
 
 
 
 

Уважаемые гости! 
 
 
 

Мы рады видеть Вас каждый день 

с  12.00 до 00.00 
 
 
 
 

Бизнес - ланч с 12.00 до 16.00 
 
 
 
 
 
 

Приятного аппетита! 
 
 
 
 
 

 
 
 



Холодные закуски 
от Костика 

 

Грибное лукошко 

(ассорти из маринованных грибов с луком и 

зеленью) 

(150 гр.) 

410 Рублей 

Капуста квашеная с ароматным маслом и клюквой 

(240 гр.) 
320 Рублей 

Ассорти из свежих овощей и зелени 

(помидор, огурец, болгарский перец, редис) 

(230 гр.) 

360 Рублей 

Домашний разносол 

(Бочковые помидоры, огурцы, капуста квашеная, 

маринованный чеснок, черемша) 

(200 гр.) 

360 Рублей 

Сало по-деревенски 

(100/30/30 гр.) 
350 Рублей 

Нежное филе селедочки с картофелем, 

зеленым  лучком 

(100/100/50 гр.) 

420 Рублей 

Тарелка под водочку 

(сало деревенское, килька в масле, тосты, огурцы 

соленые, лук зеленый, хрен, горчица) 

(300/40 гр.) 

450 Рублей 

Лакомые кусочки нежного телячьего отварного языка. 

Подается с хреном 

(100/50 гр.) 

450 Рублей 

Семга слабого посола с маслом 

(100/40/20 гр.) 
460 Рублей 

Холодец домашний 

(рулька свиная, говядина отварная подается с 

горчицей и хреном) 

(150/40 гр.) 

450 Рублей 

Рулетики из семги с легкой начинкой из сыра, креветок, 

крабового мяса и свежих овощей 

(240 гр., 3шт.) 

490 Рублей 

Домашние мясные деликатесы 

(ассорти из отварного языка, сочной буженины и 

телячьего ростбифа) 

(150/25/30 гр.) 

720 Рублей 

Сырная тарелка 

(сыр дор-блю, пармезан, камамбер, мед, грецкий 

орех, виноград) 

(120/50/30 гр.) 

750 Рублей 

Ассорти рыбное 

(семга слабого посола, осетрина г/к, масляная х/к, 

икра красная) 

(150/20/35 гр.) 

950 Рублей 

 
 



 
Салаты 

по рецептам Соевых 
 

Сельдь под шубой 

(210 гр.) 

290 

Рублей 

Салат с редисом, огурцом и зеленью 

(заправка на выбор: - сметана; 

- оливковое масло) 

(200 гр.) 

320 

Рублей 

Теплый салат с картофелем в тарелке из ржаного теста 

(240/60 гр.) 

330 

Рублей 

Винегрет с квашеной капустой 

(225 гр.) 

320 

Рублей 

Винегрет с пряным филе балтийской килечки 

(225 гр.) 

360 

Рублей 

Салат «Оливье» с колбасой под соусом «Провансаль» 

(210 гр.) 

360 

Рублей 

Салат из огурцов, помидоров, красного репчатого лука 

(заправка на выбор: - сметана; 

- оливковое масло) 

(210 гр.) 

380 

Рублей 

Салат «Оливье» с раковыми шейками, под соусом 

«Провансаль» 

(195 гр.) 

430 

Рублей 

Салат с куриной печенью 

(микс-салат с фламбированной куриной печенью) 

(210 гр.) 

440 

Рублей 

Классический салат «Цезарь» с ароматным обжаренным 

мясом курицы 

(200 гр.) 

450 

Рублей 

Салат «Греческий» 

(листья салата, огурчики, помидоры, сыр «Фета», 

болгарский перец, заправка на выбор:- оливковое 

масло; 

- оливково-бальзамическая) 

(235 гр.) 

450 

Рублей 

Ломтики спелых томатов с сыром моцарелла и соусом 

«Песто» 

(салат с нежным сыром, томатами и соусом) 

(200/20 гр.) 

