
Название Состав 
Вых
од 
(гр) 

Цена 
(руб) 

 Холодные закуски  

Рулетики из ветчины ветчина, сыр, майонез, чеснок 150 110 
«Изюминка» оливки, сыр, грецкий орех, майонез, чеснок 150 120 

«По гречески» помидоры Черри, брынза, укроп 150 120 

«Рафаэлло» сыр, майонез, крабовые палочки, чеснок 150 100 
Рулетики из 
баклажанов 

баклажаны, сыр, помидоры, майонез, чеснок 150 120 

Салаты  
«Клязьма» говядина отварная, редька, лук, морковь, яйцо, 

майонез 
150 105 

«Оливье» курица отварная, яйцо, картофель, морковь, лук 
зеленый, зеленый горошек, огурец свежий, майонез 

150 95 

«Селедка под шубой» сельдь, картофель, морковь, лук, яйцо, свекла, 
майонез 

180 95 

«Цезарь» курица, салат Айсберг, листовой салат, помидоры 
Черри, сыр Пармезан, гренки, соус Цезарь 

170 150 

«Гурман» курица отварная, помидоры, яйцо, пекинская капуста, 
сыр, майонез 

150 105 

«Бриз» кальмары, пекинская капуста, яйцо, огурец свежий, 
майонез, соевый соус, лимонный сок 

150 100 

«Греческий» помидоры, огурец свежий, перец болгарский, 
брынза, маслины, лук красный, оливковое масло 

170 120 

«Винегрет» картофель отварной, морковь отварная, свекла, 
огурец соленый, горошек консервированный, лук 
репчатый, масло растительное 

150 50 

«Министерский» треска отварная, огурец соленый, сыр, яйцо, лук 
маринованный, майонез 

150 105 

«Рыбный» горбуша отварная, яблоко зеленое, яйцо, сыр,  
пекинская капуста, майонез 

150 105 

«Манхеттен» курица отварная, сыр, помидоры, зелень, листовой 
салат, гренки, майонез 

170 135 

Салат из свежей 
капусты 

капуста белокочанная, морковь, масло растительное, 
уксус 

150 45 

«Курица с ананасами» курица отварная, шампиньоны, лук, ананас 
консервированный, яйцо, сыр, грецкий орех, майонез 

170 125 

«Фараон» говядина отварная,  лук, шампиньоны,  огурец 
свежий, яйцо, сыр, майонез 

170 150 

«Леший» курица отварная, шампиньоны, лук, огурец соленый, 
яйцо, сыр, майонез 

150 115 

«Свекла с фасолью» свекла отварная, фасоль, огурец соленый, лук 
маринованный 

150 55 

«Обжорка» печень куриная, огурец маринованный, лук, морковь, 
горошек конс., яйцо, майонез 

150 95 

«с крабовыми 
палочками» 

крабовые палочки, капуста, кукуруза, яйцо, огурец 
свежий, майонез 

150 90 

«Коктейль»  ветчина, огурец свежий, сыр, яйцо, болгарский перец, 
майонез 

150 95 

«Деревенский» картофель отварной, огурец соленый, грибы 160 65 



маринованные, лук, масло растительное 

«Палермо» кальмары, курица отварная, перец болгарский, 
помидоры, маслины, майонез 

150 120 

«Норвежский» горбуша отварная, огурец соленый, лук репчатый, 
морковь шампиньоны, яйцо, майонез 

170 135 

Салат с копченой 
курицей 

копченая курица, лист салата, сыр, помидор, чеснок, 
майонез 

160 130 

Блюда из мяса  
«Свинина по-
купечески» 

свинина, перец болгарский, ветчина, помидор, 
майонез, сыр 

140 150 

«Мясо по-деревенски» свинина, картофель, шампиньоны, лук репчатый сыр, 
сметана 

170 155 

Шницель свиной свинина, яйцо, сухари 160 150 

Эскалоп свинина, помидоры, сыр, майонез 130 150 

Свиная отбивная свинина, специи 110 150 
Свинина «Нежность» свинина, зелень, майонез, яйцо, крахмал 100 125 

Свинина с овощами  свинина, помидоры, болгарский перец, лук репчатый 130 130 

«Бефстроганов» говядина, сметана, лук репчатый 130 160 
Мешочки мясные свинина, шампиньоны, лук, майонез 130 150 

«Гуляш» свинина, лук, морковь 120 125 

Свинина с грибами свинина, шампиньоны, лук, сметана 120 135 
Котлеты мясные говядина, свинина 80 80 

Голубцы домашние говядина, свинина, капуста, лук репчатый, морковь 100 100 

Пельмени говядина, свинина, сметана, майонез, кетчуп на 
выбор 

200 110 

Вареники с 
картофелем и грибами 

картофель, грибы, соус на выбор 200 80 

Блюда из рыбы  
Треска жареная  80 70 

Кета жареная  80 75 

Рыба в кляре хек, мука, сметана, яйцо 150 75 
Рыба запеченная с 
овощами 

треска, лук репчатый, морковь, помидоры, сыр 120 80 

Рыба, запеченная с 
грибами 

горбуша, шампиньоны, лук репчатый, сметана, сыр 120 100 

Блюда из курицы  
Шницель куриный куриное филе, яйцо, сухари панировочные 140 120 

Оладьи куриные курица, майонез, зелень, крахмал, яйцо 100 80 

Курица с яйцом куриное филе, яйцо, сыр 140 130 
Курица с помидором куриное филе, помидоры, сыр, майонез 130 120 

Голень жареная куриная голень, специи 150 90 

Крокеты куриные куриное филе, яйцо, сыр пармезан 150 145 
Котлета с ветчиной и 
сыром 

куриное филе, ветчина, сыр, масло сливочное 160 150 

«Котлета по-киевски» куриное филе, масло сливочное, зелень 150 145 

Котлета с грибами куриное филе, шампиньоны, лук репчатый, сметана 160 150 

Крылья жареные  130 70 

Гарниры 
Рис отварной  200 60 
Картофель по-
деревенски 

 230 75 

Картофель запеченный  230 75 



Спагетти  200 60 

Картофельное пюре  250 60 

Выпечка  
Пирог с капустой  75 16 

Пирог с картошкой  75 16 

С луком и яйцом  75 18 
Ватрушка  75 16 

с повидлом  75 17 

с яблоком  75 17 
с мясом  75 20 

сосиска в тесте  125 31 

котлета в тесте  100 33 
плюшка  55 14 

плюшка с маком  55 14 

Блины:    
со сгущенкой  130 40 

с мясом  150 70 

с творогом  150 55 
со сметаной  130 40 

с вареньем  130 40 
 


