цветная капуста, цуккини, паприка, помидоры черри, баклажан, соль, специи

КАРТОФЕЛЬ ФРИ г 120/40 190 6 18 40 346 картофель фри, кетчуп

КАРТОФЕЛЬНОЕ ПЮРЕ г 200 190 5 14 39 302 картофель, масло сливочное, сливки, молоко, зелень свежая



СОУСЫ

Наименование Ед. изм. Выход Цена, руб. белки жиры углеводы ккал

ШАШЛЫЧНЫЙ г 50 50 1 0 5 24 томатная паста, соус ворчестер, табаско, соль, сахар, чеснок свежий, вода

НЬЮ-ЙОРК г 50 60 1 0 10 44
соус соевый, уксус бальзамический, томаты с/с, сахар-песок, хрен корень, чеснок, лук-шалот, 
соус устричный, сладкий чили

СЛАДКИЙ ЧИЛИ г 50 70 0 0 24 96 сладкий чили

ГРИБНОЙ г 50 80 2 14 2 142 грибы шампиньоны, лук репчатый, масло растительное, сливки

АДЖИКА г 50 60 1 0 7 32 перец чили, помидоры, паприка, соль, специи

ТАРТАР г 50 80 2 19 1 183 огурцы маринованные, каперсы, майонез, чеснок, зелень свежая

ТКЕМАЛИ г 50 80 3 20 5 212 ткемали

ПЕСТО г 50 150 5 30 2 298 орех кедровый, базилик, масло растительное, сыр пармезан

НАРШАРАБ г 50 140 0 0 31 124 наршараб

САШИМИ

Наименование Ед. изм. Выход Цена, руб. белки жиры углеводы ккал

КРАСНАЯ ИКРА г
30/50/

25/25
360 11 4 4 96 огурцы свежие, редис, икра красная, зелень свежая

КРЕВЕТКА г
55/23/

25/25
450 13 1 3 73 креветка, редис, салат лоло россо, зелень свежая

ГРЕБЕШОК г
50/23/

25/25
590 10 1 3 61 гребешок, редис, салат лоло россо, зелень свежая

ЛОСОСЬ г
50/23/

25/25
430 11 5 4 105 лосось, ромейн, редис, зелень свежая

ТУНЕЦ г
50/23/

25/25
410 16 1 3 85 тунец, редис, лоло россо, зелень свежая

УГОРЬ г
60/23/

25/25
490 11 21 5 253 угорь, редис, соус унаги, кунжут семя, зелень свежая

СУШИ

Наименование Ед. изм. Выход Цена, руб. белки жиры углеводы ккал

КРАСНАЯ ИКРА г 31 190 5 2 3 50 рис, водоросли нори, икра красная

ГРЕБЕШОК г 34 250 4 0 3 28 гребешок, рис

УГОРЬ г 36 150 4 6 5 90 угорь, рис, водоросли нори, кунжут семя, соус унаги

КРЕВЕТКА г 31 120 4 0 3 28 креветка, рис

ТУНЕЦ г 34 150 6 0 3 36 тунец, рис

ЛОСОСЬ г 34 160 5 2 11 82 лосось, рис

ОСТРЫЕ СУШИ

Наименование Ед. изм. Выход Цена, руб белки жиры углеводы ккал

ТУНЕЦ г 50 170 6 1 10 73 рис, огурец свежий, тунец, майонез, паста чили, икра масаго, кунжут семя

КРЕВЕТКА г 50 150 6 1 10 73 рис, огурцы свежие, креветка, майонез, паста чили, икра масаго, кунжут семя

УГОРЬ г 50 190 4 6 10 110 рис, огурцы свежие, угорь, майонез, паста чили, икра масаго, кунжут семя

КРАБ г 52 270 5 1 10 69 рис, огурцы свежие, краб в/м, майонез, паста чили, икра масаго, кунжут семя

ГРЕБЕШОК г 50 250 5 1 10 69 рис, огурцы свежие, гребешок с/м, майонез, паста чили, икра масаго, кунжут семя

