
                                                                       

                                                                                салаты/salads 
 
                                                                                              Вес                Цена 
                                                                                            Weight           Priece 
 

Салат из языка с грибами и                                                250 гр.    360 р. 
Кунжутным майонезом  
 (Салат из говяжьего языка с жареными шампиньонами, 
 со свежими и  маринованными  огурцами, с кунжутным майонезом)                                            
Tongue salad with mushrooms and                                          
Sesame mayonnaise 
(Salad of beef tongue with fried mushrooms, 
with fresh and pickled cucumber, sesame mayonnaise) 
 

Салат «Оливье»\ « Olivier » salad                                    200/2 гр.       350 р. 
(Картофель отварной, морковь отварная, огурец свежий, горошек, куриное филе, 
маринованный огурец, яйцо, майонез) 
(Potatoes, boiled carrots, cucumber, peas, chicken, 
pickled cucumber, egg, mayonnaise) 
 

Салат «Цезарь» с креветками                                         250/15 гр.       450 р. 
(Салат «Романо», креветки очищенные, томаты «Черри» и гренки, 
Салат приправлен соусом «цезарь» и сыром «пармезан») 

Roman «Ceasar» salad with shrimp 
(Salad «Romano», shrimps peeled, tomatoes «cherry» and toast, 
Salad spiesed sauce «Caesar» and Parmesan cheese) 
 

Салат «Цезарь» с курицей                                                250/15 гр.       410 р. 
(Листья салата «Романо» и «Айсберг» под классическим соусом «Цезарь» 
С куриной грудкой, чесночными гренками и сыром «пармезан») 

 Salad «Caesar» with chicken 
(Lettuce leaves «Romano» and the «iceberg» under the classic sauce «Caesar» 

with chicken, garlic croutons and Parmesan cheese) 
 

Салат «Лесная сказка»\ «Lesnaya skazka» salad    200/25 гр.       410 р. 
(Свежие помидорчики с нежным сыром моцарелла, куриной грудкой,  
грибочками и кедровыми орешками) 
(Fresh tomatoes with tender mozzarella cheese, chicken,mushrooms and cedar nuts) 
 

Салат «Греческий»\ Salad «Greek»                               260/20 гр.      360 р. 
(Огурчики с помидором,болгарским перцем и нежной брынзой) 
(Cucumbers with tomatoes,Bulgarian pepper and soft cheese) 
 

Теплый салат с морепродуктами                                         300 гр.    610 р. 
(Микс салат c  овощами, авокадо, сегментами апельсина и грейпфрута 
 со сливочным соусом) 

Warm salad with seafood  
(Mixed salad with vegetables, avocado, segments of orange and grapefruit 
with cream sauce) 

 

Салат «Перепелиное гнездо»                                                250 гр.       440 р. 
(язык отварной,куриная грудка, ветчина, перепелиное яйцо, 
пармезан, фризе, огурец свежий, икра красная, майонез) 

Salad "Quail's nest" 
(boiled beef tongue,chicken breast, ham,quail egg, 
Parmesan, frieze, cucumber, red caviar, mayonnaise) 

 
 Баварский салат\ Bavarian salad                                        250 гр.       360 р. 
(Салат «Айсберг», баварские колбаски, красная фасоль, свежие, маринованные  
огурчики и заправка) 
(Salad "iceberg", Bavarian sausages, red cabbage, fresh, pickled  
cucumbers and vinaigrette)                                                                                                                                           



                                                                                                                  
                                                                  
                                                                                       Холодные закуски 
                                                                  Cold snacks 
 
 
                                                                           Вес                     Цена 
                                                                           Weight              Prise 
 
 

Рыбное Ассорти\ Assorted Fish                                      150/20 гр.      540 р. 
(Нежная слабосоленая семга, маслянная, палтус с маслинами и лимоном) 
(Tender light-salted salmon, butter, halibut with olives and lemon) 

 
«Ассорти мясное»\ «Assorted meat»                     200/20/30 гр.      415 р. 
(Запеченая буженина, нежный куриный рулет, отварной язычок и бастурма) 
(Baked ham, tender chicken roll, boiled tongue and pastrami) 
 

«Грибное Ассорти» \ Assorted Mushroom                  150/20 гр.     395 р. 
(Маринованные маслята, опята, грузди с чесночком  и фиолетовым лучком с укропом) 
 (Marinated butter, mushrooms. mushrooms. , mushrooms with garlic and purple onion with dill). 
 
