
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ 

 

РЫБНЫЕ 

 

Сельдь с отварным картофелем 180 100/60/30 

и маринованным луком  

 

Тар-тар из сельди с хлебными гренками   190  200/30  

и перепелиным яйцом 

 

«Рыбная тарелка» 420 160/10/30 

(лосось шеф-посол, форель копченая , масляная рыба х/ к,                                                                                                                      

красная икра,  лимон, зелень, маслины, масло) 

 

Рулетики из лосося с/с с крабовым 420 150/45 

мясом и сливочным сыром  

 

Лосось шеф-посола со сливочно-  320  100/70 

горчичным соусом и тостами 

 

Тигровые креветки в кунжуте с 370  80/50  

рукколой и апельсинами 

 

Икра лососевая с маслом и тостами 390 50/20/30 

 

Коктейль с тигровыми креветками и         450 1/270 

раковыми шейками в соусе «Мари Роуз» 

 

 

 

 

 

 



МЯСНЫЕ 

 

Отварной язык с соусом «Хрен» 270 100/60/30 

 

Карпаччо из говяжьей вырезки с сыром 350 1/155 

«Пармезан» и рукколой 

 

Ассорти из мясных деликатесов 390 200/60 

 (язык отварной, говядина сыровяленая, свинина сыровяленая , карбонат ) 

 
Ароматное деревенское сало с             180  100/110/30 

чесночными гренками 

 

ОВОЩНЫЕ 
 

Пикантное ассорти  290 1/450 
(томаты черри маринованные, шампиньоны маринованные, 

морковь по-корейски, огурцы соленые, огурцы малосольные, 

чеснок маринованный) 

  

Грибная поляна  320 1/250  

(ассорти из маринованных и соленых грибов  

заправленных домашним маслом) 

 

«Моцарелла» с томатами и соусом «Песто» 385 130/100/15 

 

Рулетики из баклажан с сыром «Фета» 270 200/20 

(сыр, чеснок, кинза, ,помидоры свежие, петрушка) 

 

Ассорти из свежих овощей и зелени      290 350/20 

(перец сладкий, помидоры, огурцы, зелень) 

 

Ассорти из маслин и оливок 210 120/10 

 

Cырное плато 470 160/80/40 

(сыр в ассортименте, мед, виноград, грецкие орехи) 

 

Сыр Сулугуни с салатом «Чука» и томатами  340  100/110 

 

Лимон 80 75/15 



САЛАТЫ 
 

 
 «Греческий»  250 1/260 

(томаты, огурцы, перец болгарский, маслины, брынза Болгарская, каперсы,  

красный лук) 
 

Салат сырный с сельдереем 250 1/210                                                          
(сыр, сельдерей, окорок копченый, яблоки свежие, огурцы маринованные,  

кукуруза, салатная заправка) 

         

Салат «Гусарский» 260 1/180   
(язык , окорок копченый, куриное филе, перец болгарский, шампиньоны, майонез) 

 

Салат «Оливье» 290 1/250 

(куриное филе, телячий язык, раковые шейки, картофель, огурцы маринованные, 

огурцы свежие, майонез, зеленый горошек, маслины, перепелиное яйцо) 

 

Салат с куриным филе, овощами и   270  1/210 

картофелем «Пай» 
(томаты, болгарский перец, салат руккола, майонез) 

 

Салат «Цезарь» с куриным филе 290 1/210 

(салат Айсберг, куриное филе, сыр Пармезан, гренки,  

соус «Цезарь») 

 

Салат с куриным филе и авокадо  290 1/220 

(авокадо, куриное филе, руккола, заправка кунжутная) 

 

Салат с тёплым куриным филе в кунжуте 260 1/200 

(салат Айсберг, яблоки , перец болгарский, огурцы, виноград,  

заправка салатная ,  куриное филе, кунжут,  зелень, гренки) 

 

Тёплый салат «Начхардак»  270 1/150  
(красная фасоль, куриное филе, окорок копченый, болгарский перец,  

хрустящий картофель, заправка:  масло растительное , сок лимона, соль, перец)   

 

Салат с тёплой печенью кролика 290 1/240 

(печень кролика, шампиньоны, томаты , лук красный, соус «Песто») 

 

Салат с тёплой куриной печенью, яблоками и 290 1/200 

«Пьяной вишней» 
(куриная печень, яблоки, вишня маринованная в коньяке) 

