
МЕНЮ
MENU



Паштет из куриной печени с малиновым мармеладом и кедровыми орешками
Chicken liver paste with raspberry marmalade and pine nuts 



Филе слабосоленой сельди                    220 гр 250 ₽
с молодым картофелем
Light salted herring filet  
with new potato
Филе сельди, картофель, маринованный лук,  
соус бальзамико
Herring fillet, potato, pickled onions, balsamic 
sauce

Рыбная тарелка                                                  225 гр 700 ₽
Fish platter
Слабосоленый лосось, масляная рыба холодного 
копчения, копченый угорь, маслины, сливочное 
масло, красная икра, листья салата, лайм
Light salted salmon, cold smoked butterfish, 
smoked eel, olives, butter, red caviar, lettuce, lime

Мясная тарелка                                                  240 гр 650 ₽
Meat platter
Ростбиф, буженина, куриный рулет, говяжий язык, 
сливочный хрен, горчица
Roast beef, baked pork, chicken roll, beef tongue, 
creamy horseradish, mustard

Овощная тарелка                                          220/40 гр  250 ₽
Vegetable platter
Огурцы, томаты, болгарский перец, редис, листья 
салата, сельдерей, оливко-бальзамический соус
Cucumbers, tomato, bell pepper , radish, lettuce, 
celery, balsamic and olive sauce

Фруктовая тарелка                                           500 гр 400 ₽
Fruit platter 
Яблоко, груша, киви, апельсины, виноград
Apple, pear, kiwi, oranges, grapes

Сырная тарелка                                                     220 гр 550 ₽
Cheese platter
Дорблю, камамбер, пармезан, сыр песто, 
виноград, орехи, мед
Dorblu, camembert, parmesan, pesto cheese, 
grapes, nuts, honey

Капрезе из молодой моцареллы        250 гр 320 ₽
с малиновым винкотто
Young mozzarella caprese  
with raspberry vincotto
Сыр моцарелла, томаты, малина, соус бальзамико, 
листья салата
Mozzarella cheese, tomato, raspberries, balsamic 
sauce, lettuce

Паштет из куриной печени                       110 гр 180 ₽
с малиновым мармеладом 
и кедровыми орешками
Chicken liver paste  
with raspberry marmalade and pine nuts
Куриная печень, сливки, лук, малина, сахар, 
кедровый орех, тост
Chicken liver, cream, onion, raspberry, sugar, pine 
nuts, toast

Сало с маринованными                              190 гр 220 ₽
огурцами, бородинским хлебом, 
немецкой горчицей   
Lard with rye bread and mustard
Копченная грудинка, шпик соленый, рубленное 
сало с чесноком, бородинский хлеб, лук, чеснок, 
горчица, маринованные огурцы
Smoked brisket, salted lard, minced lard with garlic, 
rye bread, onion, mustard, pickled cucumbers

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
COLD APPETIZERS



«Цезарь» с куриным филе 
Caesar salad with chicken fillet



Салат с лососем,                                   200 гр 510 ₽
спаржей и каперсами
Salmon Salad with Asparagus and Capers
Лосось, спаржа, перепелиное яйцо, томаты черри, 
редис, каперсы, листья салата, анчоусы, оливковое 
масло, сок лимона, дижонская горчица
Light salted salmon, asparagus, quail egg, cherry 
tomato, radishes, capers, lettuce, anchovies, olive oil, 
lemon juice, dijon mustard

Теплый салат                                    240 гр 490 ₽
с жареной говядиной 
и овощами в соевой заправке
Warm salad with grilled beef  
and vegetables in soy dressing
Говяжья вырезка, мини картофель, кенийская 
фасоль, листья салата, болгарский перец, 
томаты черри, оливковое масло, соевый соус, 
бальзамический уксус, томатный соус, кунжутное 
масло, кунжут
Beef tenderloin, mini-potatoes, Kenyan beans, 
lettuce, bell pepper, cherry tomatoes, olive oil, soy 
sauce, balsamic vinegar, tomato sause, sesame oil, 
sesame seeds

«Цезарь» с куриным филе               250 гр 350 ₽
Caesar salad with chicken fillet
Куриное филе, томаты черри, сыр пармезан, 
листья салата, чеснок, гренки, соус цезарь
Chicken fillet, cherry tomato, parmesan cheese, 
lettuce, garlic, croutons, caesar sauce

«Греческий»                                        260 гр 300 ₽
Greek salad
Огурцы, томаты, болгарский перец, маслины, 
листья салата, зелень, лук, сыр фета, базиликовая 
заправка
Cucumber, tomato, bell pepper, olives, lettuce, 
greens, onion, feta cheese, basil dressing

Салат с ароматной свеклой,  170 гр 280 ₽
сливочным сыром 
и малиновым соусом 
Fagrant beetrootalad with 
cream cheese and raspberry sauce
Свекла, сливочный сыр, груша, руккола, кедровый орех, 
листья салата, малиновая заправка, манговая заправка 
Beetroot, cream cheese, pear, arugula, pine nuts, 
lettuce, raspberry dressing, mango dressing

«Оливье по-царски»                        220 гр 420 ₽
с телячьим языком, креветками 
и домашним майонезом. Подается 
с мини-расстегаем из семги 
Russian veal tongue salad with 
shrimps and homemade mayonnaise.  
Served with salmon mini-pie
Говяжий язык, куриное филе, картофель, морковь, 
яйцо, огурцы, майонез, зеленый горошек, 
креветки, красная икра, слоеное тесто, лосось
Beef tongue, chicken fillet, potato, carrot, egg, 
cucumber, mayonnaise, green peas, shrimps, red 
caviar, puff pastry, salmon

