
МЕНЮ



ХОЛОДНЫЕ РЫБНЫЕ 
ЗАКУСКИ

ХОЛОДНЫЕ МЯСНЫЕ 
ЗАКУСКИ

СОЛЕНЬЯ
И МАРИНАДЫ

Филе сельди на ржаных гренках
Филе сельди, ржаные гренки, красный лук, картофельные дольки

подаётся со сметанно-майонезным соусом....................................................................................... 220/120/40 гр........300 руб

Форель малосольная Рыбное ассорти 

Мясное ассорти

Маринованные огурцы....................................................................................................

Маринованные помидоры..........................................................................................

Сало на ржаных гренках 

Говяжий язык на ржаных гренках  

Тар-тар из говядины

Рулеты из ветчины

Рулеты из малосольной форели

Филе форели малой соли, подаётся со сливочным маслом............................................................ Филе форели малой соли, филе рыбы масляной холодного копчения..............................................

Филе форели малой соли, сливочный сыр, микс салатов

Сало свиное, ржаные гренки, лук, чеснок, подаётся с соусом горчица.......................................

Говяжий язык, ржаные гренки, подаётся с соусом хрен.................................................................

Говяжья вырезка, нори, соус трюфельный, соус кимчи...................................................................

Ветчина, сыр “Гауда”, чеснок, зелень, майонез.......................................................................................

подаётся с соусом горчица......................................................................................................................

Буженина, говяжий язык, куриный рулет

 100/20/80 гр........560 руб  150/80 гр........640 руб

 150/30 гр........650 руб

80/120/40 гр........220 руб

 80/120/40 гр........320 руб

 100/20/20 гр........590 руб

 150/80 гр........300 руб

 130гр........180 руб

 130гр........180 руб

 150/80/40 гр........540 руб

Новое!

Оливки и маслины итальянские
на Ваш выбор.................................................................................................................................................... 100/15 гр........240 руб

подаётся с соусом соево-оливковый............................................................................................................

Разносолы по-русски
квашеная капуста, маринованные огурцы, маринованные томаты

маринованная черемша, мочёный перец, мочёный чеснок........................................................................ 400 гр........310 руб



Ассорти из свежих овощей

Ассорти сыров

Ассорти из сыра c пажитником, молочного
сливочного, “Пармезан” и “Чеддер”

Огурцы, томаты, болгарский перец, редис, микрозелень.....................................................................

подаётся с цукатами и мёдом.......................................................................................................................

подаётся с цукатами и мёдом...............................................................................................

 300/60 гр........350 руб

 150/70 гр........580 руб

 150/70 гр........500 руб

Брускетта с вялеными томатами

Брускетта с беконом

Брускетта с форелью

Брускетта с грушей и беконом в мёде

Чиабатта, вяленые томаты, сыр “Фета”, микс салатов, бальзамический крем, соус “Песто”..............

Чиабатта, бекон, творожный сыр, микс салатов, бальзамический крем...................................................

Чиабатта, форель, творожный сыр, микс салатов, кунжут, бальзамический крем................................

Чиабатта, бекон, груша конфи, творожный сыр, микс салатов, мёд, бальзамический крем..............

 100 гр........200 руб

 100 гр........220 руб

 100 гр........240 руб

 100 гр........240 руб

Рулеты из баклажанов 
Обожжённые баклажаны, творожный сыр, чеснок, зелень, майонез................................................. 150/40 гр........340 руб

САЛАТЫ ОВОЩНЫЕ 
И ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

БРУСКЕТТЫ

Овощной салат

Салат “Греческий”

Огурцы, томаты, болгарский перец, редис, лук, микрозелень

Сыр “Фета”, огурцы, томаты, болгарский перец, лук, оливки, маслины, микрозелень

подаётся с соусом соево-оливковый.................................................................................................................

подаётся с соусом соево-оливковый.................................................................................................................

 200 гр........290 руб

 200 гр........360 руб

Новое!

Новое!



САЛАТЫ

Филе форели, блин из омлета, тигровые креветки, красная икра, творожный сыр, микс зелени

Филе форели, сыр “Фета”, красный лук, маслины, микс салатов

Филе форели, кальмар, куриное яйцо, красная икра

Салат с форелью в блине из омлета

Салат с форелью и сыром “Фета”

Салат с кальмаром и форелью

Салат “Цезарь” с тигровыми креветками 
Тигровые креветки, сыр “Пармезан”, микс салатов, пшеничные гренки

подаётся под сливочным соусом.......................................................................................................................

