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САЛАТЫ 

290гр Салат «Греческий»                                                       440руб       

Салат по классическому рецепту с греческими маслинами 

и сыром «Фетакса» 

280гр Салат Цезарь с курицей                                              470руб 

280гр Салат Цезарь с семгой                                                 530руб 

Родом из Италии, но давно завоевал право считаться  

классикой во всем мире - салат «Цезарь» 

Оригинальный рецепт известного салата, готовится 

с листьями Романо и Айсберга, маринованным куриным филе  

обжаренным до золотистой корочки, сыром «Грано-Подано»  

с соусом «Цезарь собственного приготовления со свежими  



томатами и чесночными гренками.  

250гр Овощи свежие                                                              390руб 

Натуральные овощи и свежая зелень - настоящие дары лета. 

250гр Салат Столичный                                                         370руб 

Салат Столичный с курицей 

290гр Теплый салат с белыми грибами                           560руб 

Теплый салат с белыми грибами,говяжьей вырезкой 

салать Микс,и декорированный крем Бальзамиком. 

310гр Салат Тосканский с телятиной                                580руб 

 Ломтики нежной телятины обжаренные на оливковом  

масле с овощами жареными грибочками и сладким  

болгарским перцем и шампиньонами, салатом «Айсберг» 

, припущенный устричным соусом, с кунжутом и зеленым луком. 

320гр Салат по итальянски с тунцом                                 540руб 

Тунец жаренный на гриле в итальянских специях, 

с Микс салатом,оликовым маслом и сыром "Грано-Подано" 

                                     

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ 

150\30 Семга с/с                                                                    470руб 

Арктическая семга, умеренного посола с лимоном 

и зеленью. 

100\50 Язык отварной                                                         450руб 

Ломтики говяжьего языка с соусом «Пикантный», и 

солеными огурчиками 

200\50 Сырное плато                                                           640руб 



Дегустация европейских  сыров с виноградом медом и орехами                                  

Рулетики из баклажан                                                         290руб 

Баклажаны с  сырно-ореховой  начинкой и  томатами  Черри 

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ 

Сырные шарики во фритюре                                             330руб 

Сырные шарики с беконом и соусом 

130гр Кокот из грибов                                                          260руб 

Жареные грибы тушеные  в сливочном соусе и запеченые 

в песочной корзинке под сыром «Моцарелла»   

130гр Кокот из курицы и грибов                                      260руб 

 Обжаренное куриное филе с шампиньонами, с добавлением «Чили» 

и «Киккомана»,  тушеное  в сливочном соусе и запеченное в песочной 

корзинке под сыром «Моцарелла»       

 

СУПЫ 

250мг Суп  куриный                                                                  240руб 

Суп с лапшой, куриной грудкой и зеленью 

250мг Суп пюре овощной                                                       320руб 

Суп -пюре из овощей с гренками 

250мг Грибной суп                                                                     350руб 

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА 

150/120/50гр Телятина Марселла в винном соусе            580руб 

Медальоны из телятины в винном соусе с толченым картофелем 

150/120/30 Свинина в горчичном соусе с лисичками      470руб 



Свиная вырезка, маринованная в трававах Прованса и паприке, 

обжаренная с лисичками в сопровождении деревенского картофеля. 

 

150\50 Куриная грудка в сливочном соусе                          390руб 

Куриное филе вымоченное  8часов в молоке ,горчице ,и розмарине  

со сливочно-чесночным соусом 

1шт Сибас « Морской волк»                                                    620руб 

Сибас  жареный на гриле подается с лимоном, сливочно-горчичным  

соусом   Сибас  запеченный с зеленью и лимоном 

 

 

ГАРНИРЫ 

150гр Пюре картофельное                                                180руб 

150гр Картофель Фри                                                          220руб 

150гр Картофель запеченный                                          180руб 

150гр Рис с овощами                                                           220руб 

ПАСТА 
280гр Спагетти «Болоньезе»                                             380руб 

Говяжий фарш тушеный в томатном соусе с сыром «Грано-Подано» 

300гр Спагетти «Карбонара»                                            480руб 

Спагетти с беконом, тушеные в нежном сливочном соусе с сыром 

 «Грано-Подано» и черным перцем.  

 300гр Таглиаттели семгой в сливочном соусе             490руб 

Таглиатели с лососем, белым вином и красной икрой,  тушеные 



 в нежном сливочном соусе с сыром «Грано-Подано» 

270гр Футтучини морепродуктами                                 480руб 

Феттучини с морепродуктами, белым вином , тушеные в нежном  

сливочном соусе с сыром «Грано-Подано» 

270гр Феттучини грибным соусом                                  420руб 

Феттучини с жареными грибами , тушеные в нежном  

сливочном соусе с сыром «Грано-Подано» 

350гр Лазанья                                                                        450руб 

Классическая лазанья "Болоньезе" с сыром" Моцарелла" 

350гр Вегетарианская                                                         410руб 

Лазанья с овощами и сыром "Моцарелла"  

290гр Таглиоттели цыпленком и соусом «Песто»      450руб 

Таглиоттели с  жареным цыпленком и соусом «Песто» 

290гр Феттучини грибами и ветчиной                           460руб                                             

Фетучини с ветчиной и грибами, тушеные в нежном сливочном 

 соусе с сыром «Грано-Подано» 

ПИЦЦА 

32см Вегетариана                                                               350руб 

Сладкий перец ,спаржа ,помидоры ,шампиньоны ,сыр, пицца соус,орегано 

32см Маргарита                                                                  310руб 

Пицца-соус ,сыр Моцарелла, орегано. 

