
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ООО “ФИРМА  БИРЮЗА”     КАФЕ - КЛУБ “ УЛЬТРА” 
Цены  указаны в рублях, включая НДС.  
Вводятся в действие с 01 марта 2014 г. 

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ: САЛАТЫ 
Салат «Пригорский» 

(свежие помидоры, огурцы, сладкий  перец, зелень, заправляется 

оливковым маслом или сметаной) 

200 310-00 

Салат «Чешский» 

(креветки, ветчина пикантная, морковь, украшается 

креветками, лимоном, маслинами) 

200/50 360-00 

Салат «Менс-Хелпс» 

(листовой зеленый салат, пикантная ветчина, красные 

помидоры, обжаренные грибы, язык, заправляется соусом «Айоли» 

и украшается зеленью) 

210 370-00 

Салат «Флорентийский» 

(обжаренные баклажаны, соленые огурцы, помидоры, буженина 

собственного приготовления, копченая куриная грудка, 

заправляется «Дижонской» горчицей и оливковым маслом) 

210 410-00 

Салат «Афолина» 

(коктейльные креветки, семга царского посола, спелое авокадо, 

зеленые огурцы, яйцо, маслины, оливки, заправляется соусом 

«Коктейль») 

220 410-00 

Салат «Столичный» (курица, картофель 

отварной, морковь отварная, соленые огурцы, яйцо, майонез)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

190/30 350-00 

Салат «Ультра» (ветчина, куриные грудки, грибы, 

огурцы маринованные, огурцы свежие, сыр «Гауда», язык 

отварной,  майонез, подаются на лепешке, обжаренной в форме 

корзиночки) 

200 460-00 

Салат из печени цыпленка (печень 

цыпленка, обжаренная с луком и чесноком, заправляется соусом 

«Винный», украшается помидорами «Черри», кедровыми 

орешками, свежим огурцом) 

160 420-00 

Директор                                                                          Новицкая О.В. 
Калькулятор                                                                   Чеботарева Е.О. 
Зав. Производством                                                    Гвинчидзе И.Я. 
 
 



ООО “ФИРМА  БИРЮЗА”     КАФЕ - КЛУБ “ УЛЬТРА” 
 

Цены  указаны в рублях, включая НДС.  
Вводятся в действие с 01 марта 2014 г. 

                                                             

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ: САЛАТЫ 
 

Салат «Греческий» 

(листовой салат, красные помидоры, болгарский перец, огурцы, 

греческие маслины, кусочки нежного сыра «Фета», 

заправляется оливковым маслом, орегано, винным уксусом, 

специями) 

250 360-00 

Салат «Цезарь» с куриным филе 

(салат «Романо», гренки, сыр «Пармезан», обжаренное куриное 

филе, заправляется фирменным соусом «Цезарь» с анчоусами, 

каперсами, «Дижонской» горчицей, бальзамическим уксусом) 

230 470-00 

Салат «Цезарь» с тигровыми 

креветками 

(обжаренные в сливочном масле тигровые креветки, с 

добавлением специй, соуса , салата «Романо», гренок, сыра 

«Пармезан», соуса «Цезарь») 

270 570-00 

Салат «Цезарь» с семгой 

царского посола 

(салат «Романо», гренки, сыр «Пармезан», нежное филе семги, 

заправляется фирменным соусом «Цезарь») 

230 500-00 

Салат «Робин Гуд» (язык гов., ветчина, 

куриное филе, говядина, огурцы, яблоко, сыр, майонез) 

250 

 

450-00 

Салат «Морская гавань» (морской 

коктейль, перец болгарский, мидии «Киви», фирменный соус, 

сыр «Пармезан») 

200 

 

430-00 

 
Директор                                                                          Новицкая О.В. 
 
Калькулятор                                                                   Чеботарева Е.О. 
 
Зав. Производством                                                    Гвинчидзе И.Я. 
 
