
 

 

 

 

 

 

      Блюда к завтраку и не только 

 

   Яичница ОТ ШЕФ-ПОВАРА        240 гр                    420 рублей 

    С помидором, луком, ветчиной и сыром     

                                        

   Яичница:  

   с ветчиной и сыром    150 гр                      350 рублей    

   с помидором и сыром 150 гр                     210 рублей    

   с луком и помидором  160 гр                    210 рублей  

    

   Омлет                                  150 гр                   350 рублей 

     С ветчиной и сыром 

   Запеканка творожная 200 гр                230 рублей 

     На выбор: молоко сгущенное, джем, сметана  

   Каша овсяная                  200 гр                     200 рублей 

    На выбор: ягоды, цукаты                                                                                            

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                                 Супы 

 

   УХА «ЗНАТНАЯ» ОТ  ШЕФ ПОВАРА  350/30 гр 

      Из трех видов рыб(лосось, форель, судак)с овощами и зеленью   670 рублей 

      Подается с рюмочкой водки. 

 

   БУЛЬОН КУРИНЫЙ  350 гр                          300 рублей 

      С домашней лапшой 

 

СОЛЯНКА МЯСНАЯ 350/ 20 гр                    480 рублей                      

Говядина, охотничьи колбаски, язык говяжий, огурец соленый, 

   маслины, лимон, картофель, сметана, зелень, томат . каперсы. 

 

 КРЕМ-СУП из лесных грибов  350 гр          420 рублей                                                                                   

          

 

                                                                     

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                             Гарниры 

   КАРТОФЕЛЬ «ПО-ДЕРЕВЕНСКИ»  

     С чесноком и зеленью                                             150 гр                  310 рублей 

    КАРТОФЕЛЬ «ФРИ»            150 гр                  220 рублей 

 

   КАРТОФЕЛЬ ЖАРЕНЫЙ С ГРИБАМИ  

                                                          150 гр                  360 рублей 

    ЦВЕТНАЯ КАПУСТА В СУХАРЯХ 

                                                         150 гр                   270 рублей 

   РИС ПРИПУЩЕННЫЙ С ОВОЩАМИ   

                                                         150 гр                   210 рублей 

   ОВОЩИ ГРИЛЬ     

    Помидор, кабачок, морковь, перец, лук    200 гр                             410 рублей 

 

 

 

         
 



 

 

              

    

                         

Горячие блюда  

из птицы 

 

     КУРИНАЯ ГРУДКА с томатами и сельдереем 

       Нежная куриная грудка подается на подушке из овощей 

       (стебель сельдерея, сладкий перец, листья салата ,ароматные травы) 

       под бальзамическим соусом   270 гр                                570 рублей   

 

    ШАШЛЫЧОК КУРИНЫЙ 270 гр              540 рублей 

   Подается с овощами, зеленью и соусом «кетчуп»  

               

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                                              

Горячие блюда 

из говядины 

 

    СТЕЙК ИЗ ГОВЯДИНЫ с соусом «Демигляс» 

                                                     180/110/50 гр     1320 рублей 

 

                         из свинины          

 

   МЯСО ПО-ФРАНЦУЗСКИ  200/40              540 рублей 

  Карбонад свиной, запеченный с грибами, луком и зеленью под сыром с майонезом   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ШАШЛЫК ИЗ СВИНИНЫ 200/30/20 гр    590 рублей 

 Подается с маринованным луком и острым томатным соусом 

 
 

 

   

  



 

 

 

 

 

                 

                        Горячие блюда 

                              из рыбы 

 

   ШАШЛЫК «АННУШКА»  230 гр           

     На двух палочках: судак ,лосось                                                                  910 рублей 

   СУДАК  с тигровыми креветками 190/150/50  

     С соево-медовым соусом                                                                                    980 рублей 

                                                                                                                             

  СТЕЙК ИЗ ЛОСОСЯ с овощами  200/100  гр 

   Филе лосося, капуста брокколи, капуста цветная, лимон, оливки   920 рублей                                     

                  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                   Пасты и спагетти 

 

   ФЕТУЧИНИ С ЛОСОСЕМ   

    Паста с лососем и помидорами в сливочном соусе  

                                                                  310 гр          580 рублей 

                                                               

  ФЕТУЧИНИ «МЯСНОЕ АССОРТИ»  

   Паста с ветчиной и грибами                                       310 гр          540 рублей 

 

  Паста «КАРБОНАРА» 

   Спагетти, бекон, лук, сливки, чеснок, перец болгарский, зелень 

                                                                 310 гр           560 рублей 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                                                                                Салаты 

   ЦЕЗАРЬ С КРЕВЕТКАМИ  250 гр                560 рублей 

   Креветки, салат Айсберг, томаты черри, сыр Пармезан, сухарики,  соус «Цезарь» 

   САЛАТ «ИТАЛЬЯНСКИЙ» С ТУНЦОМ 220 гр 

     Тунец, листья салата, огурец св., помидор, красный лук,              420 рублей 

        итальянская заправка, кунжут 

       ЦЕЗАРЬ С  КУРИНЫМ ФИЛЕ 250 гр       420 рублей 

       Куриное филе, салат Айсберг, томаты черри, сыр Пармезан, сухарики, 

       соус «Цезарь» 