Салат с рукколой,                               170 гр 510 ₽
тигровыми креветками 
и авокадо 
Salad with arugula,  
tiger shrimps and avocado
Тигровые креветки, чеснок, руккола, авокадо, 
салат радичио, томаты черри, сыр пармезан, 
оливковое масло, бальзамический уксус
Tiger shrimps, garlic, arugula, avocado, radicio 
salad, cherry tomatoes, parmesan cheese, olive oil, 
balsamic vinegar

Гриль салат с языком                           190 гр 350 ₽
Grilled salad with tongue
Говяжий язык, буженина, картофель, томаты черри, 
консервированные огурцы, листья салата, чеснок, 
майонез, соевый соус
Beef tongue, baked pork, potato, cherry tomatoes, 
canned cucumbers, lettuce, garlic, mayonnaise,  
soy sauce

САЛАТЫ
SALADS



Ассорти горячих закусок · Hot snacks platter



Ассорти из горячих закусок       550/150 гр 850 ₽
Hot snacks platter
Куриные крылышки, наггетсы, сырные палочки, 
картофельные дольки с сыром пармезан, гренки 
из бородинского хлеба, соус блю чиз, соус 
сацибели, соус барбекю
Chicken wings, nuggets, cheese sticks, potato wedges 
with parmesan cheese, roasted squid rings, croutons, 
blue cheese sauce, satsibeli sauce, barbecue sauce

Чесночные гренки                                 150/50 гр 150 ₽
из бородинского хлеба 
с соусом сливочный хрен  
Garlic croutons with creamy  
horseradish sauce    
Бородинский хлеб, чеснок,  
сыр пармезан, сливочный хрен        
Rye bread, garlic, parmesan cheese, creamy horseradish                                                                                                                        

Куриные крылышки                         300/50/50 гр 480 ₽
с соево-чесночным соусом 
Chicken wings with soy garlic sauce  
Куриные крылышки, сельдерей, морковь, соевый 
соус, устричный соус, чеснок, соус табаско, 
оливковое масло, кунжут
Chicken wings, celery, carrots, soy sauce, oyster 
sauce, garlic, tabasco sauce, olive oil, sesame

Жаренные мясные                          120/50 гр 200 ₽
пельмешки с соусом васаби 
Fried dumplings with wasabi sauce 
Пельменное тесто, свинина, говядина, лук, соус 
васаби, майонез
Dumplings, pork, beef, onions, wasabi sauce, 
mayonnaise

Сырные палочки                               175 гр 280 ₽
с соусом блю чиз   
Cheese sticks with blue cheese sauce
Сыр, яйцо, панировочные сухари,  
сливки, сыр дор блю, томаты черри    
Cheese, egg, breadcrumbs, cream,  
dor blue cheese, cherry tomatoes         

ЗАКУСКИ К ПИВУ 
НА КОМПАНИЮ

BEER SNACKS FOR FRIENDS



Картофельные драники с лососем и сметаной
Potato flapjack with salmon and sour cream



Картофельные драники                  100/40/50 гр 320 ₽
с лососем и сметаной 
Potato flapjack with salmon  
and sour cream
Картофель, яйцо, лосось, сметана
Potato, egg, salmon, sour cream

Жареные тигровые креветки        100/40 гр 490 ₽
с апельсиновым соусом 
Roast tiger shrimps with orange sauce 
Тигровые креветки, апельсиновый сок,  
зернистая горчица, сливочное масло,  
соус табаско, лимон,
Tiger shrimps, orange juice, grainy mustard, butter, 
tabasco sauce, lemon

Сыр сулугуни                              150/60 гр 450 ₽
обжаренный в беконе 
Suluguni cheese fried in bacon
Сыр Сулугуни, бекон,  
соус сацебели, томаты черри
Suluguni cheese, bacon, satsebeli  
sauce, cherry tomato

Блины с куриной грудкой,              220 гр 200 ₽
спаржей и томатами черри
Pancakes with chicken breast,  
asparagus and cherry tomato                                                         
Блины, филе куриное, спаржа, лук,  
сыр пармезан, сливки, томаты черри
Pancakes, chicken, asparagus, onions,  
Parmesan cheese, cream, cherry tomato

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
HOT APPETIZERS



Салат с ароматной свеклой, сливочным сыром и малиновым соусом  
Salad with fragrant beetroot, cream cheese and raspberry sauce

Бургер с говядиной-гриль и картофелем фри
Burger with grilled beef and french fries



Клаб-сэндвич с ветчиной     190/100/50 гр 320 ₽
и картофелем фри 
Club sandwich with ham  
and french fries
Ветчина, яйцо, огурцы, томаты, листья салата, 
тостовый хлеб, майонез, картофель фри, кетчуп
Ham, egg, cucumbers, tomatoes lettuce, toast bread, 
mayonnaise, french fries, ketchup

Клаб-сэндвич с лососем    190/100/50 гр 470 ₽
и картофелем фри 
Club sandwich with salmon and fries
Лосось, огурцы, томаты, яйцо, тостовый хлеб, 
листья салата, майонез, картофель фри, кетчуп
Salmon, cucumbers, tomatoes, eggs, toast bread, 
lettuce, mayonnaise, french fries, ketchup

Чикенбургер                                        230/100/30 гр 320 ₽
с картофелем фри 
Chickenburger with french fries
Куриное филе, сыр, томаты, консервированный 
перец, листья салата, пшеничная булочка с 
кунжутом, картофель фри, соус блю чиз
Chicken fillet, cheese, tomatoes, canned peppers, 
lettuce, sesame bun, french fries, blue cheese sauce

