
Холодные закуски 

Сельдь атлантическая на тостах….100/100..270-00р 
Отличная закуска из сельди слабого посола, печеного картофеля 

маринованного лука и зелени. Подаётся на тостах. 

Сёмга слабосоленая  ……...…………...100/30…420-00р 
Слабосолёная домашнего посола, подаётся со сливочным маслом. 

Язык говяжий………………...................100/50…380-00р 
Подаётся с корнишонами и горчицей. 

Бужининка…………………………..….100/50….350-00р 
Домашняя буженина. Подается с горчицей. 

Грудинка домашнего посола »……......100/50…270-00р 
Сало собственного приготовления. Подаётся с гренками и горчицей.   

Сырное плато….....……….…..160/40/10……….560-00р 
Ассорти сыров. Подаётся с мёдом, виноградом и грецким орехом. 

Овощной  букет….....………...150………………240-00р 
Свежий огурчик, помидор, сладкий перчик, свежая зелень. 

Погребок………………..............200………………250-00р 
Ассорти домашних солений. 

Маслины/Оливки……...............100…...................190-00р 

Рулетики из баклажан……….170……………..300-00р 

Грузди соленые ………………..150………………220-00р  

Куриный рулет………………..150/30…………..230-00р 

Салаты 

Цезарь с курицей…………………220……………340-00р 
Традиционный «Цезарь», с листьями романно и айсберг, пармезаном, 

черри, куриным филе. 

Цезарь с креветками…………....200……………450-00р 
Традиционный «Цезарь», с листьями романно и айсберг, пармезаном, 

черри, тигровыми креветками. 

 

 



Цезарь с сёмгой…………...............200…………470-00р 
Традиционный «Цезарь», с листьями романно и айсберг, пармезаном, 

черри, сёмгой слабого посола. 

Греческий………………….............200…………230-00р 
Классический овощной салат с сыром Фетакса, помидорами черри, свежим 

огурцом, болгарским перцем, маслинами, заправленный оливковым маслом с 

ароматной зеленью. 
Оливье……………………………...200………….190-00р 
 По традиционному рецепту, с куриным филе, заправленным домашнем 

майонезом. 

Капрезе……………………………..280…………420-00р 
Итальянская антипаста из помидоров с сыром моцарелла, микс 

салатом, заправленный соусом песто. 

Салат со свиными ушками……..330………….320-00р 
Пикантный салат, с маринованными овощами, помидором черри и 

медово-горчичной заправкой. 

Тёплый с куриной печенью……..190…………..380-00р 
Сочные листья  рукколы, помидоров, шампиньонов  с нежной хрустящей печенью под 

кунжутной заправкой и сыром пармезан. 
Теплый салат Черазоле………….210.................320-00р 
Маринованное куриное филе, салат айсберг, жареные шампиньоны, 

помидоры черри, стручковая фасоль в сочетании с фирменной 

заправкой. 

Салат с тунцом………………….210…………..320-00р 
Тунец с помидорами, красным луком, салатом айсберг, огурцами и 

долькой лимона. Заправлен оливковым маслом. 

Горячая закуска 

Барабанные палочки……………210………..260-00р 
Палочки из моцареллы, обжаренные в нежной панировке. 

Подается с соусом на выбор: чесночный, кетчуп, сырный, барбекю. 

Кокот грибной…………………… 80………..190-00р 
Традиционный жульен с грибами. 

 

 



 

Свиные ушки 

с чесночными гренками………...350…………330-00р 
Вкуснейшая закуска, подается с чесночными гренками.  

Кесадилья куриная………………350…………400-00р 

Классическая закуска с курицей и овощами. 

Крылышки «Баффало»………220/30………..350-00р 
Маринованные куриные крылья, обжаренные во фритюре. 

Чесночные гренки………………130/40……….180-00р 

Креветки отварные……………  200…………390-00р 

Креветки жареные……………… 160…………390-00р 

Кольца кальмаров……………….120/40………320-00р 
Золотистые кольца кальмаров, обжаренные во фритюре. 