ЛОСОСЬ г 50 160 5 2 10 78 рис, огурцы свежие, лосось, майонез, паста чили, икра масаго, кунжут семя

ЗАПЕЧЕННЫЕ СУШИ

Наименование Ед. изм. Выход Цена, руб белки жиры углеводы ккал

ТУНЕЦ г 37 150 6 1 3 45 рис, водоросли нори, тунец, майонез, паста чили, икра масаго, кунжут семя, сыр гауда

КРЕВЕТКА г 37 190 5 1 3 41 рис, водоросли нори, креветка, майонез, паста чили, икра масаго, кунжут семя, сыр гауда

УГОРЬ г 38 190 4 6 3 82 рис, водоросли нори, угорь, майонез, паста чили, икра масаго, кунжут семя, сыр гауда

КРАБ г 37 250 5 1 3 41 рис, водоросли нори, краб в/м, майонез, паста чили, икра масаго, кунжут семя, сыр гауда

ГРЕБЕШОК г 37 190 7 1 3 49 рис, водоросли нори, гребешок, майонез, паста чили, икра масаго, кунжут семя, сыр гауда

ЛОСОСЬ г 37 170 6 3 11 95 рис, водоросли нори, лосось, майонез, паста чили, икра масаго, кунжут семя, сыр гауда

РОЛЛЫ

Наименование Ед. изм. Выход Цена, руб. белки жиры углеводы ккал

РОЛЛ ЗАПЕЧЕННЫЙ 
С ЛОСОСЕМ Х/К

г 140 390 11 12 32 280 рис, водоросли нори, лосось х/к, соус майонез, чили паста, икра масаго

РОЛЛ ТЕМПУРА С ЛОСОСЕМ г 250 590 20 12 61 432
рис, водоросли нори, лосось х/к, яйцо куриное, чили паста, сыр пармезан, мука темпурная, 
масло растительное, авокадо, огурцы для суши, сухари панировочные

РОЛЛ ТЕМПУРА С ТУНЦОМ г 250 450 22 14 82 542
рис, водоросли нори, тунец с/м, яйцо куриное, чили паста, сыр пармезан, мука темпурная, 
масло растительное, авокадо, огурцы для суши, сухари панировочные

РОЛЛ ТЕМПУРА С УГРЕМ г 250 450 23 28 70 624
рис, водоросли нори, угорь копченый, яйцо куриное, чили паста, сыр пармезан, мука темпурная, 
масло растительное, авокадо, огурцы для суши, сухари панировочные

С ОГУРЦОМ г 110 170 25 2 60 358 рис, водоросли нори, огурец свежий, кунжут семя

С АВОКАДО г 110 190 25 4 60 376 рис, водоросли нори, авокадо свежее, кунжут семя

С ЛОСОСЕМ г 110 290 33 26 61 610 рис, водоросли нори, лосось

С ТУНЦОМ г 120 290 33 1 61 385 рис, водоросли нори, тунец

ЗАПЕЧЕННЫЙ С УГРЕМ г 290 650 50 39 19 627
рис, водоросли нори, огурцы свежие, угорь, майонез, паста чили, икра масаго, кунжут семя, сыр 
гауда, сыр творожный

ЗАПЕЧЕННЫЙ С ЛОСОСЕМ г 290 710 51 61 20 833
рис, водоросли нори, огурцы свежие, лосось, майонез, паста чили, икра масаго, кунжут семя, 
сыр гауда

ЗАПЕЧЕННЫЙ С КРАБОМ г 240 990 46 27 61 671
рис, водоросли нори, краб в/м, угорь, сыр гауда, огурцы свежие, майонез, паста чили, икра 
масаго, кунжут семя

РОЛЛ С УГРЕМ В КУНЖУТЕ г 195 490 40 26 110 834
рис, водоросли нори, угорь, угурцы свежие, соус (соевый соус, вино рисовое, сахар-песок, 
угорь, крахмал), кунжут семя