 

 

 



 

Теплый салат с копченой свининой и  280 1/220 

куриным филе в сливочном соусе на 

подушке из салата Айсберг  
 

Салат с тёплой телятиной, рукколой и  330 1/145 

кедровыми орехами 
(Телятина, томаты , руккола, кедровые орехи) 

 

 

Салат с телячьим языком, рукколой,  280 1/150 

томатами Черри и перепелиным яйцом с 

имбирно-чесночной заправкой 
 

Салат с теплым утиным филе в хрустящей  550  1/180 

корзинке 
(филе утки, руккола, персики, томаты, кедровые орехи) 

 

Салат с лососем с/с, авокадо и красной икрой  320  1/270 

 

Салат с подкопченной форелью, листьями   280  1/210 

салата, яйцом и йогуртовым соусом 
 

Салат «Цезарь» с тигровыми креветками 350 1/200 

(салат Айсберг, гренки, тигровые креветки, сыр Пармезан,  

Соус «Цезарь»)  

 

Салат с тигровыми креветками, рукколой,            350 1/160 

сыром «Пармезан» и томатами Черри 
 

«Нисуаз» с обжаренным розовым тунцом            350 1/230 

(яйцо, томаты, маслины, тунец, лук красный, анчоусы, 

масло растительное,  руккола) 

 

Теплый салат с морепродуктами на  380  1/200 

подушке из томатов гриль 
(тигровые креветки, кальмары, лосось, мидии) 

 

 

 

 

 

 



ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ 

 
Жульен грибной 190 1/140 

(шампиньоны, сливки, сыр) 
 

Жульен с белыми грибами, куриным филе 220 1/140 

и перепелиным яйцом 
 

Драники картофельные с лососем  280 240/50/40 

шеф- посола и сметаной 
 

Драники картофельные с красной икрой и 310 240/15/40 

перепелиным яйцом 
 

Баклажаны запеченные с овощами и 290 1/230 

cыром «Моцарелла» 
 

Жареный сыр «Сулугуни» с томатами и  280  1/210 

болгарским перцем  
 

Дары моря запеченные в сливочном соусе  420  1/190 

 

Тигровые креветки в пряном чесночном масле   420  7шт/25    

с томатами Черри и лимоном 
 

Эскарго (виноградные улитки фаршированные  390 6 шт. 

чесночным маслом) 
 

Телячий язык запеченный с томатами, 330 1/250  

грибами и сыром 
 

Чесночно–сырные хлебные гренки  150  1/120 
 

 

 

 

 

 

 

  



БЛИНЫ 

 

С лососем шеф- посола                220 50/150/20 

 

С красной икрой                     370 30/150 

 
 

 «Петровские» (запеченные с ветчиной и   190 1/260 

 грибами) 
 

С мороженым, миндалем и горячей вишней  170  50/70/100 

 

С бананами и шоколадным соусом  170  200/30/100 

 
 

Два блина с добавкой на выбор:  120  100/30 

 

Соус манговый 
 

Сгущенное молоко 
 

Мед 
 

Варенье 
 

Кленовый сироп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВЕГЕТАРИАНСКОЕ МЕНЮ 
 

САЛАТЫ 
 

Салат из свежих овощей 210 1/240   
(огурцы, томаты, перец болгарский, салат Айсберг,  зелень) 

Ассорти из салатных листьев c томатами 300 1/165 

( Айсберг, руккола, лолло россо, заправка кунжутная, томаты Черри)      

Гриль-салат с запеченными овощами и 290 1/180 

рукколой 
(баклажаны, цукини, перец болгарский)  

Салат из баклажан с томатами  320 1/200 

(Баклажаны жареные, томаты, каперсы, лук зеленый, руккола, заправка салатная) 

Салат из томатов, красного лука 180 1/230 

с ароматным маслом 
 

ПЕРВЫЕ БЛЮДА 
 

 Французский овощной суп 200 1/400 

Похлебка из белых грибов 230 1/400 

Суп-пюре из тыквы с  жареными 230 1/400 

грибами и томатами   
 

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА 
 

Ассорти из красной и зеленой фасоли  290 1/250 

с баклажанами и томатами 

Карри из цветной капусты с зеленой 250 1/210 

фасолью и томатами  
 

Бочонки из цукини c овощами ,картофелем  280  110/100/40 

 по – деревенски и соусом Чили 

 

