
ПИЦЦА 

 

400 гр. Пицца 4 сыра 450-00 

( Сыр Чеддар, сыр Дор блю, сыр Моцарелла, 

сыр Гауда, соус Пилатти) 

400 гр. Пицца мясная 450-00 

(Колбаса Сервелат, колбаса Салями, 

говядина в/к, соус Пилатти, сыр Гауда) 

400 гр. Пицца с морепродуктами 450-00 

(коктейль из морепродуктов, маслины, 

соус Пилатти ,сыр Гауда) 

400 гр. Пицца Маргарита 400-00 

(соус Пилатти, томаты,сыр Гауда) 

 

ПАСТА 

 

250 гр. Пене с курицей и грибами 350-00 

(Пене, куриное филе, грибы шампиньоны, 

сливки, сыр пармезан) 

250 гр. Паста карбонара 420-00 

(Бекон, макароны спагеттини, сливки, сыр «Пармезан») 

250 гр. Паста с семгой 420-00 

(Семга, макароны фетучини,сливки, сыр «Пармезан») 

250 гр. Паста с говядиной 450-00 

(Вырезка гов., макароны феттучине , 

сливки, сыр «Пармезан») 

250 гр. Паста с морепродуктами 350-00 

(Морепродукты, макароны спагеттини, 

соус«Пилатти», сыр «Пармезан») 

250 гр Паста с овощами 320-00 

(Феттучине, цукини, баклажан, грибы, 

перец болгарский 

 

 

САЛАТЫ 

 

200/100 «СИТИ» 390-00 

(Руккола, креветки тигровые, сыр пармезан, черри, бальз. соус) 

220 гр. Цезарь с курицей 280-00 

(Салат Романо, куриное филе, соус Цезарь, гренки, сыр «Пармезан») 

400 гр. « Французский» 280-00 

(Тунец,яйцо,помидоры св.,огурцы св.,майонез,картофель ,горошек) 

200 гр. Цезарь с креветками 390-00 

(Салат романо, креветки королевские, соус Цезарь,гренки, сыр «Пармезан» ) 

400 гр. Салат Чикен Лайт 360-00 

(Куриное филе,помидоры св.,перец болг, яйцо, фасоль стр.,картофель отв.) 

200 гр. «Руккола с грушей и малиновым соусом» 300-00 

(Руккола,груша,соус малиновый,сыр Фета) 

180 гр. Салат «Русские традиции» 290-00 

(Курин. Филе, огурцы, картофель, лук реп., зел. гор.майонез, креветки) 

140 гр. Салат «Капрезе» 260-00 

(Сыр «Моцарелла» буйволиная, соус «Песто», 



кедров. орешки,томаты св,масло оливковое, базилик) 

200 гр. Коктейль из криветок в сырной корзиночке 390-00 

(Креветки тигровые,) 

150 гр. Салат «Деликатесный» 290-00 

(Свиной окорок, грибы шампиньон, язык гов., 

салат «Айзберг», майонез, грецкий орех) 

200 гр. Салат «Греческий» 220-00 

(Сыр Фетаки, томаты св., огурцы св, салат Романо, 

лук красный, оливки, масло оливковое) 

200 гр. Салат «Така» 280-00 

(Осьминог,лимон, чука,консервир. вишня,айсберг) 

 

 

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ 

 

200 гр. Свежие овощи 190-00 

(Помидор, огурцы, перец болг.) 

80/60 Филе сельди с картофелем 150 -00 

(Сельдь с/с, картофель, лук репчатый) 

100 гр. Грибное ассорти с чесноком 150-00 

(грибы опята, грибы шампиньоны, 

чеснок, масло раст.) 

250 гр. Соленья 250-00 

(перец марин, чеснокмарин., квашен. капуста, огурец соленый) 

80/30 Буженина запеченная 210-00 

(свиной окорок, горчица) 

80/20 Язык отварной с хреном 250-00 

(Язык говяжий, хрен) 

80/20 Семга слабосоленая 280-00 

(Семга с/с, лимон) 

150/30 Сырная тарелка 350-00 

(Сыр Дор блю, сыр Моцарелла, сыр Пармезан, 

сыр гауда, мед, орехи) 

150 гр. Мидии провансаль 250-00 

(Мидии киви, соус) 

150 гр. Нарезка деликатесная 350-00 

(Колбаса с/к, колбаса в/с, ветчина.) 