подаётся под соусами медово-горчичный и клюквенный...........................................................................

болгарский перец, огурцы, подаётся под соусом майонез..........................................................................

подаётся под соусом “Цезарь”............................................................................................................................ 210 гр........480 руб

 180 гр........480 руб

 260 гр........510 руб

 220 гр........520 руб

Салат с тигровыми креветками и грейпфрутом 

Салат с форелью и картофелем

Тигровые креветки, грейпфрут, помидоры черри, микс салатов, кунжут 

Филе форели, картофель, микс салатов 

подаётся тёплым под авторским соусом от нашего шеф-повара...............................................................

подаётся тёплым под горчично-майонезным соусом...................................................................................

 220 гр........580 руб

 220 гр........460 руб

САЛАТЫ
С МОРЕПРОДУКТАМИ

САЛАТЫ
МЯСНЫЕ

Салат со свиной вырезкой и красным луком

Салат с запеченной свиной вырезкой 

Салат с говяжьим языком и мясом цыплёнка

Салат с говяжьим языком на розовом соусе

Свиная вырезка, красный лук, огурцы, помидоры черри, микс салатов

Свиная вырезка, красный лук, помидоры, сыр “Пармезан”, микс салатов

Говяжий язык, мясо цыпленка, куриное и перепелиные яйца, красная икра, картофель, морковь

Говяжий язык, помидоры, огурцы, вяленые томаты, красный лук, микс салатов

подаётся под соусами соево-оливковый и устричный.................................................................................

подаётся под трюфельным соусом и оливковым маслом............................................................................

маринованный и свежий огурцы, подаётся под соусом майонез..............................................................

подаётся на розовом соусе..................................................................................................................................

 230 гр........420 руб

 230 гр........480 руб

 220 гр........440 руб

 230 гр........460 руб

Новое!

Новое!

По Вашему желанию мы можем поменять заправку
к определённым салатам



По Вашему желанию мы можем поменять заправку

Салат со стейком стриплойн
Стейк стриплойн, авокадо, болгарский перец, микс салатов

подаётся тёплым под соусом медово-горчичный.......................................................................................... 250 гр........620 руб

Салат с говяжьей вырезкой и вялеными томатами

Салат с говяжьей вырезкой под соусом “Демиглас” 

Говяжья вырезка, вяленые томаты, сыр “Моцарелла”, сыр “Пармезан”, помидоры черри, лук, микс салатов 

Говяжья вырезка, шампиньоны, маринованные цукини, болгарский перец, микс салатов, красный лук 

подаётся тёплым под соусом соево-оливковый.............................................................................................

подаётся тёплым под соусом сливочный “Демиглас”..................................................................................

 210 гр........540 руб

 260 гр........490 руб

САЛАТЫ
МЯСНЫЕ

САЛАТЫ
С ПТИЦЕЙ

Салат “Цезарь” с куриным филеСалат с куриной печенью и копчёной грудинкой  

Салат с куриным филе и беконом

Салат с грушей и жареным сыром “Моцарелла”

Салат “Гнездо глухаря”

Куриное филе, сыр “Пармезан”, микс салатов, пшеничные гренкиКуриная печень, копчёная грудинка, помидоры черри, яблоко, микс салатов, кедровые орехи

Куриное филе, бекон, шампиньоны, лук, помидоры черри, микс салатов, крутоны из слоёного теста

Куриное филе, груша, сыр “Моцарелла”, грецкий орех, микс салатов

Куриное филе, куриное яйцо, огурцы, шампиньоны, картофельный хворост, перепелиное яйцо

подаётся под соусом “Цезарь”............................................................................................................................подаётся тёплым под соусом соево-оливковый.............................................................................................

подаётся тёплым под соусом сливочно-горчичный......................................................................................

подаётся тёплым под соусом медово-горчичный..........................................................................................

подаётся под соусом майонез............................................................................................................................

 200 гр........380 руб 200 гр........380 руб

 200 гр........450 руб

 230 гр........480 руб

 220 гр........460 руб

Новое!

Новое!

Новое!

к определённым салатам



Жюльен из шампиньонов

Жюльен из куриного филе и шампиньонов

Жюльен из белых грибов

Баклажаны хрустящие

Говяжий язык в сливках

Кольца кальмара в чесноке

Сыр “Чеддер” в панировке

Тигровые креветки в кляре “Темпура”

Ржаные гренки, чеснок, копчёный сыр, подаются с соусом хрен.......................................................

Шампиньоны, сливки, лук, сыр “Гауда”..........................................................................................................