Бургер с говядиной-гриль               230/100/30 гр 480 ₽
и картофелем фри 
Burger with grilled beef 
and french fries
Говяжья вырезка, бекон, яйцо, сыр, томаты, 
консервированный перец, консервированные 
огурцы, листья салата, пшеничная булочка с 
кунжутом, картофель фри, соус бургер
Roast beef fillet, lettuce, cheese, tomatoes, pickled 
cucumbers, pepper, bacon, egg, butter, wheat 
sesame bun, burger sauce

Черный бургер c бифштексом    230/100/30 гр 420 ₽
и картофелем фри 
Black burger with beefsteak  
and french fries
Говядина, свинина, бекон, сыр, томаты, 
консервированный перец, листья салата,  
ржаная булочка с кунжутом, картофель фри,  
соус барбекю
Beef, pork, bacon, cheese, tomatoes, canned 
peppers, lettuce, rye sesame bun, french fries, 
barbecue sauce

БУРГЕРЫ И СЭНДВИЧИ
BURGERS AND SANDWICHES



Куриный суп с домашней лапшой и перепелиным яйцом 
Chicken soup with homemade noodles and quail egg



Борщ с говядиной,  250/30/20/25 гр 240 ₽
сметаной, бородинским 
хлебом и чесночным салом
Borsch with beef, sour cream,  
rye bread and garlic lard
Говядина, свекла, капуста, морковь, картофель, 
лук, томатная паста, сметана, соленое сало, 
чеснок, бородинский хлеб
Beef, beetroot, cabbage, carrot, potato, onions, 
tomato paste, sour cream, salted lard, garlic, rye 
bread

Царская уха подается 250/35 гр 360 ₽
с тостом с красной икрой
Fish soup served with  
toast with red caviar
Лосось, судак, картофель, лук, томаты черри, 
красная икра, хлеб, сливочное масло
Salmon, pike perch, potatoes, onions, cherry 
tomatoes, red caviar, bread, butter

Крем-суп из спаржи  250/20 гр 350 ₽
с креветками 
Asparagus cream soup with shrimps
Спаржа, креветки, брокколи, лук, чеснок, 
сливочное масло, сливки, томаты, оливковое 
масло, гренки              
Спаржа, креветки, брокколи, лук, чеснок, 
сливочное масло, сливки, томаты, оливковое 
масло, гренки              

Мясня солянка 300/30 гр 360 ₽
со сметаной 
Meat soup «Solyanka»  
with sour cream
Говяжий язык, говядина, подкопченная грудинка, 
сосиски, сервелат, консервированные огурцы, 
лук, оливки, каперсы, сметана, лимон
Beef tongue, beef, smoked bacon, sausages, cervelat, 
canned cucumbers, onions, olives, capers, sour 
cream, lemon

Куриный суп 310 гр 250 ₽
с домашней лапшой 
и перепелиным яйцом 
Chicken soup with homemade  
noodles and quail egg
Куриный бульон, куриное филе, домашняя лапша, 
лук, морковь, перепелиное яйцо
Chicken broth, chicken fillet, homemade noodles, 
onion, carrot, quail egg

СУПЫ
SOUPS



Феттучини с тигровыми креветками и соусом песто 
Fettuccine with tiger shrimps and pesto sauce



Карбонара                                               300 гр 390 ₽
Carbonara
Паста, бекон, лук, сыр пармезан, сливки, яйцо
Pasta, bacon, onion, parmesan cheese, cream, egg

Феттучини с тигровыми               300 гр 450 ₽
креветками и соусом песто 
Fettuccine with tiger shrimps  
and pesto sauce
Паста, тигровые креветки, сыр пармезан, томаты 
черри, спаржа, чеснок, вино, сливки, соус песто
Pasta, tiger shrimps, parmesan cheese, cherry 
tomatoes, asparagus, garlic, wine, cream, pesto sauce

Папарделле                   300 гр 400 ₽
с белыми грибами 
Papardelle with porcini mushrooms
Паста, белые грибы, лук, чеснок, томаты черри, 
сыр пармезан, сливки, сливочное масло, 
оливковое масло
Pasta, porcini mushrooms, onions, garlic, cherry 
tomatoes, parmesan cheese, cream, butter, olive oil                             

Фузилли с овощами                     300 гр 320 ₽
Fusilli with vegetables
Паста, томаты, маринованный перец, шампиньоны, 
спаржа, томатный соус 
Pasta, tomatoes, pickled peppers, mushrooms, 
asparagus, tomato sauce

ПАСТА
PASTE



Жареная дорада с теплым салатом и лимонным дрессингом 
Roast dorado with warm salad and lemon dressing



Жареная дорада 280/115/30 гр 980 ₽
с теплым салатом 
и лимонным дрессингом 
Roast dorado with warm  
salad and lemon dressing
Дорада, листья салата, томаты черри, маслины, 
цукини, оливковое масло, сок лимона, сок 
апельсина
Dorado, lettuce, cherry tomatoes, olives, zucchini, 
olive oil, lemon juice, orange juice

Лосось под соусом 100/130/20 гр 750 ₽
вьерж с ризотто 
Salmon with vierge sauce 
and risotto
Лосось, рис арборио, лук, сливочное масло, сыр 
пармезан, оливковое масло, чеснок, маслины, 
каперсы, сок лимона
Salmon, arborio rice, onion, butter, parmesan 
cheese, olive oil, garlic, olives, capers, lemon juice

