
Меню
Бутерброды 

Бутерброд с красной икрой                    8/15 гр.        125 руб.
Бутерброд запеченный с грибами            70 гр.          50 руб.
Бутерброд “Морской бриз"                        65 гр.         110 руб.
Канапе из копченостей и сыра                  30 гр.          40 руб.
Бутерброд “Раффаэлло"                             85 гр.           40 руб.
Канапе из сыра                                           20 гр.           35 руб.
Канапе из лосося с кунжутом                  35 гр.           95 руб.
Канапе из ветчины и сыра                       35 гр.           50 руб.



Меню
Холодные закуски 
Ассорти мясное 
(закуска “Чудесница”, рулет куриный,
 буженина, маслины, зелень)                           150  гр.       350 руб.
Ассорти рыбное 
(семга с/с, сельдь, лимон, зелень)                      165  гр.       300 руб.

Ассорти овощное (огурцы, помидоры, 
перец болгарский, салат из свежей капусты)      350  гр.      200 руб.

Помидоры малосольные                           100  гр.        65 руб.

Ассорти рыбное (семга с/с, 
 рыба масляная)                                             110  гр.      360 руб.

Ассорти из соленых овощей 
(огурцы соленые, помидор соленые,
 капуста квашеная)                                         300  гр.       200 руб.

Огурцы малосольные                                 100  гр.        60 руб.
 
Ассорти из маринованных грибов           100  гр.      110 руб.

Маслины, оливки                                       100 гр.       110 руб.



Меню
Холодные закуски 
Язык говяжий заливной                             200 гр.     300 руб.
Заливное "Коралловый риф" (семга,
креветки, лимон, зелень)                                   220 гр.      450 руб.
Сельдь с луком                                            100 гр.       95 руб.
Семга с лимоном                                          60 гр.     230 руб.
Семга в блинах (семга с/с, блин, 
масло)                                                               60 гр.    150 руб.
Салат "Морской прибой" (семга,
 яблоко, сыр, яйцо, зелень, майонез)                    150 гр.    330 руб.
Салат "Папарац" (ветчина, говядина 
 отварная, огурцы, помидоры, 
 лук маринованный, яйцо, зелень, майонез)          150 гр.    190 руб.
Салат “Черепашка" (мясо кур, лук, 
яблоко, яйцо, майонез, зелень, грецкий орех)         150 гр.    220 руб.

Салат "Ривьера" (мясо кур, грибы 
жареные с луком, ананас, майонез, зелень)           150  гр.   190 руб.

Салат "Чародейка" (ветчина, кальмар, 
перец болгарский, чернослив, помидор, майонез)    150 гр.    190 руб.



Меню
Холодные закуски 
Салат “Цезарь с курицей” (капуста пекинская,
 сыр, мясо кур, соус, помидоры черри, сухарики)      180 гр. 320 руб.
Салат "Шарм" (капуста пекинская, креветки, 
помидоры, свежий огурец, яйцо, зелень, майонез)      150 гр. 280 руб.
Салат"Афродита” ( свинина копченая,
оливки, маслины, перец болгарский, сыр, яйцо, 
зелень, майонез)                                                                150 гр. 190 руб.
Салат “Свежесть” ( капуста свежая,
 огурец свежий, креветки, кедровый орех,
 перец болгарский)                                                            150 гр.  190 руб.
Салат - коктейль с ветчиной и сыром
 ( ветчина, перец болгарский, свежий огурец, 
  яйцо, сыр, майонез, зелень)                                           150 гр.  180 руб.
Салат "Восточный” ( капуста пекинская,
 треска отварная, креветки, помидоры, 
 лук зеленый, орех кедровый, зелень, майонез)             150 гр.  280 руб.
     Салат по - гречески  (помидоры свежие, 
огурцы свежие, перец болгарский, оливки, зелень)            150 гр. 220 руб.
     Салат "Пикантный” (картофель, морковь,
 огурцы свежие, лук зеленый, язык говяжий, 
 чипсы, майонез, зелень)                                                      150 гр.  190 руб.
     



