
Салаты 
Цезарь    

Салат Айсберг, сыр Пармезан, пшеничные гренки, томаты, заправленные соусом «Цезарь» 

Цезарь с мясом цыпленка  210 гр 287 руб 

Цезарь с тигровыми креветками  200 гр 390 руб 

Цезарь с семгой    240 гр 390 руб 

Пражский    230 гр 287 руб 

Обжаренная куриная грудка, салат Айсберг, томаты, огурцы, болгарский перец, ананасы, 

заправка на основе оливкового масла, кунжут 

Богемский    200 гр 360 руб 

Кусочки  обжаренной свинины, говяжьей вырезки, курицы и шампиньонов с салатом 

Айсберг и маринованными  огурцами  

Греческий    220 гр 287 руб 

Салат Айсберг, болгарский перец, томат, огурец, лук, сыр Фета, маслины, оливковое 

масло 

Салат с языком    190 гр 264 руб 

Язык говяжий, огурцы маринованные, яблоко, каперсы, майонез 

Хитрая креветка    180 гр 420 руб 

Руккола, шампиньоны, тигровые креветки, томаты, сыр Пармезан, бальзамический крем, 

кунжут  

Европа    200 гр 250 руб 

Копченая куриная грудка, болгарский перец, огурец свежий, ананасы консервированные, 

шампиньоны обжаренные, майонез 

Деревенский    200 гр 254 руб 

Свинина обжаренная, перец болгарский, картофель отварной, шампиньоны обжаренные, 

огурцы солёные,  масло растительное 

 

 

 

 

 

 



Общие салаты 
Оливье с запечённой курицей  1000 гр 860 руб 

Запечённая куриная грудка, картофель, морковь, зеленый горошек, яйцо, маринованные 

огурцы, майонез 

Салат с языком   1000 гр 1380 руб 

Язык говяжий, огурцы маринованные, яблоко, каперсы, майонез 

Австрийский    1000 гр 1320 руб 

Семга с/с, картофель отварной, морковь отварная, яйцо, лук, майонез 

Дюсельдорф   1000 гр 1270 руб 

Говядина отварная, огурцы маринованные, шампиньоны обжаренные, лук жареный, 

майонез 

Прусский    1000 гр 1270 руб 

Говядина отварная, буженина свиная, перец болгарский, огурцы свежие, соус «Прованс» 

Богатырь    1000 гр 1270 руб 

Свинина обжаренная, лук маринованный, картофель отварной, маринованные огурцы, 

обжаренные шампиньоны, майонез 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Холодные закуски 
Мясное ассорти малое  250 гр 480 руб 

Буженина, грудинка копченая, вяленое мясо, колбаса сырокопченая, горчица 

Мясное ассорти большое  660 гр 2070 руб 

Бастурма, вяленое мясо, колбаса сырокопчёная, карбонат, буженина из индейки, грудинка 

копченая, горчица, хрен 

Сырное ассорти малое   300 гр 480 руб 

Четыре вида сыров, мед, орехи, виноград 

Сырное ассорти большое   600 гр 2070руб 

Шесть видов благородных сыров, мед, орехи, виноград 

Рыбное ассорти малое  220 гр 690 руб 

Семга слабого посола, масляная рыба, лимон 

Рыбное ассорти большое  600 гр 3330 руб 

Семга слабого посола, масляная рыба, креветки тигровые, угорь копченый, икра лосося, 

