
Салаты 

Греческий 235гр – 250 руб 

Нежный с курочкой и авокадо 200гр – 330 руб 

болгарским перчиком, свежими огурчиками, под соевой 

заправкой 

С пряным цыпленком 200гр – 320 руб 

сельдереем, болгарским перчиком, помидорками «Черри» с 

добавлением пикантного соуса 

Французский 200гр – 320 руб 

нежное мясо цыпленка, ананасы, маринованный лучок под 

шубкой из сыра «Гауда» с грецкими орехами  

 

С малосоленой сёмгой 200гр – 340 руб 

 ржаными гренками, обжаренными помидорками «Черри» и 

листьями салата с добавлением оливково масла 

Лосось Терияки 200гр – 355 руб 

со свежими огурчиками, болгарским перцем и со сливочными 

шариками сыра Моцарелла 

Коктейль из изысканных морепродуктов 200гр –370 руб 

в корзинке нежного авокадо с фирменным острым соусом 

 

Восток 185гр – 310 руб 

телятина, морковка по-корейски, болгарский перец с добавление 

соевого соуса  

Тунец с сыром Моцарелла 210гр – 340 руб 

с болгарским перчиком, лучком, листьями салата и 

лимонно-горчичным дрессингом 

Тунец в хрустящей сырной корзиночке 200гр – 320 руб 



С картофелем, свежими огурчиками, красным луком и листьями 

салата в сливочно-чесночном соусе 

 

Телячьи нежности 220гр – 370 руб 

говяжий язык, обжаренные грибочки, листья салата, свежие 

огурчики и зелень, с пикантной заправкой 

«Мужские грезы» 200ггр – 320 руб 

 Теплый салат с телятиной 200гр – 295 руб 

со свежими овощами в азиатском стиле  

 

 
Закуски холодные 

Овощной букет 250гр – 290 руб 

Мясные разности 250гр – 350 руб 

говяжий язык, буженина, говядина по-европейски и куриный 

рулет собственного приготовления 

Ассорти по-украински 210гр – 350 руб 

сало, шпик, грудинка копченая 

________________________________________________________________ 

Элитные сорта рыбы 190гр – 390 руб 

рыба холодного копчения: семга, масляная, семга малосоленая 

собственного приготовления 

Домашние разносолы 250гр – 290 руб 

грибочки, маринованная капуста, огурцы, болгарский перец, 

жемчужный лук, спаржа, морковка по-корейски 

Селедочка со скумбрией 260гр –350 руб 

с картофелем по-домашнему и красным луком 

 

Сырная тарелка к вину 230гр – 420 руб 



Дор-блю, маасдам, мраморный, моцарелла, эмменталь  

Сырная тарелка к пиву 210гр – 290 руб 

Сулугуни, косичка, чечил, чипсы, орехи 

Горячие закуски 

Ржаные гренки с чесночком 220гр – 180 руб 

и тремя видами соуса: красный соус гриль, пикантный, соус 

цезарь 

Фирменные колбаски  260гр – 250 руб 

с пикантным соусом  

Сырные шарики  260гр – 350 руб 

________________________________________________________________ 

Куриные крылышки барбекю 260гр – 310 руб 

с пикантным и соевым соусом 

Мини Чебуречки  390гр – 350 руб 

с домашней хреновиной и рассолом 

Шаурма 250гр –290 руб 

          С курицей, морковкой по-корейски, помидорами, 

           огурцами и фирменным соусом 

Супы 

Элеш 400гр – 210 руб 

с телятиной, ломтиками капусты, картофелем, морковкой и кольцами 

свежего лука 

Лапша по-домашнему 320гр – 150 руб 

с курочкой и грибами  

Уха Царская 310гр – 260 руб 

С нежными кусочками семги  

________________________________________________________________ 

Суп гуляш 300гр – 210 руб 



с телятиной, болгарским перцем, картошечкой и ароматной зеленью 

Солянка мясная 350гр – 165 руб  

со сметаной , лимоном и зеленью 

 

Грибной суп-крем 210гр – 260 руб 

С гренками, пармезаном и зеленым луком 

 

Горячие блюда 

Стейк из телятины 320гр – 585 руб 

с овощами и ежевичным соусом 

Стейк из говяжей вырезки 340гр – 495 руб 

С картошечкой и соевым соусом  

Стейк из семги 320гр – 660 руб 

с ароматными тушеными овощами 

Форель, запеченная в фольге 240гр – 350 руб 

со сливочным соусом 

Томленная утиная ножка  325гр – 455 руб 

с картофельным пюре и вишневым соусом 

Мясо по-французски 270гр – 420 руб 

ароматная телятина с картофелем, луком, помидорами под сырной 

корочкой 

 

_____________________________________________________________ 

Говяжий язык с картофельными дранниками  315гр – 590 руб 

и грибами в сливочном соусе 

Рис с говядиной и овощами по–азиатски 200гр – 420 руб 

С болгарским перцем, сельдереем, цукини, помидорками и 

острой заправкой  



Паста Карбонара 260гр – 390 руб 

с говядиной по-европейски в нежном сливочном соусе 

Лапша с курицей 210гр – 420 р 

с сельдереем, болгарским перцем, цукини, лучком, с добавлением 

фирменного соуса  

________________________________________________________________________ 
 

Манты с рубленной бараниной 270гр – 370 руб 

 

Пельмени по-домашнему 265гр – 370 руб 

 

Гарниры 

Картощечка по-домашнему 110гр – 100 руб 

 

Картофель, запеченный  в фольге 140гр – 100 руб 

с нежной сметанкой и зеленью  

Картофель Фри 195гр – 110 руб 

с тремя видами соуса: тар-тар, сливочный и пикантный  

Овощи-гриль 175гр – 250 руб 

грибы, цукини, помидоры, перец болгарский  

Ризотто 145гр – 105 руб 

с цукини, болгарским перцем, посыпанный сыром пармезан 

ДЕСЕРТЫ 

Чизкейк классический 115гр – 150 руб 

 

Шоколадный бисквит в глазури с ванильным мороженном  

190гр – 180 руб  

 



Шоколадно - творожный торт с ягодами 160гр – 135 руб 

 

ШАШЛЫКИ 
 
Шашлык баранина-корейка 100гр – 270руб 
 
Шашлык из свинины 100гр – 210 руб 
 
Шашлык из телятины вырезки 100гр – 290 руб 
 
Шашлык из цыпленка 100гр – 210 руб 
 
Люля-кебаб из баранины 100 гр – 250 р 
 
Люля-кебаб из говядины 100 гр – 230 р 
 
Хлеб домашний 30 р 
 

Шашлычок  подается с соусом-гриль, свежей зеленью, лавашом и 

маринованным лучком 

 
 

 


