
                                         САЛАТЫ 
Салат с хрустящей уткой и сыром бри        1/180 510 р 

микс салат, груша, апельсин, миндаль, малиновая заправка   

Салат из мраморной говядины с киноа и яйцом пашот 1/240 540 р 

салат романо, томаты, сыр пармезан, соус тонато   

Салат с морепродуктами   1/180   590 р 

креветки, мидии, кальмар в белом вине с микс салатом 
свежим огурцом и вялеными томатами  

 

Салат руккола с креветками      1/160 490 р 

с медово-горчичным соусом и филе апельсина  

Цезарь с курицей гриль / с тигровыми креветками         1/220 470/570 р 

салат ромэн, филе куриное/ креветки, черри, пармезан, гренки  

Салат «Оливье» с курицей и крабом  1/240 410 р 

Салат из хрустящих баклажан с сыром блю 1/210 390 р 

Салат овощной с брынзой   1/240 390 р 

помидор черри, огурец, маслины, оливки, зеленый салат, 
лук красный, лимонная заправка 

 

                                       ЗАКУСКИ  
Мясная тарелка  1/160/30/10 450 р 

колбаса сальчичон, бастурма,  вяленая куриная грудка , соленое сало с 
перчиком  пеперончино и горчицей 

 

Рыбная тарелка  1/200 520 р 

Скумбрия х/к, масляная х/к вяленая горбуша, сельдь слабосоленая на 
тостах 

 

Тосты со слабосоленой сельдью 1/80/100 320 р 

с отварным картофелем, красным луком и пряным маслом  

Ассорти из маринадов 1/280 350 р 

квашеная капуста, маринованные огурчики  
помидоры черри и сладкий перец 

 

Сыр Моцарелла с помидорами 1/220 480 р 

сыр моцарелла со сладкими помидорами зеленым салатом 
и ароматным зеленым маслом 

 

Рулетики из баклажан 1/200 420 р 

фаршированные орехом и нежным сыром  
  

Тосты «Рижские» со шпротами     1/140 290 р 

Брускетта с икрой из запечённых овощей с ростбифом 1/170 350 р 

                                              СУПЫ 
   

Солянка мясная по-домашнему 1/250/20 280 р 

с языком, окороком, баварскими колбасками и говядиной  

Суп-крем из белых грибов с гренками 1/200/10 350 р 

  

 
 
 

 

 



ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ 

Жареный Камамбер    с клюквенным конфитюром 
 

1/80/30 450 р 

Куриные крылья в соусе BBQ   подаются с блю-чиз                                                        1/290/60 
1/900 

490 р 
1450 р 

   

Сырные палочки      с соусом тар – тар 1/180/30 340 р 

   

   

  

БУРГЕРЫ 

Бургер из мраморной говядины  с беконом  Блэк Ангус  

булочка с кунжутом, помидоры, маринованные огурчики, сыр чеддер 
зеленый салат, лук красный, соус тар-тар 

1/280/100/30 570 р 

«Чикен бургер» с сыром блю       

булочка с кунжутом, куриная котлета, помидоры,  
маринованные огурчики, сыр чеддер, зеленый салат, лук красный,  
соус тар-тар, соус сырный 

1/280/100/30    460 р 

Клаб-сэндвич с курицей и беконом     

с картофелем фри, кетчупом и сырным соусом 1/150/100/60 400 р 
   

ПАСТА 

Фетучини «Альфредо» с курицей и сладким перцем                    1/300 390 р 

сливочный соус сыр пармезан   

Спагетти «Карбонара»                                                                         1/300 470 р 

бекон, сливочный соус, сыр пармезан    

Спагетти с морепродуктами  1/300 630 р 

в томатном соусе с травами  и пармезаном              

   

ПИЦЦА 

Пицца «Пепперони»    1/510 660 р 

шампиньоны, пицца соус, сыр моцарелла   

Пицца «Цезарь» 1/520 660 р 

куриная грудка, соус «Цезарь» сыр моцарелла, салат ромэн, помидоры   

Пицца «Мясная» 1/520 640 р 

Пепперони, куриная грудка, ветчина, помидор, пицца соус, сыр моцарелла   

Пицца «Четыре сыра» 1/450 610 р 

пицца соус, моцарелла, чеддер, пармезан, сыр блю   

Пицца «Маргарита» с помидорами                                                             1/450 570 р 

двойной сыр моцарелла, пицца соус, томаты   

   

   

 
 
 
 
 

  

   
   
   



 

БЛЮДА ИЗ РЫБЫ 

Стейк из семги с овощами и шпинатом в белом вине          1/120/100/20 780 р 

кабачок, картофель, шампиньоны, помидор, пряная заправка 
 

  

Филе мурманской трески с яйцом пашот 1/120/100/50 650 р 

сливочно-крабовым соусом и кабачком фри 
 

  

   

БЛЮДА ИЗ МЯСА 
 

   

Цыпленок корнишон в аджике с тар-таром из свежих овощей        1/290/100/30       540 р 

запеченный на углях   

Бифштекс из говядины с мексиканской салсой  и 
глазуньей 

1/150/110/40           580 р 

рубленая говядина, с картофельным салатом    

Стейк из свиной шеи c домашней аджикой   1/160/150/30          620 р 

и запеченным с розмарином картофелем    

Котлета по-киевски с клюквенным соусом   1/150/50/40   520 р 

с картофельными шариками  
 

  

