
Брускетты 
с конкассе

Брускетты 
с лососем

Брускетты 
с шампиньонами

Ассорти
брускетт

680р

210р

210р

290р

300г

100г

100г

100г



ПАШТЕТ из куриной 
печени

с пряными гренками из боро-
динского хлеба, морковным 
кремом и кремом из трюфеля

380р 230г

АССОРТИ

Маслины, оливки
220р 100г

Рыбное
семга с/с, масляная х/к, скумбрия х/к, 
сельдь с/с, лимон

860р225г

Овощное
помидор, огурец, перец болгарский, зелень

460р500г

Из разносолов
огурец, помидор, капуста квашеная, перец 
маринованный, капуста по-грузински, чеснок

460р370г

Сырное
сыр домашний, сулугуни, копченый сулугуни, 
зелень, маслины

490р315г

со свежими овощами

Сёмга
630р 160г



Креветки

Скумбрия

отварныекамчатского
краба

горячего копчения

Фаланги
640р

230р

570р 180г

100г

100г

отварные 640р180г

креветки, чеснок, соевый соус, лимон
жареные 640р180г

тигровые 560р150гв пивном кляре

КРЕВЕТКИ

с пикантным соусом
Кальмар в кляре 370р150г / 50г

с соусом цезарь
Кальмар пикантный 490р150г / 50г



Камамбер запеченый

жареныйСырные 
крокеты Камамбер

с медом и ягодным соусом

с ягодным соусом

590р

360р 590р

150г

210г 130г / 50г

АССОРТИ
из орехов
миндаль, фисташки, арахис в глазури, кешью, 
арахис соленый

540р180г

из вяленого мяса
оленина, кабан, кура, говядина, индейка

690р150г

из жареных сыров
моцарелла, гауда, сулугуни, сливочно-горчичный соус

720р300г / 70г

из жареных сыров #2
моцарелла, гауда, сулугуни, камамбер, сырные шарики, 
сливочно-горчичный и ягодный соус

1080р600г / 130г

«Чечил» копченый 180р50г

со сливочно-горчичным соусом
«Сулугуни» жареный 340р200г / 50г



420р

по-деревенски 
в беконе
с соусом барбекю

150г / 50г

250р

Куриные
палочки

Гренки
чесночные

картофель

190р160г 100г

с кунжутомс сырным соусом



БАРАБУЛЬКА
черноморская

580р 200г

с сырным соусом
Ржаные гренки 250р140г

с сырным соусом
Начос 270р70г / 50г

с кетчупом
Хрустящие луковые кольца 260р150г / 50г

Горох нут отварной 150р100г

луковые кольца, сырные шарики, кальмар в 
кляре, гренки, сыр чечил копченый, чипсы начос 
с сырным соусом

СЕТ К ПИВУ 590р400г / 50г

гренки чесночные, луковые кольца, куриные палочки, 
картофель фри, крылья барбекю, жареный 
сыр сулугуни, сырный соус, кетчуп

СЕТ К ПИВУ 1090р850г / 100г

с пармезаном

 ДЛЯ КОМПАНИИ

Попкорн
из креветок

530р 180г

Fish and 
Chips
470р 270г



430р

«Ред девил»
с сладко-острым соусом

280г / 50г Крылья
430р

с медово-горчичным
соусом

«Барбекю»
430р

270г
280г / 50г



Корюшка
480р

470р

Крокеты 
с семгой

180г / 50г

200г



с соусом цезарь

Кальмарпикантный

540р
150г / 50г



Хэмптон
руккола, микс салата, печеный перец, сельдерей, 
креветки, черри, сыр моцарелла, соус хэмптон

630р
300г

С А Л А Т



гигантские

КРЕВЕТКИ
с каким то зеленым маслом

280р 230г

лист салата, овощи гриль, шампиньоны, 
говяжья вырезка, соус

580р

салат

с грибами
и молодым картофелем

салат-гриль

с говядиной

320р

240г

230г

САЛАТЫ
ОВОЩНОЙ
масло оливковое, сметана или майонез

240р240г

Цезарь с курицей
салат микс, куриное филе, сыр пармезан, 
черри, сухарики, соус цезарь

430р230г

Цезарь с семгой

Сельдь под шубой

салат микс, семга с/с, сыр пармезан, черри, 
сухарики, соус цезарь

520р

360р

265г

170г

Теплый салат 
«Лондон»
куриная печень, шампиньоны, лук, лист 
салата, помидор, огурец, кедровый орех, соус 
1000 островов