Судак запеченный  110/120 гр 480 ₽
с вяленными томатами 
в грибном жульене      
Baked pike perch with sun-dried  
tomatoes in mushroom julienne
Филе судака, томаты черри, шампиньоны,  
морковь, лук, чеснок, сливки     
Pike perch fillet, tomatoes cherry, champignons,  
carrots, onions, garlic, cream

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА ИЗ РЫБЫ
FISH MAIN COURSES



Филе индейки с папарделле из цукини 
Turkey fillet with zucchini papardelli



Турнедо из говядины 160/120/30 гр 720 ₽
с овощами гриль и соусом дижон 
Beef tournedos with grilled  
vegetables and dijon sauce
Говяжья вырезка, цукини, баклажаны, сельдерей, 
болгарский перец, спаржа, шампиньоны, томаты, 
дижонская горчица, сливочное масло
Beef fillet, zucchini, eggplant, celery, sweet pepper, 
asparagus, champignon, tomatoes, dijon mustard, 
butter

Жаренная свинина  300 гр 400 ₽
с луком. Подается 
на горячей сковороде
Fried pork with onions. 
Served in a hot skillet
Свинина, лук, горчица, томаты черри
Pork, onion, mustard, cherry tomato

Запеченная буженина 200/200/100 гр 480 ₽
с беби картофелем 
Baked pork with baby potatoes
Буженина, картофель, домашняя аджика
Pork, potato, homemade ajika

Бифштекс из говядины  160/40/150/50 гр 490 ₽
с яйцом, картофелем 
айдахо и соусом барбекю 
Beefsteak with egg, Idaho  
potatoes and barbeque sauce
Говядина, лук, яйцо, картофель, сыр пармезан, 
томаты черри, листья салата, соус барбекю
Beef, onion, egg, potatoes, parmesan cheese, cherry 
tomatoes, lettuce, barbecue sauce

Сибирские 300/50/50 гр 350 ₽
мясные пельмени
Siberian meat dumplings
Свинина, говядина, лук, пельменное тесто, 
сметана, горчица, хрен, уксус
Pork, beef, onion, dumpling dough, sour cream, 
mustard, horseradish, vinegar

Котлета по-киевски                             130/130/20 гр 410 ₽
с картофельным кремом 
и брусничным соусом 
Chicken Kiev with potato  
gratin and cranberry sauce
Куриное филе, сливочное масло, панировочные 
сухари, картофель, молоко, брусника, вино, сахар
Chicken fillet, butter, breadcrumbs, potato, cream, 
lingonberry, table wine, sugar

Скоблянка по-купечески  350 гр 550 ₽
Skoblyanka 
Говяжья вырезка, свинина, шампиньоны, картофель, лук, 
томаты, чеснок, сливочное масло, сметана
Beef tenderloin, pork, champignons, potatoes, 
onion, tomatoes, garlic, butter, sour cream

Филе индейки                                           110/100 гр 470 ₽
с папарделле из цукини 
Turkey fillet  
with zucchini papardelli
Филе индейки, цукини, чеснок, сливки, сливочное 
масло, трюфельная паста
Turkey fillet, zucchini, garlic, cream, butter, truffle 
paste

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА ИЗ МЯСА
MEAT MAIN COURSES



Картофель с грибами · Potato with mushrooms



Паровые овощи 150 гр 150 ₽
Steam vegetables
Цветная капуста, брюссельская капуста, брокколи, 
спаржа, фасоль, молодая морковь, стручковая фасоль
Cauliflower, brussels sprouts, broccoli, asparagus, 
beans, baby carrots, green beans

Овощи-гриль 150 гр 150 ₽
Grilled vegetables
Баклажаны, цукини, томаты,  
болгарский перец, лук, чеснок
Eggplants, zucchini, tomatoes, bell pepper, onion, garlic

Булгур с овощами 150 гр 150 ₽
Bulgur with vegetables
Булугур, цукини, болгарский перец,  
морковь, сливочное масло
Bulugur, zucchini, bell pepper, carrots, butter

Картофель с грибами 150 гр 150 ₽
Potato with mushrooms
Картофель, шампиньоны, лук, чеснок, сливочное масло
Potato, champignons, onions, garlic, butter

Картофель фри 150 гр 150 ₽
French fries

Сметана  50 гр 30 ₽
Sour cream

Кетчуп  50 гр 30 ₽
Ketchup 

Майонез  50 гр 30 ₽
Mayonnaise

Сливочно-грибной 50 гр 60 ₽
Creamy and mushroom
Шампиньоны, лук порей, белое сухо вино, сливки, 
растительное масло
Champignons, leek, dry white wine, cream, 
vegetable oil

Брусничный 50 гр 60 ₽
Cowberry
Брусника, сахар, красное сухое вино
Cranberries, sugar, dry red wine

Оливковое масло 20 гр 30 ₽
Olive oil

Барбекю 50 гр 50 ₽
B-B-Q
Томатный кетчуп, томатная паста, чеснок, зелень, сок лимона
Tomato ketchup, tomato paste, garlic, greens, lemon juice

Острый томатный 50 гр 50 ₽
Spicy tomato sauce
Томатная паста, чеснок, соус табаско, 
растительное масло, кинза, зернистая горчица 
Tomato paste, garlic, tabasco sauce, vegetable oil, 
coriander, granulated mustard

Тартар 50 гр 50 ₽
Tartare
Сметана, майонез, корнишоны, лук
Sour cream, mayonnaise, gherkins, onion

Блю чиз 50 гр 60 ₽
Blue cheese
Сливки, сыр дорблю
Cream, Dorblu cheese

ГАРНИРЫ И СОУСЫ
SIDE DISHES AND SOUSES



Грушевый штрудель с мороженым и клубничным соусом
Pear strudel with ice cream and strawberry sauce