Меню
Горячие закуски 
Рулетики из баклажанов                         100 гр.       120 руб.
Блинчики с мясом                                    150 гр.       100 руб.
Семга запеченная на дранике 
с соусом                                                     210 гр.        380 руб.
Кальмар "Пикантный"                            130 гр.        220 руб.
Жульен из даров моря                             100 гр.        450 руб.
Веер из баклажанов с языком                 250 гр.        250 руб.
Карп запеченный                                     1-1.2кг.      1350 руб.
 Рыба запеченная с грибами                     180 гр.        250 руб.

 Креветки "Табаско"                                 100 гр.        400 руб.
 Рыба запеченная с овощами                    350 гр.        250 руб.

 Яйцо домашнее вареное                              45 гр.          15 руб.



Меню
Первые блюда

Окрошка мясная                                        250 гр.       120 руб.

Суп "Рыбачок"                                             275 гр.       100 руб.
Солянка рыбная                                         250 гр.       180 руб.

Бульон с пельменями                                 300 гр.       120 руб.
Щи из свежей капусты с картофелем      260 гр.        70 руб.

Бульон с курицей и сырными гренками   375 гр.       130 руб.
Суп картофельный с грибами                   250 гр.        80 руб.

Бульон с семгой                                           275 гр.      180 руб.
Солянка сборная мясная                            260 гр.      170 руб.
Уха по-царски                                              300 гр.     280 руб.



Меню
Вторые блюда

Куриная грудка,фаршированная 
персиком, с доп.гарниром                        150/185 гр.   330 руб.

Рулетики из филе кур
фаршированные, ветчиной, 
сыром с доп.гарниром                            140/130 гр.    280 руб.
Отбивная по-швейцарски                       140/15 гр.      330 руб.

Креветки тигровые жареные                     100 гр.      450 руб.
Крученики из филе кур с киви 
и ананасом                                             150/110 гр.     280 руб.
Баранина тушеная с овощами             100/125 гр.     430 руб.

Рулька запеченная                                     2-2.5кг     1500 руб.

Свинина "Праздничная"                             1-1.2кг     2500 руб.

Утка, запеченная с яблоком                     2-2.2кг     3000 руб.



Меню
Вторые блюда

Рулетики из говядины 
с пикантным соусом                                   150 гр.      330 руб.

Мясо хрустящее с доп. гарниром              265 гр.      330 руб.

Корейка свиная жареная 
с косточкой с доп.гарниром                       160 гр.      330 руб.

Рулетики из свинины
со свежими грибами и доп. гарниром        260 гр.     330 руб.



Меню
Вторые блюда

Стейк из свинины 
со сливочно-грибным соусом                  150/140 гр.    330 руб.

Биточки из кур с яблоком
 и доп. гарниром                                     100/100 гр.    200 руб.

Семга жареная с лимончиком 
и соусом Тар-тар                                 100/160 гр.     450 руб.

Треска жареная с овощным соусом      100/60 гр.     250 руб.

Котлеты из кальмаров 
с креветкой с доп.гарниром                  100/110 гр.     300 руб.

Свинина жареная с ананасом 
с доп.гарниром                                        140/115 гр.     330 руб.

Судак с овощами                                100/100/30 гр.     390 руб. 



Меню

Гусь или утка тушеные 
с картофелем в русской печи           375 гр.  1 пор.  350 руб.
(гусь или утка, картофель, лук репчатый,
масло растительное, соль, специи)

Блюда от шефа              Вторые блюда
(минимальный заказ 10 порций)

Капуста тушеная с гусем                350 гр.  1 пор.  350 руб.
(гусь, капуста белокочанная, морковь, 
лук репчатый, томатная паста, мука, 
соль, сахар, перец, лавровый лист)

Цыплята табака                             100 гр.  1 пор.  150 руб.
( цыплята, масло сливочное, сметана, 
 соус чесночный, соль, перец)

Шашлык из свинины                       100 гр.  1 пор.   180 руб.
( свинина шея, лук, соль, перец, специи)

Шашлык из свиных ребрышек        100 гр.  1 пор.   170 руб.
( свинина ребра, лук, соль, перец, специи)

Шашлык из баранины                     100 гр.  1 пор.   350 руб.
( баранина, лук, соль, перец, специи)



Меню
Горячие гарниры 
Узелок из слоеного теста
 с картофельным пюре                               200 гр.      100 руб.
Крокеты картофельные                            200 гр.      100 руб.
Кабачки жареные с чесноком                    100 гр.      120 руб.
Картофель фри                                           200 гр.        85 руб.
Перец запеченный                                       100 гр.      140 руб.
Картофель отварной с маслом
 сливочным и зеленью                                  200 гр.       85 руб.
Рис отварной с овощами                             200 гр.       85 руб.
Драники по-домашнему                              310 гр.     130 руб.

