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Салаты 

   Вес/гр  цена/руб 

 240 гр Саслат из свежих овощей с ростбифом изаправкой 160 р 

  (лук  зеленый ,огурцы свежие ,перец сладкий ,зелень ,томаты ,ростбиф) 

 50/50 гр Овощи Шатѐр 40 р 

  (огурцы св.,помидоры св.) 

 265 гр Салат Босфор 300 р 

  (пикантный салат с морепродуктами,сладким перцем,томатами и сл.соусом ) 

 240 гр Салат Греческий 240 р 

  (нарезка из свежих овощей,с маслинами,брынзой,сладким луком и раст. маслом) 

 190 гр Салат из языка 190 р 

  (капуста пек.,лимон,лук репчатый,майонез,маслины консерв,огурцы,зелень,язык 
гов.) 

     190 гр Салат Пивной 290 р 

  (овощи, бекон, карбонат, горчица ,хрен.) 

 340 гр Салат «Цезарь» 320 р 

  (листья салата с соусом цезарь,чесночными гренками,куриной грудкой, 

  под сыром пармезан) 

 410 гр Салат «Цезарь с креветками» 350 р 

  (листья салата с соусом цезарь,чесночными гренками, 

  тигровыми креветками и помидорами ) 

 300 гр Салат «Цезарь с семгой» 360 р 

  (листья салата с соусом цезарь,чесночными гренками,слабосоленой семгой) 

 200 гр Теплый салат из спаржи 330 р 

  (свежая зеленая спаржа,припущенная в оливковом масле,со сливочным маслом, 

  сыром «грано подано» и помидорами черри)  
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Холодные закуски  

  Вес/гр  цена/руб 

80/50 гр Буженина 170 р 

(запеченная с травами свинина с маринованными овощами) 

50 гр Маслины / оливки 60 р 

150/40 Мясное ассорти 270 р 

 (буженина,ростбиф,огурцы св.,зелень,помидоры,язык говяжий) 

130 гр Селедочка с картофелем 120 р 

 (картофель,лук репчатый,масло ароматное ,сельдь,зелень) 

100/48 гр Семга слабосоленая 200 р 

 (домашнего посола с лимоном и зеленью) 

280 гр Соленья 280 р 

 (капуста квашеная ,зелень, огурчики маринованные ,перчики холопеньо ,помидоры 

маринованные , чеснок соленый ) 

150/30 гр Язык отварной 250 р 

 (апельсин, капуста пекинская, маслины, огурцы соленые, хрен сливочный, язык 

говяжий) 
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      Горячие закуски 

  Вес/гр  цена/руб 

120 гр Жульен из птицы  110 р 

 (специи,зелень,соус сметанный,сыр Эдам,филе куриное)  

100 гр Жульен грибной 100 р 

 (шампиньоны,сыр Гауда,соус сметанный,зелень) 

210 гр Картофель запеченный с ветчиной и беконом 170р 

 (бекон,ветчина,картофель,зелень,майонез,сыр Гауда) 

100 гр Кокиль из креветок 190 р 

 (зелень,сыр Гауда,креветки,чеснок,соус) 

90/165 гр Креветочный Вигвам 310 р 

 (зелень,огурцы,помидоры,салат Айсберг ,креветки тигровые) 

Паста 

370 гр Паста 4 сыра 390 р 

 (Пенне с пикантным сочетанием сыров : бри ,дор-блю ,камамбер,пармезан)  

460 гр Таллятелле с сѐмгой 420 р 

 (спагетти с сѐмгой в сливочном соусе) 

420 гр Спагетти Карбонаре 300 р 

 («Карбонаре» с ломтиком бекона,ветчины,сыром пармезани яичным соусом) 

390 гр Тальятелли с морепродуктами 410 р 

(Обжаренные в белом вине морепродукты,тигровые креветки,базиликом и пармезан в томатном 

соусе) 
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Блюда из мяса 

  Вес/гр  цена/руб 

200/180 гр Мясо по-Бургундски 320 р 

 (кусочки телятины с грибочками,картофельным пюре и соусом «Дижонес»)  