Подается с соусом на выбор: чесночный, кетчуп, сырный, барбекю. 

Луковые кольца………………….130/40……….180-00р 
Золотистые луковые кольца в воздушном кляре. 

Подается с соусом на выбор: чесночный, кетчуп, сырный, барбекю. 

Пивная тарелка №1……………530/80……….695-00р 
Отличная закуска для большой компании. Кольца кальмаров, луковые 

кольца, чесночные гренки, картофель фри. Подаётся с чесночным и 

коктейль соусом. 

Пивная тарелка №2……………770/80………..850-00р 
Отличная закуска для большой компании. Куриные крылышки 

«Баффало»,куриные наггетсы, чесночные гренки, луковые кольца, барабанные 

палочки. Подаётся с чесночным и коктейль соусом. 

Расколбас ………………………..520/300……..890-00р 
Лучший набор для любителей мяса. Колбаски на любой вкус: свиная, 

куриная, говяжья и подкопчено говяжья. Подаётся с квашеной капустой, 

овощами и соусом. 

Баварская………………………….100/140…..290-00р 
Нежирная говяжья колбаска по традиционному рецепту. 

 



Венская……………………………..100/140…..280-00р 

Куриная колбаска с добавлением сыра гауда. 

Охотничья…………………………100/140…..280-00р 
Подкопченная говяжья колбаска с добавлением шпика и специй. 

Гамбургская………………………..100/140….290-00р 
Домашняя свиная колбаска с пикантным вкусом чеснока и ароматных 

специй. 

Суп 

Суп дня……………………………200…..250-00р 
(Уточнять у официанта) 

 

Бургеры и Сэндвичи 

 

Клаб Сэндвич с курицей…………350/150/40…530-00р 

Клаб Сэндвич с сёмгой и рукколой 230/150/40..580-00р 

Бургер «Баффало» ………….. 330/100/40………..450-00 
Бургер в черной булочке с сочной мясной котлетой, салатом айсберг, 

помидором, соленым огурцом, красным луком и сыром. Подается с 

картофелем фри и кетчупом. 

Бургер «Баффало» Двойной………430/100/40….550-00 
 Бургер в черной булочке с двойной сочной мясной котлетой, салатом 

айсберг, помидором, соленым огурцом, красным луком и сыром. 

Подается с картофелем фри и кетчупом. 

 

Паста 

Карбонара……………………………260…….295-00р 
Классические спагетти с жареным беконом, в сливочном соусе с 

пармезаном. 

Морская………………………………..290……400-00р 
Паста Пенни, креветки, сёмга с/с. В сливочном соусе с пармезаном. 
 

  



 

Шашлычки гриль на шпажках 

 

Шашлык из сёмги…………………...150/80…570-00р 
Нежные кусочки сёмги в изысканном маринаде. Подается на лаваше со 

свежими овощами маринованным репчатым луком. 

Шашлык из курицы………………...150/80…330-00р 
Маринованное куриное филе по фирменному рецепту шеф повара. 

Подается на лаваше со свежими овощами маринованным репчатым 

луком. 

Шашлык из свинины……………….150/80…420-00р 

Свиная шея, маринованная в пряном посоле. Подается на лаваше со 

свежими овощами маринованным репчатым луком. 

Шашлык из баранины……………..150/80…470-00р 

Кусочки нежной баранины. Подается на лаваше со свежими овощами 

маринованным репчатым луком. 

Люля-кебаб………………………….150/80…450-00р 
Готовиться из бараньего и говяжьего фарша с добавлением ароматной 

зелени. Подается на лаваше со свежими овощами маринованным 

репчатым луком. 

Много мяса ………………….....600/160……..1490-00р 
Мясное изобилие  шашлыков.  Подается на лаваше со свежими овощами. 

 

Горячие блюда из мяса 

 

Свинина дор-блю……………200/100…..550-00р. 
Нежная свиная корейка, приготовленная под сливочным соусом «Дор блю». 

Подается с картофелем фри и овощами. 

