
ГРЕНКИ ЧЕСНОЧНЫЕ ....................................................................150 гр. 190 руб.
жареные во  фритюре  гренки  из  черного хлеба
с чесноком и сыром

КРЕВЕТКИ ОТВАРНЫЕ....................................................................150 гр. 280 руб.

КРЫЛ ЫШКИ КУРИНЫЕ «БАФФАЛ О» .................................. 22 0/30/40 гр. 380 руб.
острые крылышки с  соусом «блю  чиз»

КРЫЛ ЫШКИ КУРИНЫЕ ХРУСТЯЩИЕ ......................................300/40 гр. 330 руб.
хрустящие, ароматные крылышки 
с острым шашлычным соусом

КРОКЕТЫ СЫРНЫЕ ..................................................................140/40 гр. 280 руб.
жареный во  фритюре  сыр с персиковым соусом 

ПИВНАЯ  ТАРЕЛ КА  «ЕЛ И-ПИЛ И» .................................... 450/100/60гр. 690 руб.
два вида колбасок, свиные ребрышки,
хрустящие куриные крылышки,
гренки чесночные, картофель фри

КОЛ БАСКИ К ПИВУ ..........................................................2шт/150/40 гр. 390 руб.
колбаски  из свинины  по 2 шт. на порцию, 
картофельное пюре и лук фри, соус «барбекю»

РЕБРЫШКИ «ПИКАНТНЫЕ» ..............................................220/100/40 гр. 390 руб.
свиные ребрышки гриль, 
картофель фри
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В
О “ЕЛИ-ПИЛИ” СВЕТЛОЕ................................................................. 300 мл.

................................................................. 500 мл.“ЕЛИ-ПИЛИ” СВЕТЛОЕ

............................................................... 1000 мл.“ЕЛИ-ПИЛИ” СВЕТЛОЕ

......................................................... 300 мл.“ЕЛИ-ПИЛИ” СВЕТЛОЕ н/ф .

......................................................... 500 мл.“ЕЛИ-ПИЛИ” СВЕТЛОЕ н/ф .

....................................................... 1000 мл.“ЕЛИ-ПИЛИ” СВЕТЛОЕ н/ф .

........................................................... 300 мл.“БАЛТИКА №7” СВЕТЛОЕ

........................................................... 500 мл.“БАЛТИКА №7” СВЕТЛОЕ

......................................................... 1000 мл.“БАЛТИКА №7” СВЕТЛОЕ

...................................... 300 мл.“БАЛТИКА №8” СВЕТЛОЕ ПШЕНИЧНОЕ

...................................... 500 мл.“БАЛТИКА №8” СВЕТЛОЕ ПШЕНИЧНОЕ

.................................... 1000 мл.“БАЛТИКА №8” СВЕТЛОЕ ПШЕНИЧНОЕ

..................................................... 300 мл.“ЖАТЕЦКИЙ ГУСЬ” СВЕТЛОЕ

..................................................... 500 мл.“ЖАТЕЦКИЙ ГУСЬ” СВЕТЛОЕ

................................................... 1000 мл.“ЖАТЕЦКИЙ ГУСЬ” СВЕТЛОЕ

..................................................... 300 мл.“ЖАТЕЦКИЙ ГУСЬ” ТЁМНОЕ

..................................................... 500 мл.“ЖАТЕЦКИЙ ГУСЬ” ТЁМНОЕ

................................................... 1000 мл.“ЖАТЕЦКИЙ ГУСЬ” ТЁМНОЕ

15 0 руб.
200 руб.
380 руб.

150 руб.
200 руб.
380 руб.

170  руб.
205 руб.
400 руб.

170  руб.
205 руб.
400 руб.

225 руб.
300 руб.
600 руб.

“КЛ АУСТАЛ ЕР ПРЕМИУМ” СВЕТЛ ОЕ Б/А .............................330 мл. 250 руб.

“MAGNERS” СИДР ЯБЛОЧНЫЙ П/СЛ АДКИЙ   4.5% .........750 мл. 550 руб.

225 руб.
300 руб.
600 руб.

.........



СЕЛ ЕДОЧКА...................... ..........80/95гр. 260 руб.
с лучком и картошечкой

МАРИНОВАННЫЕ ГРИБЫ ........... ...150гр. 230 руб.
шампиньоны с чесноком

Л ОСОСЬ СЛ АБОСОЛ ЕНЫЙ ..... ...70/18 гр. 305 руб.

ЗАКУСКА ПОД СТОПКУ........ ..........240 гр. 330 руб.
cало, малосольный огурчик,
квашеная капуста, маринованные грибы

МЯСНОЕ АССОРТИ ...... ......100/50/10 гр. 370 руб.
буженина, колбаса с/к, язык

ТЕЛ ЯЧИЙ ЯЗЫК ............. .....70/60/10 гр. 350 руб.
отварной с хреном

РУЛ ЕТИКИ ИЗ ВЕТЧИНЫ ........ . .....190 гр. 240 руб.
с жареными грибами и сыром

РУЛ ЕТИКИ ИЗ БАКЛ АЖАНОВ ...... 150гр. 245 руб.
фаршированные сыром и помидорами

ОГУРЧИКИ МАЛ ОСОЛ ЬНЫЕ...... ....150 гр. 150 руб.