Овощной рататуй с соусом «Песто»  270  190/20 

 

Картофельные зразы с грибами   250  240/40/20 

и соусом из трав 



ПЕРВЫЕ БЛЮДА 

 
 

Щи «Петровские» 220  400/20 

(c квашеной капустой и белыми грибами) 
 

Щи из щавеля 210 400/20 

(со сметаной, яйцом, свежим щавелем и  телятиной) 
 

Борщ с пампушками 220 400/20 

 

Крем-суп из шампиньонов и белых грибов 240     1/400 

 

Куриный бульон с молодым цыпленком, 220 1/400 

домашней лапшой и перепелиным яйцом 
 

Чили Кон Корне 250 1/400 

(острый томатный суп с говядиной и фасолью) 

 

Солянка мясная 260 400/20 

(язык, окорок копченый, бекон, телятина) 

 

Крем - суп из шпината с перепелиным 250 400/20 

яйцом и сыром Пармезан 
 

Сливочный крем-суп из лосося и цветной 320 400/30 

капусты (подается с канапе с лососем с/с) 
 

Крем-суп из спаржи с тигровыми креветками     320 1/400 

 

Суп «Буйабес»  310 1/400              

(лосось, судак,  креветки, кальмары, мидии) 

 

Уха с судаком, форелью и щукой   310  1/400 

подается с расстегаем 

 

Луковый суп  230  1/400 

(классический французский суп с сырным тостом) 

 

 

 

 

 



ПАСТА 

 

Выберите свою любимую пасту:  

спагетти, тальятелле или ригатони 

и  способ, как ее пригатовить: 
 

«Карбонара» с беконом и сыром Пармезан   320  1/300 

в сливочном соусе 
 

«Болоньезе» с говядиной и овощами   320  1/330 

в томатном соусе 
 

С белыми грибами и сыром Пармезан   290  1/250 

в сливочном соусе 
 

«Капрезе» с сыром Моцарелла, томатами  290  1/290 

и соусом Песто  
 

«Алла руссо» с лососем и красной икрой   350  1/265 

в сливочном соусе 
 

С морепродуктами в томатном соусе  420  1/260  
(тигровые креветки, мидии киви, семга, маслины) 

 

С креветками, вялеными томатами и   350  1/240 

рукколой в томатном соусе 
 

С нежным филе говядины, вялеными   360  1/290  

томатами, каперсами в сливочном соусе 
 

С телятиной и овощами в сливочном соусе  320  1/290 

 

Запеченная в духовке с двумя видами сыра,   280  1/270 

грибами  и томатами 
 

С куриным филе, беконом и сыром Пармезан   320  1/290 

в сливочном соусе  

 

 



КОТЛЕТНОЕ МЕНЮ 

 

Щучьи котлетки с картофельным  450  140/150/50 

пюре и сливочно-щавелевым соусом  

  
 

Котлетки из лосося и судака с   550  140/150/40 

картофельным пюре и  

соусом «Тар-тар» 

 

Котлетки из судака с  480  150/50/45 

картофельным пюре и соусом 

польским 

 

Котлета по-Киевски на косточке   440 180/150  

с картофелем «Гратен» 

 

Домашние котлетки из цыпленка  420  140/150/50 

с картофельным пюре и  

грибным соусом 

 

Сочные котлетки из телятины и  450  140/150/70/40 

свинины с картофельным пюре и  

брусничным соусом 

 

Бифштекс рубленный из говяжьей  550  170/70/40 

вырезки с яйцом, картофелем фри 

и томатным соусом 

 

Рубленные котлетки из баранины  460  140/150/40 

запеченные в лаваше 
(c картофелем Айдахо и соусом Ткемали) 



МЕНЮ МАНГАЛА 

 
Мангал-кебаб на двоих (подаются на мангале ) 1100 300/230/100/220 

 (Шея свиная, грудка куриная, телятина, овощи запеченные на огне,  

соус «Шашлычный») 
 
 

Мангал-кебаб на четверых (подаются на мангале ) 2200 600/480/100/440 

(Шея свиная, грудка куриная, телятина, окорок бараний, люля-кебаб , 

овощи запеченные на огне, зелень, соус «Шашлычный» ) 
 
 

Шашлык из куриных крыльев 280 4шт./40 

 
 

