
Уважаемые друзья! Мы оставляем за собой право добавить в Ваш чек 10% за

обслуживание компаний больше 4 человек. Спасибо.

Dear guests! We reserve the right to  add service 10% to your bill for groups from 4 persons. Thank you.

Салаты|Salads

Микс из салатных листьев с сливочным сыром, свежими овощами, 
оливками, орехами и бальзамической заправкой

Salad greens mix with creamy cheese, fresh vegetables, olives, nuts and balsamic dressing

460р (450 гр)

Микс из салатных листьев в пряной заправке с вешенками гриль, цукини и 
брускеттами с козьим сыром

Salad greens mix with spicy dressing, grilled oyster mushrooms, zucchini and bruschetta with goat 
cheese

460р (270 гр)

Микс из салатных листьев с острым тунцом, картофелем Стоун, 
стручковой фасолью, перепелиными яйцами и горчичной заправкой
Salad greens mix with spicy tuna, Stone potatoes, green beans, quail eggs and mustard dressing

490р (310 гр)

Микс из салатных листьев с креветками, свежими овощами 
и соусом Marie Rose

Salad greens mix with prawns, vegetables and Marie Rose sauce

440р (360 гр)

Руккола с томатами черри и пармезаном /с креветками, 
c острым тунцом, с гребешком/

Заправки на выбор /уксус Бальзамико, лимонная, 
терияки, трюфельное масло/

Arugula with cherry tomatoes and Parmesan cheese /with prawns, 
with spicy tuna, with scallop/

Dressing of  your choice /balsamic vinegar, lemon, teriyaki, truffle oil/

280р /400р /380р / 400р

( 150/190/190/190 гр)

Салат Цезарь классический 
/с курицей, с креветками, с острым тунцом/

Classic Caesar salad 
/your choice of  chicken, prawns, or spicy tuna/

380р / 420р / 420р

(220/200/200 гр)

Микс из салатных листьев с говяжьей вырезкой, свежими овощами, 
картофелем Стоун и соевой заправкой

Salad green mix with beef  tenderloin, fresh vegetables, Stone potatoes and soy sauce

490р (330 гр)



Холодные закуски | Cold starters

Средиземноморский микс /артишоки, вяленые томаты, оливки, 
пепероната, маринованные вешенки и каперсы/

Mediterranean mix /artichokes, sun dried tomatoes, olives, peperonata, 
marinated oyster mushrooms, capers/

540р (280 гр)

Семга слабой соли / Salted salmon

460р (100/70 гр)

Угорь японский / Japanese eel

580р (100/60 гр)

Сельдь с  картофелем  Стоун и маринованным луком

Herring with Stone baked potatoes and pickled onion platter

380р (100/250 гр)

Карпаччо из семги и дорадо с базиликом и вялеными томатами

Salmon and dorado carpaccio with basil and sun dried tomatoes

460р (80/80 гр)

Вителло тоннато

Запеченная телятина под соусом из тунца, овощей и каперсов

Vitello tonnato (Backed veal with tuna sauce, vegetables and capers)

460р (240гр)

Карпаччо из говядины с рукколой и пармезаном / Beef  carpaccio with arugula and 
Parmesan cheese

460р (80/90 гр)

Пармская ветчина с клубникой / Prosciutto with strawberry

440р (80/90 гр)

Рулет из цыпленка с курагой и грецким орехом / Roulade of  chicken with dried 
apricots and walnuts

440р (100/90 гр)

Салями с клубникой и рукколой / Salami  with strawberry and arugula

440р (80/90 гр)



Брускетты | Bruschetta

С томатами и базиликом

Tomatoes and basil

220р (120 гр)

С печеными баклажанами

Baked eggplant

220р (110 гр)

С пеперонатой

Peperonata

220р (85 гр)

С оливковой пастой

Olive paste

220р (80 гр)

С артишоками и вялеными томатами

Artichokes and sun dried tomatoes

260р (100 гр)

С пармской ветчиной и клубникой

Prosciutto and strawberry

260р (75 гр)

С салями

Salami

240р (95 гр)

С горгонзолой и медом

Gorgonzola cheese and honey

260р (80 гр)

С козьим сыром и кедровыми орешками

Goat cheese and pine nuts

280р (90 гр)

С сливочным сыром и острым перцем Piri-Piri

Cream cheese and hot pepper Piri-Piri

260р (90 гр)



Горячие закуски | Hot starters

Обжаренные ржаные гренки с чесноком и сыром

Rye toasts with garlic and cheese

280р (180/50 гр)

Запеченные баклажаны с томатами, сыром сулугуни и базиликом

Baked eggplant with tomato, suluguni cheese and basil

360р (260 гр)

