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МЕНЮ



ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

Салат «Цезарь» с куриным филе 
айсберг, романо, соус «Цезарь», гренки, черри, пармезан,
куриная грудка су-вид

1/180 280 р.

Лосось  слабого посола 100/20 400 р.

Сельдь с лучком и картофелем
сельдь, картофель, лук салатный, зелень

100/100 200 р.

Мясное ассорти
язык говяжий отварной, буженина, куриный рулет,
хрен, зелень

1/210/20/10 400 р.

Мясные деликатесы
колбаса с/к, ветчина, куриный рулет, лист салата, зелень

1/210/20/10 300 р.

Ростбиф 1/150 350 р.

Заливное из говяжьего языка 1/200 250 р.

Язык отварной с корнишонами
язык говяжий, горчица, зелень

1/100/10 350 р.

Сало с ржаными гренками и чесноком
сало соленое, ржаные чесночные гренки, чеснок

1/100/50 180 р.

Итальянская закуска «Капрезе»
сыр моцарелла, спелые томаты, соус песто, свежий базилик 

1/200 350 р.

Рулетики из баклажан
баклажан, сыр Фета, кинза, гранат 

1/200 350 р.

Старорусские соленья
соленые огурцы, помидоры, квашеная капуста,
маринованный чеснок 

1/300 350 р.

Овощное ассорти
томаты, огурцы, болгарский перец, зелень 

1/250 250 р.

Фруктовая ваза
яблоки, груши, апельсин, киви, виноград 1/700 800 р.

САЛАТЫ

Салат с языком и куриным филе 
язык отварной, куриное филе, романо, томаты черри,
перепелиное яйцо, зеленое яблоко, сельдерей, картофель пай

1/200 300 р.

Рыбное ассорти
семга слабосоленая, масляная рыба, лимон, зелень

100/100/20 750 р.



Салат с разварной говядиной
говядина, корнишоны, шампиньоны, лук салатный,
майонез, помидоры

1/180 265 р.

Салат с лососем собственного посола,
мандаринами, салатом руккола
под йогуртовой заправкой 1/175 355 р.

Салат «Мясной» 
куриное филе, буженина, ветчина, корнишоны,
маринованные шампиньоны, томаты черри,
майонез с зернистой горчицей

1/230 300 р.

Салат «Оливье» с семгой слабой соли 
семга с/с, картофель, морковь, свежий зеленый горошек,
свежий огурец, соус «Айоли», зелень, икра Масаго

1/180 300 р.

Салат «Оливье» с говядиной 1/220 250 р.

Салат «Греческий» 
огурцы, помидоры, перец болгарский, айсберг,
сыр «Фетакса», маслины, заправка с прованскими травами

1/200 250 р.

Салат «от Шефа»
говядина, китайская капуста, огурцы, томаты,
сыр гауда, заправка 

1/200 300 р.

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

Жульен из шампиньонов
шампиньоны, сливки , сыр «Моцарелла» 

1/100 180 р.

Шашлычки из куриного филе
куриное филе, пикантный соус 

1/100 150 р.

Штрудель из теста «Фило» с лососем,
шпинатом и сливочным соусом 1/150/20 350 р.

Жульен из куриного филе
куриное филе, сливки, сыр «Моцарелла» 

1/100 160 р.

Блинчики с мясом 2/50 140 р.

Блинчики с ветчиной и сыром 2/50 140 р.

Блинчики с грибами 2/50 140 р.

Блинчики с икрой 1/30/10 140 р.



ГОРЯЧИЕ БЛЮДА ИЗ РЫБЫ

Стейк из семги с икорным соусом
семга, соус «белое вино», икра красная

1/120/30 500 р.

Сибас запеченный
нежный сибас, цукини, лимон, зелень

1/200 580 р.

Кокиль с судаком и тигровыми креветками
нежный сибас, цукини, лимон, зелень

1/250 380 р.

Филе судака с картофельным пюре
под сливочным соусом 120/120/30 420 р.

Шашлычок из семги
с болгарским перцем и диким рисом,
подается со сливочным соусом 1/100/100/30 450 р.

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА ИЗ МЯСА

Жаркое из телятины 
телятина, картофель, морковь, шампиньоны, сливки

1/350 400 р.

Стейк из телятины с соусом «деми глясс»
и зеленым маслом 1/150/30 610 р.

Медальоны из свиной вырезки в беконе
под вишневым соусом,
подается с картофельным пюре 1/150/150/30 450 р.

Свинина на косточке обжаренная на гриле,
подается с гратеном из  картофеля и кабачков 1/180/200 450 р.

Стейк из свиной шеи, подается с запеченным
картофелем грибами и луком 1/150/100/30 450 р.

Куриный рулет, фаршированный ветчиной
и сыром, подается с грибным соусом 1/170/30 270 р.

Люля-кебаб из куриного филе, с пикантным соусом 1/180//30 250 р.



ГАРНИРЫ

Картофель «Дюшес» 1/100 90 р.

Картофель дольками 1/100 80 р.

Овощи гриль
перец болгарский, шампиньоны, кабачок, зелень

1/100 150 р.

Ризотто
рис, белое вино, сливки, шампиньоны, сыр пармезан

1/100 150 р.
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