 
 
 



ООО “ФИРМА  БИРЮЗА”     КАФЕ - КЛУБ “ УЛЬТРА” 
Цены  указаны в рублях, включая НДС.  
Вводятся в действие с 01 марта 2014 г. 

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ 
Ассорти из мясных деликатесов 
(нежная буженина, деликатесная говядина, копченая куриная 
грудка, украшается  маслинами, оливками) 

200/100 560-00 

Буженина «Купеческая» 
(буженина, запеченная по оригинальному рецепту с овощами и 
чесноком, подается с хреном) 

80/20 340-00 

Язык телячий отварной с хреном 100/30 360-00 

Карпачио (говяжья вырезка, маринованная с 

ароматными травами, подается с соусом «Бальзамик») 
75/30 400-00 

Сало «Тиха Украинская ночь». . . 
(сало собственного посола, в обсыпке из перца, соли, нарезанное 
тонкими ломтиками, подается с красным маринованным лучком, 
гренками и домашней аджикой) 

170/30 280-00 

Рыбное плато(филе семги спец. посола, 
 пикантная масляная рыба, японский копченый угорь в соусе 
«Тирияки», украшается лимоном, маслинами, зеленью,сливочным 
маслом) 

150/100 670-00 

Семга царского посола 
(семга специального посола, подается с маслинами, сливочным 
маслом и зеленью) 

100/40 400-00 

Сельдь «Как на Руси бояре ели» 
(филе сельди деликатесное, подается на хрустящих гренках с 
обжаренным картофелем, маринованным лучком и зеленью) 

190 410-00 

Сырная тарелка(ассорти из четырех видов  
сыра, с грецкими орехами и медом) 

240/30 490-00 

Овощная фантазия (сладкий перец, редис, 

грунтовые помидоры и огурцы, заправленные оливковым маслом, 
морской солью и четырьмя молотыми перцами) 

350 560-00 

Соленья из бабушкиного погребка 
(квашеная капуста, острый перчик, бочковые огурчики, чеснок 
маринованный, черемша, зелень)  

280 310-00 

Грибочки маринованные  
«По-домашнему» 

140/10 220-00 

Маслины, оливки (ассорти) 50 140-00 

 
Директор                                                                          Новицкая О.В. 
 
Калькулятор                                                                   Чеботарева Е.О. 
 
Зав. Производством                                                    Гвинчидзе И.Я. 
 
 
 
 
 



ООО “ФИРМА  БИРЮЗА”     КАФЕ - КЛУБ “ УЛЬТРА” 
Цены  указаны в рублях, включая НДС.  

Вводятся в действие с  01 марта 2014 г. 

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ 

Жульен из грибов в сливочном 

соусе (грибы, запеченные с сыром и зеленью) 

150 290-00 

Жульен из креветок с пикантным 

соусом (креветки, запеченные с сыром и зеленью, 

подается с ломтиком лимона) 

150 360-00 

Жульен куриный с соусом 

«Коктейль» (белое куриное филе, обжаренное с 

лучком и сливками, с добавлением сыра «Пармезан», запекается 

с зеленью) 

150 320-00 

Блины «Царские» с семгой 

специального посола (тонкие блинчики, 

приготовленные с добавлением сливок, подаются с семгой в виде 

бутона розы) 

150/50/ 

20 

350-00 

Блины «Классические» со 

сметаной (теплые блинчики подаются со сметаной и 

кусочком сливочного масла) 

150/30/20 210-00 

Запеченные мидии «Маритата» 

(открытые морские мидии обжариваются с белым вином и 

сливками, фаршируются кольцами лука порей с соусом «Чили», и 

запекаются с сыром «Пармезан») 

180/20 490-00 

Кесадилья куриная (мексиканская лепешка, 

начиненная куриным филе, сыром и соусом) 

260 350-00 

Кесадилья грибная (мексиканская лепешка, 

начиненная обжаренными грибами, сыром и соусом) 

260 350-00 

Буритто (мексиканская лепешка, начиненная отварной 

говядиной, сыром и соусом) 

250/50/30 400-00 

Директор                                                                          Новицкая О.В. 
Калькулятор                                                                   Чеботарева Е.О. 
Зав. Производством                                                    Гвинчидзе И.Я. 