260/100 гр Двойная куриная грудка 440 р 

 (грудка цыпленка ,маринованная по-особому рецепту,подается с дижонским 

соусом и картофелем по-деревенски ) 

140/185 гр Медальоны из вырезки 510 р 

 (телячья вырезка с соусом сырным и запеченным картофелем) 

300 гр Морено фламбе (рис Басматти с телятиной) 440 р 

 (ломтики телятины,овощей,рис Басматти,подается на раскаленной сковороде) 

150/20 гр Мясо по-французски 350 р 

 (свинина запеченная с грибами под сырной корочкой) 

370 гр  Огненный горшок  290 р 

 (свинина обжаренная с картофелем,грибами,в сливочном соусе с сыром) 

160/130 гр Пальта из свинины 380 р 

 (нежная свинина обжаривается в вишневом соусе и картофелем по-домашнему) 

150/125/50 гр   Карре Ягнѐнка                                                                    390 р 

 (Корейка ягнѐнка , баклажаны, цукини, грибочки, шпинат, соус Луизиана) 

300 гр Свиная отбивная на кости 340 р 

          (румяная свиная отбивная,подается с зернистой горчицей, овощами и мясным соком) 

140/185 гр Телятина запеченная 410 р 

 (вырезка телятины,запекается с грибами в сметанном соусе и сыром) 

190 гр  Телятина по-валлийски  430 р 
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 (нежная телячья вырезка обжаренная в белом вине, сливках и томатах) 

100/110 гр Печень по-итальянски 190 р 

 (ломтики говяжьей печени,жареной на оливковом масле,припущенные с кенийской 

фасолью и чесноком) 

150/130 гр Филе Миньон (Вырезка) 450 р 

 (свинина запеченная в беконе с миксом из овощей и черри) 

330  гр Стейк Турнедо 510 р 

 (телятина, картофель, томаты с отменным соусом) 

270 гр Шипучка из говядины с овощами 350р 

 (телятина,перец сладкий,томты. Подаѐтся на сковородочке) 

390 гр Жаркое ТРИ ТОЛСТЯКА                                             290 р 

 (свинина картофель грибочки, овощи, под сырной шапочкой) 

410 гр Свининка с беконом                                                            450 р 

 (свининка, бекон,овощи, под соусом винным) 

Блюда из рыбы 

  Вес/гр  цена/руб 

230 гр Палтус в фольге 320 р 

 (филе палтуса на подушке из овощей с оливковым маслом и белым вином)  

240/115гр  Семга Велингтон 440 р 

 (филе семги с грибами запеченное в слоеном тесте) 

370 гр Семга по-монастырски 240 р 

 (семга запеченная на чугунной сковороде с грибами,луком и сыром) 

370 гр Семга с корзиночкой из овощей 410 р 

(семга норвежская обжаренная до золотистой корочки с соусом , с каперсами и     корзинкой из 

овощей) 
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300 гр Судак по-ярославски 320 р 

 (запеченное филе судака под корочкой из грибов ,сметаны и сыра) 

Блюда с мангала 

  Вес/гр  цена/руб 

120/70 гр Креветки жареные на решетке 330 р 

 (соус соевый, креветки тигровые,специи)  

300 гр  Овощи на Мангале  140 р 

 (баклажан, перец, помидор) 

180/140 гр Свиные ребрышки на углях 320 р 

 (зелень,свиные ребрышки,соус шашлычный) 

180/175 гр Стейк из вырезки говяжей с соусом 410 р 

                           (телятина, ,огурцы, специи, зелень, помидоры, соус шашлычный) 

160/40 гр Стейк из семги.Гриль 320 р 

 (маслины,оливки,специи,зелень,семга с/м,соус Наршараб) 

1 шт Форель на углях 330 р 

 (форель радужная,зелень,овощи,специи,соус сливочный,лимон) 

1 шт Сибас на углях 600 р 

1 шт Дорадо на углях 700 р 

1 шт Палтус на углях 400 р 

200 гр Шашлык из баранины (Мякоть) 330 р 

 (свежайшая баранина,зелень,лук маринованный) 