ЗАПЕЧЕНЫЙ РОЛЛ С ЛОСОСЕМ И 
ГРЕБЕШКОМ

г 345 990 35 27 65 643
рис, водоросли нори, лосось, огурцы свежие, икра масаго, майонез, паста чили, сыр гайда, 
кунжут

РОЛЛ С УГРЕМ И КРАБОМ г 245 810 36 22 98 734
рис, водоросли нори, огурцы свежие, майонез, паста чили, икра масаго, сыр гауда, угорь 
копченый, сыр творожный, кунжут семя

РОЛЛ С ЛИСТОМ САЛАТА 
И КРЕВЕТКАМИ

г 180 390 11 3 14 127
рис, водоросли нори, креветка, майонез, салат айсберг, авокадо свежее, помидоры огурцы 
свежие, икра масаго

РОЛЛ «ЭБИ ТЕМПУРА» г 200 390 18 25 18 369 рис, креветка, огурцы свежие, икра масаго, водоросли нори, тесто кляр, майонез, паста чили

РОЛЛ «ОКЕАН» г 320 690 27 23 50 515
рис, угорь, лосось, креветки, майонез, паприка, салат айсберг, водоросли, соевый соус, кунжут 
семя

РОЛЛ «ДРАКОН» г 280 710 16 18 25 326 рис, водоросли нори, угорь, авокадо, икра летучей рыбы, соевый соус, майонез

ФИЛАДЕЛЬФИЯ С КОПЧЕНЫМ 
ЛОСОСЕМ

г 285 550 22 8 68 432 рис, водоросли нори, огурец свежий, сыр творожный, лосось х/к

ФИЛАДЕЛЬФИЯ С ЛОСОСЕМ г 280 550 23 9 62 421 рис, водоросли нори, огурец свежий, сыр творожный, лосось

ФИЛАДЕЛЬФИЯ С УГРЕМ г 280 590 14 20 19 312 рис, водоросли нори, огурец свежий, сыр творожный, угорь копченый, соус соевый

КАЛИФОРНИЯ С ЛОСОСЕМ г 220 540 28 12 69 496 рис, водоросли нори, огурцы свежие, икра летучей рыбы, майонез, авокадо, лосось

КАЛИФОРНИЯ С УГРЕМ г 260 610 27 24 69 600 рис, водоросли нори, огурцы свежие, икра летучей рыбы, майонез, авокадо, угорь копченый

КАЛИФОРНИЯ С КРАБОМ г 215 850 27 8 68 452 рис, водоросли нори, огурцы свежие, икра летучей рыбы, майонез, авокадо, краб в/м

ФИРМЕННЫЙ РОЛЛ С ЛОСОСЕМ г 180 690 20 9 11 205 огурцы свежие, водоросли нори, икра летучей рыбы, майонез, паста чили, авокадо, лосось

ФИРМЕННЫЙ РОЛЛ С УГРЕМ г 180 690 16 24 10 320
огурцы свежие, водоросли нори, икра летучей рыбы, майонез, паста чили, авокадо, угорь 
копченый

ПЕЧЕНЬЕ

Наименование Ед. изм. Выход Цена, руб. белки жиры углеводы ккал

ПРАЗДНИЧНОЕ г 30 65 5 8 61 337 мука пшеничная, мед, сода, яйцо куриное, масло сливочное, сахар-песок, краситель пищевой

ЛИМОННОЕ г 70 140 7 28 52 451
масло сливочное, сахар-песок, соль, ванильный сахар, яйцо куриное, мука пшеничная, сода, 
шоколад, лимон свежий

ОВСЯНОЕ г 90 140 5 18 59 417
масло сливочное, соль, сода, сахар-песок, сахар ванильный, яйцо куриное, мука пшеничная, 
овсяные хлопья, изюм

ШОКОЛАДНОЕ г 70 180 9 30 54 519
масло сливочное, соль, сода, сахар-песок, сахар ванильный, яйцо куриное, мука пшеничная, 
шоколад, орех пекан

