
САЛАТЫ 
Греческий салат с фетой 250гр                                390    

Королевский салат с лососем шеф посола 200гр                       500    
(лосось с/с, микс салат, картофель Айдахо, огурец свежий, 

томаты черри, горчично-медовая заправка) 

Салат с красной  рыбой домашнего копчения 150гр                              350  

(красная рыба г/к, картофель отварной, помидоры, микс салат, горчично-медовая заправка) 

Салат с тунцом 200гр  NEW                                                          350    
(тунец, микс салат, картофель отварной, фасоль, яйцо, томаты черри, горчично-медовая заправка) 

Салат с морепродуктами 150гр  NEW                                                   450   
( креветки тигровые, кальмар, свежий огурец, морковь, томаты черри, чеснок, микс салат,  

Тимьян, соус на основе сметаны и  домашнего майонеза) 

Салат «Цезарь» с тигровыми креветками 150гр                              550   

Салат «Цезарь» с куриным филе 150гр            470   

Теплый салат с куриным филе 150гр                                                  310    
(куриное филе,  микс салат, картофель отварной, шампиньоны, 

редис, стебель сельдерея, чеснок, кинза, сметана) 

Салат мясной с грибами 150гр                             370    

(куриное филе-гриль, жареные грибы, помидоры,  свежий огурец, листья салата,   

соус на основе домашнего майонеза) 

Салат с языком 200гр NEW                                                                      370   
( говяжий язык, свежий огурец, паприка, стебель сельдерея, соус свит чили, оливковое масло) 

Салат «Языкастый цыпленок» 200гр                             350   
( говяжий язык, куриное филе, свежий огурец, соленый огурец, яйцо куриное,  

соус на основе сметаны и  домашнего майонеза) 

Салат «Граф Веремейчик» 180гр                                           390    
( говядина отварная, свежий огурец, помидоры, баклажаны, цукини, паприка   

печеная, редис, микс салат, оливковое масло) 

Салат «Оливье» с говядиной и языком 200гр                              350    
 

Гриль салат с говяжьей вырезкой 150гр                                                                             610   
( ломтики говяжьей вырезки, картофель Айдахо, микс салат, сыр с голубой плесенью, 

бальзамический дрессинг) 

 

 

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ 

 

Овощи свежие с ароматным маслом 200гр                                         280      



(Огурцы, помидоры, паприка, сельдерей, редис, микс салат) 

Домашние соленья 235гр                                                         280       
(Квашеная капуста, малосольные огурцы и  томаты,  чеснок соленый, лук маринованный) 

Малосольные огурцы 100гр                                                     80               

Малосольные помидоры 100гр                                                           80                

Лосось шеф-посола 100гр                                                        590            

Масляная рыба х/к  100гр                                                                             390     

Красная рыба домашнего копчения 100гр                                                   300     

Рыбное ассорти 150гр                              730      

( лосось шеф посола, масляная рыба х/к, красная рыба г/к) 

Сельдь с отварным картофелем 100/100гр                            320     

Сало Душистое с горчицей 140/30гр                                                  280      

Язык говяжий отварной с хреном 100/30гр                    350     

Куриное филе домашнего копчения 100гр                                      290   

Ростбиф с соусом «вителла  тонато» 100/50гр                                         580    

Мясное ассорти 150/30/30гр                                                 760      
( ростбиф,  куриное филе г/к, язык говяжий, хрен, горчица) 

Сырное ассорти 150/50гр                                         750    
(три вида сыра,  мед, карамелизированный орех) 

ПИВНОЕ МЕНЮ 
Картофельные крокеты 200/50гр  NEW                                               180     

Чесночные гренки с сыром и соусом Айоли150/30гр                           200    

Бастурма  200гр   NEW                                                 250     

Курица Темпура 180/50/30гр  NEW                                       300     

Сырные палочки 200/20/20гр                                              300     

Пивное ассорти (рекомендовано на 2 человека) 500/150гр                          700    