Медовик                                          130 гр 220 ₽
Honey cake
Мед, мука, яйцо, сахар,  
сметана, сливочное масло
Honey, flour, egg, sugar, sour  
cream, butter

Сливочно-грушевый кекс             100 гр 220 ₽
Pear cream cake
Груша, сливочное масло, сахар,  
яйцо, мука, лимон, сливки
Pear, butter, sugar, egg, flour,  
lemon, cream

Чизкейк                                                                  120 гр 220 ₽
Cheesecake
Песочное тесто, творожный сыр, яйцо, сахар, сливки
Shortcrust pastry, cottage cheese, egg, sugar, cream

Вишневый штрудель      150/50/20 гр 250 ₽
с мороженым 
и клубничным соусом 
Cherry strudel with ice  
cream and strawberry sauce 
Рулет из тонкого хрустящего теста с ароматной 
начинкой из вишни, меда и корицы
Cherry, sugar, honey, flour, butter

Шоколадный брауни              120/50 гр 250 ₽
с мороженым 
Chocolate brownie cake with ice cream 
Шоколадный бисквит,  
шоколад, мороженое, топинг
Chocolate sponge cake, chocolate,  
ice cream, topping

Блинчики                                                             150 гр  90 ₽
c вишневым вареньем 
Pancakes with cherry jam
Мука, яйцо, молоко, сливочное масло, вишня, сахар
Flour, egg, milk, butter, cherry, sugar

Яблочный штрудель                              150/50/20 гр 250 ₽
с мороженым и клубничным соусом
Apple strudel with ice cream  
and strawberry sauce
Яблоки, сахар, мед, корица, сливочное масло, 
мука, мороженое, клубничный соус, мята
Apples, sugar, honey, cinnamon, butter, flour, ice 
cream, strawberry sauce, mint

Грушевый штрудель                               150/50/20 гр 250 ₽
с мороженым и клубничным соусом
Pear strudel with ice cream  
and strawberry sauce
Груша, сахар, мед, корица, сливочное масло, мука, 
мороженое, клубничный соус, мята
Pear, sugar, honey, cinnamon, butter, flour, ice cream, 
strawberry sauce, mint

Мороженое                                                    50 гр 80 ₽

Ice cream

Топпинг: карамельный,  50 гр 50 ₽
шоколадный, клубничный 
Topping: caramel, chocolate,  
strawberry

Сгущенное молоко 50 гр 30 ₽
Condensed milk

Сметана 50 гр 30 ₽
Sour cream

Грецкий орех 30 гр 80 ₽
Walnut

Горячий соус из ягод 50 гр 50 ₽
Hot berry sauce

ДЕСЕРТЫ И ДОБАВКИ
DESSERTS AND ADDITIVES



ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!
ENJOY YOUR MEAL



ВИННАЯ КАРТА
WINE LIST





Аперитивы и вермуты 
Aperitifs and vermouth

 50 мл 750 мл

Кампари (Италия) 210 ₽ 3150 ₷
Campari (Italy)
 50 мл 700 мл

Апероль (Италия) 200 ₷ 2800 ₷
Aperol (Italy)
 100 мл 1000 мл

Чинзано Бьянко (Италия) 230 ₷ 2300 ₷
Cinzano Bianco (Italy)

Чинзано Россо (Италия) 230 ₷ 2300 ₷
Cinzano Rosso (Italy)

Чинзано Экстра Драй 230 ₷ 2300 ₷
(Италия)
Cinzano Extra Dry (Italy)

Игристые вина · Sparkling wine

  750 мл

Ламбруско (сладкое, Италия) 1300 ₷
Lambrusco (sweet, Italy)

Чинзано Асти (сладкое, Италия) 2500 ₷
Cinzano Asti (sweet, Italy)

Чинзано Просекко (сухое, Италия) 2500 ₷
Cinzano Prosecco (dry, Italy)

Кава Нувиана Брют (сухое, Италия) 1400 ₷
Cava Nuviana Brut (dry, Italy)

Российское шампанское   1100 ₷
Шато Тамань Брют (сухое, Россия)  
Russian champagne Chateau Tamagne Brut (dry, Russia)

Вино белое  
White wine

 150 мл 750 мл

Шато Тамань Шардоне 220 ₷ 1100 ₷ 
(сухое, Россия)  
Chateau Tamagne Chardonnay  
(dry, Russia)

Гарсон (сухое, Франция) 260 ₷ 1300 ₷
Garson (dry, France)

Пино Гриджио 320 ₷  1600 ₷ 
(сухое, Италия) 
Pinot Grigio (dry, Italy)

Кинта Санта Круз 220 ₷ 1100 ₷ 
(полусладкое, Испания) 
Quinta Santa Cruz, (semisweet, Spain)

Рислинг Гевюрцтраминер 300 ₷ 1500 ₷
(полусухое, Австралия) 
Riesling Gewurztraminer  
(semidry, Australia)

Домен де Лорье Бургонь  4000 ₷ 
Шардоне (сухое, Франция) 
Domaine des Lauriers Bourgogne  
Chardonnay (dry, France)

Тиролиро Виньо Верде  2000 ₷
(полусухое, Португалия) 
Tiroliro Vinho Verde (semidry, Portugal)

Тиерра дель Фуэго 1400 ₷ 
Шардоне (сухое, Чили)
Tierra Del Fuego Chardonnay (dry, Chile)

Литтл Кейп Шенен Блан 1900 ₷ 
(сухое, ЮАР) 
Little Cape Chenin Blanc (dry, South Africa)