ДЕСЕРТЫ

Наименование Ед. изм. Выход Цена, руб. белки жиры углеводы ккал

КОНФЕТА «ЧЕРНЫЙ ТРЮФЕЛЬ» г 13 90 1 6 8 73 яйцо куриное, сахар-песок, коньяк, сливки, масло сливочное, шоколад

КОНФЕТА МАЛИНОВАЯ г 12 90 1 4 7 71
яйцо куриное, сахар-песок, мука пшеничная, какао-порошок, молоко, желатин, сливки, 
шоколад, ваниль, ягоды с/м, масло какао

КОНФЕТА ВИШНЕВАЯ г 15 90 2 5 10 93
яйцо куриное, сахар-песок, мука пшеничная, какао-порошок, сливки, шоколад, ягоды с/м, масло 
какао



ДЕСЕРТЫ

Наименование Ед. изм. Выход Цена, руб белки жиры углеводы ккал

НАПОЛЕОН г 205 390 11 54 62 773
мука пшеничная, вода, масло сливочное, яйцо куриное, сахар-песок, сливки, мята, клубника 
свежая

ТОРТ С МАЛИНОЙ 
И БЕЛЫМ ШОКОЛАДОМ

г 150 390 7 3 6 78,2
ягоды свежие, пюре ягодное, сахар, мука пшеничная, яйцо куриное, разрыхлитель, соль, 
шоколад, молоко, желатин, сливки

ДЕСЕРТ «ПИНА КОЛАДА» г 160 350 4 31 49 491
сахар, мука пшеничная, яйцо куриное, разрыхлитель, соль, молоко, желатин, сливки, шоколад, 
ром, ананас

ПАРИ-БРЕСТ С КАРАМЕЛЬЮ г 175 330 8 55 56 751 сахар, мука пшеничная, яйцо куриное, разрыхлитель, соль, молоко, желатин, сливки

ТАРТАЛЕТКА С СОЛЕНОЙ 
КАРАМЕЛЬЮ

г 110 340 5 63 75 887
масло сливочное, сахар-песок, яйцо куриное, соль, ваниль экстракт, мука пшеничная, какао-
порошок, сливки, шоколад, желатин

МАФФИН С ГОРЯЧИМ 
ШОКОЛАДОМ

г 110/40/40 390 12 62 95 930
масло сливочное, сахар-песок, яйцо куриное, мука пшеничная, шоколад, пюре ягодное, 
мороженое

ПАННА КОТТА г 170/15/1 350 21 20 12 567 сахар-песок, молоко, сливки, желатин, вода, пюре ягодное, клубника свежая, мята свежая

ТИРАМИСУ г 140 370 17 32 19 701
сахар-песок, вода, яйцо куриное, сыр творожный, сливки, печенье, кофе, вода, ликер, шоколад, 
какао-порошок

КОЗИНАКИ С СЕМЕЧКАМИ г 100 110 17 52 60 773 сахар, семена подсолнечника, масло растительное

ЭКЛЕР С ВАНИЛЬНЫМ КРЕМОМ г 95 250 8 34 49 536
масло сливочное, соль, мука пшеничная, яйцо куриное, сахар-песок, сливки, ваниль, крахмал 
кукурузный, гель, шоколад

ЭКЛЕР С ШОКОЛАДНЫМ КРЕМОМ г 95 250 7 29 35 432 масло сливочное, соль, сахар-песок, мука пшеничная, яйцо куриное, сливки, шоколад, гель

ТОРТ «СНИКЕРС» г 160 330 12 49 66 762
глюкоза, вода, сахар-песок, сливки, желатин, паста арахисовая, яйцо куриное, мука пшеничная, 
пектин, соль, какао-порошок

ПИРОЖНОЕ «КАРТОШКА» г 120 210 24 24 14 444
 яйцо куриное, сахар-песок, мука пшеничная, какао-порошок, мука миндалная, масло 
сливочное, сироп сахарный, молоко сгущенное, коньяк, какао-порошок, яблоки свежие, сок 
лимона