( бастурма, сырные палочки, картофельные крокеты, соус «1000 островов») 

 ГОРЯЧИЕ   ЗАКУСКИ 
 

Жульены (по желанию в блине): 



Жульен грибной 100гр                                                                                        220   

Жульен грибной с цыплёнком 140гр                                              270      

 

Блюда из трех яиц на выбор (яичница или омлет): 

Яичница120гр                                 200     

Омлет 150гр                                                                                                 200     

Топпинги к яичнице и омлету                                                              50     

 - ветчина                                               

- бекон  

- томаты  

- грибы  

- сыр  

Блины с ветчиной и сыром 200гр  NEW                                                   200  

Драники  картофельные с грибами и сметаной 200/30гр                        280  

Кальмар фаршированный 200гр  NEW                                                     380     

Жареные креветки с базиликом100гр                                                        590     

Шаверма 280гр                                                                                        280     

Язык, запеченный с картофелем 170гр                                             350    

СУПЫ 
 

Крем-суп из шампиньонов с белыми грибами 230гр                                390      

Уха Царская (по желанию со сливками) 300гр                                           390     

Бульон из цыплёнка с лапшой и овощами 300гр                            220     

Солянка по-домашнему 300гр                                        390      

Борщ 300гр                                                    300     

Похлебка из баранины 300гр                                                                        380    

Суп Том Ям 300гр  NEW                                                                             450 
 

ГОРЯЧИЕ РЫБНЫЕ БЛЮДА 
Судак по-польски с картофельным пюре 130/150гр                                       580    

Фишен чипс с картофельным пюре и соусом«тар-тар»150/150/30           580                

Филе судака с овощными таглиателли 150/100гр                                  580   



Щучьи котлетки с толченым картофелем 170/150/50гр  NEW                 390   

Филе лосося запеченное с овощами 150/100гр   NEW                                    780  

Стейк из лосося с соусом «белое вино» 150/50гр                             750  
(По Вашему желанию: жареный, на пару или запеченный) 

ГОРЯЧИЕ МЯСНЫЕ  БЛЮДА 
Фрикасе из курицы с картофельным пюре 120/150гр                                  380 
 (куриное филе с грибами, томленое в сливочном соусе с прованскими травами) 

Котлета «По-Киевски» с пюре 100/150/30гр                                                450   

Куриное филе-гриль  с  овощами-гриль 200гр                           590    

Пожарские котлеты с пюре170/150гр   NEW                                                380    

Буженина горячая с соусом «демиглас» и драниками 100/150гр                    480    

Стейк из свинины с картофелем Айдахо 150/120/30гр                         510    

Отбивная из свиной вырезки с прованскими травами 150/50гр   NEW   420    

Шницель свиной с жареной картошкой и грибами 240гр                         370    

Пельмени «Домашние» ручной лепки 230/30гр                                   350   

Домашние колбаски с сальсой 200/60гр                                                         350       

Бефстроганов с грибами и картофельным пюре 100/150гр                        650    

Бифштекс из говяжьей вырезки с сыром и яйцом-пашот150/40гр           690    

Стейк «Предместье» 180/150/30гр                                        790    
( стейк из говяжьей вырезки с ягодным соусом,  зеленой фасолью и картофелем Айдахо) 

Медальоны из говядины 150/30гр                                                          690    
   

  

БЛЮДА  НА  МАНГАЛЕ 

 

Шашлык из куриного филе (бедро) 160/120/30гр                                      410    
(свежие овощи, маринованный лук, лаваш, соус Айоле)  

Шашлык из свиной шеи160/120/30гр                                         490    
(свежие овощи, маринованный лук, лаваш, соус шашлычный) 

Медальоны из свиной вырезки в беконе  
со сливочно-перечным соусом 180/50гр  NEW                                  450    



Шашлык из баранины 160/120/30гр                               550     
(свежие овощи, маринованный лук, лаваш, соус шашлычный) 

