
Салаты овощные 
Летний  

Помидоры,  огурцы,  болгарский  перец ,  зелѐный лук ,  

зелень .   

Заправляется  растительным маслом (сметаной) .  

170г 180руб 

Винегрет с сельдью 
Селедка ,  Отварной  картофель ,  отварная свекла ,  отварная  

морковь ,  солѐные огурцы,  красный лук ,  зелѐный горошек ,  

укроп .  

Заправляется  растительным маслом с  уксусом.  

210г 180руб 

Греческий  
Сыр “Фета” ,  помидоры,  огурцы,  болгарский  перец ,  

красный лук ,  маслины,  салат  “Айсберг” ,  зелень.  

Заправляется  оливковым маслом.  

170г 200руб 

Грузинский 
Огурец ,  помидор ,  болгарский  перец ,  зелень ,  репчатый лук .  

 заправляется  соусом на  основе  оливково  масла ,  

виноградного  уксуса ,  

 чеснока  и  грецкого  ореха  

200г 220руб 

Овощной салат (Аджабсандал) 
Готовиться  на  ман гале .  Болгарский перец ,  томаты,  

баклажаны,  лук ,  кинза ,  чеснок ,  сливочное  масло  

300г 310руб 

Салаты из морепродуктов 
Изысканный 

Лосось  шеф -посол,  свежие  овощи,  микс  салатов .   

Заправляется  соусом на  основе  оливкового  масла .  
150г 270руб 

Аврос 
Салаты микс  салатов ,  помидоры черри,  апельсины,  

королевские  креветки ,  обжаренные  с  чесноком.  

Заправляется  соусом из  горчицы,  оливкового  масла ,  

цитрусовым соком.  

170г 290руб 

Цезарь с креветками 
Обжаренные  креветки;  салат  “Айсберг” ,  гренки  

пшеничные ,  сыр “Пармезан” ,  помидоры.  

Заправляется  оливковым маслом с  травами и  чесноком. 

210г 300руб 

Креветки по-гречески 
Королевские  креветки ,  обжаренные с  чесноком,  

огурцы,  помидоры,  болгарский  перец ,  маслины,  зелень.   

Заправляется  майонезом.  

170г 300руб 



Салаты мясные 
Коктейль с ветчиной и сыром 

Ветчина,  сыр ,  огурцы свежие ,  томаты свежие ,  яйцо .  

Заправляется  майонезом,  подается  в  креманке  слоями  

180г 180руб 

Столичный 
Кура  отварная ,  зеленый горошек,  соленый огурец ,  отварная 

морковь ,  отварной  картофель ,  яйцо.  Заправляется  

майонезом.  

170г 200руб 

Вкусный  
Отварное  куриное  филе ,  ветчина ,  маринованные  опята ,  

отварной  картофель ,  огурцы,  помидоры.  Заправляется  

майонезом.  

170г 200руб 

Цезарь с курой 
Обжаренное  куриное  филе  салат  “Айсберг” ,  гренки  

пшеничные ,  сыр “Пармезан” ,  помидоры.   

Заправляется  соусом  «цезарь» .  

210г 240руб 

Плезир 
Куриная  печень ,  обжаренная  с  добавлением сливок ,  

кунжута  и  специй;  салат  “Айсберг” ,  брокколи ,  помидоры 

черри и  зелень .  Салат  подаѐтся тѐплым.  

220г 270руб 

Мушкет 
Говяжий язык ,  колбаса  т /к ,  яйцо ,  куриное  филе ,  

шампиньоны,  огурцы,  болгарский  перец.  Подаѐтся  в  

сырной корзинке .  Заправляется соусом “Мари -Роуз” .  

200г 280руб 

Оливье с говядиной 
Отварное  филе  говядины;  яйцо ,  отварной  картофель ,  

свежие  и  соленые  огурцы,  зелѐный горошек .  

Заправляется  соусом на  основе  майонеза .  

200г 280руб 

Салат с телячьей печенью в сливочном соусе 
Телячья  печень,  шампиньоны,  перец  болгарский ,  баклажан ,  

цукини.   

250г 300руб 

Теплый салат с говядиной и апельсином 
Филе  говядины,  замаринованное  в  соевом соусе ,  

обжаренное  на  сковороде  гриль .  Подается  с  припущенными 

овощами и  апельсиновым соусом.  