ОРЕШКИ ПЕЧЕНЫЕ 
СО СГУЩЕНКОЙ

г 100 210 8 23 45 416
масло сливочное, сахар песок, яйцо куриное, мука пшеничная, разрыхлитель, соль, молоко 
сгущеное

ЛЕГКОЕ МУССОВОЕ ПИРОЖНОЕ 
МАНГО-МАРАКУЙЯ

г 110 290 4 14 30 330
шоколад, яйцо куриное, мука миндальная, сахарный песок, кокосовая стружка, сливки, пюре 
фруктовое, желатин, лайм ,кокосовая стружка.

МОРОЖЕНОЕ С КЛУБНИКОЙ 
В ШОКОЛАДНОЙ СФЕРЕ

г 195 390 7 23 67 488 мороженное, шоколад, безе

ЙОГУРТОВЫЙ ДЕСЕРТ 
С ЕЖЕВИЧНЫМ СОУСОМ

г 104 230 17 6 6 240
йогурт, желатин, сливки, сахар-песок, пюре ягодное, яйцо куриное, кислота лимонная, ягоды 
с/м, вода

ЯБЛОЧНАЯ ШАРЛОТКА г 180 340 16 12 23 344
яйцо куриное, масло сливочное, мука пшеничная, сахар-песок, сахар ванильный, сода, уксус 
винный, яблоки свежие, варенье брусничное, мороженое

ЧЕРНИЧНЫЙ ПИРОГ г 230 330 9 20 70 493
масло сливочное, сахар-песок, яйцо куриное, разрыхлитель, цедра лимона, ягоды с\м черника, 
вода, крахмал, мука миндальная, ром, сливки, молоко

ТОРТ «ГРАФСКИЕ РАЗВАЛИНЫ» г 175 390 34 126 212 893
яйцо куриное, сахар-песок, миндаль слайс, масло растительное, сливки, вино, чернослив, 
апельсин цедра, вода, шоколад

ВИШНЕВЫЙ ПИРОГ С МИНДАЛЕМ 
И ФУНДУЧНЫМ СОУСОМ

г 210/60/1 390 21 40 58 662
ягоды с/м, сахар-песок, крахмал, вода, сода, мука пшеничная, разрыхлитель, яйцо куриное, 
миндаль слайс, паста фундучная, молоко, мята

СМЕТАННИК г 275/20 390 18 30 48 673
сода, разрыхлитель, мед, сахар-песок, масло сливочное, ваниль, яйцо куриное, мука пшеничная, 
сметана, сливки, молоко сгущенное, сироп глюкозный, ликер, сироп монин, гель

ЧИЗКЕЙК НЬЮ-ЙОРК г 190 360 40 16 16 507
сыр творожный, яйцо куриное, сахар-песок, крахмал, сливки, сметана, ванильный сахар, пюре 
ягодное, клубника свежая

ШОКОЛАДНО-ВИШНЕВЫЙ ТОРТ г 150 350 39 17 78 971
яйцо куриное, сахар-песок, мука пшеничная, какао-порошок, ягоды с/м, вода, крахмал, сливки, 
шоколад

ШОКОЛАД МОЛОЧНЫЙ г 13 60 1 5 7 72 шоколад

ШОКОЛАД ТЕМНЫЙ г 13 60 1 5 4 66 шоколад

БЕЛЫЙ ШОКОЛАД СО ВКУСОМ 
АПЕЛЬСИНА

г 13 60 0 5 7 70 шоколад белый

БЕЛЫЙ ШОКОЛАД СО ВКУСОМ 
КЛУБНИКИ

г 13 60 1 5 7 74 шоколад белый

БЕЛЫЙ ШОКОЛАД г 13 60 1 4 7 73 шоколад белый

МЕДОВИК г 113/5 330 5 18 55 418
мед, сода, разрыхлитель, сахар-песок, масло сливоное, соль, ванилин, яйцо куриное, мука 
пшеничная, сметана, сливки, краситель, мастика, миндаль слайс, краситель пищевой