Мидии Green shell запеченные под сырным соусом

Green shell mussels with cheese sauce

420р (180 гр)

Дюжина креветок гриль с лимоном

A dozen grilled prawns with lemon

580р (220 гр)

Морской гребешок с вешенками в сливочно-картофельном соусе 

и трюфельным маслом

Sea scallops with oyster mushrooms in creamy potato sauce and truffle oil

520р (220 гр)

Куриные сердечки, запеченные в греческом тесте Фило

с луково-сливочным соусом

Chicken hearts, backed in Greek filo dough

with onion-cream sauce

360р (240 гр)

Клубный сэндвич с картофелем фри

Club sandwich with fries

380р (300/120/50 гр)



Супы |  Soups

Щи из квашеной капусты с лесными грибами и свиной рулькой

Sauerkraut soup with wild mushrooms and pork shank

380р (280/50 гр)

Томатный суп с креветками гриль, томатами и свежим базиликом

Tomato soup with grilled prawns, tomatoes and basil

390р (280 гр)

Картофельный крем суп с копченым лососем

Potato cream soup with smoked salmon

360р (280 гр)

Суп из белых грибов с перловкой и сметаной

Porcini mushrooms soup with pearl barley and sour cream

380р (280/50 гр)

Бульон с курицей, лапшой и яйцом

Chicken noodle soup with eggs

280р (110/250 гр)



Паста и Ризотто |  Pasta & Risotto

Тальятелле с томатами черри и свежим базиликом

Tagliatelle with cherry tomatoes and fresh basil

360р (350 гр)

Лингвини с морепродуктами и томатами в сливочном соусе

Linguini with  seafood and tomatoes in a creamy sauce

520р (380 гр)

Тальятелле с сёмгой и черри

Tagliatelle with salmon and cherry tomatoes

460р (340 гр)

Спагетти Карбонара

Spaghetti Carbonara

460р (260 гр)

Лингвини с говядиной и белыми грибами в сливочном соусе  

Linguini with beef  and porcini mushrooms in a creamy sauce

520р (280 гр)

Ризотто с белыми грибами и пармезаном

Risotto with porcini mushrooms and Parmesan cheese

460р (320 гр)

Ризотто с морепродуктами, томатами и шафраном

Risotto with seafood, tomatoes and saffron

520р (380 гр)



Горячие блюда  |  Main course

Зубатка с картофелем, томатами  черри и острым маслом

Wolffish with potatoes, cherry  tomatoes and spicy butter

860р (180/60 гр)

Жареное филе форели с припущенными, зелеными овощами, сливочно-

луковым соусом  и красной икрой

Fried trout fillet with stewed , green vegetables, creamy-onion sauce and red caviar

780р (180/60 гр)

Тунец гриль с острой фунчозой и кинзой

Grilled Tuna with spicy cellophane noodles and coriander

680р (120/200 гр)

Филе Дорадо с томатами черри и свежим шпинатом

Dorado fillet with cherry tomatoes and fresh spinach

780р (280/100 гр)

Куриные котлеты с обжаренными томатами черри, креветками и рукколой

Chicken cutlets with roasted cherry tomatoes, shrimp and arugula

580р (200/100 гр)

Цыпленок со свежими овощами и томатным соусом

Chicken with fresh vegetables and tomato sauce

620р (280/160/50 гр)

Колбаски охотничьи с картофелем фри, томатным соусом и свежими 

овощами

Grilled sausages with fries, tomato sauce and fresh vegetables

420р (140/300/50 гр)



Горячие блюда |  Main course

Свинина на кости с жареным картофелем, вешенками, 
луком и томатным соусом

Bone-in pork with roasted potatoes, oyster mushrooms, onions and tomato sauce

740р (220/240/50 гр)

Шницель по-венски с тыквенными семечками и  картофельным пюре, 
зеленым маслом 

и лимоном

Schnitzel Vienna with pumkin seeds and mashed potatoes, herb butter and lemon

690р (220/160 гр)

Стейк из говядины гриль с молодыми овощами, луковым  конфи
и соусом Ред вайн

Grilled beef  steak with baby vegetables, onion confit and Red Wine sauce

980р (140/130/35/50 гр)

Оссобуко с морковным пюре и луковым соусом

Ossobuco with carrot puree and onion sauce

890р (260/210/50 гр)

Свиная рулька с тушеной капустой, картофелем стоун,

соусом Ред вайн и свежим хреном

Pork knuckle with braised cabbage, stone potatoes, Red Wine sauce

and fresh horseradish

980р (800/350/50 гр)

Хлебная корзина с сливочным маслом

/пшеничный, мультизлаковый, ржаной, томатный /

Bread basket with butter /wheat, multigrain , rye, tomato/

140р (120/30 гр)

