
ПИРОЖОК «Н� ЗУБОК» 
ДОМ�ШНИЙ
С мясом 40 ... 85 р.

С капустой и яйцом 40 ... 45 р.
С яблоком и брусникой 40 ... 45 р.

КУЛЕБЯКИ Р�ЗНЫЕ
Перепечи 2 шт. ... 150 р.

Корзиночки-тарталетки из ржаной муки
с начинкой, залитой омлетной массой

с куриным филе
Кулебяка куриная с грибами

и луком 1000 ... 990 р.
Кулебяка куриная с грибами

и луком 125 ... 135 р.

ХЛЕБН�Я КОРЗИН� 
C ассорти из сливочного

масла 215/45 ... 155 р.

«КРЕПК�Я..»
Маринады

и разносолы домашние

Капуста квашеная, перчик, помидорки 
и огурчики, чесночок

и черемша (для компании) 400  ... 420 р.
                                     

Сельдь бочковая с красным луком
и отварным  картофелем

100/200  ... 265 р.

Н�РЕЗК�
Колбаса сыровяленая 50 ...150 р.

Сало с чесноком 50 ...120 р.
Карбонад свиной 70 ... 180 р.

Ростбиф по-домашнему 70 ... 220 р.
Сыр грузинский с зеленью 105 ... 220 р.

сыр домашний грузинский на выбор: сулугуни, 
чечил, хинкали\рулеты, домашний молодой

Язык говяжий с хреном 50 ... 220 р.

СЫРОЕ
Карпаччо из говядины 150 ... 650 р. 

Тар-тар из говядины 140 ... 350 р.
Тар-тар из лосося 135 ... 480 р.
Тар-тар из тунца 135 ... 480 р.

З� БОК�ЛОМ

Оливки гиганты в остром маринаде 100  ... 160 р.
Оливки «зеленые гиганты» 100  ... 160 р.

Вяленые томаты в оливковом масле 50  ... 120 р.
Артишоки 50  ... 190 р.

Дюжина мидий
в сливочно-чесночном соусе 200  ... 495 р.

Набор из паштетов
с хрустящим багетом 370  ... 550 р.

Ассорти из свиных ребер с запеченым
картофелем и соусом BBQ 290  ... 650 р.

Ассорти из куриных крыльев
с запеченым картофелем и соусом BBQ 290  ... 345 р.

Ростбиф с соусом из тунца 130/30 ... 310 р.
Грузинские сыры с фермы с салатом «капрезе», 

виноградом и медом 444 ... 680 р. (для компании)

ПЕК�РНЯ
Пироги, пирожки,

кулебяки разные
З�КУСКИ

СЫРОЕД-МЯСОЕД

З�КУСКИ
ДЛЯ БЕСЕДЫ

since 2008

Хит продаж Шеф рекомендует Диетическое Как у тещи Вегетарианское Это надо попробовать Идеально с пирожком



Русский борщ 400/50 ... 290 р.

Картофельный крем-суп
 с копченостями 310 ... 260 р.

На выбор
Спагетти
Фетуччини
Пенне
Лингвини

Заправка
«Красная» с базиликом 280 ... 360 р.
«Белая» с белыми грибами 250 ... 360 р.
«Карбонара» 245 ... 380 р.
«Паста в сливочно-сырном соусе» 300 ... 450 р.

СУПЫ

П�СТЫ

Хит продаж Шеф рекомендует Диетическое Как у тещи Вегетарианское Это надо попробовать Идеально с пирожком

Куриный суп с лапшой 400  ... 250 р.

Зеленый крем-суп из шпината
с сырными чипсами 300 ... 280 р. 

Уха по-фински 350 ... 495 р.

Альпийский мясной суп
с фасолью 540 ... 560 р.

Подается с рубленым мясом
и костным мозгом Пряный томатный суп

с треской 350/50 ...  380 р.

Солянка 350/50 ...  380 р.

Харира 350 ... 480 р.
Сытный густой суп-гуляш 

из баранины



Хит продаж Шеф рекомендует Диетическое Как у тещи Вегетарианское Это надо попробовать Идеально с пирожком

С�Л�ТЫ

Ешь креативно -
придумай

свой салат!

СВОЙ С�Л�Т
280     230 р.

Вяленые томаты 20 
60 р.

Заправка:  Сметана, майонез, оливковое масло

Красный лук 20 
25 р.

Лук зеленый 10 
25 р.

Оливки 30
50 р.

Редис 50 
50 р.

Зелень 10 
укроп, петрушка,

кинза
30 р.

Оливки гигант 150
195 р.

Артишоки 45
120 р.

топпинги:   Руккола 20 ... 120 р.   Пармезан 30 ... 120 р.

«Цезарь» с курицей 190 ... 415 р.
«Цезарь» с тигровыми креветками 200 ... 650 р.

«Сытный» с говяжьим языком 200 ... 320 р.
«Греческий» 215 ... 325 р.

Салат со свежим тунцом 185 ... 580 р.
«Нисуаз» 200 ... 380 р.