ТОРТ ШОКОЛАДНО-БАНАНОВЫЙ г 150 340 8 24 64 465
яйцо куриное, сахар-песок, мука пшеничная, какао-порошок, вода, крахмал, сливки, шоколад, 
бананы, молоко сгущенное, разрыхлитель, сахар ванильный, крахмал, молоко, шоколад

МОРКОВНЫЙ ТОРТ г 145/25 330 11 25 23 342
 масло растительное, морковь, мука пшеничная, разрыхлитель, грецкий орех, соль, яйцо 
куриное, сахар-песок, сыр творожный, сахар ванильный

МИНДАЛЬНЫЙ ТОРТ г 145 350 64 44 5 670
яйцо куриное, сахар-песок, миндаль слайс, масло растительное, мука пшеничная, сливки, 
молоко, ваниль

СОЧНИКИ г 132 190 10 9 40 274
масло сливочное, сахар, соль, яйцо куриное, мука пшеничная, разрыхлитель, творог, сметана, 
сахар ванильный, соль

МАЛИНОВО-ШОКОЛАДНОЕ ЭСКИМО г 90 310 5 28 46 452 пюре буарон,желатин, шоколад ,сливки

ПЛОМБИР ВАНИЛЬНЫЙ г 50 150 2 7 13 123 пломбир ванильный

ПЛОМБИР ШОКОЛАДНЫЙ г 50 150 2 10 14 154 пломбир шоколадный

МОРОЖЕНОЕ КЛУБНИЧНОЕ г 50 150 2 4 15 104 мороженое клубничное

ЦВЕТНОЕ БЕЗЕ г 35 60 2 2 26 125 яйцо куриное, сахар-песок, краситель пищевой

ДЕСЕРТЫ

Наименование Ед. изм. Выход Цена, руб. белки жиры углеводы ккал

ФРУКТОВЫЙ САЛАТ г 350 350 11 5 55 274
груши свежие, мята свежая, саха песок, сок апельсина, молоко кокосовое, ваниль, яблоки, 
виноград свежий, ягоды свежие, бананы, ананас свежий

ПИРОЖНОЕ «МАКАРОН» 
ФИСТАШКОВОЙ НАЧИНКОЙ

г 28 90 3 9 23 184
сахар-песок, мука миндальная, яйцо куриное, краситель пищевой, вода, шоколад, сливки, паста 
фисташковая

ПИРОЖНОЕ «МАКАРОН» 
С ЛИМОНОЙ НАЧИНКОЙ

г 28 90 3 9 23 184 сахар-песок, мука миндальная, яйцо куриное, краситель пищевой, вода, шоколад, сливки, лимон

ПИРОЖНОЕ «МАКАРОН» 
С ФУНДУЧНОЙ НАЧИНКОЙ

г 28 90 4 11 23 202
сахар-песок, мука миндальная, яйцо куриное, краситель пищевой, вода, шоколад, сливки, орех 
фундук

ПИРОЖНОЕ «МАКАРОН» 
С МАЛИНОВЫМ ГАНАШЕМ

г 28 90 4 8 20 162
сахар-песок, мука миндальная, яйцо куриное, краситель пищевой, вода, шоколад, сливки, 
ягодное пюре, масло сливочное, шоколад

НАБОР ПИРОЖНЫХ 
«МАКАРОН» (4 ШТ)

г 112 330 14 37 89 732 Пирожные «макарон» с фисташковой, лимонной, фундучной начинками и малиновым ганашем

ВЫПЕЧКА

Наименование Ед. изм. Выход Цена, руб. белки жиры углеводы ккал

ГРИССИНИ г 15 25 4 2 9 80 мука пшеничная, дрожжи, соль, масло растительное, кунжут семя, мак, вода