ООО “ФИРМА  БИРЮЗА”     КАФЕ - КЛУБ “ УЛЬТРА” 
Цены  указаны в рублях, включая НДС.  
Вводятся в действие с 01 марта 2014 г. 

ЗАКУСКИ К ПИВУ 
 

Куриные крылышки (ПОРЦИЯ 

НА ДВОИХ) (выдержанные в маринаде, с 

добавлением чеснока, специй  и соуса «Табаско», 

обжариваются до золотистой корочки, подаются с овощами 

и соусом на выбор: острый «Чили»,»Блю Чиз», «Барбекю», 

чесночный) 

500/100/30 850-00 

Куриные крылышки с соусом  

(выдержанные в маринаде, с добавлением специй , 

обжариваются во фритюре, обваливаются в соусе «Чили», 

подаются с соусом на выбор: острый «Чили», «Блю Чиз», 

«Барбекю», чесночный ) 

250/30 490-00 

Сырные шарики во фритюре 

(сырные шарики, обжаренные во фритюре, подаются с 

зеленью и маслинами) 

150/20 350-00 

Креветки отварные в пиве (креветки 

обсыпаются специями и отвариваются в пиве с добавлением 

пряных трав) 

250 450-00 

Креветки, жаренные с чесноком 

(креветки обжариваются с добавлением специй и чеснока, 

подаются с лимоном ) 

250/20 490-00 

Тигровые креветки «Биф», 

обжаренные с чесноком и 

коньяком  (креветки маринуются в специальном 

маринаде и травах, обжариваются в чесночном масле, 

подаются с лимоном, зеленью, оливками, маслинами) 

200/30 800-00 

 
Директор                                                                          Новицкая О.В. 
 
Калькулятор                                                                   Чеботарева Е.О. 
 
Зав. Производством                                                   Гвинчидзе И.Я. 
 
 



ООО “ФИРМА  БИРЮЗА”     КАФЕ - КЛУБ “ УЛЬТРА” 
Цены  указаны в рублях, включая НДС.  
Вводятся в действие с 01 марта 2014 г. 

 
ЗАКУСКИ К ПИВУ 

 

Хрустящие чесночные хлебцы 

(обжаренные в духовке брусочки ржаного хлеба, пропитанные 

чесноком, и обсыпанные морской солью) 

50 210-00 

Фирменные чипсы собственного 

приготовления (хрустящие треугольники собств. 

приготовления из мексик. лепешки, подаются с соусом «Сальса») 

80/30 260-00 

Коктейльные сосиски с 

картофелем фри (мини сосиски обжариваются 

со специями и подаются с картофелем фри в плетеных корзинах, 

с зеленью) 

Ассорти из мясных колбасок-гриль 

(ПОРЦИЯ НА ДВОИХ) с горчичным и 

шашлычным соусами, «Баварские», «Мюнхенские», 

«Австрийские», «Охотничьи» 

350 

 

 

 

 

500/60/60 

490-00 

 

 

 

990-00 

Треугольники из сыра «Сулугуни» 

(треугольники сыра обжариваются в пикантной панировке до 

хрустящей корочки) 

240 450-00 

Кольца кальмаров с фирменным 

соусом (кольца кальмаров обжариваются в панировке до 

хрустящей корочки) 

150/30 400-00 

 
 
 
Директор                                                                          Новицкая О.В. 
 
Калькулятор                                                                   Чеботарева Е.О. 
 
Зав. Производством                                                    Гвинчидзе И.Я. 
 
