


200г/210iСелёдочка с отварным картофелем и лучком

200г/165iАссорти из свежих овощей

150г/165iРулетики из ветчины  с сыром

200г/195iКапрезе (моцарелла, помидоры, базилик)

150г/170iДомашнее сало с чесночными гренками

150г/180iКанапе с красной рыбой

200г/290iТеплый салат с лососем и кедровыми орешками
запеченное филе лосося на овощной подушке с кедровыми орешками

290г/230iСалат «Бэль»                                    
ветчина, сыр, томаты, огурец свежий, перец, майонез, яйцо

150г/160iСалат «Серенада»                                                       
куриная грудка, болгарский перец, фасоль, лук-порей, майонез

150г/150iСельдь под шубой                        
картофель, сельдь, лук, яйцо, свекла, майонез

180г/195iСалат «Цезарь» 
листья салата, обжаренное филе куры, томаты черри, сыр, соус, гренки

150г/150iГреческий салат   
классический салат из свежих овощей с маслинами, сыром фета
и оливковым маслом

180г/215iСалат «Цезарь» с сёмгой 
листья салата, семга слабой соли, томаты черри, сыр, соус, гренки

180г/195iФирменный салат от шеф-повара



250г/155iСуп из белых грибов
белые грибы, картофель, морковь, лук, перловая крупа, сливки

300г/160iСолянка по-деревенски
мясной бульон, копчености, соленый огурец, морковь, лук, томаты,
маслины, пшеничная крупа, лимон, сметана

250г/145iКрем-суп из брокколи
мясной бульон, капуста брокколи, лук, сливки, миндаль

250г/70iБульон куриный с рисом и зеленью

300г/140iБорщ по-домашнему
мясной бульон, говядина, свекла, свежая капуста, морковь, лук,
сметана, зелень

250г/135iСуп из чечевицы с тимьяном и чесноком
чечевица, помидоры, тимьян, чеснок, лук



300г/370iЛосось с картофелем в сливках
нежное филе лосося, запеченное с картофелем
в сливочном соусе под сыром

250г/360iЛосось на гриле с овощами
лосось, обжаренный на гриле, с припущенными овощами

200г/225iТельное жареное в сметане                                   
старинное русское блюдо: филе трески, яйцо, зелень, лук, сметана

250г/220iФрикасе куриное с овощами                            
филе куры, лук-порей, болгарский перец, цукини, сливки, соевый соус

300г/250iСоте из говядины с картофелем и овощами
говядина тушеная, картофель, болгарский перец, стручковая фасоль,
лук-порей, цукини, соевый соус

130г/195iСвинина по-французски
свинина, запеченная с шампиньонами, сыром и луком под майонезом



300г/320iБефстроганов
тушеная говядина в луково-грибном соусе со сливками

300г/180iПлов с курой
куриная грудка, золотистый рис, морковь, лук, специи

200г/175iПельмени домашние с говядиной
пельмени ручной работы из говядины с зеленью и сметаной 

250г/185iПаста с грибами, ветчиной и сыром пармезан
спагетти, шампиньоны, ветчина, лук-порей, сливочный соус,
тертый пармезан

250г/185iБризоль с курицей и грибами
воздушный омлет с начинкой из куриной грудки с грибами и сыром,
подается с фирменным соусом

250г/210iОхотничьи колбаски-гриль с картофелем «Айдахо»
копченые колбаски, обжаренные на гриле,
жаренный картофель с чесноком и зеленью

300г/185iЖаркое по-домашнему со свининой
тушеная свинина с картофелем, морковью и луком



225г/165iБлинчики пикантные с ветчиной и сыром

250г/169iА-ля буритос
рулеты-гриль с говядиной / курицей 

260г/185iКрылышки куриные «Барбекю» 

150г/150iГорячий сэндвич с хрустящей корочкой
с курой и грибами / с сыром и ветчиной /
с сыром, грибами и петрушкой

200г/120iГренки к пиву с чесноком и сыром

150г/95iПивной набор (снековая тарелка)

200г/240iКреветки отварные

150г/175iЖареные пельмешки

150г/85i

150г/65i

150г/75i

150г/85i

180г/95i

200г/85i

Картофель «Айдахо»

Картофель пюре

Овощное рагу

Овощи на пару

Греча с грибами

Рис с овощами



120г/160iЧизкейк «Нью-Йорк»