АССОРТИ СЫРОВ ............... .....120/80 гр. 460 руб.
Дор Блю, Бри, Пармезан,Чеддер

САЛ АТ «ЕЛ И ПИЛ И» .................. 200/10 гр. 355 руб.
буженина, говядина, копченая курица, 
картофель, морковь, огурцы, яйцо, 
соус «коктейль»

САЛ АТ «МАЛ ИНОВЫЙ» ..............140/10 гр. 390 руб.
микс из свежих салатов с 
обжаренной куриной печенью  
в нежном малиновом соусе

САЛ АТ «ВЕТЧИННЫЙ» .................... 160 гр. 260 руб.
ветчина, сыр, салат латук, огурцы св.,
гренки чесночные, майонез, 
перец болгарский

САЛ АТ «MIX» ..................................150 гр. 325 руб.
смесь салатных листьев,
помидоры, кедровые орехи 
и “зелёный” соус

САЛ АТ «ЦЕЗАРЬ» ..........................150 гр. 345 руб.
из листьев салата, курицы
и соуса с анчоусами

«ЦЕЗАРЬ» С КРЕВЕТКАМИ ............160 гр. 390 руб.
листья салата, креветки, 
и соус с анчоусами

САЛ АТ «ГРЕЧЕСКИЙ» ....................220 гр. 295 руб.
из свежих овощей и брынзы

САЛ АТ «МЕЩАНСКИЙ» .................. 190 гр. 325 руб.
копченая курица, малосольные огурцы.
болгарский перец, жареные грибы,
кукуруза, жареный лук, майонез

САЛ АТ «МИМОЗА» ..........................200 гр. 270 руб.
горбуша, яйцо, морковь, картофель, 
лук, майонез

СЕЛ ЕДКА ПОД «ШУБОЙ» ..............200 гр. 285 руб.
из картофеля, свеклы, 
моркови, яблок и майонеза
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СОЛ ЯНКА МЯСНАЯ ........................320 гр. 285 руб.
с говядиной, копченой ветчиной,
сосисками и маслинами

БОРЩ ............................................ 230 руб.
вкусный борщ с мясом, 
сметаной и зеленью

КРЕМ-СУП ГРИБНОЙ .................... 310  руб.
из свежих шампиньонов с гренками

СУП - Л АПША ................................ 240 руб.
бульон с лапшой и курицей
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ЖУЛ ЬЕН ..........................................90 гр. 235 руб.
грибы запеченные в сливочном соусе

БАКЛ АЖАНЧИК ............................150 гр. 235 руб.
баклажан с помидором на гриле, 
в сметанном соусе

БЛ ИНЫ «ЦАРСКИЕ» ..................150/50 гр. 320 руб.
с лососем

БЛ ИНЫ «БОЯРСКИЕ» ..............150/ 50 гр. 195 руб.
с маслом или сметаной

БЛ ИНЧИКИ С МЯСОМ ............200/50 гр. 290 руб.
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ФОРЕЛ Ь НА ГРИЛ Е ..................150/30 гр. 455 руб.
речная форель, жареная целиком, 

СУДАК ..................................130/120 гр. 450 руб.
филе судака в сливочном соусе,
с гарниром из жареной
капусты и бекона

СТЕЙК ИЗ Л ОСОСЯ ................165/50 гр. 595 руб.
приготовленный на гриле, 
с соусом «Наршараб»

МЕДАЛ ЬОНЫ ИЗ ГОВЯДИНЫ 190/70 гр. 580  руб.
вырезка говядины под
сливочным соусом c грибами

Л АНГЕТ ИЗ ГОВЯДИНЫ ......120/50/50 гр. 585 руб.
жареный на гриле, подается 
с овощами

ПОДЖАРКА ИЗ СВИНИНЫ ......230/65 гр. 395 руб.
с румяным картофелем
великолепное блюдо в качестве 
горячей закуски под стопку

СВИНИНА «ПО-БОЯРСКИ» ...............300 гр. 485 руб.
свиная вырезка запеченная на 
сковороде с сыром, грибами 
и картофелем

CВИНАЯ ШЕЙКА ...........................130/40гр. 490 руб.
жареная на гриле  

КОРЕЙКА НА КОСТОЧКЕ ..........180/70 гр. 505 руб.
свиная корейка приготовленная
на гриле в сладком соусе

ЖАРКОЕ «ПО-ДЕРЕВЕНСКИ»...........280 гр. 455 руб.
свинина томленая в горшочке,
с овощами и картофелем

Г
О

Р
Я

Ч
И

Е
 Б

Л
Ю

Д
А

С
А

Л
А

ТЫ

320 гр.