 
 
 
 
 



ООО “ФИРМА  БИРЮЗА”     КАФЕ - КЛУБ “ УЛЬТРА” 
Цены  указаны в рублях, включая НДС. 
Вводятся в действие с 01 марта 2014 г. 

 
СУПЫ 

 
Борщ  “Китайгородский”с 
черносливом и сметаной 

250/20 280-00 
 

Солянка рыбная с семгой 250/20 420-00 
 

Солянка мясная (язык, ветчина, говядина) 250/20 350-00 

Суп-лапша куриный 250 280-00 

Суп-пюре грибной (подается с сыром «Пармезан 

и гренками) 
250 350-00 

Харчо «По-грузински» с говядиной 
Харчо с бараниной 

250 
250 

320-00 
400-00 

 
ГОРЯЧИЕ   РЫБНЫЕ  БЛЮДА 

 
«Королевская Дорада» с соусом из 
шпината (цв.капуста, капуста брокколи, соус из 

шпината, лимон, зелень) 

250/150 850-00 
 

 

Форель «Ультра» (жаренная на решетке,  с 

картофелем  «Шато») 
 

 
250/100 

 
570-00 

Форель  «Дворецкий» (фаршированная 

грибами,креветками,луком,яйцом, подается с отварной цветной 
капустой) 

250/140 710-00 
 

Форель «По-царски» (запекается в фольге с 

ароматными травами и белым вином) 
260 680-00 

 

Стейк  из  семги жаренный с 
соусом «Тар-тар» (с рисом, фаршированным 

овощами) 

 
150/100/80 

 
680-00 
 

Стейк  из  семги припущенный (с 

отварной цветной капустой и сливочно-шпинатным соусом) 

150/150/50 680-00 
 

Креветки тигровые в беконе 
(обжариваются на гриле, подаются с рисом «ассорти», кисло-
сладким соусом и лимоном) 

90/150/50 570-00 

 
 
Директор                                                                                 Новицкая О.В. 
Калькулятор                                                                          Чеботарева Е.О.                                                                                                                                  
Зав. Производством                                                           Гвинчидзе И.Я. 



 

ООО “ФИРМА  БИРЮЗА”     КАФЕ  - КЛУБ “ УЛЬТРА” 
Цены  указаны в рублях, включая НДС.   
Вводятся в действие с 01 марта 2014 г.  

 
ДЕСЕРТЫ 

 
Торт Чизкейк «Карамельный» 1 шт. 280-00 

Торт Чизкейк «Шоколадный» 1 шт. 280-00 

Торт «Клубничный» 1 шт. 280-00 

Торт «Торт три шоколада» 1 шт. 280-00 

Торт «Манго-Маракуйя» 1 шт. 280-00 

Пирожное «Брауни» 1 шт. 280-00 

Пирожное «Тирамису» 
Пирожное «Тирамису красные 
ягоды» 
Пирожное «Маффин шоколадный» 
Штрудель яблочный 

1 шт. 
 
1 шт. 
 
1 шт. 
1 шт. 

280-00 
 
280-00 
220-00 
280-00 

Ваза с фруктами (фрукты в ассортименте) 500 650-00 

Лимон 100 90-00 

Мороженое пломбир в ассортименте 
(шоколадно-ореховый трюфель, крем-брюле, 
ванильное, клубничное)                                      

120 280-00 

   

   

СВЕЖИЕ БУЛОЧКИ И ХЛЕБ 

 

 
Хачапури 
 «По-имеретински» 

 
500 

 
450-00 

Хачапури  
«По-аджарски» 
Фокачча (итальянская лепешка с 

сыром,пряными травами или чесноком) 

300 
 
 
200 

400-00 
 
110-00 

Хлебная корзина 1 шт 40-00 
 
 
Директор                                                                Новицкая О.В. 
 
Калькулятор                                                         Чеботарева Е.О. 
 
Зав.Производством                                    Гвинчидзе И.Я. 