имбирь, лимон, масло сливочное 

Селедочка малая   320 гр 260 руб 

Сельдь слабосоленая, картофель жареный, лук маринованный 

Селедочка большая   750 гр 690 руб 

Сельдь слабосоленая, картофель жареный, лук маринованный, гренки чесночные  

Язык говяжий   130 гр  345 руб 

Язык говяжий отварной, хрен 

Закуска под водочку   320 гр 345 руб 

Соленое свиное сало, соленые огурцы, чесночные гренки, горчица 

Разносол малый   350 гр 450 руб 

Капуста квашеная, маринованные огурцы, томаты, каперсы 

Разносол большой   700 гр 1030 руб 

Маринованные огурцы, томаты Черри, чеснок, черемша, перец, квашеная капуста 

Овощное ассорти малое  260 гр 330 руб 

Свежие томаты, огурцы, болгарский перец, зелень 

Овощное ассорти большое  700 гр 920 руб 

Помидоры Черри, огурцы, болгарский перец, редис, зеленый лук 



Холодные закуски 
Фруктовое ассорти малое   500 гр 440 руб 

Апельсин, яблоко, груша, виноград 

Фруктовое ассорти большое   1250 гр 1400 руб  

Банан, киви, груша, яблоко, виноград, апельсин, клубника 

Баклажановые рулетики  500 гр 776 руб 

Рулетики из баклажанов с сыром и грибами 

Блинчики с икрой    600 гр 1670 руб 

Блинчики фаршированные лососевой икрой и сливочным сыром 

Блинчики с семгой   600 гр 1150 руб 

Блинчики фаршированные с/с семгой и сливочным сыром 

Тарталетки с красной икрой  500 гр (20шт) 1260 руб 

Тарталетки с лососевой  икрой и сливочным сыром 

Грибное лукошко    800 гр 806 руб 

Три вида маринованных грибов, подаются со сметаной и маринованным луком 

Маслины/оливки   220 гр 346 руб 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Горячие закуски 

Жульен грибной    120 гр 172 руб 

Шампиньоны, запеченные в сливочном соусе под сырной корочкой  

Жульен с курицей и грибами   120 гр 172 руб 

Шампиньоны и куриное филе, запеченные в сливочном соусе под 

сырной корочкой  

Жульен с креветками   140 гр 320 руб 

Тигровые креветки, запеченные в сливочном соусе под сырной корочкой 

Треска запечённая    160 гр 240 руб 

Треска, запеченная под картофелем и сливочным соусом. 

Блинчики с сыром, ветчиной и грибами  200 гр (2 шт) 254 руб 

Блинчики фаршированные ветчиной, грибами и сливочным сыром 

Блинчики с мясом   220 гр (2 шт) 254 руб 

Блинчики фаршированные мясным фаршем, подается со сметаной 

Рулетики с курицей  280 гр (5 шт) 230 руб 

Запеченые рулетики из бекона с курицей, грушей и сливочным сыром 

Шашлычки из шампиньонов   190 гр 254 руб 

Обжаренные на шпажках шампиньоны в беконе 

Первые блюда 

Уха    300 гр 290 руб 

Рыбный суп из семги с томатами  

Солянка    350 гр 322 руб 

Сборный мясной суп, подается с лимоном, зеленью и сметаной 

Лапша куриная    300 гр 206 руб 

Легкий куриный суп с домашней лапшой и грибами, подается с 

гренками 

Крем-суп грибной    300 гр 296 руб 

Крем-суп из свежих шампиньонов и сливок, подается с сухариками 



Горячие блюда 

Стейк по-Карловарски   450 гр 660 руб 

Свиная шея обжаренная на гриле, с запеченным картофелем и 

овощами гриль 

Мясной рулет   260 гр  480 руб 

Обжаренная на гриле свиная шея, фаршированная сыром и грибами, 

подается с фирменным соусом  

Медальоны из свинины  390 гр 540 руб 

Обжаренные на гриле медальоны из свиной вырезки, подаются с 

картофельными дольками и томатным соусом  

Стейк «Шатобриан»  300 гр 640 руб 

Обжаренный на гриле стейк из говяжьей вырезки, подаётся с 

гарниром из свежих овощей и гранатовым соусом 

Медальоны из говядины  350 гр 750 руб 

Обжаренные на гриле медальоны из говяжьей вырезки, подаются с 

гарниром из свежих овощей и соусом «Дор-Блю» 

Свиная рулька к пиву  1500 гр 1030 руб 

Запеченная в пивном соусе свиная рулька, подаётся со свежими 

овощами и маринованным луком  

Жаркое из свиной вырезки  300 гр 460 руб 

Запеченная в горшочке свиная вырезка с овощами, подается со 

сметаной 

Свинина «Эсперанта»  350 гр 460 руб 

Свиная шея запеченная под подушкой из бекона, майонеза, томатов 

и сыра. Подается с картофелем по-деревенски. 