470р350г



Буратта
с томатами

теплый салат

из морепродуктов

670р

790р

350г

310г

сыр буратта, помидор, оливковое 
масло, соус песто, кедровый орех, 
бальзамический соус

тигровые креветки, мидии. кальмар, 
осьминог, каперсы, медово-горчичный соус, 
салат микс, черри

620р

и овощным 
миксом

280г

теплый салат

С КРЕВЕТКОЙ



с говядиной 
су-вид

470р

c кремом сельдерея и томатным
соусом с овощами

270г

Теплый салат 

«Тайский»
говядина, салат микс, цукини, 
болгарский перец, кунжут,
острый тайский соус

520р 260г

540р 410г

салат

ИЗ БАКЛАЖАН 
С ГОВЯДИНОЙ



620р

620р

330г

260г

Салат 
с язычками 
ягненка

Салат 
с уткой



Тар-тар
из креветок

640р
260г



салат

С РОСТБИФОМ

тар-тар 
из тунца

620р 290г

с цитрусовой сальсой

690р 290г

и имбирной заправкой



620р
360г

НИСУАЗ
САЛАТ



580р
220г

Б Е Л Ь Г И й С К а я  В А Ф Л я

С КРЕВЕТКАМИ
И АВОКАДО



540р
240г

Б Е Л Ь Г И й С К а я  В А Ф Л я

с яйцом пашот
И ГОЛЛАНДСКИМ СОУСОМ



Паста

с семгой

640р
410г

ПАСТЫ

и шпинатом



с семгой

580р
390г

тальятелли 
с говядиной



с курицей

с курицей 
и беконом

с говядиной

420р

460р

460р

куриная котлета, огурец, помидор, салат, сыр, 
фирменный соус, картофельные дольки, кетчуп

куриное филе, огурец, помидор, салат, бекон, яйцо, 
фирменный соус, картофель фри, кетчуп

говяжья котлета, корнишон, помидор, 
фирменный соус, салат, сыр, яйцо, майонез, 
горчица, картофельные дольки, кетчуп

с э н д в и ч

Б У Р Г Е Р
480г

550г

540г



670р 300г

С МОРЕПРОДУКТАМИазиатский

280р 400г

суп-лапша

куриная
куриное филе, лапша, 
морковь, лук, зелень

вонголе, голубые мидии, кальмар, мидии киви, 
тигровые креветки, шампиньоны

340р 250г

крем-суп

с грибами
и кедровыми орехами

шампиньоны, белые грибы, 
сливки, кедровые орехи, сухарики

420р 400г

Уха из семги
семга, треска, картофель, 
помидор, болгарский перец, 
зелень

Суп



480р
300г

УХА
по-фински



430р 250г

суп

СЫРНЫЙ
с колбасой

320р 250г

суп-пюре

ИЗ ЧЕЧЕВИЦЫ
с уткой



Стейк из 
свинины

640р 450г

ГОРЯЧИЕ МЯСНЫЕ БЛЮДА

с картофельным пюре и 
вешенками

Цыпленок 
гриль 

680р 240г / 145г / 50г

с картофелем фри 
и помидором гриль



760р
200г / 180г / 50г

утиная 
грудка
с яблоком фламбе и вишневым соусом



730р 600г

голень

ИндейкИ
с печеным картофелем
голень индейки, картофель, 
огурец, соус Тузлук



МиньонГ О В Я Д И Н А

с картофельными дольками и 
соусом Тар-тар

1090р
170г / 150г / 50г



говяжья вырезка смазанная горчицей 
и медом, с рататуем из овощей

Ростбиф

1090р
190г / 110г / 50г



580р
380г

ШТРУДЕЛЬ
с семгой



с овощами
Мясное жаркое

540р
говядина

330г

490р
свинина

330г

490р
курица

330г



телячья вырезка, цукини, яйцо куриное, 
сыр дор-блю, луковое масло

Скарпаччо
из цукини с телячьей
вырезкой и сыром дор-блю

1190р 360г

с гратеном и белыми грибами

1090р

Говядина Су-Вид
300г



со шпинатом

680р

Свинная 
корейка

320/50г

гигантские

КРЕВЕТКИ
с каким то зеленым маслом

280р

свинина, картофель, цукини, 
баклажан, болгарский перец, черри, 
тайский соус, сырный соус

640р

Вырезка свиная

170г / 170г / 50г



Гарниры Соус
Пюре картофельное

Рис отварной «Басмати»