 

ООО “ФИРМА  БИРЮЗА”     КАФЕ - КЛУБ “ УЛЬТРА” 
Цены  указаны в рублях, включая НДС.   
Вводятся в действие с 01 марта 2014 г. 

 

ГОРЯЧИЕ   МЯСНЫЕ  БЛЮДА 
 

Бифштекс (натуральный из говядины с  

картофелем фри и луком) 
 

150/100/20 630-00 

Язык говяжий (запеченный  с грибами в 

сметанном  соусе с отварной цветной капустой) 
 

 
190/100 

 
540-00 

Мясо «По-китайски» (вырезка говяжья,  

маринованная в специях и обжаренная с добавлением, 
коньяка, овощей и соуса «Табаско») 

 
350 

 
770-00 

Медальоны гриль из свиной  
вырезки в беконе (подаются со сливочно- 

грибным соусом и обжаренным картофелем) 

150/100/50 
 

650-00 

Свиная отбивная (с обжаренным  

картофелем и грибами) 
 

200/10060 570-00 

Корейка свиная жаренная на  
гриле (подается со свежими овощами и шашлычным  

соусом) 

170/100/30 540-00 

Свинина «Пьяная» (маринов. в красном вине, 

с картофелем по-деревенски, чесноком, помидорами св., луком,  
маслинами) 

170/100/30 
 

540-00 
 

Свинина «По-Бургундски» (запеченная  

с грибами и сыром, подается с картофелем фри) 
250/100/30 650-00 

Чанахи (баранина с овощами и картофелем в глиняном 

горшочке)  

350 570-00 

Телятина «По-кавказски» на  
глиняной сковороде (телятина, помидоры, 

грибы, лук, сыр) 

300 540-00 

 
 
 
Директор                                                                  Новицкая О.В. 
 
Калькулятор                                                           Чеботарева Е.О. 
 
Зав.Производством                                     Гвинчидзе И.Я. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ООО “ФИРМА  БИРЮЗА”     КАФЕ - КЛУБ “ УЛЬТРА” 
Цены  указаны в рублях, включая НДС.   
Вводятся в действие с 01 марта 2014 г. 

 
ГОРЯЧИЕ   МЯСНЫЕ  БЛЮДА 

 
Скоблянка «Старорусская», 
запеченная на сковородочке со 
сметаной и сыром (вырезка говяжья, филе 

куриное, шейка свиная, картофель, помидоры свежие, 
сметана, лук порей, сыр «Дор Блю») 

350 540-00 

Парная телятина  
«По-строгановски» (говяжья вырезка 

обжаренная на сковороде с овощами, грибами  и сливками, 
подается с картофельными крокетами) 

 
150/150 

 
690-00 

Медальоны из говяжьей 
вырезки 
(медальоны из говяжьей вырезки, обжаренные на сковороде, 
подается с картофелем «По-деревенски» и соусом 
«Флибустьер») 

 
130/150/30 

 
690-00 

Пельмени «По-домашнему» 
(пельмени собственного приготовления, подаются со  
сметаной, или майонезом, или маслом сливочным)   

200/30 420-00 

Пельмени в горшочке (пельмени мясные 

собственного приготовления в грибном бульоне со 
сметаной) 

 
200/200/20 

 
500-00 

Феттучини с лососем (лосось, макароны, 

сливки, сыр «Пармезан», лимон) 

 
250 

 
500-00 

Феттучини с грибами (макароны, сливки,  

жаренные грибы, сыр «Пармезан») 

250 460-00 

 

ГАРНИРЫ 
 

Картофель ФРИ 130 210-00 

 
Картофель  
«По-деревенски» 

 
130 

 
210-00 

 
Картофель с грибами 

 
200 

 
280-00 
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ГОРЯЧИЕ   БЛЮДА  ИЗ  ПТИЦЫ 

 
 
 

Куриное филе (в винно-сливочном соусе с                         

картофельными крокетами) 

