
Меню 

 

Салаты: 

1.Вальдорф ( стебель сельдерея, яблоко, салат Айсберг, грецкий орех, куриное филе, гренки, 

сырный соус)-330 

2.Кобб салат (куриное филе, бекон, томат, яйцо,авокадо,зеленый лук, микс  Салат)-440 

3.Греческий ( томат, огурцы, паприка, оливки, сыр Фета, красный лук, соус Песто)-350 

4.Цезарь Романо ( листья салата Ромейн, гренки, соус Цезарь, сыр пармезан) 

- с курицей-330 

-с креветками-450 

- с беконом-380 

5.Нисуаз (Легендарный французский салат  с Тунцом)-450 

6.Капрезе (Классическая итальянская закуска из сыра с томатами , заправленная соусом Песто)-

300 

7.Теплый салат с говядиной GOLD  (фирменный салат от  Шеф – повара)-500 

8.Руккола с креветками ( Салат Руккола, томаты Черри, перепелиное яйцо.кедровые орешки,  

тигровые креветки, итальянская заправка, сыр Пармезан)-450 

 

Закуски: 

1.Клаб сандвич ( тостовый хлеб, свежий огурец, томаты, жаренное яйцо с беконом, курица, соус 

Айоли, листья салата БИО)-300 

2. Буррито ( кукурузная лепешка, овощи, острый томатный соус, сыр) 

- с курицей-280 

- с говядиной-330 

3.Куринные крылья BBQ-275 

4.Свинные ребрышки-350 

5.Кольца кальмара в кляре-220 

6.Сырные палочки-280 

7.Гренки ( с чесноком/сыром)-100 

Супы: 



1. Сырный (сытный суп с беконом и шпинатом)-300 

2. Гаспаччо ( холодный томатный суп)-250 

3. Сливочный с лососем-300 

4. Куринный бульон (с гренками , курицей  и вермишелью)-200 

5. Крем –суп  Лесной ( грибной)-250 

6. Крем-суп из  шпината (тигровые креветки, перепелиное яйцо,)-300 

Гриль: 

1.Шашлык из свинины с капустным салатом-400 

2.Шашлык из курицы с капустным салатом-300 

3.Каре ягненка со свежими овощами-800 

4.Стейк из куриной грудки с фасолью-330 

5.Стейк из лосося с рисом и овощами-550 

6.Свинина на кости с болгарским перцем и луком-400 

7.Креветки гриль  с соусом Айоли-700 

8. Стейк из говядины с овощами гриль-660 

Паста: 

1.Карбонара- с беконом в сливочном соусе-350 

2. Сальмоне  -  с лососем в сливочном соусе-450 

3. Поло - с курицей и шпинатом в сливочном соусе-300 

4.Ди Манзо – с говядиной в томатном соусе-330 

5. Гамбере  – с креветками в томатном соусе-450 

Горячее: 

1.Мадьярский гуляш с картофельным пюре-300 

2. Бефстроганов с картофельным пюре-350 

3. Рис с курицей и овощами-275 

3.Цукини с креветками и моцареллой-500 

4.Картофельный  гратен  

 -курицей 300 

-говядиной-400 

5.Фахитас ( острое мексиканское блюдо с добавлением Текилы) 

       - с курицей-300 



      - с говядиной-400 

 

Гарниры: 

 1.Картофель Айдахо-150 

 2. Картофель Фри-130 

 3. Картофельное Пюре-150 

4. Овощи гриль-250 

5. Рис с овощами-150 

6. Фасоль стручковая с чесноком и помидорами Черри-150 

Соусы: 

1.Айоли-50 

2.Наполи-50 

3.BBQ-50 

 

Десерты: 

1.Чизкейк в ассортименте-180 

2.Тирамису (Классический итальянский десерт)-200 

3.Клубничный суп с мороженным-300 

4.Фруктовый салат-275 

5.Фруктовое ассорти-450 

6.Мороженное в ассортименте-180 

7.Молочный коктейль в ассортименте 

-0.5-200 

-0.25-125 

Горячие напитки: 

1.Кофе Американо – 100 

2.Кофе Эспрессо - 100 

3.Чай в ассортименте ( пакетированный) – 60 

4.Чай Листовой  в ассортименте 400 мл – 200 



5. Молоко 20 мл – 20 

6.Сливки 20 мл – 30 

Холодные напитки: 

1. Вода  Перье  (стекл. бут)  0,33 – 150 

2. Вода Боржоми 0,5  - 200 

3. Вода в ассортименте  0,5  – 100 

4. Лимонад в ассортименте ( стек.бут) 0,5 – 100 

5. Лимонад в ассортименте ( кола, пепси) 0,33  – 80 

6. Сок в ассортименте 0,2 – 50 

7. Квас «Хлебный»  0,5 – 120 

Пиво: 

1. Балтика 7 (разливное)  0,5  -150 

2. Балтика 8 (разливное Пшеничное) 0,5 – 200 

3. Балтика 7 ( банка) 0,5 – 100 

4. Туборг (банка) 0,5 – 130 

5. Карлсберг (банка) 0,5 – 130 

6. Жатецкий Гусь (банка) 0,5 – 120 

7. BUD (банка) 0,5 – 150 

8. BUD  б/а  (банка) 0,5 – 120 

 

Коктейльная карта: 

 

Коктейли Б/А 

1. Гольфстрим  0,2 л – 230 

(Три вида сока, сироп в ассортименте, сок лимона) 

2. Мохито 0,25 л – 280 

(мята,лайм,мин. вода,сах. сироп) 

3. Пино-Колада 0,25 л – 280 

(кокосовый сироп, сливки, сок ананасовый) 

 

Коктейли Алкогольные  

1. Пино -Колада 0,25 л  –  320 

(бакарди бел., кокосовый сироп, сливки, сок ананасовый)  

2. Сливочный Сплин  0,15 – 280 

(ликер слив., сливки, сироп в ассортименте) 

4. Мохито 0,25 л – 350 

(бакарди бел., мята, лайм, мин. вода, сах. сироп) 

 



5. Aperol Coc  0,2 л – 300 

(апероль, сок апельсиновый, сироп гренадин, сок лимона) 

6. Бриз 0,15 л – 250 

(шампанское п/ сл , сироп гренадин, вишня коктейльная) 

7. Кампари Оранж 0,2 л – 250  

( кампари,  сок апельсиновый, сироп гренадин) 

8. Мартини Оранж 0,2 – 250 

( мартини, сок апельсиновый, сироп гренадин) 

 

Винная Карта: 

1.Зензен блу белое п/сл.-1000 

2.Зензен рэд красное п/сл.-1000 

3.Фолонари леггер белое п/с-1050 

4.Фолонари корпоз красное п/с-1050 

5.Вин.нап Тарино ,малина,чёрн.смородина,персик-650 

  6.Шампанское Тарино белое п/сл.-800 

7.Вино игристое Тоссо белое брют Просеко -3500 

8.Вино игристое розовое брют Крикова -3000 

9.Вино игристое розовое брют Луис Шаврон-3500 

10.Вино игристое белое сладкое Асти Мартини-3700 

 


