АССОРТИ
Ассорти рыбное .................................. 265 г. / 600 руб.
(сельдь с/с, лосось с/с, рыба масляная х/к, лимон, зелень)

Ростбиф .................................................. 100 г. / 350 руб.
(минимальная порция 300 г.)

Язык отварной ................................... 100 г. / 290 руб.
(минимальная порция 300 г.)

Буженина ............................................... 100 г. / 250 руб.
(минимальная порция 300 г.)

Галантин куриный ......................... 100 г. / 220 руб.
(минимальная порция 300 г.)

Ассорти сало ........................................ 230 г. / 240 руб.
(сало копчёное, сало солёное, шпик венгерский, лук красный, чеснок,
горчица, гренки ржаные)

Сыр (Маасдам / Чечил / Сулугуни / Гауда) .......... 100 г. / 200 руб.
Ассорти брускетт ............................... 280 г. / 300 руб.
(брускетта с беконом, брускетта с помидором, брускетта с тунцом)

Ассорти свежих овощей ................ 310 г. / 190 руб.
(огурец, помидор, перец болгарский, масло оливковое)

Ассорти солений .............................. 300 г. / 140 руб.
(огурец солёный, помидор солёный, капуста солёная)

Грибы маринованные с луком ...... 100 г. / 180 руб.
(ассорти грибное, лук, чеснок, масло растительное)

Маслины и оливки ............................. 50 г. / 100 руб.
(маслины, оливки в ассортименте)

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Икра красная .................................. 50/15 г. / 390 руб.
(икра красная, масло сливочное, зелень)

Башенки из баклажана ................. 275 г. / 240 руб.
(баклажан, помидор, майонез, чеснок, зелень)

Тарталетка с сельдью ........................... 1 шт. / 40 руб.
(тарталетка, масло сливочное, сельдь с/с, зелень, зелёный лук)

Тарталетка с лососем ........................... 1 шт. / 65 руб.
(тарталетка, масло сливочное, лосось с/с, огурец, зелень)

Рулетики из салями с Моцареллой
и вялеными помидорами ............... 140 г. / 340 руб.
(салями, сыр Моцарелла, помидоры вяленые, маслины, зелень)

Рулетики из ветчины с сыром ..... 150 г. / 180 руб.
(ветчина, сыр Гауда, майонез, чеснок, зелень)

Рулет с лососем в сырном соусе
и красной икрой .................................. 205 г. / 820 руб.
(лосось с/с, икра красная, лаваш, сыр сливочный, каперсы, лимон, зелень, сливки)

Сельдь с луком и картофелем ........ 280 г. / 350 руб.
(сельдь с/с, картофель отварной, лук маринованный, зелень)

Шот с лососем ........................................ 60 г. / 80 руб.
(лосось с/с, авокадо, морковь, яйцо перепелиное, майонез)

Шот с креветкой ................................... 50 г. / 110 руб.
(креветка тигровая, перец болгарский, ананас, руккола, соус оранжико)

Шот с языком ......................................... 55 г. / 70 руб.
(язык говяжий отварной, яйцо перепелиное, помидор черри, соус тоннато)

Шот Капрезе ........................................... 45 г. / 85 руб.
(сыр Моцарелла ди Буффало, помидор черри, маслина, масло оливковое)

САЛАТЫ
Сельдь под шубой ........................... 240 г. / 195 руб.
(сельдь с/с, картофель, морковь, свекла, лук порей, майонез)

Салат с ростбифом .......................... 240 г. / 410 руб.
(ростбиф, руккола, помидор черри, сыр Фета, перец болгарский,
лук красный, масло лимонное)

Салат под водочку ........................... 255 г. / 360 руб.
(говядина, огурец солёный, шампиньон солёный, лук, уксус,
горчица, сахар, масло растительное)

Салат с бужениной и фасолью ..... 280 г. / 310 руб.
(буженина, фасоль консервированная, помидор, огурец солёный,
гренки ржаные, майонез, хрен, горчица)

Цезарь с курицей ............................. 240 г. / 320 руб.
(филе куриное, лист салата, помидор, сыр Пармезан, кростини, соус Цезарь)

