
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ 

Сельдь с картофелем 
(сельдь с/с, картофель отварной, лук) 

220 250 руб 

Соленья 
(помидоры, огурцы,морковь по-корейски,капуста, опята)

200 250 руб 

Карпаччо из говядины 
(говядина, томаты черри, пармезан, руккола) 

220 400 руб 

Сырное ассорти
Сыр «Мраморный», «Гауда», «Пармезан», «Маасдам», орехи, мёд)

180/30 390 руб 

Мясное ассорти               
(буженина,  язык  говяжий, куриный рулет, хрен/горчица)  

220/30    450 руб 

Рыбное ассорти
(сёмга с/с, скумбрия х/к, масляная рыба, оливки) 

180/30    470 руб 

Овощное ассорти
(томаты, огурец, перец болгарский, оливки, зелень)   

200/30 250 руб 

Икра красная                 
(икра красная, масло сливочное, тосты) 

50/30/30 400 руб 

Тунец-по мексикански       300/10    320 руб 

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ 

Club сэндвич
(буженина, маринованные огурцы, сыр, лист салата, томаты) 

200         220 руб 

Моцарелла в лаваше с курицей гриль
и маринованными огурцами   

180         240 руб 

Кесадилья                 
(курица, паприка, сыр, лук ,лепешка , томатный соус) 

230/30    320 руб 

Чикенсы с фри и сырным соусом 220/30    300 руб 
Блины с мясом 250        280 руб 
Блины со сливочным сыром и икрой 250         350 руб 



ЗАКУСКИ  К ПИВУ 

Пивной расколбас
(Гриль сет с картофелем фри, 11 видов немецких колбасок) 

800/200/50   1500 руб 

Колбаски гриль с картофелем фри        180/150/30   390 руб 
Закуска к пиву        
(скумбрия х/к, фета, гренки, соус тар-тар) 

220/50    240 руб 

Крабовые палочки в кляре           180/30    190 руб 
Куриные крылышки BBQ с соусом             200/30    250 руб 
Креветки королевские (жаренные/отварные)         200         390 руб 
Ассорти к пиву
(Кольца кальмара, гренки, крабовые палочки в кляре, луковые 
кольца, сырный соус) 

300/30    400 руб 

Гренки с чесноком и сыром 100/30    180 руб 
Гренки из Бородинского хлеба 100/30    180 руб 
Куриные сердечки острые 140/30    280 руб 

РОЛЛЫ 

Ролл «Филадельфия»             180         350 руб 
Ролл «Калифорния» 180 350 руб 
Ролл Сливочный с угрем              180 390 руб 
Ролл Запеченный с угрем 180         400 руб 
Ролл Запеченный с лососем        180         380 руб 



САЛАТЫ    

«Греческий» 250 260 руб 
«Цезарь» с куриной грудкой 200 280 руб 
«Цезарь» с тигровыми креветками 200 350 руб 
«Нежный салат» с обжаренным филе цыплёнка      
(томаты, огурец, перец,, кунжут)    

220       260 руб 

«Тёплый салат» с куриной печенью              
( Куриная печень, томаты черри, огурцы, шампиньоны, 
микс салатных листьев, лук, сыр пармезан) 

250       300 руб 

Салат с Ростбифом               
(Говяжья вырезка, томаты, болгарский перец, огурец, лук 
красный,  кунжут, петрушка, соус устричный) 

250        380 руб 

Микс салатов с тигровыми креветками и 
гребешками 

220       450 руб 

Салат с Тунцом             
(Тунец консервированный, томаты черри, картофель, 
микс из салатных листьев, яйца, масло оливковое) 

250        270 руб 

Салат «Снежный краб»               
(Микс салатов, шампиньоны, сыр копченный, крабовое мясо, 
томаты, яйцо, гренки, масло растительное, зелень) 

200       290 руб 

Салат «Столичный» с ветчиной  200       260 руб 

СУПЫ 

Солянка мясная                 300 230 руб 
Солянка рыбная 300     260 руб 
Куриный бульон с яйцом и гренками 300 160 руб 



ГОРЯЧИЕ БЛЮДА 

180 / 1000 
/30 

180 / 1000 
/30 

180 / 1000 
/30 

350/1500 
руб 

280/1100 
руб 

450/1800 
руб 

350/30    380 руб 
300/50    1500 руб 
200/50    480 руб 

200         380 руб 
400 450 руб 

180/30    280 руб 
200/30    270 руб 

180         260 руб 
220/20    350 руб 

Шашлык из свиной шеи с соусом             

Шашлык из куриного филе           

Шашлык из баранины на косточке          

Цыпленок табака            
Мраморный стейк Рибай с пикантным соусом            
Стейк из говяжей вырезки            
БефстроганоFF
Свиная рулька запеченная под медовой 
корочкой      
Куриная грудка гриль с сырным соусом             
Шницель куриный
Фрикасе куриное со сливками     
Стейк из свиной шеи с  соусом       
Каре ягнёнка гриль (с печеным томатом)  180 /50   470 руб 

БЛЮДА ИЗ РЫБЫ 

150/30    420 руб 
300/30    550 руб 
350/30    300 руб 

Стейк из лосося  с соусом Тар-Тар                 
Сибас на гриле 
Скумбрия на гриле с соусом тар-тар                
Треска запеченая с овощами под сыром       180/30    350 руб          



ПАСТА 

Спагетти карбонара                270 320 руб 
Спагетти с лососем            280 350 руб 
Спагетти с куриной грудкой            290 300 руб 

ГАРНИРЫ 

Картофель фри       100 110 руб 
Айдахо 100 100 руб 
Цветная капуста в кляре         150 120 руб 
Рис по-гавайски 100 100 руб 

ДЕСЕРТЫ 

Фруктовая тарелка                 600 / 1000 650 / 1000 
руб 

Мороженное в ассортименте (шок., слив.)      150/20 170 руб 
Чизкейк «Нью Йорк» 100 200 руб 
Чизкейк  «Шоколадный»               100 200 руб 
Торт «Тирамису» 120 200 руб 