350г 400руб 

  



Холодные закуски 
Маслины  100г 80руб 

Свежая зелень 50г 80руб 

Грибочки маринованные  
110г 120руб 

Армянская закуска 
Помидоры,  чеснок ,  зелень .  

150г 150руб 

Соленья 
Солѐные:  чеснок ,  черемша,  огурцы,  перец ,  квашеная  

капуста ,  маринованные  помидоры черри  

250г 200руб 

Овощная нарезка 
Огурцы помидоры, болгарский перец, зелень. 250г 220руб 

Рулетики из баклажан 
Баклажан,  сыр ,  чеснок ,  грецкий  орех,  зелень,  специи  160г 300руб 

Сулугуни со свежими овощами и зеленью 
Сыр сулугуни ,  свежие  огурцы и томаты,  петрушка укроп .  

300г 300руб 

Сырная тарелка 
Сыр «Гауда»,  сыр  с  белой  плесенью,  сыр  с  голубой  

плесенью,  твердый сыр ,  мѐд .  

175г 440руб 

Закуски рыбные 

Рулетики из лосося 
Лосось ,  огурцы свежие,  перец болгарский ,  сыр ,  маслины,  

зелень ,  лимон  

220г 190руб 

Русская закуска 
Сельдь ,  отварной картофель ,  соленые  огурцы,  

маринованный репчатый лук ,  растительное  масло ,  зелень  

300г 200руб 

Шеф-посол 
Приготовлен  по личному рецепту шеф -повара .  

120г 200руб 

Рыбное ассорти 
Лосось  «Шеф -посол»,  масляная  рыба ,  белая  морская  рыба ,  

маслины,  зелень .  

200г 300руб 

 



                                                 Закуски мясные 

Мясные рулетики  
Ветчина,  фаршированная  сыром,  яйцом ¸ чесночно  -  сырным 

соусом  

230г 190руб 

Закуска по белоруски 
Сало ,  гренки  из  черного хлеба  с  чесноком,  огурец  соленый,  

чеснок  маринованный,  хрен ,  горчица  

260г 240руб 

Мясное ассорти 
Буженина ,  говяжий язык ,  колбаса  т /к ,  бастурма.  

180г 300руб 

Нежный язычок 
Отварной говяжий язык  с  хреном и  зеленью.  

140г 350руб 

Горячие закуски 

Жюльен грибной  170г 160руб 

Жюльен грибной с курой 200г 180руб 

Драники с беконом и грибами 

Подаются  со  сметаной  
240г 190руб 

Чебуреки 
Свинина ,  говядина.  Две  штуки  на  порцию,  подается  с  

красно -чесночным соусом.  

2шт 200руб 

Пельмени 
Пельмени ручной  работы по  классическому рецепту,  с  

начинкой  из  свинины и  говядины.  Подаются со  сметаной  

250г 240руб 

Долма 
Фарш из баранины и телятины,  рис ,  виноградные  листья ,   

подается с  соусом Мацони  

150г 250руб 

Хачапури с сыром 250г 270руб 

Горячий язычок 
Язык  говяжий,  картофель ,грибы,лук  репчатый ,майонез ,  

сыр.  

300г 380руб 

Сендвич 
Филе  куриное,  сыр ,  томатный кетчуп ,  свежий огурец ,  

томаты свежие  

 

400г 300руб 



 
  

Первые блюда 
Куриный бульон 

Куриное  филе ,  рис ,  куриное яйцо ,  зелень .  

Подается с  пшеничными гренками. 

400г 150руб 

Борщ «Украинский» 400г 190руб 

Холодный борщ 
Отварная свекла ,  ветчина ,  огурцы,  куриное  яйцо ,  зелѐный 

лук ,  зелень .  Подаѐтся  со  сметаной .  

400г 190руб 

Суп-Пюре Грибной 
Шампиньоны,  картофель ,  сливки ,  репчатый лук ,  зелень .  

300г 200руб 

Уха ростовская  
Филе  лосося ,  лук  порей ,  картофель,  помидоры,  зелень .  

400г 220руб 

Солянка  
Филе  говядины,  копчености ,  каперсы,  оливки ,   

помидоры,  солѐные  огурцы,  лимон.  Подаѐтся  со  сметаной .  