 

Капрезе                                                                                             280 гр.      415 р. 
( Нежный сыр моцарелла в сочетании с помидором под соусом «Песто» 
С веточкой ароматного базилика) 

Tomatoes with mozzarella and Basil 
(Tender mozzarella cheese in combination with a tomato sauce «Pesto» 
With a sprig of fragrant Basil) 
 
 
 

«Сырная палитра»\ «Cheese palette»                            160/30 гр.       545 р. 
(Ассорти из четырех видов сыра (дор блю, пармезан, камамбер и чеддер) 
 (Assorted four kinds of cheese (Dor blue, parmesan, Camembert and cheddar) 
 
  

Сало деревенское\Village lard                                   100/20/10 гр.      325 р. 
(Сальце с чесноком и перцем. Подается с горчицей и зеленым лучком) 
(The lard with garlic and pepper. Served with mustard and spring onion) 
 
 

Сельдь по-русски\ Herring in Russian                       75/75/45 гр.      325 р. 
( Слабосоленая селедочка с отварной картошечкой приправлена 
красным лучком , укропом и ароматным маслом) 
(Fresh-salted herring with boiled potatoes seasoned with the 
red onion, dill and sunflower oil) 
 

 
Овощное ассорти\ Assorted vegetables                           200 гр.          405 р. 
 
Cоленья\ Pickles                                                                        200 гр.          330 р. 
                               
                      
 
 
 
 



 
     
 
 

                                                                                     Горячие закуски 
                                                                Hot snacks 
 
                                                                      Вес              Цена 
  
                                                                                                                              Weight          Price 
 

Жюльен из шампиньонов                                              150 гр.     330 р. 
(Обжареные шампиньоны, запеченые в сметанном соусе под сыром) 

Julienne of champignons 
Fried mushrooms, baked in sour-cream sauce and cheese) 

 

Жюльен из курицы                                                              150 гр.     330 р. 
(Куриная грудка с лучком и белым соусом,запеченая под сыром) 

Julien from the chicken 
(Chicken with onion and white sauce, baked under cheese) 
 

Курица с баклажанами в соусе «Карри»        160/60 гр.     350 р. 
(Обжареное куриное филе с баклажаном в соусе Карри и свежим салатом.) 

Chicken fillet with eggplant in a curry 
(Fried chicken fillet with eggplant and mushrooms 
in Curry sauce and fresh salad.) 
 

Пельмени с соусом из белых грибов              250/60 гр.        335 р. 
Ravioli with porcini mushrooms 
                                                                                                                                                                       
                                                      
                                                               Паста/ Pasta 
 
                                                                     Вес                   Цена 
                                                                                                                             Weight              Price 
 

Спагетти «Карбонара»                                              350/15 гр.        395 р. 
(Традиционная итальянская паста в сливочном соусе с 
 беконом. Подается с сыром «Пармезан») 

Spaghetti  «Carbonara» 
(Traditional Italian pasta in cream sauce with bacon. 
 Served with Parmesan cheese) 
 
 
 

Феттучини с морепродуктами                               360/15 гр.      495 р. 
(Сливочная паста с тигровыми креветками, кальмаром, мидиями.) 

Fettuccine with seafood  
(Creamy pasta with prawns, squid, mussels.) 