Шашлык из филе куры 350 140/40 

 
                               

Шашлык из свиной шеи 420 140/40 

 
 

Стейк из свиной шеи на решетке 450 150/40 

 
 

Свиная отбивная на косточке 450 200/40 

 
                               

Люля-кебаб 360 140/40 

 
   

Шашлык из окорока молодого барашка 475 140/40 

 
 

Бараньи котлетки на косточке 550 200/40      

        
 

Стейк из говяжьей вырезки на решетке 570 150/40 

(степень прожарки по Вашему усмотрению) 
 
 

Стейк из говяжьей вырезки по–Ирландски  690 220/40    

(степень прожарки по Вашему усмотрению) 
 
 

Шашлык из телятины (без косточки) 460 140/40 

 
 

Стейк из телятины 480 150/40 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Шашлык из лосося 550 140/40 

 

Стейк из лосося на решетке 570 150/40 

 

Баклажаны, перец, томаты 250 200/110 
(запеченные на открытом огне) 
 
 

Шашлык из шампиньонов 220 140/40 

 
 

Картофельные шашлыки 120 150 

 

 

 
 

Лаваш 70 100 

 

 
 

Соус «Тысяча островов» 70 50  
 

  

Соус «Тар-тар» 70 50 

 
 

Соус «Шашлычный» 70 50     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГОРЯЧИЕ БЛЮДА 
 

ИЗ РЫБЫ 
 

Гнездышко из семги фаршированное тигровыми 550 220/30 

креветками и цуккини запеченное с сыром «Моцарелла»  
 

Cемга с овощным жульеном и рукколой  560  125/90/45 

 

Cемга в икорно-сливочном соусе  540  150/40/25 

 

Стейк из семги с микс салатом и соусом  530 150/50/50 

«Тар-тар» 
 

Дуэт из филе лосося и судака на подушке 550  100/50/5/40 

 из шпината  со сливочным соусом с красной икрой 
 

Рулетики из филе радужной форели с  530  1 шт./120/25 

овощами и грибами 

  

Филе палтуса по- средиземноморски 520 110/130 

(с баклажанами, томатами и рукколой) 

 

Филе судака на пару с гарниром из 470 200/30         

овощей припущенных в белом вине  
 

Нежные кусочки судака в хрустящей  480  130/70/40 

панировке с картофелем фри и соусом «Тар-тар» 
 

Судак томленый в сметано-лимонном  450  125/150 

соусе с отварным картофелем 
 

Филе розового тунца в черно-белом кунжуте  580 120/40 

с зелеными овощами  
 

Дорадо запеченная по-провански с травами,  570  1шт./50 

Томатами Черри и соусом «Песто» 
 

Филе сибаса запеченного в пергаменте с        550 1/200 

овощами и белым вином 



 
 

ИЗ МЯСА 
 

 

Свиные медальоны с нежным сливочным   460  140/100/70 

соусом из белых грибов и картофелем гриль 

 

Свиная отбивная на косточке в 470   220/100 

имбирно-соевом маринаде с хрустящими 

картофельными ломтиками 

 

Шницель  из свинины в хрустящей панировке  460  160/60 

с сыром Пармезан 

 

Свинина в хрустящей корзинке с соте из  450  1/250 

шампиньонов и овощей 

 
Свинина по «Французски» запеченная с   450  260/30 

томатами и сыром под соусом «Бешамель» 

 

Стейк Шатобриан из говяжьей вырезки 580 150/90/40 

с бруснично- винным соусом 

 

Стейк классический  590  180/45 

(говяжья вырезка обжаренная с ароматными травами, подается с 

чесночным конфи и пряным маслом) 

 

 «Рибай» 1100 230/45 

(стейк из мраморной говядины с пряным маслом и чесночным конфи) 

 

Телятина с вишневым соусом и картофелем  480  140/130/50 

«Гратен» 

 

Бефстроганов из телятины с белыми грибами 460 210/100/20 

в сливочном соусе и картофельным пюре 

Медальоны из телятины со сливочно-  470 100/70/150 

грибным соусом с картофелем «Айдахо» 



 

Телятина с томатами в горчичном соусе 470 110/120 

с белым вином 

 

Каре ягненка с клюквенным соусом и 550 200/150/40 

картофелем по-деревенски 

Рагу из баранины с овощами 450 130/250 

(картофель, баклажан, томаты, перец болгарский, чеснок) 

