
Кофе
Эспрессо
150 руб.

Двойной Эспрессо
190 руб.

Каппучино
250 руб.

Американо
150 руб.

Латте
249 руб.

Кофе «Гляссе»
249 руб.

Кофе по-венски
199 руб.

Чай
«Ассам»
229 руб.

«Эрл Грей»
249 руб.

«Зеленая Сенча»
229 руб.

«Жасмин Мандарин»
249 руб.

Чай с мятой
249 руб.

Чай с пряностями
249 руб.

Чай «Ромашковый»
249 руб.

Соки «Сантал»

Апельсиновый 0,2          
150 руб.
Грейпфрутовый 0,2          
150 руб.
Вишнёвый 0,2          
150 руб.
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Персиковый 0,2          
150 руб.
Яблочный 0,2          
150 руб.
Томатный 0,2          
150 руб.
Ананасовый 0,2          
150 руб.
Морс клюквенный  1 л.                                            
399 руб.

Напитки
Кока-кола 0,5          
199 руб.

Фанта  0,5
199 руб.

Спрайт  0,5
199 руб.

Минеральные воды
Вода «Ферралле» с/г.                                               
280 руб.
Перье 0,33             
299 руб.
Виттель 0,33       249
руб.
Вода 0,2 с/газ., б/газ.        99 
руб.

Пиво разливное
«Хамовники»  500 мл.                                               

299 руб. «Хамовники»  300мл.                             

249 руб.

Свежевыжатые соки
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1.Морковный 200гр.               
449 руб.

2.Яблочный 200гр.     449 
руб.

3.Апельсиновый 200гр.   
449 руб.

4.Грейпфруктовый 200гр.         
449 руб.

5.Томатный 200гр.         
449 руб.

6.Томатно-сельдереевый                     
200гр.                  449 руб.

7.Сельдереевый           
200гр.    449 руб.

Десерты

1.Штрудель Вишнёвый                                            
140гр.                    299 руб.
   подаётся с  мороженым.

2.Штрудель  Яблочный                                            
140гр.                    299 руб.
   подаётся с  мороженым.

3.Штрудель   Твороженный                                     
140гр.                    299 руб.
   подаётся с  мороженым.



4.Торт «Тирамису».                                                 
110гр.                     299 руб.
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5.Торт «Прага«                                                          
140гр.         299 
руб.

6.Торт «Чёрный Лес»                                                
140гр.                    299 руб.
 
7.Мороженое                                                            
50гр.                       140 руб.

Холодные закуски

 1.Мясное плато.                                    170 гр.             
620 руб.
(буженина запечённая, рулет куриный, ростбиф из нежной телятины).  
                                                                                        
 

2.Сёмга собственного посола.           
150 гр.    450 руб.
(сёмга, салат микс, лимон, зелень)

         
 
3.Селёдочка балтийская .  210 гр. 390 
руб.
(подается с красным репчатым луком, горячим картофелем и зеленью) 

                                                  
 4. Карпаччо из ростбифа. 210 гр.          690
руб.
(подаётся с рукколой и пармезаном).

5.Сало пряного посола « Трио».     170 гр.
    520 руб.

(бекон, шпик, сало, горчица) .   



                                                               

  
 6.Сырное ассорти.    220 гр.     590 
руб.
(ассорти сыров с медом, грецким орехом и виноградом).
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7.Ассорти из домашних солений.      300 гр.

        459 руб.
( соленые :огурцы, помидоры, капуста, черемша, чеснок)

 
8.Овощной букет.       300 гр.         
449 руб.
( лук порей, огурцы, спелые томаты, редис, болгарский перец и 
душистая зелень).
 

9.Ассорти  рулетиков.          300 гр.                        
670 руб.
(рулетики из семги, ветчины и баклажан).

Салаты

1.   Тёплый салат с куриной печенью.                                
220 гр.                       439 руб.

(Микс салат с чищеным грейпфрутом и обжаренной куриной 
печенью).

2.  Салат  « Мистер «Оливье» с копчёной уткой.               
250 гр.                        449 руб.



3.  Винегрет с вишнёвым соусом и салатом микс.             
200 гр.                         390 руб.

4.   Руккола с креветками.       180 гр.     579 
руб.

   ( кедровые орехи, сыр пармезан,

крем бальзамик, соус песто, помидоры черри и салат руккола).
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5.  Салат «Страчетти».                                                         
250 гр.                         570 руб.

  ( томлёная телятина, помидоры черри, салат микс,

красный лук, оливковое масло. крем бальзамик).          

