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ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Нарезка овощная из помидоров,
огурцов, болгарского перца, редиса
и сельдерея с зеленью

Выход, г

Цена, руб.

230

215

Салат с копченой куриной
грудкой, сельдереем и сладким
210
перцем под апельсиновым соусом

245

Салат с беконом, перепелиным
яйцом, сырным соусом
и копченой шейкой

220

205

390

Салат с копчеными колбасками,
запеченым сыром и
медово-горчичной заправкой

210

180

Теплый салат с говяжьей
вырезкой и жареными
шампиньонами
под соусом «Терияки»

210

340

180
200
200

390
370
320

350
350

180
180

Уха из лосося по-фински
со сливками и сельдереем

300

180

Суп лапша куриный
с домашней лапшой

300/30

180

Борщ с копченостями,
соленым салом и
бородинским хлебом

300/20/
30/50

180

Солянка мясная сборная

300/20

180

Цена, руб.

260/10

190

Салат «Греческий»

650

Рыбная тарелка: масляная рыба,
форель, лосось и скумбрия
со сливочным маслом и жареным
багетом

160/30/
25/50

Сельдь с отварным картофелем,
гренками и красным луком

125/150/135

Мясная тарелка: грудинка
копченая, шейка свиная, язык
говяжий, колбаса сырокопченая
с маринованными огурчиками,
черемшой, горчицей и хреном

САЛАТЫ

Выход, г

160/75

180

Грудинка копченая

100

180

Шейка свиная копченая

100

180

Колбаса сырокопченая

100

180

Язык говяжий

100

380

Домашние сало и грудинка
с ржаным хлебом, горчицей
и чесноком

150/100

230

Сырная тарелка: сыр копченый,
сыр «Косичка», сыр «Гауда»
и сыр «Фета» с ржаными гренками,
маринованными овощами
и соусом «Барбекю»

190/215

Ассорти солений: капуста, грибы,
помидоры, огурцы, черемша
с красным луком

Салат «Цезарь»:
с тигровыми креветками
с лососем
с курицей

СУПЫ

525

320

285

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

Окрошка на квасе на выбор:
овощная
с говядиной

Жареный копченый сыр в сухарях
«Панко» с соусом «Барбекю»

170/30

125

Ржаные гренки с чесноком
и острым соусом

100/40

95

Хрустящая рыбка к пиву
с чесночным соусом

240/50

250

Кольца кальмара с соусом
«Тар-тар»

85/30/20

155

Креветки жареные

160/15

260

Креветки отварные

160/15

260

Острые куриные крылья
с соусом «Блю чиз», морковью
и сельдереем

Стейк из лосося с овощами
гриль и соусом «Тар-тар»

120/150/30

550

200/60/50

380

Форель речная, запеченная
с беконом и креветками,
подается с отварным
мини-картофелем

270/150

480

Треска, запеченная
в горшочке с томатами
и сладким перцем,
подается с рисом и
с грибами

270/100

350

Блюдо на компанию: хрустящая
рыбка к пиву, ржаные гренки
с чесноком, кольца кальмара,
жареный копченый сыр,
острые куриные крылья и луковые
кольца с маринованными овощами
и тремя соусами

РЫБА И МОРЕПРОДУКТЫ НА УГЛЯХ

240/100
85/170/200/
85/350/300

750

Стейк из лосося

150/135

525

Речная форель

1 шт./135

580

БЛЮДА ИЗ РЫБЫ

БЛЮДА ИЗ МЯСА
Горячая сковорода - курица
с фасолью, кукурузой и сладким
перцем с чесночным багетом
Горячая сковорода – тушеная
в сливках говядина с грибами,
томатами и жареным
картофелем с ржаными гренками
Горячая сковорода - свинина
со сладким перцем, луком
и картофельными дольками

ПИЦЦА

Выход, г

Цена, руб.

270/50

215

270/50

350

Выход, г

Пицца 4 сыра (моцарелла, гауда,
500
эмменталь, фета)
Баварская (сосиски, бекон,
перец болгарский, горчица,
500
сыр "Моцарелла")

Цена, руб.
390
370

Классическая (сосиски,
томаты, сыр)

500

290

Маргарита
(сыр "Моцарелла",
сыр "Российский")

500

260

Пепперони (копченая
колбаса, болгарский перец,
грибы маринованные, сыр)

500

310

270/50

255

Стейк из говяжьей вырезки
с мини- картофелем, сладким
салатом и соусом «Деми гласс»

120/150/
50/30

490

Половина цыпленка с молодой
кукурузой на гриле и острым
соусом

250/50/75

325

Сытная (курица, карбонат,
лук, томаты, сыр)

500

350

500

350

335

Трапеза (курица копченая,
карбонат, сосиски,
горчица, маслины, сыр)
Александрия (курица копченая,
перец болгарский, томаты
черри, маслины, сыр)

500

310

4 сезона (4 вида пиццы в одном:
Маргарита, Пеппероне,
Баварская, Александрия)

500

350

Стейк из свиной шейки
с картофельным пюре,
сырно-чесночным соусом
и маринованными овощами

200/200/80

ШАШЛЫКИ И КЕБАБЫ
Шашлык из куриных окорочков

200/135

190

Шашлык из свиной шейки

120/135

220

Шашлык из свинины на кости

240/135

350

Шашлык из баранины

120/135

380

Люля-кебаб из говядины

100/135

220

Люля-кебаб из баранины

100/135

230

Картофель фри

100

60

Картофельные дольки

100

60

Картофельное пюре

200

60

Овощи-гриль

180

190

(из отварных или жареных сосисок
со сладкой кукурузой и горошком)

Отварной мини-картофель

150

60

Бургер

ДЕТСКОЕ МЕНЮ
Супы
Куриный супчик с цветными
макарошками

150

60

Пельмешки с бульоном

200

70

75

110

70/30/20

100

(с куриной котлеткой)

150/100/30

160

Бургер

150/100/30

180

Куриные наггетсы
с сырным соусом

100/30

140

ГАРНИРЫ

Горячие блюда

ДЕСЕРТЫ

Котлетка из говядины
(на пару или запеченная)

«Осьминожки»

(с говяжьей котлеткой)

Штрудель яблочный с мороженым

230

170

Торт «Три шоколада»

140

170

Чизкейк «Нью-Йорк»

145

170

Торт «Прага»

145

170

Картофельное пюре

100

40

Торт «Наполеон» домашний

120

125

Кукурузный початок

120

80

Медовик домашний

130/30

150

Картофель фри

100

60

240

170

90/30

60

130/30

170

Блинчики с топпингами
на выбор: молоко сгущенное,
мед, джем, сметана, шоколад

100

100

Мороженое домашнее
с топпингом на выбор

50/10

60

Мороженое с брусничным
и ванильным соусами
и свежей мятой
Жаренное мороженое
с брусничным и ванильным
соусом
Фрукты в ассортименте

Гарниры

Десерт

