
Салаты 
 

Микс салат с артишоками  (195 гр.)……………………… 
(маринованные артишоки, спаржа, оливки, микс салат) 

390 руб 

Овощной Салат (340 гр.)……………………………………….. 
(Помидоры, огурцы, перец, красный лук) 

290 руб 

Салат с куриным филе и грибами (170 гр.)………….. 
(Микс салат, куриное филе, обжаренные грибы в сливочном соусе) 

320 руб 

Теплый салат с куриной печенью  (200 гр.)…………. 
(Куриная печень, кукуруза, микс салат) 

380 руб 

Экзотический салат с утиной грудкой (240 гр.)……. 
(Утиная грудка, микс салат, соя, помидоры черри, бобы, авокадо) 

420 руб 

Цезарь с курицей (250 гр.)……………………………………. 
(айсберг, перепелиное яйцо, обжаренная курица, помидоры черри) 

320 руб 

Цезарь с креветками (250 гр.)………………………………. 
(айсберг, перепелиное яйцо, помидоры черри, креветки) 

340 руб 

Салат с морепродуктами  
в сливочном соусе (250 гр.) ………………………………….. 
(микс салат, гребешки, креветки. пикантный соус) 

 
580руб 

Микс салат с сыром Рокфор (220 гр.)…………………… 
(сыр рокфор, авокадо, черри , микс салат, шампиньоны) 

310руб 

 

  



Закуски 
 

Ассорти из зеленых и черных оливок (130 

гр.)……… 
190 руб 

Ассорти сыров с соусом из фруктов (130 

гр.)………… 
(сундари, рамзес, пармезан, бергадер) 

420 руб 

Ассорти колбас (170 

гр.)…………………………………………. 
(ветчина, сыровяленая колбаса, сырокопченная колбаса) 

480 руб 

Рыбное ассорти (220 

гр.)………………………………………… 
(лосось, палтус, угорь, масляная) 

600 руб 

Моцарелла с томатами (280 

гр.)……………………………. 
(Моцарелла, микс салат, томаты, вяленые  томаты) 

490 руб 

Карпаччо с руколлой и грибами (210 

гр.)……………… 
(говядина, руколла, грибы, пармезан) 

580 руб 

Тар-тар из говядины с картофелем фри (280 

гр.)….. 
(Рубленное мясо, лук шалот, карнюшоны) 

920 руб 

Королевские креветки в чесночном соусе (180 

гр.). 
(креветки, чесночный соус) 

690руб 

Соленья по-домашнему (320 

гр.)………………………….. 
(красная капуста, помидоры черри, острый перец, карнюшоны) 

460 руб 



Маринованные грибочки (150 

гр.)………………………… 
240 руб 

 

 

  



Супы 
 

Холодный испанский суп Гаспаччо (325 гр.)………. 
(томаты, огурцы, лук, сухари, перец) 

350руб 

Консоме из курицы с лапшой (265 гр.)……………….. 
(куриный бульон, лапша, курица) 

240руб 

Крем суп из фасоли с уткой (270 гр.).…………………… 
(красная фасоль, утка) 

380 руб 

Домашний борщ (270 гр.)…………………………………….. 
(говядина, свекла, морковь, капуста) 

280руб 

Крем суп из камчатского краба (260 гр.)……………… 
(мясо краба, сливки) 

520 руб 

 

 

  



Горячие блюда 
 

Утиная ножка Конфи (430 

гр.)……………………………. 
(утиная ножка, соус черная смородина, картофель фри) 

680 руб 
 

Ребрышки теленка с грибным соусом (300 гр.).. 
(ребра теленка, картофельное пюре, грибы, соус) 

820 руб 

Нежный эскалоп с соусом  Марсала (370 

гр.)……. 
(говядина, соус Марсала, картофельное пюре)  

780 руб 

Телячьи щёчки по-Риохски (280 

гр.)…………………… 
(щёчки, картофельное пюре, соус) 

490 руб 

Филе стейк из говядины  
с соусом из пяти перцев (380 

гр.)……………………….. 
 (мраморная говядина, картофель по–лионски) 

 
1100 руб 
 
 

Шашлык на мангале 

 

Шашлык свиной……………………………………………….      420руб 
(микс овощей, соус барбекю, маринованный лук , зелень) 

Шашлык куриный…………………………………………….       320руб 
(микс овощей, соус барбекю, маринованный лук, зелень) 

Шашлык из семги……………………………………………..       480руб 

(микс овощей, соуса сливч., соевый) 



Шашлык из говядины……………………………………….       