200/150/30 490-00 

Курица с овощами в соусе 
«Тирияки» (куриное филе, перец болгарский, 

баклажаны, морковь, соус «тирияки») 

250 
 

460-00 

 
Грудка индейки с брокколи в 
винно-сливочном соусе  
 

Куриная ножка по 
оригинальному рецепту 
(фаршированный куриный окорочок, с грибами, луком, 
запекается под сырной корочкой, подается с картофелем 
фри) 

 
 
200/150 
 
 
 
170/130 
 

 
 
510-00 
 
 
430-00 

 
Цыпленок на гриле (замаринованный, 

подается с салатом «Айсберг и соусом «Айоли») 

 
 
360/30 

 
 
460-00 

 
Цыпленок в сливочно-чесночном 
соусе (подается на глиняной сковороде) 

 
 
300 

 
 
570-00 

 
Фахитос (куриное филе, обжаренное на порционной 

сковороде с овощами, подается с мексиканской лепешкой, 
соусом «Сальса» и овощным салатом) 

 
 
150/80/30 

 
 
490-00 
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БЛЮДА  НА УГЛЯХ 

 

Помидор, запеченный на мангале 1 шт. 140-00 

   

Перец, запеченный на мангале 1 шт. 
 

140-00 

   

Баклажан, запеченный на мангале 1 шт. 170-00 

   

Шашлык из курицы 250 
 

320-00 

   

Шашлык из свиной корейки 200 410-00 

   

Шашлык из мякоти свинины 200 380-00 

   

Шашлык из мякоти баранины 200 460-00 

   

Шашлык из бараньей корейки 170 540-00 

   

Шашлык из телятины 200 450-00 

   

Шашлык из семги 180 630-00 
 

СОУСЫ 

 
«Сальса», «Барбекю», 
«Наршараб» 

 
30 

 
90-00 

   

«Сацибели», «Ткемали» 30 80-00 

 
Майонез, кетчуп, 
сметана, «Чесночный» 

 
30 

 
70-00 

«Блю-Чиз» 30 140-00 
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ООО “ФИРМА  БИРЮЗА”     КАФЕ - КЛУБ “ УЛЬТРА” 
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ПИЦЦА 
                                         
«Маргарита» (сыр «Гауда», помидоры, базилик, 

соус) 

25 см 410-00 

 

«Пеперони» (сыр «Гауда», салями, базилик, соус)  
 

 
25 см 

 
450-00 

«Фунги» (сыр «Гауда», шампиньоны, ветчина, перец 

болгарский, соус)  
 

25 см 450-00 

«4 сыра» (сыр «Гауда», сыр «Дор-Блю», сыр «Пармезан», 

сыр «Чеддер», соус) 
 

25 см 450-00 

«Вегетарианская» (сыр «Гауда», помидоры, 

баклажаны, перец болгарский, шпинат) 

25 см 450-00 

«Деревенская» (сыр «Гауда», фарш говяжий, 

шампиньоны, помидоры, яйца, соус) 

25 см 450-00 

«Суприм» (сыр «Гауда», филе куриное, бекон, салями, 

перец болгарский, соус) 

25 см 450-00 

«Ультра» (сыр «Гауда», семга, тунец, каперсы, соус) 25 см 450-00 

«Неаполитано» (сыр «Гауда», фарш говяжий, 

ветчина, салями, куриное филе, маслины, помидоры, соус) 

25 см 450-00 

 
ВЕГИТАРИАНСКИЕ БЛЮДА    
 

Раттатуй овощной с грибами в 

горшочке (перец болг., баклажаны, кабачки, морковь,  

сельдерей, опята, чеснок, соус «Сальса») 

320 420-00 

Овощи с грибами на гриле с 

кунжутным маслом (брокколи, цв.капуста, 

фасоль стр.,перец болг., шампиньоны, чеснок) 

230 280-00 

Гречневая каша с луком и грибами 

(гречка отв., шампиньоны, лук-репка) 

200 210-00 
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