Вино красное · Red wine 

 150 мл 750 мл

Шато Тамань Красностоп 220 ₷ 1100 ₷ 
(сухое, Россия) 
Chateau Tamagne Krasnostop  
(dry, Russia) 

Гарсон (сухое, Франция) 260 ₷ 1300 ₷
Garson (dry, France)

Марка Андина Кьянти  360 ₷  1800 ₷ 
(сухое, Италия)
Marca Andina Chianti (dry, Italy) 

Кинта Санта Круз  220 ₷ 1100 ₷
(полусладкое, Испания) 
Quinta Santa Cruz (semisweet, Spain)

Вье Шато дю Терм   3500 ₷ 
(сухое, Франция)
Vieux Chateau du Terme (dry, France)

Тола Неро д`Авола  1800 ₷
Классик (сухое, Италия)  
Tora Nero d`Avola Classic (dry, Italy)

Лаб (полусухое, Португалия) 2100 ₷ 
Lab (semidry, Portugal)

Тиерра дель Фуэго 1500 ₷ 
Карменер (полусухое, Чили) 
Tierra del Fuego Carmenere (semidry, Chile)

Литтл Кейп Пинотаж 1900 ₷ 
(сухое, ЮАР)
Little Cape Pinotage (dry, South Africa)

Импортная водка · Import vodka

 50 мл 700 мл

Абсолют (Швеция) 230 ₷ 3220 ₷
Absolut Original (Sweden)

Водка · Vodka

 50 мл 500 мл

Белая Березка (Россия) 140 ₷ 1400 ₷

White Birch Contains birch sap (Russia)

Хаски  (Россия) 120 ₷ 1200 ₷

Husky (Russia)

Белуга Нобл (Россия)               320 ₷ 3200 ₷
 
Beluga (Russia)

Ром · Rum

 50 мл 700 мл

Гавана Клуб Аньехо 270 ₷ 3780 ₷
3 года (Куба)
Havana Club Anejo 3 Anos (Cuba)

Текила · Tequila

 50 мл 700 мл

Ольмека Бланко (Мексика) 330 ₷ 4620 ₷
Olmeca Blanco Clasico (Mexico)

Ольмека Голд (Мексика) 390 ₷ 5460 ₷
Olmeca Gold Supreme (Mexico)

Ольмека Альтос Плата 450 ₷ 6300 ₷
100% агава (Мексика)
Olmeca Altos Plata 100%  
agave (Mexico)

Джин · Gin

 50 мл 700 мл

Бифитер (Великобритания) 360 ₷ 5040 ₷
Beefeater Dry Gin (Great Britain)



Бренди · Brandy

 50 мл 500 мл

Арарат 5 * (Армения) 320 ₷ 3200 ₷
Ararat 5 * (Armenia)

Ликеры · Liqueurs

 50 мл 700 мл

Калуа (Мексика) 470 ₷ 6580 ₷
Kahlua (Mexico)

Малибу (Барбадос) 230 ₷ 3220 ₷
Malibu Carribean Rum (Barbados)

Куантро (Франция) 470 ₷ 6580 ₷
Cointreau (France)

Кэроланс (Ирландия) 250 ₷ 3500 ₷
Carolans (Ireland)

Бехеровка (Чехия) 230 ₷ 3220 ₷
Becherovka Original  
(Czech Republic)

Самбука Ди Канале 280 ₷ 3920 ₷
Барберо (Италия)
Barbero Gran Sambuca  
di Canale (Italy)

Коньяк · Cognac

 50 мл 700 мл

Мартель VS 590 ₷ 8260 ₷
(Франция)
Martell VS (France)

Мартель VSOP 850 ₷ 11900 ₷
(Франция)
Martell VSOP (France)
 700 мл

Мартель XO 28000 ₷
(Франция)
Martell XO (France)

Виски · Whiskey

Шотландский односолодовый виски 
Single malt Scotch Whiskey

 50 мл 700 мл

Гленливет 12 лет 860 ₷ 12040 ₷
The Glenlivet 12 years old

Шотландский купажированный виски 
Blended Scotch Whiskey

 50 мл 700 мл

Баллантайнс Файнест 300 ₷ 4200 ₷
Ballantine’s Finest

Чивас Ригал 12 лет 650 ₷ 9100 ₷
Chivas Regal 12 years old

Чивас Ригал 18 лет 1300 ₷ 18200 ₷
Chivas Regal 18 years old

Ирландский виски 
Irish Whiskey

 50 мл 700 мл

Джемесон 390 ₷ 5460 ₷
Jameson

Ice shot

 50 мл 700 мл

Ягермайстер (Германия) 260 ₷ 3640 ₷
Jagermeister (Germany)



Пиво разливное · Draft beer

 300 мл 500 мл

Будвайзер 190 ₷ 300 ₷
(светлое, Чехия) 
Budweiser (pale, Czech Republic)

Фирменное  140 ₷ 190 ₷
(светлое, Россия) 
Branded (pale, Russia)

Пиво бутылочное · Bottled beer

  330 мл

Хейнекен            200 ₷
(светлое, Россия)
Heineken (pale, Russia)

Крушовице (темное, Чехия)  350 ₷
Krusovice (dark, Czech Republic)

Крушовице (светлое, Чехия)  350 ₷
Krusovice (pale, Czech Republic)

Хейнекен 0.0   200 ₷
(безалкогольное, светлое, Россия)
Heineken 0.0 (non-alcoholic, pale, Russia)
  450 мл

Эдельвейс             290 ₷
(светлое, нефильтрованное, Россия)
Edelweiss (pale, unfiltred, Russia)