100 гр. Маслины-оливки 150-00 

(Маслины, оливки) 

80/30 Ростбиф 250-00 

(вырезка говяжья, соус клюквенный) 

100гр. Ветчинные рулетики 190-00 

(ветчина, сыр, чеснок, майонез) 

 

 

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ 

 

100 гр. Жульен из шампиньонов 180-00 

(Грибы шампиньоны, лук репчатый, 

сливки, сыр «Гауда») 

300 гр. Запеченные куриные крылышки 320-00  

(Куриные крылышки, чеснок) 



150 гр. Креветки отварные 280-00 

(Креветки коктейльные) 

300 гр. Мидии в томатном соусе 420-00 

(Мидии, масло сливочное, чеснок, 

лук репчатый, томатная паста) 

300 гр. Мидии запеченые с сыром 420-00 

100 гр. Тигровые креветки 

в кисло-сладком соусе 360-00 

(Тигровые креветки, масло сливочное, чеснок, лук) 

100 гр. Тигровые креветки 

в сливочном соусе 360-00 

(Тигровые креветки, сливки, лук репчатый) 

300 гр. Мидии томленые в белом вине 550-0 

(Мидии, белое вино, масло оливковое, 

лук порей, чеснок, перец Чили) 

160 гр. Улитки по – французски 600-00 

(Улитки) 

 

 

Г ОРЯЧИЕ БЛЮДА ИЗ МЯСА 

 

300 гр. Свинина по-монастырски 550-00 

(Свиная корейка, горчица зернистая) 
140/50/150 Курица в сливочном соусе с грибами 500-00 

(Свиная шея, грибы шампиньоны, лук репчатый, томаты, сыр) 

200/50 Пельмени с грибами в горшочке 250-00 

(Свинина, говядина, грибы шампиньоны,сливки, лук реп.) 

400/150 Колбаски по-баварски 750-00 

(колбаски баварские,капуста тушеная, аджика) 

180 гр. КАРЕ ЯГНЕНКА 850-00 

(каре ягненка-3 ребра, фрукты ) 

700/200 СВИННАЯ РУЛЬКА с квашеной капустой 950-00 

(Свиная рулька, капуста квашеная) 

140/200 Каре теленка с жареными овощами 750-00 

(Каре теленка, картофель отв., кабачки, грибы шамп., помидоры черри) 

300/50/50 Цыпленок табака 490-00 

(Куриная грудка, сыр Моцарелла, сыр Гауда, 

бекон,сливки, шафран, ананас) 

350 гр. Сицилийская сковородка 550-00 

(Вырезка гов., перец болгарский, цукини, грибы шамп. 

лук репчатый,лук порей,томаты, соус) 

150/80 Стейк из вырезки с соусом 60-00 

(Вырезка гов.,соус перечный, соус грибной) 

620/400 Мясное ассорти на гриле 2200-00 

(каре ягненка, вырезка гов., свиная корейка, куриное филе, картофель ) 

 

 

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА ИЗ РЫБЫ 

 

150/50/30 Семга по - русски 650-00 

(Семга, сливки, икра) 

150/50/30 Окунь изумидай с голландским соусом 550-00 



(Окунь изумидай, шпинат, сливки, лимон, масло раст.) 

300 гр. Форель в пижаме 450-00 

(Форель, лук репчатый, морковь,лимон) 

100/150 Тунец по-милански 

(Тунец, брокколи, соус) 

 

 

ГАРНИРЫ 

 

150 гр. Жареный картофель с грибами 150-00 

120 гр. Картофель фри 120-00 

120 гр. Картофель по – деревенски 90-00 

120 гр. Рататуй 90-00 

(Баклажаны, цукини, лук репч.,перец болгарский) 

120 гр. Рис с овощами 90-00 

 

 

СУПЫ 

 

250 гр. Крем-суп грибной 120-00 

(грибы шампиньоны, лук репч., специи,сливки.) 

250 гр. Суп морской 160-00 

(мидии, креветки, лук репчатый, помидоры консервир.) 

250гр. Крем-суп сырный 140-00 

(грибы шампиньоны, лук репч., морковь, перец болг.) 

250 гр. Суп куриный 100-00 

(филе куриное, лук репч, грибы шамп.) 

 

СОКИ 
200 мл Сок Рич (в ассортименте) 40-00 

200 мл Фреш в ассортименте 120-00 

300 мл Молочный коктейль в асс. 80-00 

50 мл Мороженное в ассортименте 50-00 

 

 

ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ 
400 мл Чай в ассортименте 100-00 

50 мл Эспрессо 100-00 

150 мл Двойной эспрессо 150-00 

150 мл Американо 100-00 

150 мл Капучино 120-00 

150 мл Латте с сиропом 150-00 

50гр Лимон к чаю 20-00 

50 гр Молоко 20-00 

 

ДЕСЕРТЫ 

 

1 шт. Тирамису 220-00 

1 шт. Штрудель яблочный 150-00 

1 шт. Блинчики с ореховым кремом 200-00 
 