380 

Рублей 

Салат «Царский» из нежного телячьего языка, грибочков, 

свежего огурца и мяса курицы 

(180 гр.) 

490 

Рублей 

Салат «Цезарь» с тигровыми креветками 

(200 гр.) 

510 

Рублей 

Салат «Заморский» 

(морской коктейль, лосось слабого посола, 

помидоры, сыр) 

(200 гр.) 

530 

Рублей 

Салат с говядиной в сырной корзинке 

(210 гр.) 

560 

Рублей 



 
 
Горячие закуски 

от  Велюрова 
 

Картофельные драники со сметаной 

(150/30 гр.) 
320 Рублей 

Поджаренные чесночные гренки из бородинского 

хлеба с аджикой и подкопченным сыром 

(60/40 гр.) 

230 Рублей 

Блины с начинкой на выбор: 

- сгущенное молоко 

- сметана 

- варенье черная смородина 

- джем клубничный 

(100/50 гр) 

310 Рублей 

Блинчики с творогом 

(100/80 гр) 
320 Рублей 

Жульен грибной в корзиночке из слоеного теста под 

сырной корочкой 

(150 гр.) 

360 Рублей 

Кокиль с морепродуктами 

(150 гр) 
360 Рублей 

Блинчики с семгой 

(100/50 гр) 
450 Рублей 

Блинные мешочки с семгой, томленные в сливках 

(200 гр., 2шт.) 
420 Рублей 

Блинчики с икрой 

(100/50 гр) 
420 Рублей 

 

 
 

 
Супы 
от Хоботова 
 

Суп-лапша с перепелиным яйцом 

(250 гр.) 
340 Рублей 

Суп шпинатовый с креветками 

(250 гр.) 
360 Рублей 

Солянка сборная мясная 

(250/40 гр.) 
390 Рублей 

Борщ Московский с пампушкой 

(250/30 гр.) 
420 Рублей 

Крем-суп из шампиньонов со сливками 

(250 гр.) 
450 Рублей 

Суп-лапша с белыми грибами 

(230/20 гр.) 
490 Рублей 

Уха «Ростовская» с расстегаем из семги 

(250 гр./1 шт.) 
510 Рублей 

 



Паста 
 

Спагетти Болоньезе 

(250 гр) 
380 Рублей 

Лазанья 

(250 гр) 
450 Рублей 

Паста «Карбонара» 

(250/20 гр) 
530 Рублей 

Паста с белыми грибами 

(250/20 гр) 
620 Рублей 

 
 

Мясные горячие блюда 
Саввы Игнатьевича 

 

Голубцы домашние со сметаной 

(250/50 гр., 2шт) 
490 Рублей 

Котлеты из мяса цыпленка 

(160/50 гр.) 
520 Рублей 

Шашлык куриный с маринованным луком и лавашем 

(250/150 гр.) 
520 Рублей 

Сочная куриная котлета «по-Киевски», обжаренная в 

сухарях, подается со свежими овощами 

(170/60 гр.) 

550 Рублей 

Цыпленок табака 

(1 шт./240/60 гр.) 
590 Рублей 

Шашлык свиной с лавашем и квашеной капустой 

(250/150 гр.) 
600 Рублей 

Жаркое по-домашнему из свинины, грибов, картофеля и 

овощей, в глиняном горшочке 

(300 гр.) 

680 Рублей 

Скоблянка «Покровская» на порционной сковородке с 

отварным картофелем, грибами и телятиной под сыром 

(320 гр.) 