Минеральная вода · Mineral water

Перье 330 мл  300 ₷
(газированная, Франция) 
Perrier (sparkling water, France)

Бон Аква (газированная/ 500 мл 130 ₷
негазированная, Россия)
Bon Aqua (sparkling /still water, Russia)

Свежевыжатые соки · Fresh juices

  200 мл

Яблочный  210 ₷
Apple

Апельсиновый  210 ₷
Orange

Грейпфрутовый  210 ₷
Grapefruit

Морковный  150 ₷
Carrot

Безалкогольные напитки 
Non-alcoholic beverage

Кока-кола, Кока-кола зеро,  330 мл  170 ₷
Спрайт, Фанта
Coca-Cola, Coca-Cola zero,  
Sprite, Fanta

Тоник Швепс 250 мл 170 ₷ 
Schweppes

Берн, напиток 330 мл 250 ₷ 
Burn

Сок Rich в ассортименте  1000 мл 250 ₷
Juice in assortment





Безалкогольные коктейли 
Non-alcoholic cocktails

Лимонад 300 мл 150 ₷
Lemonade

Мохито 300 мл 250 ₷
Mojito

Ванильный молочный  300 мл 150 ₷
коктейль 
Vanilla Milkshake

Молочный коктейль 300 мл 180 ₷
с сиропом на выбор 
Milkshake syrup choice

Алкогольные коктейли 
Alcoholic cocktails

Кампари Оранж 200 мл 370 ₷
Кампари, апельсиновый сок, лед

Campari Orange
Campari, orange juice, ice

Аперол Спритц 200 мл 350 ₷
Аперол, игристое вино, лед

Aperol Spritz
Aperol, sparkling wine, ice

Мохито 300 мл  390 ₷
Ром, сок лайма, лайм, мята,  
сироп, содовая, лед

Mojito
Rum, lime juice, syrup, soda,  
lime, mint, ice

Пина Колада 300 мл  410 ₷
Ром, ликер Малибу,  
ананасовый сок, сливки

Pina Colada
Rum, Malibu liqueur,  
pineapple juice, cream

Б-52 50 мл 390 ₷
Ликеры: Кэроланс, Калуа, Куантро

B-52
Liqueurs: Carolans, Khalua, Cointreau

Чинзано Рояле 200 мл 400 ₷
Чинзано бьянко, игристое вино, лайм

Cinzano Royale
Cinzano bianco, sparkling wine, lime

Джин тоник 100 мл 400 ₷
Джин, тоник Швепс, лайм

Gin and tonic
Gin, tonic Schweppes, lime

Космополитен 120 мл 220 ₷
Водка, Куантро, клюквенный сок, лимонный фреш

Cosmopolitan
Vodka, Cointreau, cranberry juice, lemon fresh

Кубинская Сангрия 100 мл 220 ₷
Ром, красное вино, лайм, сахарный сироп

Kuban Sangria
Rum, red wine, lime, sugar syrup

Лонг Айленд 200 мл 550 ₷
Водка, ром, джин,текила, куантро, кола, лимон

Long Island
Vodka, rum, gin, tequila, сointreau, cola, lemon

Белуга Колинз 100 мл  280 ₷
Водка Белуга, клюква, лимон,  
содовая

Beluga Collins   
Beluga Vodka, cranberry, lemon, soda

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ  
ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ  

EXCESSIVE DRINKING CAN BE HARMFUL  
TO YOUR HEALTH





Домашний чай · Homemade tea

Облепиховый 400 мл 250 ₷
Buckthorn 
Черный чай, облепиха, мед, апельсин, тимьян, 
розмарин
Black tea, buckthorn, honey, orange, thyme, 
rosemary

С грейпфрутом 400 мл 250 ₷
Grapefruit
Черный чай, грейпфрут, имбирь,  
сахарный сироп, мята
Black tea, grapefruit, ginger, sugar syrup, mint

Клубничный 400 мл 250 ₷
Strawberry
Красный чай, клубника,  
апельсин, клубничный сироп, мята
Red tea, strawberry, orange, strawberry syrup, 
mint

Ананасовый 400 мл 250 ₷
Pineapple
Зеленый чай, ананасовый сок, апельсиновый 
сироп, апельсин, лимон, мята
Green tea, pineapple juice, orange syrup, orange, 
lemon, mint

Чай в чайниках · Tea in a teapot

Ассам 350 мл 150 ₷
Assam

Эрл Грей 350 мл 150 ₷
Earl Grey

Цейлонский с чабрецом 350 мл 150 ₷
Ceylon with thyme

Сенча 350 мл 150 ₷
Sencha

Жасмин 350 мл 150 ₷
Jasmine

Молочный улун 350 мл 150 ₷
Milk oolong

Фруктовый пунш 350 мл 150 ₷
Fruit punsh

Кофе · Coffee

Эспрессо 50 мл  110 ₷
Espresso

Американо 120 мл  120 ₷
Americano

Капучино 150 мл  150 ₷
Cappuccino Classical

Латте 230 мл 170 ₷
Latte

Латте с ликером Кэроланс 230 мл 210 ₷
Latte with Сarolans liquor

Гляссе 200 мл 150 ₷
Glasse

Апельсиновый раф 300 мл 190 ₷
Orange Raf

Банановый раф 300 мл 190 ₷
Banana Raf

Мятно-шоколадный 230 мл 220 ₷
айс кофе
Mint and chocolate ice coffee

Молоко 50 мл 30 ₷
Milk 

Сливки 10 мл  30 ₷
Cream

Дополни свой кофе  
кристально чистой 

bonaqua



Блюда готовятся по технико-техническим картам /  
Dishes prepare according to technical and technological cards

Информацию о составе и калорийности блюд можно уточнить у шеф-повара /  
Information on structure and caloric of dishes can be specified at chef

Директор / Director:  
Артемова Е. В. / Artemova E.V.