 
 



 
 
 
 
 

                                                                                                    Супы\Soups 
 
 
                                                                      Вес             Цена 
                                                                     Weight         Price 
 
 
 
 

Борщ «Московский»                                          300/20 гр. 270 р.    
 Borsch "Moscow"        
 
 
Солянка мясная                                                   300/20 гр.  285 р. 
(С кусочками говядины и мини-колбасками) 

Meat Solyanka 
(With beef slices and mini sausages) 

 
 
                                                                                             
Крем – суп из шампиньонов                        250/30 гр.   250 р. 
Cream of mushroom  
 
 
Суп - лапша куриный с зеленью                  300/3 гр.        250 р. 
Chicken noodle soup with greens 
 

 
Окрошка на кефире                                            250/2 гр.        250 р. 
Okroshka with kefir 
 
Окрошка на квасе                                                250/2 гр.        250 р. 
Okroshka with kvas 
                                                     
 
 
 

 
 



 
 

                                                                                     Блины\Pancakes 
 
 
                                                                  Вес                 Цена 
                                                                Wieght              Price 

 
 
 

Блины с семгой                                              100/50/10 гр.    320 р. 
(Нежные блинчики со слабосоленой семушкой и сливочным маслом) 

Pancakes with salmon 
(Delicate pancakes with salted salmon and butter) 

 
 
 

Блины с красной икрой                                   100/20 гр.    350 р. 
(Лососевая икорка с блинами и сливочным маслом) 

Pancakes with red caviar 
(Salmon caviar with pancakes and butter) 

 
 
 

Блины с клубникой                                         100/30 гр.       240 р. 
(Блинчики с клубничным вареньем и свежей клубникой) 

Pancakes with strawberries 
(Pancakes with strawberry jam and fresh strawberries) 

 
 
 

Блины с черникой                                            100/30 гр.       240 р. 
(Блинчики с черничным вареньем) 

Pancakes with blueberries 
(Pancakes with blueberry jam) 

 
 
 

Блины со сметаной                                          100/30гр.        240 р. 
Pancakes with sour cream 
 
 
 
Блины с медом                                                   100/30 гр.       280 р. 
Pancakes with honey 

                                                                                           



               
                                                          Блюда из мяса 
                                                               Meat dishes                   
        
 
 
                                                                                                                           Вес                     Цена 
                                                                                                                         Weight                Price 
 

 

Сковорода охотника                                                          260/30 гр.      560 р. 
(На шипящей сковороде говяжья вырезка, шампиньоны и овощи) 

Pan hunter 
(Sizzling beef, mushrooms and vegetables) 
 

Телятина по-строгановски                                       250/120/15 гр.     625 р. 
(С картофельным пюре и  маринованным огурчиком) 

Veal are Stroganoff 
(With mashed potatoes and pickled cucumbers) 

  
 

Стейк из говядины                                                         250/40/30 гр.     750р. 
(со сливочно-перечным соусом и микс-салатом)  
Beef steak 
(with creamy pepper sauce end mixed salad) 

 
Гигантский шницель с картофельным пюре 300/100/60 гр.    495 р. 
(Свиная отбивная в панировке с соусом  «Тар-тар») 

Giant schnitzel with mashed potatoes 
(Pork chop in breadcrumbs with sauce Tartar) 
 
 

                                                      Блюда из рыбы 
                                                     и морепродуктов 
                                          Fish dishes and seafood 
 
                                                                      Вес                    Цена 
                                                                                                                              Weight               Price 
 

Судак по-монастырски \ Zander monastery                     320 гр.     485 р. 
(Филе судака с жаренной картошечкой, маринованными  огурчиками, 
 шампиньонами и помидорами под сливочным соусом)  
(Pike perch fillet with fried potatoes, pickles, mushrooms and tomatoes in cream sauce) 
 

 
Запечёная форель в медово – горчичном соусе      1шт/15 гр.      680 р. 
(Baked trout in honey - mustard sauce) 
 
Стейк из лосося в соусе террияки                                    160/40 гр.     580 р. 
(Salmon steak in teriyaki sauce)                                   
           



       
  
                                                     Блюда на углях          
                                                           Dishes on coals 
 
 
                                                                    Вес                    цена 
                                                                                                                         Weight                 price 
 
 

Баранья корейка\ Mutton brisket                                 210/30 гр.      495 р. 
 

