
МЕНЮ 

Услуги 

Входной билет до 2-х часов ……………………….……………………… 700 р. 
(почасовая оплата более 2-х часов)                                                                                    350 р. 

Плата за кабинет №1 …………………………………..…………………. 2000 р. 
(почасовая оплата более 2-х часов)                                                                                  1000 р. 

Плата за кабину №2-7 …………………………………………………….. 1000 р. 
(почасовая оплата более 2-х часов)                                                                                   500 р. 

Прокат простыни …………………………………………………………… 150р. 

Прокат полотенца ………………………………………………………….. 100 р. 

Услуги парильщика (15мин.) ………....………………………………….. 1000 р. 

Мойка (20 мин.)..…...……………………………………………………….. 800 р. 

Мыльный массаж (1час) …….……….…………………………………… 1500 р. 

Массаж общий (70 мин.) ….………………………………………………. 1700 р. 

Массаж спины (25 мин.) …...……………………………………………… 900 р. 

Массаж шейно-воротниковой зоны (20 мин.) ………….………………. 750 р. 

Массаж баночный …………………………………………………………... 750 р. 

Посещение сауны до 2-х часов………………………………………….. 3000 р. 
(почасовая оплата более 2-х часов)                                                                                  1500 р. 

 

 

 

 
 

 



Товар 

Тапочки ……………………………………………………………………….... 200 р. 

Шапка ………………………………………………………………………..…. 200 р. 

Шапка (натуральный фетр)………………………………………………….. 450 р. 

Веник березовый ……………………………………………………………... 150 р. 

Веник дубовый Кавказский ……………………………………………….… 250 р. 

Веник дубовый Канадский ………………………………………………….. 250 р. 

Гель для душа (35 мл.) ............................................................................. 40 р. 

Шампунь (35 мл) ….................................................................................... 40 р. 

Мыло банное………………………………………………………………….….50 р. 

Мочалка лыковая…………………………………………………………...….200 р. 

Мочалка………………………………………………………………..….……..100 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Холодные закуски 

Ассорти мясное (150 гр.) ……………………………..…………………… 300 р. 
(буженина, язык, рулет куриный) 

Ассорти рыбное (150 гр.)………………………………………………...… 310 р. 
(семга м/с, палтус х/к, масляная х/к)  

Ассорти овощное (250 гр.) ………………………………………………… 200 р.  
(томат, перец балгарский, огурец, редис, зелень) 

Ассорти солений (300 гр.) …………………………………………………. 220 р. 
(капуста квашенная, маринованные огурцы, помидоры черри, черемша, перец, чеснок) 

Рулетики из баклажан и ветчины (150 гр.) ……………………………… 200 р. 
(фаршированные Брынзой и Гаудой) 

Сало на тостах (120/20 гр.) ………………………………………………... 180 р. 
(хлеб Бородинский, сало, горчица) 

Сельдь с картофелем (150 гр.) …………………………………………… 140 р. 

Семга с/с с лимоном (75/25 гр.)…………………………………………… 310 р. 

Язык с хреном (75/20 гр.) ………………………………………………….. 160 р. 

Грибное лукошко (150 гр.) …………………………………………………. 160 р. 

Казы (50 гр.) ………………………………………………………………….. 450 р. 
(колбаса из конины, лук красный, хлеб бородинский) 

Сельдь по Астрахански (150/50 гр.) ……………………………………… 120 р. 
(сельдь, яйцо, яблоко, лук, майонез, гренки Бородинские) 

Оливки, маслины (75 гр.) …………………………………………………... 100 р. 