 

Оленина в сливочном соусе с белыми 560  200/150/30   

грибами, клюквой и  картофельным пюре  
 

ИЗ ПТИЦЫ 

Куриный шницель Кордон Блю,             370      150/40 

фаршированный сыром и копченым мясом 

 

Куриный рулет с тигровыми креветками  430  130/20/40 

и соусом «Биск» 

 

Куриное филе запеченное в пергаменте 420  1/180   

с «моцареллой» и копченым окороком 
 

Фрикассе из куриного филе с грибами и    350  1/250       

томатами в сливочном соусе «Карри» 

 

Утиная ножка Конфи с картофельным   560  1/150/100 

пюре и яблоками   
 

 

 

 
 

 



СОУСЫ 
«Барбекю»                          70 50 

 

«Бренди»                            70 50 

 

«Сальса» томатная                     70 50 

 

«Тар-тар»                             70 50 

 

«Сырный» с чесноком                  70 50 

 

 «Аджика» 70 50 

 

«Ткемали» 70 50 

 

«Наршараб» 70 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Хлебная корзина 70 1 корзина 

(три булочки в ассортименте из собственной пекарни,  

масло зеленое с чесноком) 

 

Хачапури «по-мегрельски» 80 1/120 

     

 

ГАРНИРЫ 
 

Картофель «Гратен»         140 1/150 

Картофель отварной с укропом 80 150/15 

Картофель «Фри» 90 1/150 

Картофельное пюре 100 1/150 

Картофель «По-деревенски» 100 1/150 

 

Картофель жареный с шампиньонами 160 150/15 

 

Рис Басмати с овощами 100 150/10 

 

Капуста цветная с маслом 150 150/15/5 

 

Капуста цветная под сырным соусом 160 150/15/5 
 

Овощи припущенные со сливочным                                               

маслом и зеленью 180  150/15 
 

Овощи гриль                     220 1/110 

 

 

 

 

 
  



ФОНДЮ !!! 
 

Фондю – прекрасная возможность объединения друзей или членов семьи для 

развлечения и общения. Вы накалываете шпажкой еду, затем погружаете ее в горшо-

чек фондю и готовите еду сами. Вы едите и наслаждаетесь общением все вместе! 

 
- Мясное                                                                          
( куриная грудка,  филе телятины,  свиная вырезка,  соевый соус,    сырные шарики,                 

соус к фондю:  «Коктейль», «Цыганский», «Пикантный»,овощной гарнир) 

 

на 2 персоны                      1100-00 

на 4 персоны                      1900-00 

 

- Рыбное                                                                                      
( лосось, судак, тигровые креветки, шампиньоны свежие, сладкая паприка, кунжут, 

соус к фондю : «Бальзамика», «Тар-тар» со свежими огурцами, «Тар-тар» с марино-

ванными огурцами, «Лимонный», зелень, маслины, лимон) 

 

На 2 персоны 1300-00 

На 4 персоны 2400-00  

 

- Сырное 1200-00 
(  сыр, вино, мясо копченое, булочка французская)   
 

- Шоколадное 1100-00 
(шоколад, яблоки, бананы, апельсины, виноград, киви, персики, ананасы 

консервированные, крекеры)                               

    

 

 

 



            ДЕСЕРТЫ  

  

Мороженое с шоколадом и орехами 150 100/20  
 

Мороженое «Горячая вишня» 150 100/50 

        «Горячая клубника» 150 100/50 

         «Горячая черника» 150 100/50 

          «Горячая черная смородина» 150 100/50 

 

Яблоко печеное « Ностальжи » 150 210 

(яблоко фаршированное изюмом, орехами, медом) 

 

Мороженое с фруктами и взбитыми сливками 170 80/25/80 
 

Фламбе фруктовое с мороженым 230 150/150  
(горячие фрукты с ароматными специями, фламбированные коньяком)         

 

Парфе с черным виноградом 230 1/230 

(сливки , яичный желток, мед, коньяк) 

 

Десерт «Наполеон»               135 1 шт. 
(с сиропом по Вашему желанию)  

 

Десерт «Снега Ля Рошаля» 145 1 шт. 
(творожно-сливочный со сливками и сиропом по Вашему  желанию)  

 

Творожный десерт с ананасом и бананами  150 1 шт. 