   САЛАТ «СТОЛИЧНЫЙ» 220 гр                  340 рублей 

   Мясо цыпленка, картофель, свежий и соленый огурец, яйцо, 

    зеленый горошек, майонез 

  САЛАТ «ГРЕЧЕСКИЙ»  220 гр                     370 рублей 

  Огурцы, помидоры, перец болгарский, красный лук, сыр «Фета»,  

  салат «Айсберг», маслины, масло оливковое       

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                     

                      Горячие закуски   

 

   ЯЗЫК «ПО- ЦАРСКИ» 200/20 гр               450 рублей 

     Язык говяжий, помидор, чеснок, сыр, майонез, зелень 

 

   ЖУЛЬЕН  грибной с курицей 200 гр       320 рублей 

 

   БЛИНЧИКИ «ДОМАШНИЕ» 210 гр       340 рублей                                                                                   

   Начинка на выбор: ветчина, сыр; грибы со сливочным соусом;  

    яблоко с корицей; джем ягодный 

      

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                

Холодные закуски 

 

АССОРТИ РЫБНОЕ   80/10/5                  540 рублей 

Лосось «шеф-посола» с/с, рыба масляная,  лимон, маслины, сл. масло,зелень 

АССОРТИ МЯСНОЕ  140/60/30 гр       630 рублей   

Колбаса сырокопченая, буженина, язык говяжий, огурец свежий, томаты, 

маслины, зелень. Подается с хреном и горчицей 

АССОРТИ СОЛЕНИЙ 250 гр                  360 рублей  

Грибы маринованные, капуста квашеная, огурчики солёные, черемша, 

капуста по-грузински, чеснок маринованный,  морковь по-корейски с  

растит. маслом и зеленью 

ГРИБОЧКИ ИЗ БОЧКИ   120/20 гр     420 рублей 

Ассорти из маринованных грибов с луком и душистым маслом 

АССОРТИ ОВОЩНОЕ  150/30 гр         420 рублей 

Томаты, огурец, перец болгарский, зелень-микс, салат «био» 

СЕЛЕДОЧКА «ПО-РУССКИ» 270 гр    350 рублей 

Сельдь, картофель, лук маринованный, масло оливковое, маслины, зелень, 

лимон 

 

 

 



 

 

 

 

 

           

                         

                           ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ 

                                Кофе 

Кофе « Американо»  150 гр           110 рублей 

Кофе «Эспрессо»        50 гр             110 рублей 

Кофе «Доппио»                  100 гр           180 рублей 

    Двойной эспрессо 

Кофе «Американо»   150/50         160 рублей  

      С молоком  

                          Горячий шоколад 

Белый или тёмный     70мл         180 рублей 

Тёмный с водкой          70/10мл   220 рублей 

Белый с коньяком       70/10мл   260 рублей 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

Кофе с коньяком ( «Эспрессо», коньяк 20гр)          250 рублей 

 Кофе «Капучино» (сироп на выбор)                         190 рублей 

 Кофе «Лате» (сироп на  выбор)                                         190 рублей 

 Кофе  «Глясе» (с мороженым)                                            190 рублей 

 Кофе «По-Венски» («Эспрессо», сливки,шоколад)  

                                                                         190 рублей 

Кофе «По-Ирландски» («Эспрессо», виски «Jemeson» 20 гр)                           

                                                                         250 рублей 

Кофе «Бейлиз» («Эспрессо», ликер «Бейлиз» 20 гр) 

                                                                                                                                     250 рублей 

   

                    

 

 

 



 

 

                                           

 

 

 

                                             Десерты  

  Жареное мороженое      330 гр                                   310 рублей 

    Два шарика натурального холодного мороженого  

    в горячей хрустящей оболочке с фруктами и сливками   

                            

   ЧИЗКЕЙК  «НЬЮ-ЙОРК»  125 гр           210 рублей 

   ТОРТ «МОРКОВНЫЙ» 150 гр                  210 рублей 

   ТОРТ «БРУСНИЧНЫЙ» 130 гр               210 рублей 

   МУСС «ТРИ ШОКОЛАДА» 150 гр           240 рублей 

   ТИРАМИСУ МАСКАРПОНЕ 280 гр        260 рублей 

                                                                       

  МОРОЖЕНОЕ СО СЛИВКАМИ И ФРУКТАМИ 

                                                             260 гр          250 рублей 

  АССОРТИ ФРУКТОВОЕ     (сезонные фрукты)   

                                                             150 гр           250 рублей                                                             

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                         Бутерброды 

   БУТЕРБРОД с икрой лососевой             320 рублей 

   

   БУТЕРБРОД  с семгой                                 300 рублей  

   

БУТЕРБРОД с  бужениной и  маринованным                

огурцом  

                                                                                   300 рублей 

  БУТЕРБРОД с колбасой сырокопченой 

                                                                                   280 рублей 

  БУТЕРБРОД с сыром                                     250 рублей                                    

                                                                        

 

 