32см Четыре сыра                                                              440руб                                                                     

Пицца-соус,сыр Моцарелла,Пармезан,Гауда,Дор-блю 

32см Карбонара                                                                  430руб 



 Бекон,яйцо Моцарелла пицца соус,орегано 

 32см Моцарелла                                                                380руб 

Моцарелла, пицца соус,   Моцарелла в с\с , орегано 

32см Морская                                                                      460руб 

Морской коктейль ,помидоры, перец, сыр, орегано 

32см Фра дьявола                                                                440руб 

Колбаски охотничьи ,шампиньоны, сыр, пицца соус, орегано 

32см Чикен                                                                          470руб 

Куриное филе ,бекон ,перец сладкий перец, сыр, пицца соус,  орегано 

32см Гавайская                                                                    390руб 

Ананас ,ветчина ,кукуруза, сыр,пицца соус,орегано 

32см Фокачча                                                                       250руб 

Итальянский хлеб с чесноком, сыром ,или, кунжутом на ваш ,выбор 

ВАРЕНИКИ  

 200гр С картошкой и грибами                                         290руб                                                            

Домашние вареники с карошкой и грибами подаются со сметаной 

200гр С творогом                                                                  320руб 

Домашние вареники с творогом и  сметаной 

200гр С печенью                                                                    320руб 

Домашние вареники с печенью и  сметаной 

200гр С ягодой                                                                       330руб 

Домашние вареники с вишневым вареньем 

200гр Пельмени домашние                                              350руб 

Домашние вареники со сметаной или в грибном бульоне 



на выбор гостя 

БЛИНЫ 

180/50 С мясом                                                                 350руб 

Домашние блинчики с пылу-жару со сметаной 

180/50 С картофелем и сыром                                      295руб 

Домашние блинчики с пылу-жару со сметаной 

180/50 С ветчиной и сыром                                           330руб 

Домашние блинчики с пылу-жару со сметаной 

180/50 С творогом                                                            340руб 

Домашние блинчики с пылу-жару со сметаной 

180/50 С семгой                                                                450руб 

Домашние блинчики с пылу-жару со сметаной 

180/50 Десертные с бананом и шоколадом               350руб               

Домашние блинчики с бананом и шоколадом сахарной пудрой и мятой 

                                                    

 

ДЕТСКОЕ МЕНЮ 

Куриные нагетсы                                                                 180руб 

Куриные нагетсы с соусом "Барбекю" 

Котлетки паровые                                                               280руб 

Котлетки паровые с картофельным пюре 

Пюре                                                                                         150руб 

Картофель фри                                                                      170руб 

Картофель фри с кетчюпом 



Сендвичи                                                                                190руб 

Сендвичи с веченой и сыром на горячий тостах 

МАНГАЛ 

200\50 Шашлык свинины                                                  460руб 

Шашлык из свинины в дополненный слегка острым соусом. 

200\50 Люля кебаб                                                             420руб 

Бараний фарш с курдюком и специями жареный на вертеле 

180\50 Свинные ребрышки                                              450руб 

Свиные ребра жареные на открытом огне с соусом "Барбекю" 

200\50 Шашлык куриный                                                 420руб 

Нежное, сочное филе курицы с чесночным соусом. 

150\50 Шашлык из осетрины                                           790руб 

Шашлык из осетрины в сопровождении разносолов 

200гр Овощи на мангале                                                  350руб 

Маринованные овощи жареные на открытом огне 

150\120 Каре ягненка                                                       870руб 

Каре ягненка в прекрасном сочетании с овощным ротатуем  

под соусом «Шампань» и сыром «Грано-Падано 

350гр ПЛОВ УЗБЕКСКИЙ                                                   470руб 

Узбекский плов с бараниной и алычой и горохом нут. 

СОУСА  
 

Соуса:                                                                                      120руб 

Сальса, Барбекю, Наршараб ,Ткемали ,Чесночный ,Тар-Тар, 



Цезарь,Стейк-соус,Кетчуп,Майонез,Горчица,Хрен, 

 

ХЛЕБНАЯ КОРЗИНА 

 

2шт Горячие французские булочки                         120руб 

Белая с кунжутом ,черная с солодом и кориандром запеченные  

с чесночным маслом. 

1шт Горячий французский багет                            120руб    

Багет, запеченный с чесночным маслом.                                         

Корзинка хлеба (белый, черный)                           80 руб 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ДЕСЕРТЫ,ВЫПЕЧКА!! 

НАПИТКИ 

ЧАЙ,КОФЕ 

АЛКОГОЛЬ??? 

 

 