200 гр  Шашлык из курицы (Бедро)  120 р 

 (сочное куриное филе,зелень,лук маринованный) 

200 гр Шашлык из свинины (Шея) 280 р 



7 
 

 (свежая свининка,зелень,лук маринованный) 

220 гр Корейка Ягнѐнка 390 р 

 (нежнейшая корейка ягнѐнка  , зелень, лук маринованный) 

220 гр Корейка Свиная 310 р 

 (свежая свиная корейка, зелень, лук маринованный) 

200 гр Стейк из вырезки говяжьей 280 р 

 (свежая говяжья вырезка, зелень, лук маринованный) 

200 гр Мякоть телятины 490 р 

 (свежая Мякоть телятины, зелень, лук маринованный) 

180 гр Люля –кебаб из Баранины 360 р 

 (люля из баранины, зелень, лук маринованный) 

180 гр Люля –кебаб из Телятины 310 р 

 (люля из телятины, зелень, лук маринованный) 

180 гр Люля –кебаб из Курицы 240 р 

 (люля из курицы, зелень, лук маринованный) 

150 гр Люля –кебаб из Картофеля 120 р 

 (люля из картофеля, зелень, лук маринованный) 

Гарниры 

  Вес/гр  цена/руб 

150 гр  Капуста брокколи  100 р 

 (брокколи,специи,зелень,сыр пармезан) 

150 гр Капуста цветная 120 р 

 (капуста цветная,специи) 

150 гр Картофель отварной с укропом 90 р 

 (картофель в горшочке с ароматным маслом) 

150 гр Картофель фри 90 р 
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150 гр Картофель по-деревенски 110 р 

160 гр Соте овощное 110 р 

 (баклажаны,лук репка,морковь,перец болг.,зелень, специи,цукини) 

150 гр Овощи отварные 100 р 

 (брокколи,капуста цв.,зелень,специи,фасоль стручковый) 

150 гр Картофельное пюре со сливочным маслом 100 р 

150 гр Рис с овощами 110 р 

Супы 

  Вес/гр  цена/руб 

300 гр Борщ 110 р 

300 гр Солянка мясная 150 р 

300гр Солянка рыбная 150 р 

250гр Суп лапша домашняя 130 р 

250 гр Уха Марсельская 210 р 

 (семга,креветки,палтус,филе кальмара,морковь,зелень) 

250 гр Суп Русь с пельменями 140 р 

 (домашние пельмени, зелень) 

250 гр Суп Харчо с бараниной 170 р 

250/20 гр Суп-крем из шампиньонов 150 р 

Соуса к блюдам 

50 гр Аджика домашняя/ Луизиана/ Сальса/Сметанный/ 

ТарТар/ Томатный к шашлыку/ Чесночный 50 р 

50 гр Блю-Чиз/Цезарь 60 р 
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50 гр Шардоне 80 р 
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Закуски к пиву 

  Вес/гр  цена/руб 

660 гр Большая пивная тарелка 800 р 

 (крылышки куриные,зелень,свиные ребрышки,соус сырный,соус сальса) 

130/50 гр Гренки с чесночным соусом  110 р 

 (специи,зелень,соус чесночный,гренки,чеснок) 

180  гр Когти Орла в остром соусе 290 р 

 (крылья куриные,зелень,салат Айсберг,соус блю-чиз ,специи) 

100/150гр  Пикантные колбаски «Братфуст» 210 р 

 (капуста тушеная,колбаски) 

70/57 гр Кольца кальмаров 180 р 

 (жареное филе кальмаров,зелень ,соус тар-тар) 

200/50 гр Луковые кольца 70р 

 (лук репка,зелень,соус тар-тар,специи) 

150/20 гр Пивные креветки отварные 220 р 

 (креветки,специи,зелень) 

150/20 гр Пивные креветки жареные 320 р 

 (креветки,маслины,оливки и превосходный соус) 

90 гр Сырные палочки к пиву 120 р 

 (соус,специи,сыр Эдам) 

