


Холодные блюда и закуски 
НАИМЕНОВАНИЕ СТОИМОСТЬ

Сырная тарелка (гауда, пармезан, маасдам, мед,   2 600,00 
виноград, орех грецкий)
250/250/250/100/150 гр. 

Рыбный сэт (форель х/к, кижуч малосольный, муксун  3 500,00 
малосольный, масло сливочное, соус тартар, лимон)
200/250/250/100/100/100 гр.  

Мясной сэт (ростбиф, буженина, язык говяжий, грудка  3 600,00 
цыпленка-гриль, горчица, хрен-паста)
220/220/220/220/120 гр. 

Рулетики из баклажанов с сыром и грецким орехом   2 600,00  
1000 гр. 

Овощи свежие (томаты, огурцы, перец болгарский,   1 500,00 
салат, зелень)
1000 гр. 

Домашние соленья: маринованые огурцы, помидоры   1 200,00 
черри, капуста квашеная, красный лук, брусника.
400/200/200/150/50 гр. 

Соленые грузди с мариноваными опятами, с деревенским  3 200,00 
картофелем, подается с красным маринованым луком, 
со сметаной
400/200/200/100/100 гр. 

Микс салатов (салат листовой,капуста пекинская, кинза,  150,00 
руккола, зелень)
100 гр. 

Маринованый лук         70,00 
100 гр. 



Салаты
НАИМЕНОВАНИЕ СТОИМОСТЬ

Салат из помидоров черри с кижучем и красным луком   2 000,00 
(малосольный кижуч, заправка с бальзамическим уксусом 
и разноцветным перцем) 
1000 гр. 

Салат с мариноваными потрошками (помидоры черри,   1 600,00 
листья салата, руколла, орех грецкий, соус "Дижонский") 
1000 гр. 

Салат Императорский (зеленый салат с 3-мя видами мяса:  3 200,00 
язык теленка, буженина, куриное филе в сочетании 
со свежим огурцом, майонез) 
1000 гр. 

Салат Чафан с говядиной (говядина, свекла маринованая,   1 800,00 
капуста белокачанная, морковь маринованая, 
картофель пай) 
1000 гр. 

Салат Оливье с телятиной (телятина, яйцо куриное, яйцо   1 900,00 
перепелиное, картофель, морковь, огурцы свежие, огурцы 
маринованые, майонез, горошек зеленый,   зелень)  
1000/150 гр. 

Ромштекс-салат с печеными овощами (говяжья вырезка   2 800,00 
со степенью прожарки медиум, баклажан, перец, помидор, 
масло кунжутное, микс салат) 
1000 гр. 

Салат "Цезарь" с куриной грудкой гриль  (куриная грудка   2 400,00 
гриль, помидоры черри, огурцы свежие, сыр пармезан, 
гренки чесночные, яйцо перепелиное, соус Цезарь, 
лист салата) 
1000 гр. 

Салат Цезарь с креветками (креветки, яйцо перепелиное,   3 200,00
помидоры черри, сыр пармезан, соус цезарь, гренки 
пшеничные с чесноком) 
1000 гр. 

Салат Греческий  (томаты черри, огурцы свежие, перец   2 000,00 
болгарский, капуста пекинская, оливки, сыр фетакса, 
масленная заправка) 
1000/50 гр. 

Сырная тарелка (гауда, пармезан, маасдам, мед,   2 600,00 
виноград, орех грецкий)
250/250/250/100/150 гр. 

Рыбный сэт (форель х/к, кижуч малосольный, муксун  3 500,00 
малосольный, масло сливочное, соус тартар, лимон)
200/250/250/100/100/100 гр.  

Мясной сэт (ростбиф, буженина, язык говяжий, грудка  3 600,00 
цыпленка-гриль, горчица, хрен-паста)
220/220/220/220/120 гр. 

Рулетики из баклажанов с сыром и грецким орехом   2 600,00  
1000 гр. 

Овощи свежие (томаты, огурцы, перец болгарский,   1 500,00 
салат, зелень)
1000 гр. 

Домашние соленья: маринованые огурцы, помидоры   1 200,00 
черри, капуста квашеная, красный лук, брусника.
400/200/200/150/50 гр. 

Соленые грузди с мариноваными опятами, с деревенским  3 200,00 
картофелем, подается с красным маринованым луком, 
со сметаной
400/200/200/100/100 гр. 

Микс салатов (салат листовой,капуста пекинская, кинза,  150,00 
руккола, зелень)
100 гр. 

Маринованый лук         70,00 
100 гр. 



Горячие блюда из птицы

Горячие закузски
НАИМЕНОВАНИЕ СТОИМОСТЬ

Закуска к пиву сырные палочки, чипсы из говядины,    1 600,00
кольца кальмаров во фритюре, гренки чесночные ржаные, 
гренки чесночные пшеничные, соус чесночный, кетчуп, 
луковые кольца) 
400/200/200 гр. 

Хрустящие драники с сочными ломтиками телятины    450,00 
и  сметаной 
210/50 гр. 

Хрустящие драники со сметаной       200,00 
1/150/30 гр.