400г 280руб 

Чанахи 
Окорок  бараний,  картофель,  болгарский  перец,   

морковь ,  помидоры,  баклажаны,  зелѐный лук ,  чеснок .  

400г 300руб 

Паста 

Паста с грибами и беконом 350г 270руб 

Паста с креветками  230г 300руб 

Карбонара 
Спагетти  с  беконом ,ветчиной  в сливочном соусе  и  сыром 

300г 300руб 

Паста с креветками и лососем  
Таглиателли ,  лук  репчатый,  лосось ,  креветки ,  пармезан ,  

сливки ,  специи,  зелень  

300г 350руб 

Паста с лососем 

 

Паста с сыром  

440г 

  

350 г 

400руб 

180 руб 



 

Горячие блюда из овощей 
Баклажаны по-стамбульски 250г 180руб 

Картофель с грибами 
Картофель,  жаренный с  грибами и  репчатым луком  

300г 190руб 

Горячие блюда из рыбы и морепродуктов 
Судак «Орли» 

Филе  судака  в  кляре ,  гарнируется  свежими овощами.  

Подается на  деревянной  тарелке  

250г 200руб 

Мидии «Гратен» 
Мидии,  запеченные  в  белом вине  с  лимоном и  сырно -

чесночном соусе  «Валенте»  

130г 240руб 

Кольца кальмара в кляре 
Кольца  кальмара  в  кляре  с  сырно -чесночным соусом 

«Валенте». 

170г 250руб 

Честная креветка 
Королевские  креветки ,  обжаренные на  растительном масле ,  

с  чесноком.  

170г 330руб 

Жюльен из креветок 350г 380руб 

Лосось «Нежность» 
Филе  лосося  в  фоль ге ,  на  подушке  из  овощей  

250г 390руб 

Лосось в сырно – сливочном  соусе 
Лосось ,  специи.  Подаѐтся  с  овощами  

250г 490руб 

Лосось на пару со шпинатом 
Лосось ,  шпинат ,   специи.  Подаѐтся  с  овощами на  подушке  

из  шпината .  

260г 520руб 

Горячие блюда из свинины 

Шницель 240г 190руб 

Свинина по французки 
Свинина ,  запеченная  с  помидорами,  сыром ,луком  и 

майонезом.   Подаѐтся  с  овощами.  

250г 240руб 



Эскалоп 
Обжаренный свиной карбонат  с  картофелем «Шато».   

Подаѐтся с  овощами.  

250г 270руб 

Горячие блюда из говядины 

Говядина по-фламански 
Говяжья  вырезка ,  запеченная  с  шампиньонами,  сыром,  

помидорами и  майонезом  

250г 330руб 

Бефстроганов 
Филе  говядины,  грибы,  сметана ,  томаты ,лук . .  

260г 390руб 

Стейк 
Жаренная  говяжья  вырезка .  Подаѐтся в  любой степени  

прожарки  по  Вашему выбору;  с  припущенными овощами.  

Говядина «По Азиатски» 
               Говядина,специи,масло оливковое,черри,лук,зелень,соус  

               «Фиш»,чили,лайм,чеснокю 

 

320г 

 

 

 

240г 

560руб 

 

370руб 

 

Горячие блюда из куры и кролика 

Шницель из куры 200г 190руб 

Пулярка «По анжуйски» 
Куриная  грудка ,  запеченная  с  маслом и  специями.  

Подаѐтся с  картофелем «Фри» и  овощами.  

250/50г 220руб 

Лапша с курой и креветками 
Куриная  грудка ,  лук  репчатый,  перец болгарский ,  лапша ,  

проростки  зерна ,  креветки ,  кунжут ,  имбирь  

350г 250руб 

Лакомка 
Куриная  грудка ,  шампиньоны,  сливки ,  лук  репчатый  

250г 290руб 

Тушеные куриные потрошки с овощами в горшочке 350г 300руб 

Кролик тушеный  

Ножка  кролика ,  белые  грибы,  лук  порей,  шампиньоны,  

специи,  зелень ,  

300г 420руб 

 



 

Котлеты собственного производства 
Зразы картофельные 

Картофельное  пюре  фаршированное жареными грибами и 

луком.  Подаются  с  грибным соусом.  