 

Чиз Кейк «Филадельфия»               150 1 шт. 
(с сиропом по Вашему желанию)  

Мильфей с клубникой и сливками               150 1 шт. 

 

Штрудель яблочный  с мороженым и сиропом 150 120/50/25 

 

Штрудель творожный с мороженым и сиропом 150 120/50/25 
 

Штрудель вишневый с мороженым и сиропом 150 120/50/25                         
 

Торт «Медовик» с шоколадным сиропом 150 1 шт. 

(с сиропом по Вашему желанию)   

 

Торт «Маскарпоне»  150 1 шт. 

(со сливками и сиропом по Вашему желанию) 

 

Десерт «Тирамису»  150 1 шт. 

(со сливками и сиропом по Вашему желанию) 

 

Фруктовая тарелка 320 700 



                              К О Ф Е 
Эспрессо 120 руб. 

Кофе Американо 120 руб.                  

Двойной Эспрессо 190 руб. 

Каппучино 160 руб. 

Кофе Латте                                  170 руб. 

Кофе Гляссе 190 руб. 

Кофе по-Ирландски (кофе, виски, сливки) 250 руб.                      

Бейлиз-кофе 240 руб. 

Сливки порционные 15 руб. 
  

ЭЭллииттнныыее  ччааии  AALLTTHHAAUUSS 
Подаются в чайничках 0,4л – 150 руб. 

 

Assam Meleng 

Ассам Меленг 

Индийский чай из провинции Ассам - крепкий, пряный, с сильным ароматом 
 

Royal Earl Grey 

Ройал Эрл Грэй 

Комбинация лучших черных чаев из Цейлона и Китая, ароматизированных 

бергамотовым маслом высшего качества. Насыщенный вкус черного чая c 

освежающим цитрусовым ароматом. 
 

Gunpowder Zhu Cha 

Жу Ча Ружейный порох 

Китайский зеленый чай с тонкими и длинными листьями, 

необыкновенным ароматом и свежим и сильным вкусом. 
 

Manon  

Манон 

Благородный японский зеленый чай с особенно свежим и 

сладким ароматом. Чай зеленый с лепестками подсолнечника, василька и розы. 
 

Jasmine Ting Yuan 

Жасмин Тинг Юань 

Изысканный, ароматный зеленый чай с жасмином Тинг Юань (Жасминовый Сад). 

Элегантный и гармоничный вкус 
 

Strawberry Flip  

Клубничный флип 
Ароматный темно-красный напиток со сладким вкусом 

ягод клубники и сливок. Цвет настоя в чашке – темно-красный. 

 

Rooibush Strawberry Cream 

Ройбуш Клубника со cливками 

Сочетание вкуса клубники со сливками с нежным ароматом ройбуша создает                 

           уникальный фруктовый букет. 

 



НАПИТКИ 
 

Морс из клюквы 70 200г 
                                       

СОКИ  СВЕЖЕВЫЖАТЫЕ :                

- апельсин, грейпфрут, яблоко 130 200г 
 

- морковный 130 200г 
 

- морковно-яблочный 130 200г 
 

- «Микс» 130 200г 
 

- из винограда 160 200г 
 

- из киви 160 200г 
 

- из ананаса 190 200г 
 

- из стебля сельдерея с медом и лимоном 160 200г 
 

- свекольный с яблоком, медом, сельдереем 150 200г 
 

Сок  «Rich»  70 200г 

(апельсин, яблоко, томатный, персик, ананас, грейпфрут, вишневый)  
 

«Кока-Кола»  80 0,20 бут. 
 

«Спрайт»  80 0,20 бут. 
 

«Фанта»  80 0,20 бут. 
 

Тоник «Швепс» 80 0,20 бут. 
 

«Рычал-су» газ. 85 0,50 бут. 
 

«Нарзан» газ. 85 0,50 бут. 
 

«Эвиан» б/газа Франция 90 0,33 бут 
 

«Виттель» б/газа Франция 90 0,33 бут. 
 

«Perrier» газ. Франция                                                       120 0.33 бут. 
 

«Боржоми» газ.                                                        140 0.50 бут. 

 
    

Конфеты «Рафаэлло» 30 1 шт. 

Конфеты «А.Коркунов» 30 1 шт. 

Конфеты «Роше» 30 1 шт. 

 

Жевательная  резинка 30 1 шт. 