Салат с курицей и грибами ........ 285 г. / 220 руб.
(филе куриное, фасоль консервированная, шампиньон, лук, морковь,
чеснок, капуста пекинская, майонез)

Салат Греческий .............................. 250 г. / 260 руб.
(помидор, огурец, лист салата, перец болгарский, маслины, сыр Фетаки,
лук красный, заправка)

Салат Летний ..................................... 215 г. / 170 руб.
(помидор, огурец, перец болгарский, масло оливковое, зелень)

*

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
Судак в темпуре с соусом тартар ... 215 г. / 340 руб.
(филе судака, хлопья темпура, лимон, соус тартар)

Тигровые креветки запечённые .... 115 г. / 525 руб.
(креветки тигровые, томат, лимон, чеснок, хлопья темпура, соус Свит Чили)

Жюльен из курицы с грибами ..... 160 г. / 250 руб.
(филе куриное, шампиньоны, лук, сливки, сыр Моцарелла)

Жюльен из морепродуктов ........... 180 г. / 350 руб.
(морской коктейль, чеснок, укроп, сливки, сыр Гауда)

Филе в золотистой корочке ......... 210 г. / 190 руб.
(филе куриное, чеснок, соус соевый, хлопья темпура, соус сырный)

Сыр жареный ....................................... 190 г. / 270 руб.
(сыр Гауда, хлопья темпура)

Креветки на шпажке ....................... 20 г. / 80 руб.
(креветки тигровые, перец болгарский, чеснок, соус Свит Чили, кунжут)

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА ИЗ РЫБЫ
Стейк из лосося ............................... 150 г. / 650 руб.
(филе лосося, масло растительное, зелень, лимон)

Судак с грибами
запечённый в пергаменте ........... 235 г. / 410 руб.
(филе судака, шампиньоны, перец болгарский, лук, сливки,
вино белое сухое, масло растительное, масло чесночное, лимон)

Форель в белом вине ...................... 285 г. / 450 руб.
(форель, вино белое сухое, стебель сельдерея, масло сливочное, лимон)

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА ИЗ МЯСА
Медальоны из говядины ................ 100 г. / 450 руб.
(вырезка говяжья, уксус бальзамический, чеснок, тимьян)

Стейк с сыром Рокфорти .............. 145 г. / 550 руб.
(вырезка говяжья, сыр Рокфорти, сливки, масло растительное)

Говядина по-тоскански ............... 200 г. / 400 руб.
(вырезка говяжья, грибы шампиньоны, лук репчатый, масло чесночное,
соус устричный, масло растительное, соус горчичный, розмарин)

Стейк из свиной шеи ..................... 170 г. / 300 руб.
(свиная шея, соус соевый, чеснок, соус красный)

Стейк из свиной шеи
с соусом из белых грибов .............. 180 г. / 490 руб.
(свиная шея, сливки, грибы белые)

Эскалоп в грибном соусе ............. 210 г. / 380 руб.
(вырезка свиная, шампиньоны, сливки, чеснок)

Свинина по-итальянски ........... 200 г. / 280 руб.
(вырезка свиная, лук, морковь, перец болгарский, соус устричный,
соус Свит Чили, кунжут)

Отбивная из свинины с сыром
и помидорами ................................ 190 г. / 280 руб.
(вырезка свиная, помидор, майонез, сыр Гауда)

Отбивная из говядины с сыром
и грибами ......................................... 180 г. / 410 руб.
(вырезка говяжья, шампиньоны, лук, майонез, сыр Гауда)

*

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА ИЗ ПТИЦЫ
Стейк куриный с соусом ................. 225 г. / 300 руб.
(мякоть окорочка, соус соевый, чеснок, соус белый с чесноком)

Филе куриное в сырном соусе ...... 200 г. / 280 руб.
(филе куриное, сыр сливочный, сливки, чеснок)

*
БАНКЕТНЫЕ БЛЮДА
Осётр запечённый ...................... 1400 г. / 4600 руб.
Нога барашка
с печёными овощами ................ 2500 г. / 3700 руб.
Поросёнок печёный
с гречкой и потрошками ...... 6000 г. / 10000 руб.
Утка запечённая
с яблоками и апельсинами ...... 1600 г. / 2400 руб.