                          

6.     Салат с ореховым соусом. 230 гр.                  
550 руб.

    ( салат микс, ореховый соус, отварной язычок,

      помидоры черри и свежие огурцы).

 7.   Горячий салат с морепродуктами. 250 гр.    590 
руб.

  ( Микс салат, обжаренные морепродукты, лук порей и

  коньячно-сливочный соус,).

8. Салат с сербской брынзой.                                              
250 гр.                    520 руб.
 ( томаты  конкассе, свежие огурцы, сладкий перец,
оливковое масло, лимон, красный лук и орегано).

 9.  Традиционный «Цезарь» с хрустящими сухариками:



      С   куриной грудкой.                                                                     
220 гр.                   429 руб.

      С   лососем.               220 гр.        
560 руб.

     С  креветками.
220 гр.                589 руб.

 

Супы
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1. Солянка питерская  с копченостями .                             
250 гр.                       310 руб.

2. Борщ с пампушками.                                                       
250 гр.                        290 руб.

3. Суп лапша куриная.          250 гр.               
290 руб.

4. Суп – крем грибной с крутонами.        
250 гр.                        380 руб.



Скоблянка
(горячая сковородка).

С овощами.                               300 гр.   
490 руб.
 (обжаренный картофель с золотистым луком болгарским перцем 
баклажанами и цуккини).

С телятиной..                                       
300 гр.               
570 руб.
(обжаренная телятина с картофелем золотистым луком и сладким 
перцем).

С грудкой цыпленка.                                                           
300 гр.               540 руб.
(обжаренная грудка цыпленка с картофелем золотистым луком и 
сладким перцем).
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 С лососем.                                         
300 гр.                580 руб.
(обжаренный лосось с золотистым картофелем луком и сладким 
перцем).

Паста

  1.  Паста «Карбонара».                                         
300гр.                       490 руб.

  2.  Паста «Болоньезе».                                                       
300гр.                        510 руб.

  3. Фетучини с ветчиной и грибами.                                   
300гр.                       510  руб.



 

Горячие закуски

1.  Баклажан, фаршированный овощами                           
210 гр.                        430 руб.
    под сырной шапкой.

2. Жульен  грибной в  блинном   мешочке.
210 гр.                        350 руб.

 
3. Жульен с курицей  в блинном  мешочке .                     
210 гр.                       380  руб.

4. Жульен с бужениной  в блином мешочке.          
210 гр. 400  руб.

Горячие блюда из мяса и птицы
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1. Медальоны в беконе с соусом « песто».                        
220 гр.                       780 руб.

2. Фелета бальзамика .                                                        
220 гр.                       920 руб.
( обжаренная на гриле говяжья вырезка с соусом на основе красного 
вина).

3. Бифстораганов с картофелем пюре и луком фри .       
210  гр.                       630 руб.



 4.Запечённый кролик  с пряными травами                       
230 гр.                        670 руб.
    и грибным соусом .

5. Жестокий Романс .                                                                 
280 гр.                        690 руб.
  ( рубленная баранина с душистыми травами подаётся
   с запеченным картофелем).       

6.Грудка цыпленка фаршированная цуккини                   
230 гр.   570 руб.
и имбирём.  

   
    
7. Стейк из свинины запечённый с овощами.     
280 гр.                         690 руб.
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Горячие рыбные блюда

1. Форель «Жемчужная» фаршированная овощами         
220 гр.                      590 руб.                

2. Судак запечённый в фольге                                            
200 гр.                       699 руб.
 



3. Щука по – строгановски .                                                 
250 гр.                      600 руб.
     
 4. Лосось с овощами на пару.                                             
250 гр.                       810 руб.

5. Сёмга на гриле .                                                               
250 гр.                        870 руб.

Соуса:

Тар –Тар                                                                    
50 гр.  180 руб.
Сальса                                                                        
50 гр.  180 руб.
Соус «Варадеро»                                                      
50 гр.  180 руб.
Аджика кавказская                                                  
50 гр.  180 руб.
Хрен                            
50 гр.  180 руб.
Горчица                                                                     
50 гр.  180 руб.
BBQ      
50 гр.                     180 руб.
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Гарниры

1. Картофель жареный с грибами.
150 гр.                  199 руб.

2.Картофель  по-деревенски.                                     
150гр.                    199 руб.
            



3. Картофель отварной с зеленью.                           
150 гр.                  199 руб.

5. Картофельное пюре.                                            
150 гр.                  199 руб.

6.Овощи гриль.                                                               
150 гр.                  249 руб.
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