
Сыр с виноградом   30гр 40р

С ветчиной  57гр 40р

С языком    49гр 50р

С бужениной    46гр 50р

С ростбифом 50гр 70р

С семгой 42гр 70р

Ананас с тигровыми креветками   50гр 120р

Валованы с икрой 1шт 120р

Тарталетка с языком 40гр 100р

Тарталетка с оливье 40гр 70р

Поросенок фаршированный (гречка, грибы)    100гр 300р

Утка запеченная с яблоками     100гр   150р 100гр 150р

Стерлядь запеченная с овощами   100гр    400р 100гр 400р

Арбуз с фруктами (сезонное)   100гр 50р

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

КАНАПЕ НА ФУРШЕТ



Рулетики из языка                                        110/55гр 390р
(отварной язык, сыр, зелень, чеснок)   

Завитки из цукини 145гр 350р
(цукини, бекон, фета)

Рулетики «Экспромт»         152гр 350р
(ветчина, сыр, чеснок) 

Рулетики «Восторг»     147гр 400р
(баклажаны, брынза, гауда, орехи) 

Итальянский дуэт 100/20гр 250р
(оливки, маслины)

Овощная фантазия   335гр 500р
(томаты, огурчики, перец, редис, зелень)

Разносолы   403гр 400р
(соленый огурец, маринованный чеснок, квашеная капуста, 
перец чили соленый, маринованные помидоры черри, 
маринованные шампиньоны, маслины, оливки, кукуруза 
маринованная, клюква, зелень)

Хорошая закуска  100/80гр 350р
(запеченая буженина, маслины, оливки, огурец соленый, зелень, 
хрен)

Шпик по-домашнему 183гр 170р
(шпик, тосты из черного хлеба, горчица, зелень)

Грибочки «Боярские» 140гр 300р
(маринованные шампиньоны)

Сырная тарелка    257гр 450р
(Пармезан, Гауда, Чедер,  с орехами, грецкие орехи, мед и 
виноград, веточка свежей мяты)

Семга с/с  120/32гр 550р

Заливное из судака    201гр 400р
(судак, зелень, морковь, лимон)

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ



Селедочка под водочку 305гр 330р
(слабо-соленая сельдь, нарезанная кусочками с кружочками 
отварного картофеля, красный лук, перья зеленого лука, зелень 
и клюква)

Мясное изобилие 225\50\17гр 650р
(три вида мяса: буженина (запеченная свиная шея), ростбиф 
(запеченная говяжья вырезка), отварной говяжий язык, зелень, 
соленым огурцом, хрен)

Парма 100гр 650р

Длинный язычок 100/87гр 350р

Холодец   500/32гр 450р

Рулетики куриные с курагой 100гр 200р

Рулетики говяжьи с черносливом 100гр 200р

Фруктовая ваза 1500гр 1500р

Закуска Помидоры с сыром и вялеными томатами 212гр 200р
(помидор, сыр Гауда, майонез, вяленые томаты, зелень)



Винегрет «Классический»  150гр 150р

Греческий 200гр 350р
(сежий огурец, болгарский перец, маслины,  фета, оливки, лук 
репчатый, листья салата, помидор, оливковое масло)

Сельдь под шубой 600гр 400р

Изумрудный 500гр 500р
(обжареная свинина, свежий огурец, яйцо, майонез, сельдерей, 
яблоко, листья салата, зелень)

«Гнездо глухаря» 2265гр 1500р
(филе куриное, ветчина, обжаренные шампиньоны, лук 
репчатый, картофель, масло растительное, соленый огурец, 
яйцо, майонез, сыр Гауда, чеснок, зелень)

«Лесная сказка» 500гр 500р

(ветчина, яйцо, огурец соленый, шампиньоны маринованные, 
майонез, картофель, листья салата, зелень)

«Заговор»   270гр 400р
(отварной язык, обжаренные шампиньоны, сежий огурец, 
горошек, грецкий орех, майонез, лук порей, помидоры черри, 
соус наршараб)

Салат Капрезе 250гр 400р

(свежие помидоры, сыр Моцарелла, соус Песто, листья салата)

Салат с семгой   240гр 470р
(микс листьев салата, слабо-соленая семга, помидоры черри, 
корнишоны, красный лук, майонез и икра тобико)

Салат с копченой куриной грудкой   280гр 320р
(салат айсберг с копченой куриной грудкой, помидорами черри с 
маковым соусом (майонез, мак))

Оливье по-старорусски 207гр 400р
(утиная грудка, раковые шейки, картофель, яйцо, соленый 
огурец, майонез, перепелиное яйцо, красная икра)

САЛАТЫ



Цезарь с курицей  200гр 400р

(листья салата айсберг, гренки, помидоры черри, перепелиное 
яйцо, пластинки сыра пармезан и соус цезарь с куриной грудкой)