720 Рублей 

Телятина «по-Строгановски» с картофельным пюре 

(150/100/20 гр.) 
750 Рублей 

Медальоны из свиного филе в беконе 

(150/50 гр.) 
750 Рублей 

Свиное филе, запеченное в слоеном тесте с сыром 

(200/50 гр.) 
780 Рублей 

Кролик в сметанном соусе 

(240 гр.) 
840 Рублей 

Медальоны из говядины 

(200/50 гр.) 
840 Рублей 

Стейк из говяжьей вырезки 

(240/50 гр.) 
910 Рублей 

Каре ягненка 

(230/50 гр.) 
990 Рублей 

 

 
 

 



Рыбные горячие блюда 

от Светы «Пловчихи» 
 

Сочные рубленые котлеты из филе щуки 

(150 гр.) 
470 Рублей 

Судак «По-Московски» с картофелем и сыром 

(250/20 гр.) 
610 Рублей 

Стейк из лосося с микс-салатом 

(150/40 гр.) 
750 Рублей 

Скоблянка из лосося, с картофелем и сыром 

(300 гр.) 
840 Рублей 

Заморский карась (Дорадо) с пряными травами 

(1шт./40 гр.) 
880 Рублей 

 

Домашние 
пельмени и вареники 

от семьи Орловичей 
 

Домашние вареники с картофелем, лучком и грибочками 

(200/50 гр.) 
320 Рублей 

Пельмени  «Домашние» со сметаной 

- с бульоном 

- без бульона 

(200/50 гр.) 

450 Рублей 

Пельмени из говядины в сливочно-грибном соусе, 

подаются в горшочке 

(300 гр.) 

490 Рублей 

 

 
Просто гарниры 

 

Картофель отварной со сливочным маслом и зеленью 

(150 гр.) 
190 Рублей 

Картофельное пюре 

(150 гр.) 
190 Рублей 

Цветная капуста в сухарях 

(150 гр.) 
230 Рублей 

Рис с овощами 

(150 гр.) 
230 Рублей 

Овощное рагу 

(240 гр.) 
280 Рублей 

Обжаренные на гриле болгарский перец, баклажаны, 

цуккини, помидор на пару или на гриле 

(150 гр.) 

320 Рублей 

Картофель жареный с белыми грибами 

(300 гр.) 
380 Рублей 

 
 
 

 



 
Соуса 
 
 50 гр. 

Тар-тар 100 Рублей 

Аджика 100 Рублей 

Горчичный 100 Рублей 

Кисло-сладкий 100 Рублей 

Барбекю 100 Рублей 

Майонез 100 Рублей 

Из белых грибов 140 Рублей 

Блю-чиз 140 Рублей 

Цезарь 140 Рублей 

Сливочный с икрой 150 Рублей 

 

 
Десерты для Риты 

и не только… 
 

 
Мороженое в ассортименте 

(45 гр.) 
120 Рублей 

Панакота ванильная со свежей клубникой 

(130/15 гр.) 
260 Рублей 

Штрудель яблочный, подается с шариком мороженого 

(170/45 гр.) 
320 Рублей 

Штрудель вишневый, подается с шариком мороженого 

(170/45 гр.) 
330 Рублей 

Шарлотка 

(130/20 гр.) 
320 Рублей 

Тирамису 

(110 гр.) 
390 Рублей 

Торт Пражечка 

(130/20 гр.) 
420 Рублей 

Торт Наполеон 

(130/20 гр.) 
430 Рублей 

 

Любимые пирожки 

 
Корзинка с пирожками (3 шт.) 

(150 гр.) 
170 Рублей 

На Ваш выбор: 

пирожок с картошкой и грибами 

пирожок с мясом телятины 

пирожок с капустой 

пирожок с семгой и судаком 

пирожок с яйцом и рисом 

 

 

 
 



 

 
 
Соки от Людочки 

 
Апельсиновый, Грейпфрутовый, Яблочный, Томатный, 

Вишнёвый, Виноградный 

(200 мл) 

150 Рублей 

 

 

Свежевыжатые соки 

 
Апельсиновый, Грейпфрутовый, Яблочный, Лимонный, 

Морковный 

(200 мл) 

330 Рублей 

Сельдереевый 

(200 мл) 
330 Рублей 

Ананасовый 

(200 мл) 
520 Рублей 

 
 
Домашние напитки 

 

Компот из сухофруктов 

(200 мл) 
160 Рублей 

Квас домашний 

(200 мл) 
180 Рублей 

Морс домашний клюквенный 

(200 мл) 
180 Рублей 

 
 