Дополнительные гарниры 
Морковь, свекла по-корейски                   30/30 гр.       40 руб.
Огурцы, помидоры свежие                       30/30 гр.       50 руб.
Кукуруза в початках, 
огурчик маринованный                            30/30 гр.       80 руб.
Кукуруза, зелёный горошек                     30/30 гр.       50 руб.

Овощи гриль                                                  150 гр.     230 руб.



Меню

Хрен                                                               30 гр.
 

20 руб.

Горчица                                                         30 гр. 20 руб.

Кетчуп                                                           50 гр.  30 руб.

Соус сметанный                                           100 гр. 70 руб.

Соус томатный с грибами                         100 гр.         55 руб.

Соус грибной                                                100 гр.                    110 руб.

Соус "Красное вино"                                     100 гр.               50 руб.

Соус Тар-тар                                             100 гр.  100 руб.

Соусы холодные                       

Соусы горячие



Меню

Апельсины                                                      100 гр.
 

    50 руб.

Черешня                                                          100 гр.  120 руб.

Клубника                                                        100 гр.    250 руб.

Ананас                                                             1 шт.   580 руб.

Виноград свежий                                            100 гр.            65 руб.

Абрикос                                                           100 гр.                    80 руб.

Персик                                                             100 гр.     80 руб.

Яблоки свежие резаные                                  100 гр.    50 руб.

Фруктовая ваза

Киви очищенные                                             100 гр.    70 руб.

Мандарины очищенные                                 100 гр.

Груши свежие резаные                                   100 гр.    60 руб.

    50 руб.



Меню

Салат фруктовый "Ева"                              150 гр.
 

   120 руб.
Бананы фаршированные                             100 гр.         100 руб.

Безе с фруктами                                           60 гр.         80 руб.

Фруктовые "шашлычки”                            110 гр.     80 руб.
Фантазия из чернослива                            115 гр.      120 руб.

Груши со взбитыми сливками                   150 гр.     120 руб.

Чизкейк                                                        160 гр.     220 руб.

Тирамису                                                    100 гр.    250 руб.

Десерты

Штрудель                                                     200 гр.    250 руб.



Меню

Хлеб особый 1кус.                                             30 гр.
 

     4 руб.

Хлеб белый 1 кус.                                              30 гр.     4 руб.

Хлеб  “Чипполино”                                           80 гр.        5 руб.

Хлеб  “Русь”                                                      30 гр.    4 руб.

Мучные изделия



Меню

Кофе растворимый с сахаром                       100 мл.
 

30 руб.

Кофе растворимый со сливками                   100 мл. 35 руб.

Кофе растворимый с молоком                      100 мл.   35 руб.

Напитки 

Кофе «Эспрессо»
(крепкий кофе небольшого объема,
 приготовленный из 100% арабики)                              40 мл.     60 руб.
Кофе «Двойной эспрессо»
(двойная порция крепкого насыщенного кофе)             80 мл.
Кофе «Американо»
(напиток на основе эспрессо с добавлением
 небольшого количества воды)                                      250 мл.
Кофе «Капучино»
(кофе на основе эспрессо с добавлением молока)         100 мл.
Кофе «Гляссе»
(холодный напиток на основе кофе 
с добавлением мороженого)                                          200 мл.

   120 руб.

    140 руб.

   120 руб.

   150 руб.



Меню

Чай черный с сахаром и лимоном           200 мл.      30 руб.

Напиток из сухофруктов                         200 мл.      30 руб.          

Напиток лимонный                                  200 мл.     30 руб.  

Чай зеленый с сахаром                             200 мл.      25 руб.

Чай  черный с сахаром                             200 мл.      25 руб.

Напитки 

Напиток из клюквы                                  200 мл.     40 руб. 

Чай травяной                                            200 мл.      40 руб.