Шампиньоны, куриное филе, сливки, лук, сыр “Гауда”..............................................................................

Белые грибы, шампиньоны, сливки, лук, сыр “Гауда”.................................................................................

Баклажаны, помидоры черри, кинза, подаются под авторским соусом..................................................

 130/40 гр........180 руб

 100 гр........220 руб

 100 гр........240 руб

 100 гр........300 руб

 200 гр........320 руб

 80/40 гр........340 руб

 160/40 гр........350 руб

 200/90 гр........440 руб

 200/40 гр........620 руб

Говяжий язык, сливки, подаётся с микрозеленью....................................................................................

Кальмар, чеснок, соевый соус, подаются с микрозеленью....................................................................

Сыр “Чеддер”, апельсин, подаётся с соусом “Тар-тар”...........................................................................

подаются с соусом “Умами”..........................................................................................................................

Ржаные гренки с чесноком

ГОРЯЧИЕ
ЗАКУСКИ

Новое!

Жареный кальмар на креме из васаби  
с чипсами из бекона
Кальмар, бекон, маринованные цукини, крем васаби........................................................................... 110/80 гр........580 руб

Новое!

Новое!



СУПЫ

ПАСТА

Крем - суп из шампиньонов

Куриный суп-лапша

Крем - суп из шпината с форелью

Крем - суп из белых грибов 

Борщ с говядиной

Солянка мясная

Шампиньоны, сливки, картофель, лук, подаётся с пшеничными гренками....................................

Куриный бульон, куриное филе, морковь, лук, лапша, яйцо...............................................................

Шпинат, филе форели, сливки, картофель, лук, подаётся с пшеничными гренками....................

Белые грибы, шампиньоны, сливки, картофель, лук, подаётся с пшеничными гренками...........

Мясной бульон, говядина, картофель, капуста, свекла, морковь, лук

Мясной бульон, буженина, говяжий язык, охотничьи колбаски, ветчина, куриное филе

маринованные огурцы, маслины, лук, подаётся с соусом сметана.....................................................

подаётся с чесночной пампушкой, смальцем и соусом сметана....................................................

 300/10 гр........300 руб

 300/10 гр........240 руб

 300/10 гр........380 руб

 300/10 гр........340 руб

 300/50/40 гр........380 руб

 300/40 гр........460 руб

Спагетти “Карбонара”

Фетучини с тигровыми креветками 

Тальятелле с куриным филе  

Лингвинетте с уткой

Лингвинетте с лисичками  

Спагетти, бекон, белое вино, сыр “Пармезан”, сливки, яичный желток

Фетучини, тигровые креветки, белое вино, сыр “Пармезан”, цукини, сливки

Тальятелле, куриное филе, белые грибы, белое вино, сыр “Пармезан”, сливки

Лингвинетте, утиное филе, вяленые томаты, красное вино, сыр “Пармезан”

подаётся под сливочным соусом.......................................................................................................................

болгарский перец, шпинат, подаётся под соусом “Биск”............................................................................

подаётся с микрозеленью...................................................................................................................................

подаётся под сливочным соусом.......................................................................................................................

Лингвинетте, лисички, бекон, сыр “Пармезан”, сливки, петрушка, чеснок

 340 гр........460 руб

 320 гр........560 руб

 300 гр........420 руб

 300 гр........480 руб

 300 гр........400 рубподаётся под сливочным соусом.......................................................................................................................

Новое!

Новое!

Новое!



ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
ИЗ МОРЕПРОДУКТОВ

Филе судака в беконе

Треска на картофельных медальонах

Сибас запечённый с картофелем

Дорадо запечённая с базиликом

Кета с хрустящей корочкой

Сибас по-венгерски 

Сибас с томатами в карамели

Филе форели под сливочным соусом

Филе лосося с картофельной эмульсией

Форель “Терияки” с авокадо на гриле

Филе судака, бекон, подаётся с соусом “Тар-тар”...................................................................................

Филе трески, картофель, помидоры черри, чеснок, маслины

подаётся в белом вине и томатном соусе................................................................................................

Сибас, картофель, морковь, болгарский перец, красный лук 

Дорадо, базилик, помидоры черри, сыр “Гауда”, подаётся с оливковым маслом.................................

Филе кеты, помидоры черри, шпинат, подаётся в сливках........................................................................

Сибас, брусника, лук, картофель, шампиньоны....................................................................................

Филе сибаса, помидоры, подаётся под медово-горчичным дрессингом..........................................

Филе форели, тигровые креветки, соус “Белое вино”.............................................................................