Прохладительные напитки 
 

Кока-кола, Кока-кола лайт, Спрайт, Швепс тоник 

(250 мл) 
170 Рублей 

Тархун, Дюшес 

(500 мл) 
180 Рублей 

Харрогейт (с/г, б/г) 

(330 мл) 
180 Рублей 

 
 

 

 

 



 
 
Чай от Тетушки Костика 

И Маргариты Павловны 
 
 

400 мл 1400 мл 

Сенча Сепай 

(чай зеленый) 

400 

Рублей 
980 Рублей 

Жасмин Тинг Юань 

(чай зеленый с цветами жасмина) 

400 

Рублей 
980 Рублей 

Империал Эрл Грей 

(чай черный с лепестками подсолнуха) 

400 

Рублей 
980 Рублей 

Ассам Меленг 

(чай черный) 

Добавки на выбор: 

- липа; 

- чабрец; 

- зверобой; 

- Иван-чай; 

- мята 

400 

Рублей 
980 Рублей 

Ред Фрут Флаш 

(гибискус, черная смородина, черника, 

голубика, бузина) 

400 

Рублей 
980 Рублей 

Пина Колада 

(кусочки яблок, ананаса, кокосовая 

стружка, цедра апельсина, шиповник, 

гибискус, изюм) 

400 

Рублей 
980 Рублей 

Ройбуш Карамель 

(ройбуш, карамель, кусочки ванили) 

400 

Рублей 
980 Рублей 

 

 
Кофе 

 
Эспрессо 190 Рублей 

Американо 190 Рублей 

Двойной эспрессо 300 Рублей 

Каппучино 310 Рублей 

Гляссе 380 Рублей 

Латте 340 Рублей 

Латте с сиропом 390 Рублей 

Ирландский кофе 480 Рублей 

Утро в Италии 

(амаретто, пряный ром) 
450 Рублей 

  

 

 
 

 



 
СОГРЕВАЮЩИЕ КОКТЕЙЛИ 

 

Глинтвейн 

(красное вино, фрукты, мед, пряности) 

(250 мл) 

490 Рублей 

Медово-апельсиновый чай 

(чай черный, апельсиновый сок, апельсиновый 

ликер, мед) 

(250 мл) 

490 Рублей 

Фруктовый Грог 

(чай, ром, фрукты, мед, пряности) 

(250 мл) 

490 Рублей 

 
 
Пиво Велюрова 

 
Пиво разливное (Черниговское) 300 мл 500 мл 

Биле светлое 
195 

Рублей 

310 

Рублей 

Биле светлое неф. 
200 

Рублей 

325 

Рублей 

Биле темное 
220 

Рублей 

325 

Рублей 

   

Пиво бутылочное   

Сидр яблочный с ягодами 

(330 мл) 
 

260 

Рублей 

 
 
 



 
«Одно дело шпицштихель, 
и совсем другое - больштихель!» 

 
НАШИ ФИРМЕННЫЕ КОКТЕЙЛИ 

 
 

50 мл 

Хреновуха 350 Рублей 

Клюковка 350 Рублей 

 
 

КОКТЕЙЛИ 

 

Отвертка 

(водка, сок апельсиновый) 

(250 мл) 

260 Рублей 

Кровавая Мери 

(водка, специи, сок томатный) 

(250 мл) 

325 Рублей 

Маргарита 

(текила, куантро, сок лайма) 

(100 мл) 

390 Рублей 

Дайкири 

(ром, куантро, сок лайма) 

(100 мл) 

390 Рублей 

Харикейн 

(ром белый, малибу, ананасовый сок, гренадин) 

(100 мл) 

440 Рублей 

Пина Колада 

(ром, ликер малибу, сок ананасовый) 

(300 мл) 

450 Рублей 

Мохито 

(ром, сок лайма, мята, сироп) 

(300 мл) 

450 Рублей 

Лонг-Айленд 

(водка, ром, джин, текила, куантро, сок лайма) 

(300 мл) 

450 Рублей 

  

Курительный набор 140 Рублей 

 