115г/175iБруснично-кремовый пирог          
пирог с брусникой и взбитыми сливками,
украшенный белым шоколадом и клюквой

90г/155iПирожное «Йогуртовое  маковое»
йогуртовый мусс с маком на тонком французском бисквите

135г/165iТорт «Захер»
традиционный шоколадный торт с абрикосовым
джемом и шоколадной глазурью

110г/195iТирамису Маскарпоне
два слоя крем-сыра маскарпоне на печенье «Савоярди»
пропитанные кофе и украшенные какао

100г/175iПирожное «Версаль»
воздушная меренга с миндалем, черносливом, грецким орехом 
и карамельно-сливочным кремом

120г/165iПирожное «Де Лиз»
мандариново-шоколадный мусс с кусочками мандаринов
на тонком шоколадном бисквите

120г/165iТорт «Фружелина»
Йогуртовый мусс с прослойкой шоколадного бисквита,
пропитанного вишневым соком и клюквенным ликером

130г/165iТорт «Йогуртовый»
бисквит, пропитанный сиропом, с нежным йогуртовым кремом

100г/140iТорт «Сладкий янтарь»
классический медовик со взбитыми сливками

100г/165iТорт «Ле Солей»
слоеное тесто с прослойкой заварного крема

90г/155iЭклер ванильный / шоколадный



35мл/175iРистретто
70мл/119iЭспрессо
140мл/165iДвойной эспрессо
150мл/119iКофе американо
225мл/190iДвойной американо

150мл/135iКапучино

300мл/240iКапучино дабл

180мл/145iКофе латте
180мл/150iКофе глясе
150мл/160iГорячий шоколад питьевой
70мл/125iГорячий шоколад десертный
200мл/99iКакао



150мл/165iИрландский капучино
кофе капучино, сироп «Ирландский крем»

180мл/165iКофе латте «СДЕЛАЙ САМ»
кофе латте, фруктовый сироп на выбор

180мл/165iКоктейль «Амур»
кофе американо, кокосовый сироп, мороженое,
горячий шоколад, взбитые сливки

180мл/165iКоктейль «Борджия»
кофе американо, цедра апельсина, горячий шоколад, взбитые сливки

150мл/150iВенский кофе
кофе американо, горячий шоколад, взбитые сливки

180мл/160iМокко
кофе эспрессо, горячий шоколад, молоко, молочная пена

250мл/155iРаф сливочный
кофе эспрессо, ванильный сироп, молоко, молочная пена,
тертый шоколад

180мл/150iЛатте «Имбирный пряник»
кофе эспрессо, сироп «Имбирный пряник», молоко, молочная пена

170мл/165iКофе по-французски с коньяком
кофе американо, коньяк, ореховый сироп, ваниль, лимон



200мл/60iЧай в чашке

300мл/90iЧай в бокале

500мл/145iЧай в чайнике

500мл/195iЧай «Клубника-шалфей»
чай Строберри Флип, клубника, шалфей

500мл/195iЧай «Ромашка с мёдом и мятой»
ромашковый чай, мёд, мята

500мл/195iЧай «Лимонный имбирь»
чай сенча, лимон, имбирь

«Немецкий чай ALTHAUS»

Английский Завтрак (традиционный чай, купаж из лучших цейлонских чаев)

Ройал Эрл Грей (купаж из индийского и цейлонского черного чая с бергамотом)

Китайский Жу Ча (традиционный китайский зеленый чай)

Жасмин Тинг Юань (китайский зеленый чай с жасмином)

Уайлд Бэрриз (чай со вкусом лесных ягод и каркаде)

Зеленый Женьшень (травяной чай со вкусом женьшеня)

Баварская Мята (желто-зеленый чай со вкусом мяты)

на основе фруктов и трав



200мл/145iАпельсиновый
200мл/145iГрейпфрутовый

100мл/90iЛимонный
200мл/145iМИКС

200мл/95iВанильный
300мл/135iШоколадный
300мл/135iКлубничный
300мл/135iБанановый
300мл/135iФруктовый с соком в ассортименте

100г/99iВанильное
100г/99iКрем-брюле
100г/99iШоколадное
100г/99iФисташковое
100г/99iВишневое
100г/99iДыня
100г/125iШоколадный трюфель
100г/125iКленовый грильяж