 

 

 

 

 

 



Салаты 

Цезарь с курицей (200 гр.) …………………………………………………. 270 р. 
(романо, гренки, филе куриное, соус) 

Цезарь с креветками (200 гр.) …………………………………………….. 350 р. 
(романо, гренки, креветки тигровые, соус) 

Салат Греческий (250 гр.) …………………………………………………. 350 р. 
(томат, огурец, болгарский перец, маслины, сыр брынза) 

Салат Славянский (200 гр.) ……………………………………………….. 180 р. 
(ветчина, курица, язык, опята, лук, огурец, яйцо, майонез, сыр) 

Салат Деревенский (150 гр.) …………………………………..………….. 150 р. 
(говядина, картофель, огурец, опята, горчица, майонез) 

Салат Оливье 3 вида мяса (200 гр.) ……………………………………... 160 р. 
(курица, буженина, язык) 

Салат овощной (200 гр.) …………………………………………………… 120 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Горячие закуски 

Жюльен грибной (100 гр.) …………………………………………...…….. 120 р.  

Жюльен куриный (100 гр.) …………………………………………………. 120 р. 

Кесадилья (250/60 гр.) ……………………………………………………… 220 р. 
(филе куриное, цуккини, лук, томат, тортиллья ) 

Баклажан Моцарелла (250/50 гр.) …...…………………………………… 200 р. 

Оладьи из кабачков (150/40 гр.) ………………………………………….. 200 р. 

Драники с тартаром из лосося (150/100 гр.) ……………………………. 200 р. 
(картофель, лук, лосось, огурец, яйцо, майонез, зелень) 

 

Первое горячее блюдо 

Борщ Московский (300/100/20 гр.) …………………………………………210 р. 

Суп лапша домашняя (300 гр.) ……………………………………………. 140 р. 

Суп пюре грибной (300 гр.) ………………………………………………… 200 р. 

Уха из семги (300 гр.) …………………………………………………...….. 200 р. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Пивные закуски 

Гренки чесночные (180/80 гр.) ……………………………………………. 100 р. 

Сырные шарики (180/40 гр.) ………………………………………………. 180 р. 

Крылышки Буффало (250/80/80 гр.) ……………………………………... 210 р. 

Креветки отварные/жарен. (200 гр.) ……………………………………... 320 р. 

Креветки Темпура (150/40 гр.) ……………………………………………. 280 р. 

Кольца кальмара фри (180/40 гр.) …………………………………..…… 360 р. 

Луковые кольца фри (180/40 гр.) …………………………………………. 200 р. 

Ушки свиные (200/40 гр.) …………………………………………………... 200 р. 

Орешки к пиву (75 гр.) ……………………………………………………… 200 р. 

 

Рыба 

Тарань (1шт.) ………………………………………………………………… 150 р. 

Вобла (1шт.) ………………………………………………………………….. 90 р. 

Шамайка (1шт.) ……………………………………………………………… 100 р. 

Янтарная (1шт.) ……………………………………………………………... 150 р. 

Жёлтый полосатик (1шт.) ………………………………………………….. 150 р. 

Кольца кальмара (1шт.) ……………………………………………………. 150 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Второе горячее блюдо 

Стейк из семги (150/50 гр.)…………………………………………………. 600 р. 
(семга, соус икорный) 

Форель с овощами (350/400 гр.) ............................................................ 450 

(форель, перец болгарский, лук, помидор, соус, грибы, сыр) 

Котлетки из семги (180/100/40 гр.) …...................................................... 500 

(2 котлетки, картофель по-итальянски, соус тартар) 

Филе миньон (200/100/40 гр.) ……………………………………………... 560 р. 
(говядина, бекон, картофель по-деревенски, горчичный соус) 

Стейк свиной (180/60/40 гр.) ………………………………………………. 350 р. 
(корейка свиная, горчичный соус) 

Свиные ребра (250/40 гр.) …………………………………………………. 480 р. 

Бефстроганов (200/75/75 гр.) ……………………………………………… 480 р. 
(говядина, лук, грибы, сливки/ подаётся в булочке) 

Свинина на сковороде (350 гр.) …………………………………………... 250 р. 
(свинина, картофель, грибы, лук, помидор) 

 

Колбаски свиные (180/100/20/40 гр.) …………………………………….. 360 р. 

Колбаски из баранины (180/100/20/40 гр.) ……………………………… 360 р. 