Шашлык из мякоти баранины                                150/30/35 гр.     445 р.  
 Skewers of lamb flesh                                                     
 

Люля-кебаб из баранины                                          120/30/50 гр.      390 р. 
Mutton Kebab 
 
Шашлык из свинины                                                  150/30/35 гр.      430 р. 
(Pork ) 
  
Свиная корейка/ Pork loin                                         150/30/50 гр.     360 р. 
 
Шашлык из телятины     
Skewers of veal                                                                  150/30/35 гр.     500 р. 
                                                                   
Цыпленок \Chicken                                                     1 шт/30/35 гр.      425 р.  
                                                                                                                                                              
Люля-кебаб из курицы                                               120/30/50 гр.      320 р. 
Kebab of chicken 
 

Овощи на мангале\ Vegetable bouquet                              200 гр.      325 р. 
(Цукини, баклажаны, лук, сладкий перец) (Zucchini, eggplant, onions, sweet pepper) 

 
Дорада/ Dorada                                                              1 шт/30/30 гр.     740 р. 
(Дорада или морской карась, жаренная на углях. 
Подается с  томатным соусом) 
(Dorada, grilled on the coals. Served with tomato sauce) 
 

                                                             
Картофель печеный на углях           200/40 гр.    210 р. 
(в сметаннно - сырном соусе)     
Potatoes baked on coals 
(In cream - cheese sauce)                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 



         
                                                       Гарниры/ Garnish 
 
                                                                   Вес                 Цена 
                                                                                                                        Weight             price 
  

 

Картофельное пюре                                                           150 гр.             180 р. 
Mashed potatoes 
 

Картофель фри                                                                     150 гр.            200 р. 
French fries 
 

Картофель по-деревенски                                               150 гр.            200 р. 
Potatoes-style 
 

Картофель с грибами и луком        200 гр.     280 р. 
Potatoes with mushrooms and onions 
 
Спаржа зелёная на гриле     120 гр.          325 р. 
Green asparagus on the grill                                               
                   

                                                                                    Соусы и дополнения 
                                                                             к блюду 
                                                                  Sauces and additions 
                                                                            to the dish 
 Вес                  Цена 
                                        Weight Price 
 

Соусы/ Sauses                                                                              40 гр.           70 р. 
(Наршараб, ткемали, , горчица, майонез, сметана, 
кетчуп, , барбекю, хрен, соевый соус, сацебели) 
(Narsharab, cherry, March, mustard, mayonnaise, sour cream, 
ketchup, , barbecue, mustard, soy sauce. Satsebeli ) 
Дополнения к блюду/ 
Additions to the dish 
(Молоко, сливки, масло сливочное, масло оливковое)                                                                              30 гр.         70 р. 
  (Milk, cream, butter, olive oil) 
 
(Мед, варенье клубничное, варенье черничное) 
(Honey, strawberry jam, jam berries) 
 

                                                                     Хлеб/Bread 
 
Пампушка/ Pampushka                                                           40 гр.           60 р.  
Хлеб черный/ Bread black                                                      40 гр.           35 р. 
Хлеб белый/ Bread white                                                        40 гр.            35 р. 