Филе лосося, картофельная эмульсия, творожный сыр, маринованные цукини..........................

Филе форели, авокадо, соус “Терияки”, соус “Чимичурри”..........................................................

 200/40 гр........560 руб

 200/100 гр........570 руб

 1 шт........600 руб

 380 гр........640 руб

 190 гр........610 руб

 330/150 гр........610 руб

 140/160 гр........620 руб

120/40 гр........840 руб

120/150 гр........860 руб

100/100/50 гр........860 руб

фаршированный свежей брусникой

на сливочно-шпинатном соусе
Новое!

Новое!

Новое!

Новое!

подаётся с оливковым маслом..............................................................................................................................



“Бефстроганов” из говяжьей вырезки

Жаркое из говяжьей вырезки

Бычьи хвосты с перловой крупой

Цыплёнок тапака

Блюдо мясное 

Говяжья вырезка, сливки, лук, маринованые огурцы, картофельное пюре, шампиньоны

Говяжья вырезка, болгарский перец, лук, чеснок, соус “Демиглас”

Хвосты бычьи, перловая крупа, морковь, сельдерей, лук

подаётся под соусом сметанно-сливочный.............................................................................................

подаётся с картофелем по-фермерски.....................................................................................................

подаётся в соусе из красного вина....................................................................................................................

Цыпленок, чеснок, подаётся с соусом сладкий чили......................................................................................

 150/150 гр........680 руб

 1 шт........470 руб

 150/100 гр........600 руб

 250 гр........490 руб

ДЛЯ КОМПАНИЙ

Картофельные драники с куриным филе
Картофельные драники, куриное филе, помидоры

 300/20 гр........380 руб

Свиное жаркое в горшочке

Свиная вырезка с сыром “Моцарелла” 

Свиная вырезка под жюльеном из шампиньонов

Рёбра свиные в медовом соусе

Медальоны из свиной вырезки в беконе
с печёным картофелем

Свинина, картофель, шампиньоны, лук, чеснок

подаётся с соусом сметанный под запечённым сыром................................................................................

Свиная вырезка, сыр “Моцарелла”, бекон, помидоры

Свиная вырезка, шампиньоны, сливки, лук, сыр “Гауда”

подаётся с луком фри, картофелем по-деревенски и соусом сладкий чили............................

Свиная вырезка, бекон, картофель, подаётся с пикантным авторским соусом.............................

 350 гр........510 руб

 200/120 гр........570 руб

 200/120 гр........580 руб

 250/100/40 гр........590 руб

 150/170 гр........620 руб

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
ИЗ СВИНИНЫ

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
ИЗ ГОВЯДИНЫ

подаётся с картофелем по-фермерски.....................................................................................................

Новое!

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
ИЗ ПТИЦЫ

подаются со сливочно-сырным соусом......................................................................................................

подаётся с картофелем по-фермерски.....................................................................................................



ГРИЛЬ

Стейк форели на гриле  

Шея свиная на гриле  

Рёбра бараньи на гриле  

Филе индейки на гриле  

Овощи на гриле  

подаётся с соусом “Тар-тар”....................................................................................................

подаётся с соусом “Шашлычный”...........................................................................................

подаётся с соусом “Шашлычный”...........................................................................................

подаётся с соусом “Шашлычный”...........................................................................................

перец болгарский, цукини, томаты.............................................................................................

150/40 гр......790 руб

 200/40гр......480 руб

 200/40гр......650 руб

 200/40гр......460 руб

 150гр......260 руб

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
ИЗ ПТИЦЫ

Куриное филе с тигровыми креветками

Стейк “Цезарь” из куриного филе

Утиная грудка под апельсиновым маринадом

Утиная грудка с полентой и морковным пюре

Куриное филе, тигровые креветки, рис, паприка, кедровые орехи

Куриное филе, салат «Романо», сыр «Пармезан», помидоры черри, сухари панко, каперсы

Утиная грудка, апельсиновый маринад, капуста, яблоко, корица

Утиная грудка, полента, апельсиновый маринад, белые грибы, морковь, чеснок, тимьян

 200/150 гр........560 руб

 120/210 гр........520 руб

 180/100/40 гр........590 руб

180/180 гр........620 руб

подаётся в сливочно-соевом соусе............................................................................................................

подаётся на соусе «Цезарь».........................................................................................................................

подаётся в вишнёвом соусе...................................................................................................................

подаётся в морковном соусе.......................................................................................................................

Новое!

Новое!

Новое!

Новое!

Новое!