*

БЛЮДА НА МАНГАЛЕ
Шашлык куриный .............................. 100 г. / 120 руб.
(окорочок куриный без кости, зелень)

Шашлык из филе цыплёнка ........ 100/20 г. / 120 руб.
(филе цыплёнка, лук маринованный)

Шашлык из свиной шеи .............. 100/20 г. / 160 руб.
(свиная шея, лук маринованный)

Баранье каре на углях ................... 100/20 г. / 340 руб.
(баранье каре, лук маринованный)

Шашлык из лосося ....................... 100/20 г. / 400 руб.
(филе сёмги, лимон, зелень)

Форель на углях целая ................ 100/20 г. / 200 руб.
(форель, лимон)

Дорадо на углях целая ............... 100/20 г. / 270 руб.
(дорадо, лимон)

Сибас на углях целый ................. 100/20 г. / 270 руб.
(сибас, лимон)

Креветки королевские на углях ... 100/15 г. / 400 руб.
(креветки королевские, лимон)

Картофель на углях ........................... 150 г. / 100 руб.
(картофель в кожуре, томатная паста, чеснок)

*

ГАРНИРЫ
Пюре картофельное ................................ 150 г. / 70 руб.
(картофель, молоко, масло сливочное)

Картофель
запечённый с розмарином ............... 150 г. / 80 руб.
(картофель, чеснок, розмарин, масло растительное)

Картофель отварной с зеленью ..... 175 г. / 70 руб.
(картофель, масло сливочное, зелень)

Овощи гриль ...................................... 200 г. / 180 руб.
(баклажаны, цукини,грибы шампиньоны, перец болгарский,
помидор, лук красный, масло чесночное)

Рис с соусом Песто .............................. 170 г. / 70 руб.
(рис, соус Песто)

*
ОВОЩИ НА УГЛЯХ
Баклажаны ............................................ 100 г. / 130 руб.
Цукини ................................................... 100 г. / 100 руб.
Грибы шампиньоны ........................ 100 г. / 170 руб.
Перец болгарский ............................. 100 г. / 150 руб.
Помидоры ............................................. 100 г. / 120 руб.

ФОКАЧЧА (итальянский хлеб)
Фокачча классическая ....................... 185 г. / 75 руб.
(тесто, масло оливковое, розмарин)

Фокачча с луком .................................... 250 г. / 80 руб.
(тесто, масло оливковое, лук, специи)

Фокачча с помидорами ...................... 250 г. / 110 руб.
(тесто, масло оливковое, помидор, чеснок, зелень, специи)

Фокачча с Пармезаном ...................... 200 г. / 120 руб.
(тесто, масло оливковое, сыр Пармезан)

Фокачча с сыром и кунжутом ........ 230 г. / 130 руб.
(тесто, масло оливковое, кунжут, сыр Пармезан)

Фокачча Панчетта .............................. 225 г. / 140 руб.
(тесто, масло оливковое, лук, бекон, масло чесночное, сыр Пармезан)

*

ФРУКТЫ
Яблоко ..................................................... 100 г. / 40 руб.
Апельсин ................................................ 100 г. / 40 руб.
Ананас ..................................................... 100 г. / 110 руб.
Грейпфрут .............................................. 100 г. / 60 руб.
Киви .......................................................... 100 г. / 80 руб.
Груша ........................................................ 100 г. / 60 руб.
Манго ...................................................... 100 г. / 150 руб.
Виноград ................................................ 100 г. / 90 руб.
Лимон ...................................................... 100 г. / 40 руб.
Банан ........................................................ 100 г. / 40 руб.