Корейка на кости с овощами……220/120.....540-00р 

Медальоны из говядины…170/100…...550-00р 
Медальоны из нежной говядины вырезки с грибным соусом и картофелем 

по-деревенски. 



Шницель из курицы……………250/100/50….320-00р 

Бефстроганов с пюре  

в бородинском хлебе…………..240/130…..380-00р 
Старинное блюдо русской кухни. Приготовлено из мелко нарезанных 

кусочков говядины в сливочном соусе. Подается с картофельным пюре, 

маринованными огурчиками. 

Жарёха мясная ……………..350…………..360-00р 
«Шипящая» сковородка с кусочками свинины, бекона, шампиньона и 

салями  запекаются с картофелем под сыром. Подается с солеными 

огурчиками и помидорами черри. 

 

Горячие блюда из рыбы 

 

Стейк лосося под сливочно-икорным 

соусом………………………………...180…….700-00 
Нежнейший и изысканный вкус семги, ни с чем несравнимый сливочный соус 

и поистине царская красная икра 
Форель…………………………1шт/150……..600-00р 

Запеченная форель. Подается с овощами. 

Фиш энд чипс………………….…150/100……420-00р 
Известнейшее лакомство, отличная закуска к пиву и наконец, просто 

чудесное блюдо! 

 

Гарнир 

 

Картофель фри………………….150…………..150-00р 

Картофельные дольки…………..180………….175-00р 

Картофельное пюре……………..200………….160-00р 

Овощи гриль……………………….130................180-00р 
Баклажан. Цукини. Помидор. Болгарский перец. 

 



 

Десерт 

 

Фруктовая тарелка 500/1000.. …….750/1200-00р 
Фрукты в ассортименте 

Морковный……………………….…...140……195-00р 

Прага……………………………….….140……195-00р 

Тирамису……………………………….130…..195-00р 

Чизкейк классический…………….…120…...220-00р 

Мороженое в ассортименте….…….50…….85-00р 
Ванильное. Шоколадное. Клубничное. 

 

Соуса 

Кетчуп…………………………...40…………..60-00р 

Сметана…………………………40…………..60-00р 

Чесночный……………………….40…………..60-00р 

Барбекю………………………….40…………..80-00р 

Сальса…………………………….40…………..80-00р 

Блю-чиз…………………………...40………….80-00р 

Коктейльный……………………40…………..80-00р 

Гранатовый……………………..40…………..80-00р 

 

Хлеб 

Хлебная корзина………………..160………….40-00р 

Фокачча………………………….170………...140-00р 

 

 

 



 

Банкетное предложение 

От 10 человек 

Холодные закуски 

Заливное с языком…………………………250…550-00р 

Холодец по-домашнему с хреном………..200…380-00р 

Баклажаны фаршированные грибами…200…320-00р 

Крученики с ветчиной…………………….200…370-00р 
Слайсы ветчины с начинкой из сыра с зеленью 

Салаты 

Салат с угрем………………..220……………….350-00р 
Копченый угорь, огурец, перец болгарский, красный лук, салат айсберг, кунжут, 

салатная заправка. 
Сельдь под шубой…………...200……………….350-00р 
Сельдь, картофель, яблоко зеленое, морковь, лук, яйцо, свекла, майонез 
Мимоза………………………..200……………….340-00р 

 
Горячая закуска 

Блинчики с мёдом ( 2 шт.)…………100/30……180-00р 

Блинчики с мясом (2 шт.)………….230………..250-00р 

 

Горячее блюдо 

 

Мясной пир …………………..800/150………...1700-00р 
Ассорти шашлыков. Курица, свинина, баранина, люля-кебаб, свиные ребрышки. 

Подается на лаваше со свежими овощами и маринованным луком. 

Горячая рыбная тарелка…..1500……………5000-00р 
Семга, дорадо, форель, рыба креветочная, тигровые креветки 

Ассорти из фаршированных  

запеченных овощей…………..1000…………...3500-00р 
Баклажаны с курицей, кабачки с овощами, помидоры с мясом под сырной шапкой. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