СТЕЙКИ

Стейк фермерский

Стейк из вырезки говяжьей

Стейк стриплойн

подаётся с запечённым чесноком, луком и соусом “Перечный”...................................................

подаётся с картофелем по-фермерски и брусничным соусом......................................................

подаётся с брюссельской капустой и соусом “Перечный”............................................................

 250/100/40 гр....1180 руб

 250/100/40 гр........840 руб

 250/80/40 гр....1020 руб

Соус “Шашлычный”

Соус “Умами”

Соус “Кимчи”

Соус “Перечный”

Соус “Тар-тар”

 40 гр........100 руб

 40 гр........100 руб

 40 гр............80 руб

 40 гр............80 руб
 40 гр........120 руб

шрирача, соевый соус, устричный соус, майонез............................................................................................

шрирача, кимхи, майонез.....................................................................................................................................

майонез, маринованные огурцы, чеснок, микс зелени..................................................................................

томатная паста, кинза, лук, чеснок....................................................................................................................

чёрный перец, коньяк, лук, сливки....................................................................................................................

АВТОРСКИЕ
СОУСЫ



Блины классические

Мешочки из блинов

Блины с форелью малосольной

Пирожки ручной лепки

Корзина хлебная

Рис с паприкой.......................................................................................................................

Пюре картофельное.....................................................................................................

Картофель по-деревенски

Картофель по-фермерски

Брокколи в сливках........................................................................................................

Брокколи в кляре на соусе “Гамадари”..........................................

Картофель фри

подаются со сливочным маслом..................................................................................................................

с куриным филе, шампиньонами и сливками...............................................................................................

подаются со сливочным маслом..................................................................................................................

на Ваш выбор

с пшеничным хлебом, ржаным хлебом

подаётся с соусом кетчуп........................................................................................................

подаётся с соусом кетчуп........................................................................................................

подаётся со сметанно-майонезным соусом ..........................................................................

пшеничной и ржаной булочками.......................................................................................................................

с картофелем, с капустой, с яйцом и луком....................................................................................................

 150/50 гр........120 руб

 160 гр........250 руб

 150/50 гр........400 руб

 10 шт........250 руб

 80 гр............80 руб

 200 гр......150 руб

 200 гр......150 руб

 150/40 гр......200 руб

 150/40 гр......220 руб

 150/40 гр......250 руб

 200 гр......290 руб

 200 гр......360 руб

ГАРНИРЫ

ВЫПЕЧКА

ГАРНИРЫ

Овощи на гриле  
перец болгарский, цукини, томаты обжаренные на сковороде гриль....................................................... 150гр........300 руб

Новое!



Десерт “Анна Павлова”

Мороженое в ассортименте

Чизкейк классический

Десерт “Ностальгия”

Шоколадный фондан

Лимонный тарт

Десерт “Мамин любимый цветок” Яблочный штрудель

Фруктовая ваза

Тёртый шоколад...................................................................................................................

Топпинг.................................................................................................................................................

Взбитые сливки......................................................................................................................

Джем.........................................................................................................................................................

Сезонные фрукты...............................................................................................................

Безе, сливочный сыр, подаётся с сезонными фруктами..............................................................................

подаётся с сезонными фруктами.....................................................................................................................

подаётся с вафельными палочками..................................................................................................................

подаётся под топпингом......................................................................................................................................

Шоколадная колбаса, бисквит, подаётся с кремом из сгущённого молока.............................................

подаётся с сезонными фруктами и шариком мороженого..........................................................................

Лимонный крем, песочное тесто, мята............................................................................................................

Шоколад, мороженное, сливочный сыр, печенье, мята............................................................................... подаётся с сезонными фруктами и шариком мороженого..................................................................

 180 гр........270 руб

 1000 гр........820 руб

 20 гр............60 руб

 20 гр............60 руб

 30 гр............60 руб

 40 гр............60 руб

 60 гр............60 руб

 150 гр........270 руб

 120 гр........290 руб

 150 гр........290 руб

 160 гр........370 руб

 160 гр........320 руб

 160 гр........340 руб  150/100 гр........380 руб

ДЕСЕРТЫ

ДОБАВКИ

Новое!

Новое!Новое!



В случае непереносимости какого-либо продукта,
обязательно сообщите об этом вашему официанту.
Данное меню является рекламным материалом.

Оставьте отзыв на Яндекс.Отзывы 

Электронное меню

Dear guests, if you have allergy to current products
please let the waiter know about it in advance.

This menu is a promotional material.

и получите скидку 5%


