
 

 

 Салаты  
1/235 гр.  Хоровац  

/Теплый салат из баклажан, помидор, болгарского перца и кабачка, 
заправленный ароматной зеленью и крымским луком/ 

450 руб. 

1/295/1 гр. Салат из узбекских помидоров  
/С  кремом бальзамик и крымским луком/ 

350 руб. 

1/170/2 гр. Тихая гавань 
/Хрустящий микс салат со слабосоленой семгой и соусом тар – тар/ 

550 руб. 

1/200 гр. Коллекция сезонных овощей 
/Помидоры, огурцы болгарский перец, редис, зелень/ 

250 руб. 

   
 Холодные закуски  

1/160/1 Семга слабосоленая /с соусом дзадзыки , лимоном и зеленью/ 650 руб. 
1/255/1 Пряная сельдь /с запеченным  картофелем и маринованным луком/ 250 руб. 

1/120/20/20 Закуска «Боярская»  
/запеченная  буженина, говяжий язык с хреном и горчицей/ 

380 руб. 

1/200 Русский разносол 
/капуста квашеная, огурчики соленые, черемша, перчик маринованный/ 

180 руб. 

   
 Горячие закуски  

1/215/50 «На волне» /магаданские креветки с лимоном и зеленью/ 890 руб. 
1/225/50/1 Куриные крылышки /с острым соусом/ 350 руб. 

1/210/50 Чесночные гренки /с соусом блю – чиз/ 250 руб. 
1 шт. Хрустящая  тортилья /с сыром и зеленью на гриле/ 320 руб. 
1 шт. Хрустящая тортилья «Мачета»  

/лепешка на гриле с острой мясной начинкой/ 
380 руб. 

   
 Супы  

1/455 Уха «Петровская» /из трех взваров: с лососем, судаком и муксуном/ 430 руб. 
1/310/2 Суп лапша по-домашнему /с курицей/ 220 руб. 
1/480 Узбекский лагман /с говядиной/ 430 руб. 
1/430 Окрошка мясная /на квасе с говядиной или ветчиной/ 280 руб. 
1/360 Окрошка овощная /на кефире/ 250 руб. 



 

 

Блюда на гриле 
1/150/170 Стейк из семги 850 руб. 
1/210/0,25 Дорадо 750 руб. 

1/200/200/0,25 Шашлык из свинины /Подается с лепешкой и соусом на выбор/ 490 руб. 
1/200/200/0,25 Шашлык из курицы /Подается с лепешкой и соусом на выбор/ 350 руб. 
1/200/200/0,25 Шашлык из баранины /Подается с лепешкой и соусом на выбор/ 650 руб. 

1/300/60 Плов узбекский /с бараниной/ 450 руб. 
1/170/50/50 Люля-кебаб из баранины  

/Подается с лепешкой и соусом на выбор/ 
590 руб. 

1/170/50/50 Люля-кебаб из курицы 
/Подается с лепешкой и соусом на выбор/ 

350 руб. 

1 шт. Манты из говядины /со сметаной/ 100 руб. 
   
 Гарниры  

1/200 Овощи гриль 230 руб. 
1/315/1 Печеный картофель /с трюфельным соусом/ 220 руб. 

1/150 Картофель фри 170 руб. 
   
 Соусы  

1/40 Шашлычный 50 руб. 
1/40 BBQ 50 руб. 
1/40 Дзадзыки 50 руб. 
1/40 Кетчуп 50 руб. 

   
 Хлебная корзина  

1 шт. Лепешка узбекская 100 руб. 
1 шт. Булочка пшеничная / ржаная 40 руб. 

   
 Десерты   

1/100/30/1 Клубника со сливками 250 руб. 
1/175/2 Анисовый банан с карамельным топом 250 руб. 
1/50/20 Мороженое /с фруктовым наполнителем/ 90 руб. 
1/50/20 Мороженое /с шоколадным наполнителем/ 90 руб. 
1/50/20 Мороженое /с ореховым наполнителем/ 90 руб. 

   