Куриные стейки на шпажках с микс салатом 1/240/100/30 420 р 

Утиная ножка конфю с пюре из батата и брусничным соусом 
 

1/160/100/30 690 р 
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              ДЕСЕРТЫ 
 

Тропическое суфле  манго-маракуйя 1/135/50 340 р 

С шариком ванильного мороженого и лепестками миндаля   

   

Абрикосовый пай с ванильным соусом 1/100/35 340 р 

И обжаренным миндалем   
  

Брусничный кремовый пирог с белым шоколадом 1/115/20 330р 

И  малиновым соусом  

   

Яблочный штрудель 1/260 420 р 

с карамельным соусом и ванильным мороженым   
  

Мороженое 1/150 320 р 

Ванильное, шоколадное, клубничное   
  

Фруктовое ассорти 1/1000 1400 р 

Из сезонных фруктов   

 

 
 
 
 
 

 



 

   

   

  

  

   
   
   

   

  

  

  

  

  

  

  

  

   

Куриные крылья в соусе BBQ   подаются с блю-чиз                                                        1/290/60 
1/900 

470 р 
1400 р 

Мурманские креветки    1/200 
1/500 

отварные / жареные с чесноком и укропом    

Сырные палочки      с соусом тар – тар 1/180/30 320 р 

Хрустящие кольца кальмаров – фри  с соусом спайс  1/150/30 390 р 

Чесночные гренки   с соусом блю чиз 1/110/40 240 р 

   

БУРГЕРЫ 
  

Бургер из мраморной говядины  с беконом  Блэк 
Ангус 

  

булочка с кунжутом, помидоры, маринованные огурчики, сыр 
чеддер 
зеленый салат, лук красный, соус тар-тар 

1/280/100/30 570 р 

«Чикен бургер» с сыром блю       

булочка с кунжутом, куриная котлета, помидоры,  
маринованные огурчики, сыр чеддер, зеленый салат, лук красный,  
соус тар-тар, соус сырный 

1/280/100/30    440 р 

Клаб-сэндвич с курицей и беконом     

с картофелем фри, кетчупом и сырным соусом 1/150/100/60 380 р 

   

ПАСТА 
  

Фетучини «Альфредо» с курицей и сладким перцем                    1/300 370 р 

сливочный соус сыр пармезан   

Спагетти «Карбонара»                                                                         1/300 

бекон, сливочный соус, сыр пармезан    

Спагетти с морепродуктами  1/300 610 р 
в томатном соусе с травами  и пармезаном              

   



ПИЦЦА 
 

 

Пицца «Пепперони»    1/510 640 р 
шампиньоны, пицца соус, сыр моцарелла   

Пицца «Цезарь» 1/520 
куриная грудка, соус «Цезарь» сыр моцарелла, салат ромэн, 
помидоры   

Пицца «Мясная» 1/520 620 р 
Пепперони, куриная грудка, ветчина, помидор, пицца соус, сыр 
моцарелла 

  

Пицца «Четыре сыра» 1/450 590 р 

пицца соус, моцарелла, чеддер, пармезан, сыр блю   

Пицца «Маргарита» с помидорами                                                             1/450 520 р 

двойной сыр моцарелла, пицца соус, томаты   

   

   

   

   

   

   

БЛЮДА ИЗ РЫБЫ 
  

Стейк из семги с овощами и шпинатом в белом 
вине          

1/120/100/
20 

760 р 

кабачок, картофель, шампиньоны, помидор, пряная заправка 
 

  

Филе мурманской трески с яйцом пашот 1/120/100/
50 

сливочно-крабовым соусом и кабачком фри 

 

  

СТЕЙКИ ИЗ МРАМОРНОЙ ГОВЯДИНЫ 
  

 
Рибай стейк   

 
1/300 

 
1950 р 

Самый сочный стейк. Толстый край (вес сырого стейка)    

Стейк мясника 1/250                         

стейк из диафрагмы с очень насыщенным мясным вкусом 
(вес сырого стейка)  

  

БЛЮДА ИЗ МЯСА 
 

  

Колбаски «Хопвурст» с тмином и петрушкой   1/160/70/100/80 590 р 

из свинины, с картофельными дольками, тортильей и тушеной 
капустой, с горчицей и салсой 
 

  

Колбаски «Дебрицинер»       1/150/200/
30                  

подкопченные из свинины со специями                   
с картофельные дольки, тортилья и тушеная капуста, горчица, салса 

 

  

Большое ассорти горячих блюд к пиву на компанию 1/1200/90 
 

2400 р 

три вида колбасок, свиные ребра, куриные крылья, гренки 
чесночные 

  



квашеная капуста, картофель фри, картофельные дольки со 
специями, 
кетчуп, горчица, салса 
Свиные ребра BBQ                                                                                 1/280/100/30 540 р 

с картофельными дольками и соусом салса 

 

  

Цыпленок корнишон в аджике с тар-таром из свежих 

овощей        

1/290/100/30       520 р 

запеченный на углях   

Бифштекс из говядины с мексиканской салсой  и 
глазуньей 

1/150/110/40           540 р 

рубленая говядина, с картофельным салатом    

Стейк из свиной шеи c домашней аджикой   1/160/150/30          590 р 

и запеченным с розмарином картофелем    

Котлета по-киевски с клюквенным соусом   1/150/50/40   460 р 

с картофельными шариками  
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