*

НАПИТКИ
Кофе Ристретто ................................. 20 мл. / 65 руб.
Кофе Эспрессо .................................. 30 мл. / 65 руб.
Кофе Американо ............................. 150 мл. / 65 руб.
Капучино ......................................... 220 мл. / 100 руб.
Чай чёрный Ассам ........................ 600 мл. / 90 руб.
Чай чёрный с чабрецом .............. 600 мл. / 90 руб.
Чай зелёный с жасмином ......... 600 мл. / 90 руб.
Чай зелёный Сенча ...................... 600 мл. / 90 руб.
Рычал-Су ............................................ 500 мл. / 90 руб.
(газированая)

Нарзан ................................................ 500 мл. / 90 руб.
(природная газация)

Горная ................................................. 450 мл. / 90 руб.
(без газа, природная, высшей категории)

БонАква .............................................. 500 мл. / 80 руб.
(газированая/без газа)

Кока-Кола .......................................... 500 мл. / 90 руб.
Спрайт ................................................. 500 мл. / 90 руб.
Сок Рич .......................................... 1000 мл. / 200 руб.
(в ассортименте)

*

ТОРТЫ
Захер ................................................... 1000 г. / 1000 руб.
(бисквит шоколадный, сливки, какао порошок, молоко,
масло сливочное, шоколад тёмный)

Тирамису .......................................... 1000 г. / 1100 руб.
(сливки, сыр Маскарпоне, печенье Савойарди, кофе, ликёр Амаретто,
яйцо, сахар, физалис, топпинг, мята, какао, сахарная пудра)

Три Шоколада ............................... 1000 г. / 1250 руб.
(бисквит шоколадный, шоколад тёмный, шоколад белый,
шоколад молочный, топпинг шоколадный)

Чизкейк с шоколадом .............. 1000 г. / 1350 руб.
(корж песочный, сливки, сыр Маскарпоне, масло сливочное,
топпинг, мята)

Пирог Вишнёвый
со сметанным кремом ................ 1000 г. / 650 руб.
(тесто песочное, вишня, сметана, крахмал, соус ванильный,
топпинг ягодный)

*

на все торты
действует скидка

25%

ПОМИНАЛЬНОЕ МЕНЮ
Кутья ........................................................ 160 г. / 40 руб.
(рис, мёд, изюм)

*
САЛАТЫ
Салат из свеклы с сыром ............... 200 г. / 50 руб.
(свекла, майонез, сыр, чеснок)

Винегрет ................................................. 190 г. / 40 руб.
(капуста солёная, огурец солёный, морковь, свекла, картофель,
фасоль консервированная, масло растительное)

Салат Оливье с ветчиной .............. 180 г. / 50 руб.
(картофель, морковь, огурец солёный, яйцо, ветчина, горошек зелёный)

*
СУПЫ
Суп-лапша с курицей ...................... 350 г. / 60 руб.
(мякоть окорочка, лук, морковь, лапша домашняя)

Суп рыбный ........................................... 350 г. / 55 руб.
(филе судака, картофель, лук, морковь, перец болгарский,
помидор, пшено, сок лимона)

Борщ с говядиной и сметаной ....... 370 г. / 60 руб.
(картофель, лук, морковь, свекла, капуста, говядина, сметана)

Борщ с фасолью и черносливом ..... 350 г. / 35 руб.
(картофель, лук, морковь, свекла, капуста,
фасоль консервированная, чернослив)

*

ПОМИНАЛЬНОЕ МЕНЮ
ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
Бефстроганов ............................... 135/150 г. / 130 руб.
(говядина, лук, сметана, чеснок, пюре картофельное)

Филе куриное в грибном соусе ... 135/150 г. / 140 руб.
(филе куриное, лук, шампиньоны, сливки, пюре картофельное)

Судак в кляре ............................. 100/150 г. / 140 руб.
(филе судака, мука, яйцо, пюре картофельное)

Рагу овощное ....................................... 245 г. / 110 руб.
(картофель, кабачок, баклажан, лук, перец болгарский, помидоры пилати)

*
ВЫПЕЧКА
Пирожок с повидлом ....................... 100 г. / 25 руб.
Пирог Вишнёвый
со сметанным кремом ................. 1000 г. / 650 руб.
(тесто песочное, вишня, сметана, крахмал, соус ванильный,
топпинг ягодный)

Пирог творожный .......................... 1000 г. / 510 руб.
(тесто песочное, творог, сметана, яйцо, сахар)

*
НАПИТКИ
Компот фруктовый ....................... 250 мл. / 10 руб.