Люля-кебаб из баранины 160/120/30гр                               520    
(свежие овощи, маринованный лук, лаваш, соус шашлычный) 

Стейк-стриплойн  230/120/30гр  NEW                                            550    
(свежие овощи, маринованный лук, лаваш, соус шашлычный) 

Шашлык из лосося 150/120/30гр                                790     
(свежие овощи, маринованный лук, лаваш, соус тар-тар) 

 

   ПАСТА 
 

Паста с куриным филе 250гр                                                     340     

Паста  Три сыра 220гр                                                               380    

Паста с красной копченой рыбой 210гр                                340    

Паста  Карбонара 230гр  NEW                                          340    

  

ГАРНИРЫ 

 

Рис басмати 150гр                           90   

Картофель Айдахо 100гр                                  130    

Пюре картофельное 150гр                         90    

Картофель фри 120/30гр                                    130    
(Подается с кетчупом) 

Картофель жареный 180гр                                     130   
(По желанию  с луком) 

Овощи гриль 150гр                                                                                                                                             280       
(Баклажан, цукини, лук порей, паприка, томаты черри)                                                  
Овощи на пару 150гр                                                                                                                                      250    
(Брокколи, цветная капуста, спаржа зеленая)                                                  

СОУСЫ 
 

Соус «Брусничный», соус перечный, соус «Белое вино», 



 соус «Барбекю», соус «Демиглас» с дижонской горчицей, 

соус «Тар-тар», соус грибной, соус Айоли                              50 

  

Домашнее варенье, мёд, молоко сгущенное       50 

 

Горчица, хрен, уксус, лимон, сливки, сметана, молоко, 

масло сливочное,  масло оливковое, майонез, кетчуп                                 50 

                                                        ХЛЕБ 
 

Хлебная корзина 120/40гр                                                                                   120     
(три горячие булочки, сливочное масло с чесноком и зеленью)      
Хлеб черный                                                                                                   20 

Хлеб белый                                                                                                     20 

Лаваш армянский                                                                                          50     

 

 

ДЕСЕРТЫ 

Маффин с шариком мороженого 80/50гр                                 260   

Медовик 150гр                                                                                                                                                             200   

Торт Наполеон150гр                                                                                        200     

Блины традиционные с домашним вареньем150/50гр                              150  

Чиз-кейк  домашний с вареньем 140/50гр                             250     

Молочные коктейли  200гр                                            250    

Hot-ic 100гр                                                                                                       150   
(горячее мороженое в панировке со сгущенным молоком и клубничным вареньем)      

Мороженое в игрушке  70мл   NEW                                  180    
(попугай, корова, пингвин, фрики)      

Айс-тортены  110мл   NEW                                             150    
(Тартюфо, Тартюфо Бьянко, Кассис Роял, Парфэ-карамель)     

Мороженое в креманках 90-100гр NEW                                        250    
-   Таррина виски 

-  Крем Каталана 

-  Печенье и сливки 

Мороженое йогуртовое   50гр NEW                                                     80    
-   Панакотта с ягодным соусом 

-  Черная и белая вишня 

Мороженое в ассортименте  50гр                                    80    



-   Ванильное 

-  Клубничное 

-  Фисташка с миндалем 

-  Шоколадное 

-  Пралине с карамелью и орехом пекан  

Сорбет  50гр                                                                  80    
-  Лимон-лайм 

-  Малина 

 Сиропы к мороженому  25г                                             30    
- Клубника, Киви, Карамель, Шоколад.      

                            ДЕТСКОЕ  МЕНЮ 

Салат «Детская сказка»  120гр.                                 150  
(Оливье с колбасой)  

Салат «Овощная грядка»  120гр.                                 100        

 Чикен сэндвич 190гр.                                                                                      220      

Куриный бульон с цыпленком и «макфиками» 200гр.                              150      

Наггетсы «Курочка Ряба» с картофелем фри 100/110/40гр                    290       

Куриная котлетка «Микки Маус» с пюре  85/150гр.                  250      