250г 200руб 

Котлеты из щуки и трески 
Подаются  с  картофельным пюре  

240г 240руб 

Вкус детства 
Котлеты из  свинины и  говядины.  Подаются  с  картофельным 

пюре .  

240г 240руб 

   

Блюда на сковородке 

Картофель «По-крестьянский» 
Картофель в  сливках  с  грибами,  ветчиной  и  сыром.  

Запекается и  подается  на  сковородке  

360г 300руб 

Свинина «По тирольски 
Кусочки  свиной  шеи с  баклажанами,  помидорами и 

картофелем.  Запекается  и  подается  на  сковородке .  

300г 310руб 

Рыба «По-монастырски» 
Филе  белой  морской рыбы  с  грибами,  картофелем,  сыром,  

сметаной ,  репчатым луком.  Запекается  и  подаѐтся на  

сковородке   

350г 320руб 

Филе говядины «Вог» 
Овощи,  говяжья вырезка ,  соевый соус  

300г 350руб 

Свиные медальоны с беконом 
Вырезка  свиная ,  маринованная  в  соевом соусе ,  завернутая  в  

бекон .  Подается  с  отварным картофелем и  соленым 

огурцом.  

350г 350руб 

 

 

 

 



 

Гарниры 
Отварной картофель 100г 60руб 

Картофельное пюре 100г 70руб 

Рис отварной со сливочным маслом 100г 70руб 

Припущенные овощи 170г 100руб 

Картофель Айдахо 150г 80руб 

Отварная греча 120г 80руб 

Картофель фри 100г 80руб 

Свежие овощи 150г 100руб 

Отварная цветная капуста 120г 100руб 

Картофельные шарики «Шато» 100г 100руб 

Соусы 

Хрен 
50г 50руб 

Горчица 
50г 50руб 

Майонез 
50г 50руб 

Сметана 
50г 50руб 

Красный чесночный  
50г 50руб 

Кетчуп 
50г 50руб 

Аджика 
50г 50руб 

Тар-тар 
50г 50руб 

Валенте 
50г 50руб 



Сливочный 
50г 50руб 

Блюда на мангале 
Куриные крылышки 320г 280руб 

Шашлык куриный 200г 290руб 

Свиные ребрышки 250г 290руб 

Люля-кебаб из баранины 200г 290руб 

Шашлык овощной 350г 310руб 

Шашлык из индейки 200г 320руб 

Шашлык свиной 200г 340руб 

Шашлык по кавказки 280г 360руб 

Стейк лосося 200г 480руб 

Филе форели 200г 450руб 

Шашлык из говяжьей вырезки 250г 580руб 

Баранина на кости 250г 650руб 

Все блюда на мангале подаются со свежими 

овощами и лавашом 

Фирменное блюдо 
Баранья лопатка, запеченная с овощами 

Блюдо рассчитано  на  компанию из  двух -трех  человек  
1800г 2600руб 

Хлеб 

Хлеб пшеничный, столичный 110г 30руб 

Лаваш 150г 40руб 

Хлебная корзина 
(Хлеб пшеничный, булочки: пшеничная зерновая, ржаная) 

 

180г 60руб 

   



 

 

 

  

Десерты   

Блины 120г 90руб 

Мороженое 
Сливочное /  Клубничное/  Фисташковое/  Мята -Шоколад  

Бельгийский  шоколад /  Двойной ананас  /  Орех  Пекан  и 

карамель Красный и белый виноград/Ванильное  с  

кусочками карамельного печенья . 

100г 120руб  

Чизкейк «Нью-Йорк» 106г 160руб 

Торт «Яблочный гурман» 185г 200руб 

Брусничный кремовый пирог с белым шоколадом 117г 210руб 

 

Тирамису «Маскарпоне» 110г 220руб 

Мусс «Три шоколада» 149г 240руб 

Шоколад 
Молочный/черный  100г 150руб 

   

   

   



   
                              

Вкусные добавки 
Сливки 

порционные 
10г 30руб 

Сироп 
Малиновый;  Ванильный;  Вишнѐвый;  Шоколадный.  