Цезарь с жареной  семгой   200гр 490р
(листья салата айсберг, гренки, помидоры черри, перепелиное 
яйцо, пластинки сыра пармезан и соус цезарь с обжаренной 
семгой)

Цезарь с креветками 200гр 500р
(листья салата айсберг, гренки, помидоры черри, перепелиное 
яйцо, пластинки сыра пармезан и соус цезарь с обжаренными 
креветками)

Мясной теплый салат    170гр 350р
(микс листьев салата, пассированные морковь и болгарский 
перец, свиная вырезка, заправка на основе апельсинового фреша, 
наршараб, терияки, кунжутом)

Салат с языком 237гр 330р
(язык говяжий, корнишоны, маринованный болгарский перец и 
шампиньоны, майонез, зеленью)

Салат с руккола с креветками 155гр 550р
(обжаренные тигровые креветки, помидоры черри, салат 
руккола, сыр Пармезан, лимонная заправка)

Салат с курицей 220гр 270р
(куриное филе, соленый огурец, обжаренные шампиньоны, 
сельдерей, сыр Пармезан, майонез)

Салат с беконом 180гр 320р
(бекон, микс листьев салата, помидоры черри, сежий огурец, 
болгарский перец, сыр Пармезан)

Салат с морепродуктами 200гр 320р
(микс листьев салата, морской коктейль, помидоры, лук 
репчатый, чеснок, масло оливковое, бальзамик)



Жульен грибной   100гр 200р

Жульен куриный   100гр 200р

Жульен с морепродуктами 80гр 180р

Запеченные шампиньоны 101гр 180р
(шляпка шампиньона, фаршированная грибами, помидорами, 
луком и запеченая под сыром с зеленью)

Баклажаны по-домашнему 150гр 200р

Хлебная корзина   4 булочки 120р

Лепешка   1шт 70р

Хлеб черный (ржевский, бородинский, белый) 1шт 10р

Каравай на заказ 100гр 50р

Пирожок с картошкой  40гр 50р

Пирожок с картошкой и грибами 40гр 50р

Пирожок с капустой   40гр 50р

Пирожок с рисом и яйцом   40гр 50р

Пирожок с яйцом и луком 40гр 50р

Пирожок с мясом 40гр 70р

Пирожки с яблоком 40гр 50р

Пирожик с повидлом 40гр 50р

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

ХЛЕБ И ВЫПЕЧКА



Свиная вырезка с гарниром   220/130/90гр 490р
(запеченная свиная вырезка с обжаренным картофелем с луком 
и беконом в сливочно-грибным соусом)

Поджарка из свинины с салатом  322гр 350р
(мелко нарезанная свиная вырезка обжаривается с луком и 
шампиньонами с обжаренным картофелем и листьями салата, 
заправленными соусом цезарь)

Свинина по-французски с гарниром  382гр 450р

Окорок запеченный  100гр 200р

Бефстроганов 382гр 490р
(мелко нарезанная телятина, обжаренная с луком и 
шампиньонами в сливках с картофельным пюре, зелень и 
соленый огурец)

Стейк Шатобриан 160гр 390р

Шашлык свиной шейки 150/77/50гр 370р

Шашлык куриный  170/77/50гр 290р

Шашлык из баранины   150/77/50гр 410р

Шашлык из телятины 150/77/50гр 410р

Люля из баранины   170/77/50гр 390р

Люля из курицы 180/77/50гр 350р

Каре барашка    200/77/50гр 520р

Садж 2050гр 2500р

Цыпленок Табака 1шт 510р
(цыпленок, обжаренный на сковороде, с лавашом с соусом 
ткемали, со свежими помидорами и огурцом)

Утиная грудка с ягодным соусом   355гр 550р

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА ИЗ МЯСА И ПТИЦЫ



Стейк из семги с заправкой 230гр 900р
(стейк из семги подается с соусом песто (из рукколы) и 
вялеными помидорами)

Семга с овощами под сырной шапочкой   120/32гр 600р

Шашлык из семги 160/22гр 950р

Хек под сырной корочкой 120/32гр 300р

Золотая рыбка   200/85гр 900р

Форель речная 1шт/50/32гр 350р

Дорадо на углях 100гр 190р

Картофель отварной 100гр 110р

Картофельное пюре   150гр 110р

Картофель фри  150гр 180р

Картофель по-деревенски  150гр 180р

Картошечка печеная 1шт 70р
(картошечка запеченная на мангале в фольге со сметаной и 
зеленью)

Рис 150гр 100р

Капуста медовая 150гр 130р

Овощи-гриль 350/30гр 370р
(обжаренные на мангале шампиньоны, помидор, болгарский 
перец, баклажаны, цуккини, соус пикантный)

Хрен, горчица, наршараб,  сырный, пикантный, тар-
тар, чесночный, кисло-сладкий, сметана, майонез, 
кетчуп

50гр 60р

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА ИЗ РЫБЫ

ГАРНИРЫ

СОУСА








