
Холодные
закуски

 
Моцарелла "Капрезе" 

280гр/417руб 

Мясная нарезка 

(ассорти салями,парма,утиное филе) 

380гр/797руб 

Домашняя мясная нарезка 

(ростбиф,буженина,куриный и свиной рулеты) 

425гр/797руб 

Рыбное ассорти с морепродуктами 

(с/с лосось,тигровые 

креветки,кальмары,мидия,угорь) 

390гр/1300руб 

Рыбное ассорти 

(с/с лосось,угорь,масленая рыба,осетр,икра) 

300гр/1570руб 

Сырная тарелка 

(Грана падано,Базирон,Дорблю,Венгерский) 

250гр/797руб 

Лесные грибы маринованые  
265гр/467руб 

Лосось слабосоленый 

115гр/410руб



Разносолы 

(черемша,квашеная 

капуста,помидоры,огурцы,чеснок,перец) 

400гр/277руб 

Малосольные огурчики 

350гр/255руб 

Филе сельди с картофелем 

250гр/217руб 

Закуска по-украински 

(сало с чесноком и хреном) 

150гр/217руб 

Овощное ассорти
(огурцы,сельдерей,томаты,редис,болгарский 

перец) 

290гр/397руб 

Маслины/оливки 

140гр/297руб 

Ветчина фаршированная сливочным сыром 

300гр/447руб 

Рулетики из баклажан 

300гр/447руб 

Говяжий язык 

150гр/350руб



Теплый салат с ростбифом 

(говяжий ростбиф,картофель,болгарский 

перец,красная фасоль и томаты, 

заправленный чесночным соусом) 

440гр/497руб 

Теплый салат с языком 

(нежный телячий язык с соусом 

Пармеджан,микс салатов) 

275гр/647руб 

Салат из запеченных овощей 

(перец болгарский,цукини,баклажан,сыр 

"Фета",заправленный соусом Филадельфия) 

150гр/397руб 

Салат Греческий 

(томаты,масли,салат Айсберг,болгарские 

перец,огурец,красный лук,сыр 

Фета,заправленный горчичным соусом на 

основе оливкового масла) 

300гр/297руб 

Салат Цезарь 

(с куриной грудкой) 

230гр/397руб 

(с тигровыми креветками) 

220го/557руб 

(со с/с лососем) 

220гр/517руб

Салаты



Горячие  
закуски

Баклажан запеченый с томатами 

(баклажан,томаты,сыр мацарела) 

210гр/307руб 

 

Тигровые креветки 

(обжаренные в чесночном масле с 

добавлением белого вина) 

200гр/1177руб 

 

Жюльены 

(с грибами) 

65гр/117руб 

(с креветками) 

65гр/177руб 

(с курицей и грибами) 

65гр/157руб 

 

Гренки чесночные 

140гр/157руб 

 
Самса 

(с бараниной  или тыквой) 

1шт/50руб 

 

 



Горячее блюдо 
 из рыбы

Стейк из палтуса 

(подается с пюре блю чиз) 
320гр/987руб 

 

Филе дорадо 

(подается с сырным пюре и красным 

соусом) 

320гр/787руб 

 

Филе лосося 

(филе лосося на подушке из креветок в 

апельсиновом соусе) 

350гр/1177руб 

 

Стерлядь запеченая целиком 

1шт/5900руб 

 

Форель фаршированная 
морепродуктами 

1шт/5900руб 

 

Филе семги под шубой 

1шт/3900руб 

 

 

 

 



Горячее блюдо 
 из мяса

Каре ягненка 

(ребрышки молодого барашка в 

прованских травах) 

330гр/1197руб 

Стейк из говяжьей вырезки 

(говяжья вырезка под винным соусом) 

260гр/747руб 

Мясо по французски 

(жаренная свинина,лук,томаты под 

сыром Чеддер) 

335гр/520руб 

Свиная корейка на гриле с белыми 

грибами 

330гр/697руб 

Утка запеченная 

(утка фаршированная грушей и 

виноградом,под апельсиновыи соусом) 

1шт/3700руб 

Поросенок запеченный 

1шт/9900руб 

Запеченная говяжья вырезка 

(запеченная в беконе с прованскими 

травами) 