      Теплый салат
с мраморной говядиной 259 ... 520 р.
Микс из листьев салата с тигровыми

креветками 188 ... 685 р.
Зеленый салат с говяжьей печенью

под йогуртовым дрессингом 200 ... 325 р.
Оливье с говяжьим языком 250 ... 415 р.



ГОРЯЧЕЕ

Пятнистая зубатка 280 ... 560 р.
Cо свежим цукини под перечным соусом

Телячьи щечки 280 ... 680 р. 
На подушке из шпината с молодым картофелем

и белми грибами 

Рулет из мяса индейки 405 ... 465 р.
Фаршированный моцареллой и базиликом.
Подается с черной чечевицей и ананасами

под соусом из кориандра

Белая треска 325 ... 575 р.
На подушке из зеленого пюре с соусом из сельдерея

Ножка цыпленка
с грибным ризотто 1шт./400/170/30 ... 480 р.

Классический бефстроганов
с картофельным пюре 314 ... 550 р.

Свиная корейка 220/200/30 ... 650 р.
С квашеной капустой и «бейби» картофелем

Бифштекс с картошкой «фри»
250/150/50 ... 915 р.

Утиная грудка 397 ... 695 р.
С ягодным соусом, тыквой и яблоком

Утиная ножка «конфи» 1шт./300/170/30 ... 850 р.
С картофельным пюре и луковым конфитюром

Пельмени самолепные  250 ... 390 р.
С говядиной и свининой. Подаются со сметаной

Свиная вырезка 160/260 ... 545 р.
С рататуем и пикантным соусом из эстрагона

Лосось с ризотто
и имбирным соусом 140/210 ... 985 р.

Говяжья печень с картофельным пюре
и сливочно-чесночным соусом 160/170/70 ... 395 р.



ПРОЖ�РКИ

СТЕЙК И ГРИЛЬ

Деми глясс 50  ... 120 р.
Брусничный 50 ... 100 р.

Чипотл 50 ... 70 р.
Тар-тар 50  ... 70 р.

BBQ 50 ... 70 р.
Табаско 15 ... 100 р.

Авторский бургер
425/150/50 ... 695 р.

С котлетой из мраморной говядины
с сельдереевой  стружкой и маком.

Подается с картофелем
"фри" и кетчупом

Пиканья
280/50/33 ... 990 р.

Rump Cap/ Top Sirloin Cap
Мягкое мясо из верхней части заднего

отруба с узнаваемой текстурой, приятной
мраморностью и солидной полосой жира

Мачете стейк/Machete steak
350/50/33 ... 790 р.

Рибай/Rib-eye
280/50/33 ... 1 950 р.

Чак ролл/ Chack-roll steak
280/50/33 ... 890 р.

Сибас на гриле/Seabass
250/50/33 ... 695 р.

Лосось на гриле/Grill salmon
200/50/33 ... 810 р.

Стейк из Тунца с соте из овощей
и соусом «кочудян»/

Tuna steak 200/170/40 ... 1 290 р.

    Корейка ягненка/lamb loin
200/50 ... 1 195 р.

Филе-миньон/Filed mignon steak
280/50/33 ... 1 550 р.

Нью-Йорк/New-York
280/50/33 ... 1 550 р.

Шеф-салат Картофель «Фри» Нью-Йорк

Идеальное сочетание
от шеф-повара

280/150/50/130  ... 1 850 р.

соусы

NEW

гарниры
СВОЙ САЛАТ! (смотри салаты) ... 230 р.

ШЕФ-САЛАТ (рекомендуется к стейкам) 130 ... 225 р.
Картофельное пюре 150 ... 180 р.       Картофель фри 150/50 ... 170 р.

Драники со сметаной 200/50 ... 220 р.
Оладьи из кабачков 200/50 ... 220 р.

Шпинат в сливочном соусе 150  ... 180 р.
Соте из овощей 163 ... 210 р.           Овощи гриль 200 ... 320 р.

RARE -  мясо изнутри ярко-красного цвета, слегка обжарено снаружи

MEDIUM RARE - мясо с кровью, внутри красновато- розового цвета  

MEDIUM - средне-прожаренное мясо с розоватым мясным соком

MEDIUM WELL - почти прожаренный стейк, на срезе – слегка розоватый

WELL DONE - совсем прожаренное мясо



Мороженое 50 ... 110 р.
Вишня, манго, банан, клубника, крем брюле, 

шоколад, сливочное, фисташковое

Сорбет 50 ... 130 р.
Груша, манго-маракуйя, черная смородина, малина

Штрудель с яблоками 150/50/30 ... 325 р.
Грушей, корицей, ванильным мороженым

и карамельным кремом

Тирамису 150 ... 285 р.

ДЕСЕРТЫ

Чизкейк с клубничным соусом 165 ... 215р.
Фруктовая тарелка 490 ... 475 р.

Медовик 235 ... 265 р.
Наполеон 200 ... 280 р.

Торт «Три шоколада» 100 ... 295 р.
Сметанник –

десерт от шеф-повара  165 ... 315 р.