Капуста тушеная с беконом

Картофельные дольки

Картофель отварной

Картофель фри

Спаржа с беконом и яйцом

Овощи гриль
цукини, баклажан, болгарский перец, кукуруза, 
помидор

Горячая кукуруза

Спаржа на гриле

Барбекю 
аджика по-домашнему 
хрен сливочный 
горчица 
кетчуп

Сырный

булочка белая

булочка ржаная

чиабатта с песто

наршараб 
сацибели  
тузлук
тар-тар  
тысяча островов

120р

120р

190р

150р

120р

150р

420р

320р

300р

380р

80р

100р

25р

25р

230р

150г

180г

180г

150г

180г

150г

190г

180г

180г

150г

50г

50г

150/30/50

с салатом коул-слоу

540р

Ребра барбекю
210 / 100г



ВИТЕЛЛО 
ТОННАТО

680р
200г

Говяжья вырезка



с овощами гриль

1090р

медальон из говядины
370г

с картофельным пюре с овощами

780р 540р

Язык говяжий Запеченная грудка
180/150/50г 380г



«Ribeye»

«Striploin»

средний вес 350г

средний вес 350г

720р

470р

за 100г

за 100г



Свиная рулька Хаксе
вареная в темном пиве с ржаным хлебом, овощами 
и запеченая до хрустящей корочки

210рза 100г

Сет колбасный
свиные, пряные с сыром, венгреские, баварские, 
мексиканские, улитка, хрен, горчица

2800р1000г / 100г

Мясной беспредел
колбаски пряные с сыром, баварские, улитка, 
ребра BBQ, куриные крылья ред девил. барбекю, 
медово-горчичные, картофельные чипсы.
Соус свит чили и медово горчичный

2300р1000г 

Сет для большой 
компании
рулька копченая, пряные с сыром, венгерские, 
мексиканские, улитка, баварские, овощи свежие, 
квашеная капуста, горчица, хрен

3400р2500г

«Улитка»
свинина, с хреном и горчицей

530р200г / 60г

Свиные колбаски 530р180г / 60г

Пряные с сыром
свинина-говядина, с хреном и горчицей

530р200г / 60г

«Баварские»
свинина, с хреном и горчицей

530р200г / 60г

Свиная рулька Айсбайн
вареная в темном пиве с ржаным хлебом, овощами

210рза 100г

«Венгерские»
свинина-говядина, с хреном и горчицей

530р200г / 60г

«Мексиканские»
говядина, с хреном и горчицей

530р200г / 60г



ЛОСОСЬ

1090р

С ИКОРНЫМ СОУСОМ
лосось, сливки, красная икра, лимон

160г / 50г



КРЕВЕТКИ

790р
150г / 50г

с цитрусовой сальсой



ЗапеченныЙ 

морской окунь
фаршированный овощами: болгарский перец, 

цукини, морковь, помидор, с соусом «белое вино»

670р
300г / 50г



Мидии
запеченные с сыром

740р 250г

сырный соус, сыр пармезан, мидии киви

Палтус
с соево-медовый соус

870р 180г

каламата, томаты вяленные, 
стебель сельдерея, черри, сливки, кимчи



990р

Форель
на гриле

Лосось
гриль с овощами

640р

160г / 170г

120г / 170г

с жульеном из овощей в соевом соусе

лосось, цукини, баклажан, болгарский перец, помидор, 
кукуруза, лимон



930р
200 / 50г

тунца
тунец Еллоуфин, спаржа, 
соус пряный манго

стейк из



ЖАРКОЕ

960р
340г

цукини, креветки, кальмар, мидии, осьминог, брокколи, 
помидор, шампиньоны, сливки, пармезан

из морепродуктов
с овощами в сливочном соусе



МИДИИ

780р
300г

мидии черноморские, сливки, 
лук, тимьян, лимон

в сливочном соусе



330р

Профитроли

Чизкейк
С МАЛИНОВЫМ СОУСОМ 
И САХАРНОЙ ВАТОЙ

300р

200г

220г

со сливочным кремом, темным и белым шоколадом

Фруктовое ассорти
фрукты по сезону

700р1000г

180гМороженое 
с сиропом на выбор:
шоколад, малина, карамель или рубленный 
грецкий орех

200р

340р

Парфэ
с грильяжем из кунжута и соусом из лесных ягод

100г / 70г

ВКУСНЫЕ
ДЕСЕРТЫ



ВАФЛЯ

340р
240г

с базиликовым кремом

Бельгийская



Штрудель яблочный
яблоки, орехи, изюм, мед и 
сливочное мороженое

320р 270г

Фондан
360р 150г / 50г

шоколадно-банановый с мороженым