Пиво разливное 

  Вес/гр  цена/руб 

500 мл Пауланер (Германия) -нефильтрованное 210 р 

300 мл Пауланер (Германия)- нефильтрованное 130 р 
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500 мл Шпатен (Германия)- светлое 220 р 

300 мл Шпатен (Германия)-светлое 135 р 

500 мл Пражечка (Чехия )- светлое 190 р 

300 мл Пражечка (Чехия)-светлое 120р 

500 мл Черновар (Чехия )-темное 200 р 

300 мл Черновар (Чехия )- темное 120 р 

Пиво бутылочное 

500  мл Гротверг (Германия) черное/светлое 200 р 

330 мл Кромбахер пильс (Германия) светлое 190 р 

330 мл Кромбахер (Германия) б/а 190 р 

Безалкогольные напитки 

  Вес/гр  цена/руб 

330  мл Кока-кола 100 р 

330 мл Спрайт 100 р 

330 мл Фанта 100 р 

330 мл Швеппс 100 р 

500 мл Вода «Бонаква» (с газ/без газ)   90 р 

330 мл Вода «Вальсер» (с газ/б ез газ) 180 р 

250 мл Энергетический напиток «Burn» 190 р 

Соки 

  Вес/гр  цена/руб 

200 мл Нектар вишневый 80 р 
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200 мл Нектар манго 80 р 

200 мл Нектар персиковый 80 р 

200 мл Сок ананасовый 80 р 

200 мл Сок апельсиновый 80 р 

200 мл Сок грейпфрутовый 80 р 

200 мл Сок мультифруктовый 80 р 

200 мл Сок томатный 80 р 

200 мл Сок яблочный 80 р 

Фреши 

  Вес/гр  цена/руб 

200 гр Фреш ананасовый 270 р 

200 гр Фреш апельсиновый 170 р 

200 гр Фреш грейпфрутовый 240 р 

200 гр Фреш морковный 140 р 

200 гр Фреш яблочный 140 р 

Кофе 

  Вес/гр  цена/руб 

100 мл Американо 100 р 

110 мл Ванильный 220 р 

220 мл Глиссе 220 р 

180 мл Капучино 180 р 

110 мл Карамельный 220 р 
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220 мл Латте 180 р 

220 мл Латте шоколадное 220 р 

220 мл Сливочный 220 р 

40 мл Эспрессо 80р 

130 мл Кофе в турке 190 р 

Чай 

  Вес/гр  цена/руб 

500 гр Чай «1002 ночь» 200 р 

 (сочетание черного байхового китайского чая ,зеленого чая Китайский порох со сладким 

изюмом,тропическим фруктовым папайя,лепестками розы,мальвы и цветками календулы) 

500 гр Чай черный «Благородный Ассам» 200 р 

(известные всему миру чайные плантации на юго-востоке Индии-родина этого удивительного 

чая.Пряный вкус и темный насыщенный цвет-отличительные характеристики чая «Благородный 

Ассам») 

500 гр Чай зеленый «Китайская сенча» 200 р 

(«Китайская сенча» становится все более популярным и востребованным зеленым 

чаем.Интересный,выразительный вкус с небольшой горчинкой,приятной остротой и утонченным 

травяным привкусом привлекает своей необычностью) 

500 гр Чай черный «Лесная земляника со сливками» 200 р 

(черный чай с лесной земляникой и нежным сладковатым ароматом сливок.В состав входят 

черный чай,ягоды земляники,листья земляники,аромат сливки) 

500 гр Чай «Нахальный фрукт» 200 р 

(гармоничное сочетание яблока,изюма,клубники с кислинкой гибискуса и апельсина,пикантностью 

ягод бузины и нежным ароматом лепестков василька-необыкновенно  изысканно и вкусно !) 

500 гр Чай черный с чабрецом  и цветами вереска 200 р 

(необычное сочетание черного чая ,пряного чабреца и цветов вереска-восхитительно вкусный чай) 
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500 гр Чай черный с «Эрл Грей» 200 р 

(тщательным образом отобранное чайное сырье,ароматные масла бергамота,делают этот чай 

одним из лучших чаев) 