МедовикШтрудельЧизкейкФрутовая тарелка

НаполеонСметанникСорбетТорт «Три шоколада»

Хит продаж Шеф рекомендует Диетическое Как у тещи Вегетарианское Это надо попробовать Идеально с пирожком

Взбитые сливки,
банановый, шоколадный

и фруктовый мусс

450 р.

Сливочный рай



Смузи Черника 0,2л
Черника с/м, сливки, сорбет,

яблочный сок, мята

320 р.

Смузи Груша-базилик 0,2л
Лайм, мята, базилик, грушевый

сорбет, груша, яблоко

320 р.

Смузи Пеликан 0,2л
Персиковый сок, яблоки,
гренадин, ананас, мята

280 р.

Смузи Тропический 0,2л
Cорбет манго-маракуйя,
ананасовый сок, ананас

320 р.

ЛИМОНАДЫ ДОМАШНИЕ 1 л

СОК
Свежевыжатые соки 0,2л:

Апельсиновый. Яблочный. Морковный ... 220 р.
Яблоко с сельдереем... 220 р.

Ананасовый ... 450 р.
Грейпфрутовый ... 255р.

Сок в ассортименте
0,2л ... 100 р.        1л ... 500 р.

Томат, абрикос, ананас, вишня, яблоко,
персик, апельсин, грейпфрут

МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА
Кувшин воды «Брейгель»... 65 р.

(с лимоном/без лимона) фильтрованная, очищенная

St.Pellegrino 0,25 с газом ... 195 р.
ACQUA PANNA 0,25 без газа ... 195 р.
ST.PELLEGRINO 0,75 с газом ... 395 р. 
ACQUA PANNA 0,75 без газа ... 395 р.

Вода AQUA Minerale 0,25 с газом/без газа ... 155 р.
Лимонад 0,25 ... 155 р.

Пепси / Меринда / Севен-Ап / Тоник  

Н�ПИТКИ

МОРС ДОМАШНИЙ
Клюквенный, черная смородина

125 р. 550 р.1л0,2л

Клубника Киви
Клубника с/м, киви,

сахарный сироп, вода с/г

420 р.

Малина Имбирь
Малина с/м, имбирь,
сахарный сироп, 7UP

350 р.

Тархун
Молотый тархун,

сахарный сироп, вода с/г

550 р.

МОЛОЧНЫЙ КОКТЕЙЛЬ
Вишня, Манго, Банан, Шоколад, Крем-брюле,

Фисташка, Клубника, Сливочный

250 р. 850 р.

1л0,2л



Данный буклет является рекламно-информационной продукцией.
С полным ассортиментным перечнем продукции ООО «ДИВЭС ГРУПП»

(цены, калории, состав и выход напитков) вы можете ознакомится
на информационном стенде потребителя около гардероба ресторана.

Продажа алкоголя и табачной продукции лицам
не достигшим возраста 18-ти лет запрещена.

ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ НАШИХ СТЕЙКОВ, ТАР-ТАРОВ, КАРПАЧЧО
МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ ТОЛЬКО МРАМОРНОЕ МЯСО

СЛЕДУЮЩИХ БРЕНДОВ:

RIBEYE

CHUCK
ROLL

Толстый край – RIBEYE –
стейк «РИБАЙ»  - спинная часть 

длиннейшей мышцы спины с четвертого 
до последнего грудного позвонка. 

Сочный ароматный стейк с прослойкой 
жира по одному из внешних краевЛопатка – CHUCK ROLL –

стейк «Чак Ролл»  –
 центральная часть 

лопатки туши животного. 
Мясо умеренно жирное и 

нежное.

SKIRT

Диафрагма – SKIRT – стейк «Мачете»  – диафрагма коровы. 
Жилистое из за большого количества мелких внутренних 

мышц мясо. Стейк из диафрагмы обязательно надо резать 
против волокон, чтобы его было легко жевать.

Тонкий край – STRIPLOIN –
стейк «Нью-Йорк» - спинная часть длиннейшей мышцы 
спины с поясничного отдела позвоночника туши 
животного. Сочный ароматный стейк с прослойкой жира 
по одному из внешних краев.

Кострец говяжий – 
RUMP CAP –
 стейк «ПИКАНЬЯ» - 
верхняя часть костреца 
(верхняя часть задней 
четвертины туши 
животного). Умеренно 
жирный и очень сочный 
стейк.

Вырезка – стейк «Филе-Ми-
ньон» - внешняя часть спины 
коровы.  Мясо из говяжьей 
вырезки постное и нежное.

STRIPLOIN

ФИЛЕ-
МИНЬОН

RUMP
CAP

«ПРАЙМБИФ»
Бычки породы абердин-ангус,

180 дней кукурузного откорма, выращенных в хозяйстве 
ГК «Заречное» Рамонского района Воронежской области

«МИРАТОРГ»
Бычки породы абердин-ангус,

150 дней зернового откорма, выращенных на пастбищах Брянской Области.

Происхождение конкретных стейков вы можете уточнить у официанта во время заказа.