*

АПЕРИТИВЫ И ДИЖЕСТИВЫ
Лимончелло (коктейль) ............. 100 мл. / 75 руб.
(собственное производство)

Ягермайстер ............................................. 100 мл. / 250 руб.
(Германия)

*
ВЕРМУТЫ
Мартини Бианко .......................... 100 мл. / 130 руб.
(Италия)

Мартини Экстра Драй ............... 100 мл. / 130 руб.
(Италия)

*
ВИНО ИГРИСТОЕ
Фраголино ....................................... 750 мл. / 520 руб.
(красное полусладкое с добавлением клубничного сока, Италия)

Фьордипеско ................................... 750 мл. / 520 руб.
(белое полусладкое с добавлением персикового сока, Италия)

Ламбруско ........................................ 750 мл. / 450 руб.
(красное полусладкое, Италия)

Ламбруско ........................................ 750 мл. / 450 руб.
(белое полусладкое, Италия)

Проссеко Валлебелбо ................ 750 мл. / 860 руб.
(белое сухое, Италия)

*

ВИНО РОЗОВОЕ
Жан Поль Шене Пеи д`Ок ......... 750 мл. / 825 руб.
(полусладкое, Франция)

Ламбруско розовое ....................... 750 мл. / 450 руб.
(игристое полусладкое, Италия)

*
ВИНО БЕЛОЕ
Бон Джорно .................................. 1000 мл. / 400 руб.
(сухое, Италия)

Пино Гриджо ................................. 750 мл. / 700 руб.
(сухое, Италия)

Соаве ................................................... 750 мл. / 600 руб.
(сухое, Италия)

Совиньон Блан .............................. 750 мл. / 670 руб.
(сухое, Чили)

Шардоне ............................................ 750 мл. / 620 руб.
(сухое, Чили)

Жан Поль Шене Кот де То ....... 750 мл. / 825 руб.
(полусладкое, Франция)

Алазанская Долина .................. 750 мл. / 640 руб.
(полусладкое, Грузия)

*

ВИНО КРАСНОЕ
Бон Джорно ................................. 1000 мл. / 400 руб.
(сухое, Италия)

Бардолино ....................................... 750 мл. / 675 руб.
(сухое, Италия)

Кьянти .............................................. 750 мл. / 670 руб.
(сухое, Италия)

Неро д`Авола .................................. 750 мл. / 600 руб.
(сухое, Италия)

Санта Джулия. Мальбек ........... 750 мл. / 740 руб.
(сухое, Аргентина)

Жан Поль Шене Медитерране ... 750 мл. / 825 руб.
(полусладкое, Франция)

Киндзмараули .............................. 750 мл. / 990 руб.
(полусладкое, Грузия)

*
ВИСКИ
Фэймос Граус .................................. 100 мл. / 225 руб.
(Шотландия)

Уайт Хорс .......................................... 100 мл. / 180 руб.
(Шотландия)

Джемесон ......................................... 100 мл. / 340 руб.
(Ирландия)

Джэк Дэниэлс ............................... 100 мл. / 300 руб.
(США)

*

КОНЬЯК
Старейшина (5 лет) ..................... 100 мл. / 200 руб.
(Россия)

Ной Традиционный (3 года) ..... 100 мл. / 225 руб.
(Армения)

Ной Традиционный (5 лет) ....... 100 мл. / 270 руб.
(Армения)

*
ВОДКА
Русское Золото ................................ 100 мл. / 90 руб.
(Россия)

Русский Стандарт Ориджинал ... 100 мл. / 150 руб.
(Россия)

Абсолют ............................................ 100 мл. / 225 руб.
(Швеция)

Граппа ................................................ 100 мл. / 240 руб.
(виноградная водка, Италия)

*

КРЕПКИЕ НАПИТКИ
Кальвадос ......................................... 100 мл. / 500 руб.
(Франция)

Ром Бакарди ................................... 100 мл. / 240 руб.
(белый, Пуэрто-Рико)

Ром Бакарди ................................... 100 мл. / 250 руб.
(чёрный, Куба)

*
ПИВО В РОЗЛИВ
Вайсбир ............................................. 300 мл. / 100 руб.
(4,9%, Россия)

Вайсбир ............................................. 500 мл. / 150 руб.
(4,9%, Россия)

*