КРУАССАН г 50 100 1 9 58 135 мука пшеничная, вода, масло сливочное, сахар-песок, соль

ХЛЕБ ЧИАБАТТА г 270 90 5 14 42 792 мука пшеничная, дрожжи, соль, сахар, вода, масло растительное

ХЛЕБ РЖАНОЙ СО ЗЛАКАМИ г 340 130 5 14 42 1278 мука ржаная, мука пшеничная, смесь злаков, дрожжи, соль, сахар, вода, масло растительное

ХЛЕБ КУКУРУЗНЫЙ г 355 130 1 9 39 1601 мука кукурузная, мука пшеничная, соль, сахар-песок, дрожжи, вода, масло растительное

ФРАНЦУЗСКИЙ БАГЕТ г 250 70 3 9 51 879 мука пшеничная, соль, вода, сахар-песок, дрожжи

ХЛЕБ «БУРЖУА» г 303 105 3 8 47 911 мука ржаная, мука пшеничная, вода, дрожжи, соль, сахар-песок, семечки подсолнечника

БАГЕТ СЫРНЫЙ г 320 150 32 50 187 1239 мука пшеничная, соль, вода, сахар-песок, дрожжи, сыр

ХЛЕБ ОВСЯНО-ДЕСЕРТНЫЙ г 330 250 3 7 40 1302
мука, соль, сахар, смесь пекарская, дрожжи, вода, мед, орех фундук, чернослив, курага, изюм, 
хлопья овсяные

ХЛЕБНАЯ КОРЗИНА г 130/40 90 5 11 41 1102 хлеб в ассортименте

МОРКОВНЫЙ ХЛЕБ г 460 110 34 25 219 1241 мука пшеничная, дрожжи, соль, сахар-песок, молоко, масло растительное

ХЛЕБ ЧЕСНОЧНЫЙ г 340 90 27 9 181 931 мука пшеничная, дрожжи, соль, сахар-песок, маргарин, чеснок, вода, улучшитель хлебопекарный

БАГЕТ «4 ЗЛАКА» г 187 70 15 1 97 470 мука пшеничная, соль, сахар-песок, дрожжи, смесь пекарская, вода

ПИРОЖОК С КАПУСТОЙ г 100 50 1 9 58 135
мука пшеничная, соль, сахар-песок, вода, молоко, дрожжи, яйцо куриное, масло сливочное, 
капуста, лук репчатый, масло растительное

ПИРОЖОК С ЯБЛОКОМ г 100 50 1 9 58 135
мука пшеничная, соль, сахар-песок, вода, молоко, дрожжи, яйцо куриное, масло сливочное, 
яблоки,

В ПРОЦЕССЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЛЮД И КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ, 

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ И КОМПОНЕНТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

МОДИФИЦИРОВАННЫХ ОРГАНИЗМОВ НЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ      

       

В СВЯЗИ С ПОСТУПЛЕНИЕМ НА ПРЕДПРИЯТИЕ СЫРЬЯ РАЗЛИЧНОЙ СОРТНОСТИ О РАЗЛИЧНЫХ 

ПОСТАВЩИКОВ ВОЗМОЖНЫ ОТКЛОНЕНИЯ В ПИЩЕВОЙ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ БЛЮД  

           

В СВЯЗИ С ПОСТУПЛЕНИЕМ НА ПРЕДПРИЯТИЕ СЫРЬЯ РАЗЛИЧНОЙ СОРТНОСТИ ОТ РАЗЛИЧНЫХ 

ПОСТАВЩИКОВ ВОЗМОЖНО СОДЕРЖАНИЕ В ПРОДУКЦИИ СЛЕДОВ ГЛЮТЕНОСОДЕРЖАЩИХ 

ЗЛАКОВ, ПОСТУПИВШИХ В ПРОДУКТЫ ИСКУССТВЕННЫМ ПУТЕМ      

       

             

ШЕФ-ПОВАР

             

КАЛЬКУЛЯТОР

             

ДИРЕКТОР             

             