450руб (микс овощей, соус барбекю, маринованный лук, зелень) 

 

 

 

  



Рыбные блюда 
 

Сибас с овощами гриль (420 

гр.)……………………………. 
680 руб 

Филе лосося со шпинатом (360 

гр.)……………………….. 
740 руб 

Стейк тунца обжаренный на гриле (240 

гр.)………….. 
900 руб 

 

 

  



ПАСТА 
 

Фетучини с говядиной (230 

гр.)……………………………… 

380 руб 

Таллиотелли с лососем  
в сливочном соусе (220 

гр.)……………………………………. 

 
420 руб 

Гратан из зеленных таллиотели  
с грибами и сыром (230 

гр.)…………………………………… 

 
370 руб 

Белые таллиотелли с грибами и сыром (345 

гр.)….. 
780 руб 

Спагетти с королевскими креветками  
с овощами (380 

гр.)………………………………………………… 

 
820 руб 

 

    

 

 

 

 

 



Десерты 
 

Тирамису (110 гр.)…………………………………………………. 290 руб 

Панакота с фруктами (160 гр.)………………………………. 270 руб 

Домашний яблочный пирог (170 гр.)……………………. 380 руб 

Крем брюле с клубникой (130 гр.)……………………….. 320 руб 

Домашние сорбеты в асс (40 гр.)…………………………. 100 руб 

Мороженое в ассортименте (40 гр.)…………………….. 120 руб 

Ассорти сезонных фруктов (650 гр.)……………………… 780 руб 

 

 

  



НАПИТКИ 
 

Чай в чайниках 
 

Ассам 
400мл..…………………………………………………….. 

250 руб 

Сенча 
400мл.………………………………………………………. 

250 руб 

Жасмин 
400мл……………………………………………………. 

250 руб 

Эрл Грей 
400мл…………………………………………………… 

250 руб 

Чабрец 
400мл……………………………………………………… 

250 руб 

Наглый фрукт 
400мл…………………………………………… 

250 руб 

 

Кофе 
 

Двойной Эспрессо……………………………………………… 200 руб 

Американо…………………………………………………………. 130 руб 



Эспрессо…………………………………………………………….. 120 руб 

Латтэ……………………………………………………………………. 250 руб 

Капучино…………………………………………………………….. 190 руб 

Ирландский кофе……………………………………………….. 320 руб 

Глясе……………………………………………………………………. 230 руб 

 

Безалкогольные напитки 
 

Вода б/г; с/г………………………………………………………… 130 руб 

Кока-кола……………………………………………………………. 150 руб 

Кока-кола лайт…………………………………………………... 150 руб 

Спрайт…………………………………………………………………. 150 руб 

Фанта………………………………………………………………….. 150 руб 

Швепс………………………………………………………………….. 150 руб 

Бёрн…………………………………………………………………….. 200 руб 

 



 

Соки пакетированные 
 

Апельсин…………………………………………………………….. 
 

80 руб 

Грейпфрут…………………………………………………………… 80 руб 

Яблоко………………………………………………………………… 80 руб 

Вишня…………………………………………………………………. 80 руб 

Ананас…………………………………………………………………. 80 руб 

Томат…………………………………………………………………… 80 руб 

Персик………………………………………………………………… 80 руб 

 

Лимонады 
 

Апельсиново-лимонный  
0,25./1л………………. 

140/480 руб 

Тархун с мятой  
0,25/1л……………………………….. 

140/480 руб 

Грушево-яблочный  
0,25/1л………………………… 

140/480 руб 



 

Свежевыжатые соки 
 

Апельсиновый……………………………………………………. 250 руб 

Яблочный…………………………………………………………… 250 руб 

Грейпфрутовый………………………………………………….. 250 руб 

Морковный………………………………………………………… 250 руб 

 

 