 



КОКТЕЙЛИ 

Безалкогольные коктейли  

«Паук «Черная вдова»   (Кока-кола, мороженое, взбитые сливки) 1 2 0  150/50/35 

«Маковый замок» (Лимонад, сироп, взбитые сливки) 9 0  150/5/30 

«Бу-Буз Спешл» (Сок апельсиновый, ананасовый ,сироп) 9 0  100/100/5 
 

Молочные коктейли Шейки: 

Из Черной смородины, Вишневый, Клубничный,  1 4 0  300 

Банановый, Шоколадный, Персиковый, Ванильный.  
  

Алкогольные коктейли    

«Александр «Бейлиз» 2 5 0  50/20/5 
(«Бейлиз», «Куантро», сливки)  

       

«Бакарди-кола» 2 1 0  50/100 
(Ром «Баккарди», кока-кола) 
               

«Б-52» 2 5 0  20/20/20 
(«Калуа», «Бейлис», «Куантро») 

         

«Банановый дайкири» 2 1 0  50/10/100/5 
(Ром «Баккарди», сок лимонный, банан, сахарный песок) 
               

«Бейлиз с мороженым» 2 1 0  50/50 
(«Бейлиз», мороженое) 
              

«Белый Русский» 2 5 0  50/30/5 
(Водка «Русский Стандарт», «Калуа», сливки) 
                

«Виски сауэр» 2 2 0  50/20/5 
(Виски «Джони Уокер», сок лимонный, сахарная пудра)  
        

«Восход «Текила» 2 2 0  50/100/10 

(Сауза серебряная, сок апельсиновый, сироп)   
                 

«Джин с тоником» 2 2 0  50/100 
(Джин «Бифитер»,тоник Швепс) 
           

«Голубая лагуна»  1 6 5  50/100/10 
(Водка «Русский стандарт», Спрайт, сироп) 
         

«Оргазм» 2 5 0  50/5 
(«Куантро», «Бейлиз»)       
        

«Кровавая Мери» 1 6 0  50/100 
(Водка «Русский Стандарт», сок томатный)) 
           

«Лонг-Айлендский» 3 9 0  125/100 
( «Русский Стандарт», Ольмека серебряная, «Бифитер», «Баккрди» «Куантро»,кока-кола) 

       

«Маргарита» 2 7 5  50/15/30 
(Ольмека серебряная, «Куантро», сок лимонный) 
     

«Отвертка» 1 6 0   50/100 
(Водка «Русский Стандарт», сок апельсиновый) 
        

«Пина-Колада» 2 9 5  50/30/30/100 
(Ром «Баккарди», сливки, «Малибу», сок ананасовый ) 
    

«Черный русский» 2 3 0  50/30 
(Водка «Русский Стандарт», «Калуа») 
    

«Синий блейзер» 2 3 0  50/50/50 
(Виски «Джони Уокер», мед, сок лимонный) 

 

 

 

 

 



П И В О 

         Разливное:                                                 Цена Выход  

 

«Невское» Россия 120 0,5л. 

«Невское» Россия 80 0,3л. 
 

 

 

    Бутылочное:  
 

«Крущовице» светлое  Чехия  180 0,33 бут. 

«Крущовице» темное  Чехия 180 0,33 бут. 

 «Миллер» Россия 100 0,33 бут. 

«Туборг» Россия 80 0,33 бут. 

«Клаустхайлер» б/алк. Германия 160 0,33 бут. 

 

С И Г А Р И Л Л Ы: 

«Кафе Крем» фильтр. 350 1 пач. 

Зажигалка 25 1 шт.     

 

С И Г А Р Е Т Н Ы Е  Н А Б О Р Ы                                                      
В НАБОР ВХОДИТ 1 ПАЧКА СИГАРЕТ И 

ЗАЖИГАЛКА 
   

«PARLAMENT» Night Blue  140 1 пач. 

«PARLAMENT» Aqua Blue 140 1 пач. 

«PARLAMENT» Platinum Blue 140 1 пач. 

«KENT» №1 120 1 пач.  

«KENT» №4 120 1 пач. 

«KENT» №8 120 1 пач. 

«MARLBORO»  120 1 пач. 

«MARLBORO» Lights 120 1 пач. 

«VOGUE» Bleue  120 1 пач. 

«VOGUE» Arome  120 1 пач. 

«VOGUE» Menthe  120 1 пач. 

 