Колбаски Баварские (180/100/20/40 гр.) ………………………………… 210 р. 

Цыпленок табака (300/75/40 гр.) ………………………………………….. 350 р  
(цыпленок, соленья, соус чесночный) 

Рулька свиная (100 гр.) …………………………………………………….. 120 р.  
(рулька, капуста тушеная, картофель деревенский, лук маринованный, горчица) 

Люля из баранины (180/40/40 гр.) …..……………………………...…….. 300 р. 

Люля из курицы (180/40/40 гр.) .............................................................. 160 р. 

Пельмени (250/40 гр.) …......................................................................... 220 р. 

Шашлык свиной (200 гр.) ....................................................................... 300 р. 

 

 

 

 



Паста 

Феттучини с курицей и грибами (300 гр.) ……………………………….. 270 р. 
(паста, филе куринное, лук, грибы, сыр, сливки) 

Феттучини с креветками (300 гр.) ………………………………………… 300 р. 
(паста, креветки тигровый, лук, сыр, сливки) 

Лапша по -восточному (300 гр.) …………………………………………... 240 р. 
(лапша гречневая, говядина, овощи) 

Карбонара (300 гр.) …………………………………………………………. 240 р. 
(Паста, лук, бекон, сливки, яйцо, сыр) 

Гарниры 

Картофель фри (150/40 гр.) ……………………………………………….. 130 р. 

Картофель деревенский (150 гр.) ………………………………………… 130 р. 

Картофель по- Итальянски (150 гр.) ……………………………………… 80 р. 
(картофель, сыр, сливки) 

Овощи гриль (250 гр.) ………………………………………………………. 150 р. 
(томат, болгарский перец, цуккини, баклажан) 

Картофельное пюре (150 гр.) ………………………………………………. 80 р. 

Соусы 

Томатный – острый (50 гр.) …………………………………………………. 50 р. 

Блю – чиз (50 гр.) ……………………………………………………………... 50 р. 

Горчичный (50 гр.) ……………………………………………………………. 50 р. 

Сметана (50 гр.) ………………………………………………………………. 50 р. 

Майонез (50 гр.) ………………………………………………………………. 50 р. 

Тар-тар (50 гр.) ………………………………………………………………... 50 р. 

Хрен (50 гр.) …………………………………………………………………… 50 р. 
 
 

 



Напитки 

Кофе американо …………………………………………………………….. 100 р. 

Чай в чайнике (0,4 л.) ………………………………………………………. 150 р. 

Морс клюква (0,2 л.) ……………………………………………………….... 60 р. 

Морс брусника (0,2 л.) ………………………………………………………. 60 р. 

Вода Бон-Аква (0,5 л.) ………………………………………………………. 60 р. 

Кока-Кола (0,5 л.) …………………………………………………………….. 80 р. 

Соки в ассортименте (0,2 л.) ………………………………………………. 50 р. 

Квас Яхонт (0,5 л.) ………………………………………………………..….. 70 р. 

Пиво 

Жигули Барное светлое (0,5 л.) ………………………………………….... 120 р. 

Жигули Барное Бархатное тёмное (0,5 л.) ………………………………. 150 р. 

Кружка Классическое светлое (0,5л.) ………………………………….…. 100 р. 

Градец светлое нефильтрованные (0,5л.)………………………………...150 р. 

Градец бархатное нефильтрованные (0,5л.)………………….…………..150 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Десерты 

Штрудель яблочный (100/50/20 гр.) ……….……….........…………......... 80 р. 

Штрудель грушевый (100/50/20 гр.) …………..…….........…………....... 100 р. 

Штрудель вишневый (100/50/20 гр.) ……….……….........…………....... 100 р. 

Фламбе клубничное (200 гр.) …............................................................. 120 р. 

Варенье белая черешня (100 гр.) ......................................................... 200 р. 

Варенье вишневое (100 гр.) .................................................................. 130 р. 

Варенье клубничное (100 гр.) ................................................................ 130 р. 

Мед (100 гр.) …........................................................................................ 150 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