320 гр.

320 гр.
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ТОРТ “СЕМИФРЕДО” ........................115гр. 310 руб.
традиционный итальянский десерт 
из мягкого домашнего мороженого 
с шоколадом и безе

ТИРАМИСУ ..........................................100гр. 310 руб.
классический десерт из крем-сыра
маскарпоне и нежного бисквита

ТОРТ “ГУРМАН ЯБЛ ОЧНЫЙ” ..160/30гр. 290 руб.
с шариком ванильного  мороженого

ЧИЗ-КЕЙК НЬЮ-ЙОРК .....................100гр. 290 руб.

ТОРТ “ДВОЙНОЙ ШОКОЛ АД” .........120гр. 300 руб.

ТОРТ “МЕДОВИК” ..............................100гр. 240 руб.

ТОРТ “Л ИМОННЫЙ” ........................ 93 гр. 230 руб.

БЛ ИНЫ «БОЯРСКИЕ» ......................200 гр. 190 руб.
с вареньем, медом
или со сгущенкой

ФРУКТОВЫЙ БУКЕТ ..........................400гр. 310 руб.
ассорти из сезонных фруктов

МОРОЖЕННОЕ МИКС ......................150гр. 250 руб.
три вида мороженого 
на Ваш выбор
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РИС ОТВАРНОЙ ................................150 гр. 100 руб.

КАРТОФЕЛ Ь ЖАРЕНЫЙ ..................200 гр. 195 руб.
с луком и грибами

КАРТОФЕЛ Ь ФРИ .......................... 150 гр. 130 руб.
соломка во фритюре

КАРТОФЕЛ Ь ОТВАРНОЙ ................150 гр. 100 руб.
с маслом и укропом

КАРТОФЕЛ ЬНОЕ ПЮРЕ ................ 150 гр.  руб.
нежное, с маслом

ОВОЩИ ГРИЛ Ь ..................................200гр. 225 руб.
баклажаны, кабачки, помидоры
перец болгарский, картофель
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Л АВАШ ..................................................70 гр. 40 руб.

ХЛ ЕБ .....................................................35 гр. 5 руб.
белый, черный

Х
Л

Е
Б

СКОБЛ ЯНКА МЯСНАЯ .......................280гр. 405 руб.
свинина, говядина или курица 
с овощами, на Ваш выбор

«ГОРЯЧАЯ СКОВОРОДА» ....150/150/30гр. 595 руб.
сочный запеченный ягнёнок
с гарниром из овощей

ГОРЯЧИЙ ЯЗЫЧОК .......... 100/150/40 гр. 480 руб.
обжаренные кусочки языка
с картофелем, запеченным в сливках,
подается с горчичным соусом

ЦЫПЛ ЕНОК «ТАБАКА» ...........290/70/30гр. 420 руб.
не блюдо, а песня

КОТЛ ЕТА «ПО-КИЕВСКИ» .....130/50/43гр. 395 руб.
с хрустящей картофельной соломкой

ЦЫПЛ ЕНОК В ГОРШОЧКЕ  ..............320гр. 390 руб.
тушеный в сливках с грибами 
и картофелем

КУРИНЫЕ КОТЛ ЕТКИ .............. 150/30 гр. 295 руб.
две нежных котлетки на
листе салата

СПАГЕТТИ «КАРБОНАРА» .............. 300 гр. 315 руб.
с беконом, сыром «Грано Подано»
и сливочным соусом

КРЕВЕТКИ НА ГРИЛ Е .............. 150/40 гр. 420 руб.
шашлык из креветок на гриле
с чесночным соусом

ШАШЛ ЫК ИЗ СВИНИНЫ ........ 100/50 гр. 335 руб.
подается на шпажке

ШАШЛ ЫК ИЗ КУРИЦЫ ............ 100/50 гр. 295 руб.
подается на шпажке

ШАШЛ ЫК ИЗ БАРАНИНЫ........ 100/50 гр. 445 руб.
подается на шпажке

Л ЮЛ Я-КЕБАБ ..........................130/50/10гр. 425 руб.
из баранины на шпажке в лаваше

АССОРТИ ИЗ ШАШЛ ЫКОВ .... 370/100 гр. 1050 руб.
блюдо из трёх видов шашлыка,
люля-кебаб и овощей 
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КОФЕ КАППУЧИНО .........................120 мл. 140 руб.

КОФЕ ЭСПРЕССО .............................60 мл. 100 руб.

КОФЕ Л АТТЕ ................................ 150 мл . 160 руб.

КОФЕ АМЕРИКАНО .........................120 мл. 120 руб,

ЧАЙ Л ИСТОВОЙ В ЧАЙНИКЕ .....450 мл. 160 руб.
черный, зелёный, фруктовый
жасмин, сенча, с имбирём

Л ИМОН ..................................... .....50 гр. 50 руб.
дольки свежего лимона
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