Топпинги к хлебу /сливочное масло, оливковая паста, сыр Филадельфия с 
чесноком и свежим базиликом/

Bread toppings / butter, olive paste, Philadelphia cheese with garlic and fresh basil /

100р (30/30/40 гр)



Гарниры |  Side dishes

Картофель жареный с вешенками и луком
Fried potatoes with oyster mushrooms and onions

300р (340 гр)

Картофель Стоун/ картофельное пюре / картофель фри
Stone baked potatoes / mashed potatoes / French fries

150р (200/160/180/50 гр)

Рис Басмати с жареным чесноком, цедрой лимона  и петрушкой
Basmati rice with roasted garlic, lemon zest and parsley

150р (160 гр)

Стручковый горошек
Capsicum peas

150р (100 гр)

Овощи гриль
Grilled vegetables

220р (286 гр)

Микс салатных листьев
Mixed salad leaves

150р (40 гр)

Томаты с красным луком
Tomatoes with red onion

150р (180 гр)

Молодые овощи
Vegetables

150р (100 гр)



Десерты |  Desserts

Сыр Проволоне Аффумиката с пшеничными гренками 
Provolone  smoked cheese with wheat toast 

240р (50/30 гр)

Сыр Манчего выдержанный овечий с пшеничными гренками  
Manchego sheep’s milk cheese with wheat toast 

260р (50/30 гр)

Сыр Горгонзолла Дольче с пшеничными гренками
Gorgonzola Dolce cheese with wheat toast  

260р (50/30 гр)

Сыр Пармезан с пшеничными гренками 
Parmegiano Reggiano cheese with wheat toast 

240р (50/30 гр)

Сыр  мягкий козий с пшеничными гренками
soft goat cheese with wheat toast 

280p (50/30 гр)

Сливочный торт с белым шоколадом и клюквой
Cream cake with white chocolate and cranberries

320р (120/30 гр)

Тирамису с клубникой
Tiramisu with strawberries

320р (160/20 гр)

Панна-котта с желе из лимончелло
Panna-cotta with limoncello jelly

280p (130 гр)

Горячий яблочный пирог с ванильным мороженым
Hot apple pie with vanilla ice cream

360р (160/80 гр)



Десерты |  Desserts

Шоколадный муалю с ванильным мороженым
Chocolate Moelleux with vanilla ice-cream

320р(120/50 гр)

Ассорти свежих фруктов
Fresh fruit platter

660p (1,0 кг)

Мороженое и сорбеты
Ice-cream and sorbets

140р (50 гр)

Чай | Tea
Чай черный / зеленый / фруктовый 

Tea black / green / fruit

180р 

Кофе | Coffee
Американо / Эспрессо / Ристретто

Americano/ Espresso / Ristretto

180p

Капучино / Латте
Cappuccino / Latte

240p

Гляссе
Ice-cream coffee

260p

Айриш
Irish

280p



Свежевыжатые соки и напитки

Fresh juices and beverages

Апельсин/грейпфрут/морковь/сельдерей/яблоко/виноград/ананас
Carrot/Orange/Grapefruit/Celery/Apple/Grape/Pineapple

200р/200р/200р/220р/200р/280р/320р

Cоки в ассортименте
Juices

0,25 l /  140р

Клюквенный морс
Cranberry drink

0,25 l -160p / 1 l  560p

Pepsi / Pepsi Light / 7 UP/ Evervess
0,25 l / 140р

Energy Drink
0,25 l / 170p

San Benedetto
(негазированная минеральная вода / still mineral water)

0,25 l / 170p

San Benedetto
(газированная минеральная вода / sparkling mineral water)

0,25 l / 170p

San Benedetto
(газированная и негазированная вода / still or sparkling water)

0,75 l / 280p



Дорогие гости!

Вы всегда можете приобрести сувениры от нашего заведения с символикой «48 Chairs»

-Сертификат на посещение Jazz bar «48 Chairs» любого номинала в подарок вашим 

близким и друзьям

-Фирменный латунный брелок, дающий привилегии постоянного гостя и 10% скидку в 

наших ресторанах

-Классическая мужская шляпа в стиле Jazz bar «48 Chairs»

-Фирменный зонт с логотипом Jazz bar «48 Chairs»

Стоимость сувениров уточняйте у администратора ресторана.

Dear guests!

You can buy different souvenirs of  our restaurant with «48 Chairs» symbolic:

-Certificate for visiting Jazz bar «48 Chairs» of  any value as a present for your family or 

friends

-Branded brass keychain, which gives the privilege of  our special guest and a 10% discount at 

our restaurants

-Classic men’s hat in the style of  Jazz bar «48 Chairs»

-Branded umbrella with Jazz «48 Chairs» logo

Ask the manager of  the restaurant about the souvenirs price