Шницель «Венский»  310 гр 510 руб 

Свиная шея, панированная в горчице и сухарях обжаренная на гриле. 

Подается с картофелем фри 



Горячие блюда 

Курица «Капрезе»  300 гр 390 руб 

Куриное филе запеченное под подушкой из майонеза, томатов, сыра 

Моцарела. Гарнир – рис с овощами. Подается с бальзамическим 

кремом.   

Куриное филе на гриле  300 гр 370 руб 

Подаётся с картофелем по-деревенски и соусом Айоли 

Стейк из индейки  250 гр 440 руб 

Обжаренный на гриле стейк из филе индейки, подаётся с нежной 

грушей и гранатовым соусом 

Стейк из семги  330 гр 690 руб 

Стейк из семги, обжаренный на гриле. Подается с кускусом и соусом 

«Песто» 

Стейк из семги в сливочном соусе 300 гр 750 руб 

Стейк из семги запеченный под сливочным соусом, подаётся с 

гарниром из риса и овощей  

Золотая рыбка  300 гр 430 руб 

Филе телапии запеченное с картофелем и сливочным соусом под 

сырной корочкой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общие горячие блюда 

Виселица Light  1500 гр 2070 руб 

Обжаренные на гриле индейка, курица, свинина и бекон с гарниром из 

овощей гриль и двумя видами соуса. При подаче на стол блюдо 

поджигается с помощью абсента.  

Виселица Gold  1500 гр 2530 руб 

Обжаренные на гриле индейка, говяжья вырезка, свинина и бекон с 

гарниром из овощей гриль и двумя видами соуса. При подаче на стол 

блюдо поджигается с помощью абсента. 

Запеченный лосось с овощами гриль   8000 гр 12650 руб 

Семга запеченная целиком, подается с 

овощами гриль. При подаче на стол блюдо 

поджигается с помощью абсента. 

  

Гарниры 

Картофель запеченный с травами  150 гр 110 руб 

Картофель отварной в чесночном соусе 150 гр 110 руб 

Картофель фри 150 гр 130 руб 

Овощи гриль  150 гр 190 руб 

Десерты 

Торт «Прага»  130 гр 179 руб 

Чизкейк  130 гр 200 руб 

Тирамису 130 гр 200 руб 

Штрудель  150 гр 200 руб 

Мороженое  150 гр 160 руб 

Бора-бора  210 гр 194 руб 

Микс фруктов, мороженое, взбитые сливки  

 

 



Кофейная карта 

Эспрессо  60 мл 100 руб 

Американо 180 мл 100 руб 

Капучино 180 мл 120 руб 

Латте 180 мл 120 руб 

Глясе  180/50 мл 160 руб 

Чай в чайничке 0,5 л 

Черный классический  150 руб 

Черный с чебрецом   180 руб 

Зеленый классический   150 руб 

Зеленый с жасмином  180 руб 

Молочный улун  180 руб 

Фруктово-ягодный   210 руб 

Безалкогольные напитки 

Морс  0,25/1 л 65/260 руб 

Сок в ассортименте 0,25/1 л 65/260 руб 

Пепси/Миринда/Севен Ап 0,6 л 100 руб 

Аква Минерале газ/негаз 0,6 л 100 руб 

Кувака газ/негаз 0,5 л 50 руб 

 

 

 

 

 