Цыпленок табака (без кости) на гриле      1 900,00 
1000 гр. 

Куриные крылья с соусом BBQ на гриле      1 600,00 
1000/100 гр. 

Куриная грудка на гриле         2 200,00 
1000 гр. 

Люля-кебаб из курицы на гриле       1 850,00 
1000 гр. 

Колбаски куриные с сыром на гриле       2 800,00 
1000 гр. 

Колбаски куриные с белыми грибами на гриле     2 800,00 
1000 гр.  



Горячие блюда из рыбы
НАИМЕНОВАНИЕ СТОИМОСТЬ

Микс гриль рыбный: семга, судак, муксун, креветки тигровые,  6 500,00 
лимон, оливки, зелень, горчица 
300/300/350/50 гр. 

Микс гриль рыбный: кижуч, судак, муксун, креветки тигровые,  5 000,00 
лимон, оливки, зелень, горчица 
300/300/350/50 гр. 

Енисейский муксун запеченный с мягким сыром, крем-   850,00
картофелем и овощами гриль  
120/100/50 гр. 

Терпуг филе гриль (лимон, хлеб, соус, зелень)     450,00 
130/20/60/30/1 гр. 

Сибас жареный на гриле с печеными овощами     850,00 
250/150 гр. 

Стейк из лосося гриль (лимон, хлеб, соус, зелень)    520,00 
130/20/60/30/1 гр. 

Котлеты щучьи с кедровым орехом       3 300,00 
1000 гр. 



Горячие блюда из мяса
НАИМЕНОВАНИЕ СТОИМОСТЬ

Микс гриль мясной: шашлык из свинины, говяжья вырезка,  3 500,00 
куриная грудка, перец, помидор запеченный, зелень, 
соус Барбекю 
350/250/200/100/100/100 гр. 

Шашлык куриный микс (мясо бедра куры, филе куры,   400,00 
лук маринованый красный, хлеб, соус, зелень) 
150/20/60/30/1 гр. 

Томленая свиная корейка,  с печеным картофелем    3 000,00 
и сливочно-грибным соусом 
1000/1000/300 гр. 

Ростбиф из говядины приготовленный на гриле    4 500,00 
1000 гр. 

Шашлык из свиной шеи приготовленный на гриле    2 800,00 
1000 гр. 

Люля-кебаб из говядины на гриле       2 700,00 
1000 гр. 

Колбаски из трех видов мяса приготовленные на гриле   2 800,00 
1000 гр. 

Медальоны из телятины с грибным соусом     850,00 
120/25/20 гр. 

Сочная свиная шея жареная на оливковом масле с томатами  680,00
и картофелем в беконовой обвертке 
135/150/30/30 гр. 

Стейк из телячьей вырезки с соусом Барбекю и листом салата  900,00 
150/50/30 гр. 



Соусы

Гарниры

НАИМЕНОВАНИЕ СТОИМОСТЬ

Соус Сладкая горчица 100 гр.        150,00

Соус томатно-сливочный 100 гр.       250,00

Соус сливочный с хреном 100 гр.       150,00

Соус из печеных овощей с беконом 100 гр.     150,00

Соус сырно-сливочный (сливки, сыр сливочный, специи) 100 гр. 200,00

Соус песто 100 гр.          250,00

Соус барбекю (томатно-острый) 100 гр.      150,00

Рис басмати 1000 гр.          750,00

Картофель жареный с белыми грибами 1000 гр.    1 200,00

Баклажан печеный 1000 гр.        1 700,00

Цукини печеный 1000 гр.         1 400,00

Помидор печеный 1000 гр.        1 200,00

Перец болгарский запеченый 1000 гр.      2 000,00

Лук красный печеный 1000 гр.        450,00

Картофель печеный 1000 гр.        450,00



Напитки

Фрукты

НАИМЕНОВАНИЕ СТОИМОСТЬ

Морс смородиновый 1000 мл.        250,00

Морс брусничный 1000 мл.        300,00

Морс облепиховый 1000 мл.        250,00

Напиток из плодов шиповника со смородиной 1000 мл.   200,00

Глинтвейн б/ал 1000 мл.         500,00

Глинтвейн алк. 1000 мл.         700,00

Лимонад 1000 мл.          500,00

Апельсины 100 гр.          130,00

Арбуз 100 гр.           130,00

Бананы 100 гр.           130,00

Виноград 100 гр.          130,00

Груша 100 гр.           130,00

Киви  100 гр.           130,00

Лимон 100 гр.           130,00

Мандарины неочищенные 100 гр.       130,00

Яблоко 100 гр.           130,00



Хлебобулочные изделия

Десерты

НАИМЕНОВАНИЕ СТОИМОСТЬ

Гренки пшеничные с чесноком 180 гр.      70,00

Гренки ржаные с чесноком 180 гр.       70,00

Хлеб пшеничный 40 гр.         7,00

Хлеб ржаной 40 гр.          7,00

Пирожное пекан-шоколадный 80 гр.          140,00

Пирожное смородиновое 80 гр.           140,00

Эклер бананово-клубничный 50 гр.          80,00