1шт/4600руб



Горячее блюдо 
 из мяса

Ножка новозеландского ягненка 

(маринованный в течении двух суток 
нежный ягненок со специями и 

розмарином,в сочетание с овощами 

гриль) 

1шт/5100руб 

 

Свиная лопатка запеченная  

(свинина томленая с яблоками и 

сливами,подается с запеченым 

картофелем в чесночном масле) 

1шт/7900руб 

 

Индейка запеченная 

(запекается с фруктами  ,подается с 

клюквенным соусом ) 

1шт/4800руб 

 

Гусь в яблоках 

(гусь фаршированный зелеными 

яблоками) 

1шт/7500руб 

 

Галантин куриный  
1шт/1800руб 

 

Пикантная свиная шея 

1шт/4300руб



Мангал
Шашлык из каре ягненка 

(корейка ягненка,маринованный 

лук,томатный соус) 

300гр/1197руб 

Шашлык из телятины 

(телятина,маринованный лук,соус томатный) 

280гр/757руб 

Шашлык из баранины 

(барашек,маринованный лук,томатный соус) 

280гр/497руб 

Шашлык из свинины 

(свиная шея,маринованный лук,томатный 

соус) 

280гр/447руб. 

Шашлык из свиной корейки 

(Свиная корейка ,маринованный 

лук,томатный соус) 

405гр/487руб 

Шашлык из курицы 

(куриное филе бедра,маринованный 

лук,томатный соус) 

300гр/367руб 

Люля кебаб из молодого барашка 

(маринованный лук,томатный соус) 

300гр/497руб 



Мангал
Шашлык из лосося 

(филе лосося,маринованный лук,соус тар- 

тар) 

250гр/1127руб 

Цыпленок корнишон 

1шт/667руб 

Колбаски гриль подаются с картофелем и 
тушеной капустой 

(куриные) 

350гр/327руб 

(свиные) 

350гр/477руб 

(говяжьи) 

350гр/497руб 

Запеченный картофель с салом 

200гр/177руб 

Грибы шампиньоны на углях 

150гр/187руб 

Свежие овощи на мангале 

200гр/297руб 

Бакинские томаты на мангале 

100гр/157руб 

Баклажан на мангале 

100гр/167руб 



Гарниры
Овощи гриль 

(цукини,баклажаны,болгарский 
перец,томаты) 
150гр/200руб 

 
Картофель жаренный с 

грибами 
180гр/197руб 

 
Картофель отварной с 

зеленью 
150гр/135руб 

 
Картофельное пюре 

120гр/120руб 
 

Картофель фри 
150гр/120руб 

 
Картофель по деревенски 

150гр/135руб 
 

Брокколи с чесноком 
200гр/147руб 

 



Десерты
Будапешт 

307руб 

 

Три шоколада 

217руб 

 

Птичье молоко 

157руб 

 
Чиз-кейк 

197руб 

 

Красный бархат 
197руб 

 
Медовик 

197руб 

 

Домашнее мороженое"Семифредо" 

177руб 

 

Фруктовая ваза 

1017руб 

 
Торт на заказ 

1кг/1300 

 

Каравай  
800руб 

 

Шоколадный фонтан 

10 000руб 

 



Фуршет
Блиный рулет с красной рыбой 

3шт/150руб 

 

Брускета  
("Капрезе";с тунцом и вялеными 

томатами;с тыквой;со шпинатом и 

грибами) 

1шт/100руб 

 

Канапе Греческий 

1шт/60руб 

(с сельдью) 

1шт/40руб 

(с сыром) 

1шт/40руб 

 

Тарталетка с жюльеном 

1шт/60руб 

(с крабом) 

1шт/40руб 

(фиш) 

1шт/50руб 

 
Мини шашлычок из индейки 

100гр/100руб 

 

Шот с овощами спайси 

50гр/40руб 

 

Спун с греческим 

30гр/40руб 

(оливье) 

30гр/40руб 

 

Профитроли 

3шт/20руб 

 

Мини йогуртовое пирожное 

1шт/30руб 

 

 