                               



         
                                                         Закуски к пиву 
  Snacks for beer 
 
                                                                    Вес                  Цена 
                                                                                                                            Weight            Price 

 
  
Чесночные гренки к пиву                                                    150 гр.         215 р. 
(Ржаные гренки с чесночным соусом) 

Garlic toasts to the beer 
(Rye toast with garlic sauce) 
 
 
 

Куриные крылья с соусом барбекю                     215/30/40 гр.      360 р. 
Chicken wings with BBQ sauce 
 
 
Сковорода «Торнадо»/ Pan "Tornado"                            230 гр.        380 р. 
(Жареный сыр с копчеными колбасками, с перчиком халапеньо. 
Подается с чесночными тостами) 
(Grilled cheese with smoked sausage with jalapeno pepper. 
Served with garlic toast) 
 

 
Кольца кальмара                                                                   150/30 гр.      415 р. 
(Кольца кальмара в кляре с соусом) 

Squid rings 
(Squid rings in batter with sauce) 
 
 
 

Колбаски охотничьи жареные с чесноком            200/30 гр.       490 р. 
Hunting sausages fried with garlic 
 
 
 Жареные тигровые креветки                                      180/30 гр.        750 р. 
(Жареные в панцире тигровые креветки с чесночно-соевым соусом)                                                                        
A dozen fried tiger prawns 
(Fried in the shell tiger prawns with garlic-soy sauce) 
 
 
 

Пивная тарелка/ Beer plate                                                  850 гр.        850 р.       
(Кольца кальмара, гренки с чесночным соусом, луковые кольца, картофель фри,  
охотничьи колбаски, куриные крылья в соусе барбекю) 
(Calamari rings, croutons with garlic sauce, onion rings, French fries,  
hunting sausages, chicken wings in BBQ sauce) 
 

 
Ассорти колбас/ Assorted sausages                       400/20/120 гр.    950 р. 
(Охотничьи колбаски, мясные улитки, мюнхенские колбаски,  
квашеная капуста и горчица) 
(Hunting sausage, meat snails, Munich sausages, sauerkraut and mustard) 
 

                                         



        
                                                                                  Напитки/Drinks 

 

                                                                     Вес              Цена 
                                                                                                                             Weight         Price 
 

Кофе «Американо»/ «Americano»                                   100 мл         165 р. 
 
Кофе «Эспрессо»/ «Espresso»                                               40 мл        125 р. 
 
Кофе «Двойной эспрессо»/«Espresso   double»           80 мл        195 р. 
 
Кофе «Капучино»/ «Cappuchino»                                     100 мл        195 р. 
(Традиционный итальянский каппучино с корицей) 
(Traditional Italian cappuccino with cinnamon) 
 

Кофе по-ирландски/ Irish coffee                                      100  мл       295 р. 
 
(Виски, кофе, сливки) (Whiskey, coffee, cream) 

Кофе Гляссе/ Glyasse coffee                                             50/50 мл       255 р. 
 
(Кофе, мороженое) (Coffee, ice-cream) 

Кофе Латте/ Latte coffee                                                    50/50 мл  255 р.  
 

Сок/ Juice                                                                                      200 мл         85 р. 
 
(Ассортимент/ Assortiment) 

Сок из свежевыжатых фруктов                                          200 мл      250 р. 
(Апельсин, грейпфрут, морковь, яблоко) 

The juice of fresh fruit 
(Orange, grapefruit, carrot, Apple) 
 

Морс/Mors                                                                                    200 мл         95 р. 
                                                                                    
Квас/kvass                                                                                     200 мл        60 р. 
                                                                                 
Виттель/ Vittel                                                                             330 мл       130 р.        
  
Бон Аква/ Bon Aqua                                                                  500 мл       105 р. 
 
Святой Источник/ Saints springs                                       500 мл       100 р. 
 

Нарзан/ Narzan                                                                           500 мл      120 р. 
 
Кола/ Cola                                                                                       250 мл      140 р. 
 

Спрайт/ Sprite                                                                              250 мл       120 р. 
 

Глинтвейн белый                                                                       180 мл      230 р. 
Mulled wine white 
 
Глинтвейн красный                                                                   180 мл     230 р. 
Mulled wine red 



                                                  
       
  
 