20г 30руб 

Шоколад  
( тѐртый) 

5г 30руб 

Сгущенное молоко 50г 50руб 

Мед 60г 60руб 

Цукаты 100г 60руб 

Молочный коктейль 

Фруктовый 
С кусочками свежих фруктов  

300г 250руб 

С сиропом 
Малиновый/  ванильный/  вишневый/  шоколадный  

300г 250руб 

Фрукты 
Лимон 80г 60руб 

Апельсин 50г 60руб 

Яблоко 150г 60руб 

Бананы 250г 60руб 

Виноград 50г 60руб 

Киви 80г 60руб 

Грейпфрут 

 

 

 

250г 70руб 



Рекомендуем к пиву 

Чипсы «Лейз» 28г 70руб 

Фисташки «Амро» 30г 90руб 

Таранка с перцем  соломка 50г 90руб 

Кальмар с красным перцем (хот-тейст) 50г 100руб 

Мясо краба 50г 100руб 

Сом соломка  премиум 50г 100руб 

Гренки ржаные с чесноком и зеленью 140г 130руб 

Гренки ржаные с сыром и зеленью 140г 135руб 

Гренки ржаные с чесноком, сыром и зеленью 140г 140руб 

Жареные сосиски с беконом и сыром 200г 190руб 

Тарелка к пиву 400г  200руб 

Охотничьи колбаски 
Обжаренные  охотничьи  колбаски,  зелень .  Соуса  на  Ваш 

выбор . 

150г 210руб 

Креветки 
Отварные  креветки ,  лимон и зелень  

150г 250руб 

Кольца кальмара в кляре 
Подаются  с  сырно -чесночным соусом “Валенте»  

170г 250руб 

 

 

 

 

 



 

Безалкогольные напитки 
Соки «Rich» в ассортименте 0,2л 50руб 

Ягодный Морс 
Собственного  приготовления  

0,2л 70руб 

«Шишкин лес» 
Питьевая негазированная  вода .  

0,4л 70руб 

«Спрайт» “В стекле”  
0,2л 80руб 

«Кока-кола» “В стекле”  
0,2л 80руб  

«Швепс» “В стекле”  
0,2л 80руб 

«Бон Аква» 
Питьевая минеральная  вода .  С газом или без  газа .  

0,5л 80руб 

«Кока-кола» 
0,5л 100руб 

«Спрайт» 
0,5л 100руб 

«Швепс» 
0,5л 100руб 

«Джермук» 
Питьевая минеральная  лечебно -столовая вода  с  

натуральным газом.  

0,5л 120руб 

«Перье»  
Природная  столовая минеральная  вода  с  натуральным 

газом.  

0,3л 100руб 

«Бѐрн» 
Энергетический  напиток .  

0,25 120руб 

«Ред Бул» 
Энергетический  напиток .  

0,25л 120руб 



  

 

Домашний лимонад 
Содовая ,  сироп,  яблоко,  цитрусовые,  киви ,  мята ,  лед .  

1л 250руб 

Свежевыжатые соки 

Апельсиновый 0,2л 200руб 

Грейпфрутовый 0,2л 200руб 

Яблочный 0,2л 200руб 

Морковный 0,2л 200руб 

Горячие напитки 

Заварной чай «Ньюби» 

  с натуральными добавками 

0,5л 150руб 

Черный чай: 

  Ассам  

  Эрл Грэй  

  Клубника со сливками  

  Черный с чабрецом  

  Черный с клюквой  

  Черный с имбирем  

 

 

Зеленый чай: 

  Сенча  

  Зеленый с жасмином  

  Зеленый с мятой мелиссой  

  Зеленый с имбирем повышает 

иммунитет и пищеварение  

 

Фруктовый чай 

Лесная фиеста 

Мята, листья туласи, листья лимонной вербены ,  

 клюква, сердечки из белого шоколада ,ежевика.  

Ройбуш 

Лимонная трава, цедра апельсина,  

гибискус, лепестки красной розы  



Кофе 
«Эспрессо» 50мл 100руб 

«Американо» 200м

л 
100руб 

«Каппучино» 100/30мл 120руб 

«Латтэ» 200/30мл 130руб 

«Карамельная сказка» 
Двойной эспрессо ,  молоко ,  карамель .  

200/30мл 150руб 

«Шоколадная сказка» 
Двойной эспрессо ,  молоко ,  шоколадный топпинг .  

200/30мл 150руб 

«Айриш кофе» 
Американо ,  виски ,  взбитые  сливки .  

 «Глинтвейн» 

50мл 

 

 

150м  

250руб 

 

240руб 

 

 