Шеф-повар / Chef 
Зыкова А. М. / Zykova A. M.



Наименование блюда Белки, г 
Proteins, g

Жиры, г 
fats, g

Углеводы, г 
carbohydrate, g

Ккал 
Kcall

Аллергены  
Allergens

Холодные закуски / Cold appetizers

Филе слабосоленой сельди с молодым картофелем / Fillet of salted herring with new potatoes 13 9,6 7,9 168 4

Рыбная тарелка / Fish platter 12,2 7,8 3,8 133 4,7

Мясная тарелка / Meat platter 20 21,6 0,3 276 10

Овощная тарелка / Vegetable platter 1 0 3,5 18 9

Фруктовая тарелка / Fruit platter 0,8 0 13,6 50 -

Сырная тарелка / Cheese platter 17,8  24,0 5,8 314 7,8

Капрезе из молодой моцареллы / Young mozzarella caprese 13,2 15,8 1,2 201 7

Паштет из куриной печени / Chicken liver paste 10,9 7,6 4,3 120 7

Сало с маринованными огурцами, бородинским хлебом, немецкой горчицей  / Lard with rye bread and mustard 4 32.3 10.8 352 1,10

Салаты / Salads

Салат с лососем, спаржей и каперсами / Salmon Salad with Asparagus and Capers 10.1 7.1 1.7 116 3,4,10

Теплый салат с жареной говядиной и овощами в соевой заправке / Warm salad with grilled beef  and vegetables in soy dressing 8 6.5 5.6 112 6.11

«Цезарь» с куриным филе / Caesar salad with chicken fillet 9,5 18,9 5,1 230 1,3,4,7,10

«Греческий» / Greek salad 3,5 8,3 4,2 105 7

Салат с ароматной свеклой, сливочным сыром и малиновым соусом / Fagrant beetrootalad with cream cheese and raspberry sauce 5,9 10,7 6,8 146 7,8

«Оливье по-царски» с телячьим языком, креветками и домашним майонезом / Russian veal tongue salad with shrimps and homemade mayonnaise 7,6 13,2 3,7 164 1,2,3,10

Салат с рукколой, тигровыми креветками и авокадо / Salad with arugula, tiger shrimps and avocado 10,7 7,5 1,2 116 2,7

Гриль салат с языком / Grilled salad with tongue 9,3 8,2 4,8 179 3,6,10

Закуски к пиву / Beer snacks

Ассорти горячих закусок / Hot snacks platter 11,4 12,3 2,7 168 1,7

Чесночные гренки из бородинского хлеба со сметанным соусом / Garlic croutons with sour cream sauce 5,8 17,7 33 247 1,7

Куриные крылышки с соево-чесночным соусом / Chicken wings with soy garlic sauce 14.1 8.8 2.7 154 6,11

Жаренные мясные пельмешки с соусом васаби / Fried dumplings with wasabi sauce 5.4 14.2 25.4 253 1,3,10

Сырные палочки с соусом блю чиз / Cheese sticks with blue cheese sauce 22.2 28.6 4.2 364 3.7

Горячие закуски / Hot appetizers

Картофельные драники с лососем и сметаной / Potato flapjack with salmon and sour cream 7,6 12,1 13,7 197 3,4,7

Жареные тигровые креветки с апельсиновым соусом / Roast tiger shrimps with orange sauce 8,6 7,4 2,1 111 2,7,10

Сыр сулугуни обжаренный в беконе / Suluguni cheese fried in bacon 13 24 2,5 279 7

Блины с куриной грудкой, спаржей и томатами черри / Pancakes with chicken breast, asparagus and cherry tomato 11.5 5.9 15 160 1,3,7,9

Бургеры и сэндвичи / Burgers  and sandwiches

Клаб-сэндвич с ветчиной и картофелем фри / Club sandwich with ham and french fries 9 10 14,1 184 1,3,10

Клаб-сэндвич с лососем и картофелем фри / Club sandwich with salmon and fries 9 10 14.1 184 1,3,10

Чикенбургер с картофелем фри / Chickenburger with french fries 13 6,3 21,4 228 1,3,7,10

Бургер с говядиной-гриль и картофелем фри / Burger with grilled beef 13,2 15,3 11,4 225 1,3,7,10,11

Черный бургер c бифштексом и картофелем фри / Black burger with beefsteak and french fries 14,1 14,4 12,5 238 1,3,7,10,11

Супы / Soups

Борщ с говядиной, сметаной, бородинским хлебом и чесночным салом / Borsch with beef, sour cream, rye bread and garlic lard 4,9 13,1 10,6 179 1,7

Царская уха подается с тостом с красной икрой / Fish soup served with toast with red caviar 14.6 9.3 10.7 224 1,4,7

Крем-суп из шпината с гренками / Spinach cream soup with croutons 2,9 5,5 7,2 115 1,7

Крем-суп из спаржи с креветками / Asparagus cream soup with shrimps 4.6 4.5 7 90 1,2,7

Мясня солянка со сметаной / Meat soup «Solyanka» with sour cream 8,6 17,1 9,7 197 7

Куриный суп с домашней лапшой и перепелиным яйцом / Chicken soup with homemade noodles and quail egg 9,9 9,3 15,1 181 1,3

Паста / Paste

Карбонара / Carbonara 9,5 13,9 30,8 278 1,3,7

Феттучини с тигровыми креветками и соусом песто / Fettuccine with tiger shrimps and pesto sauce 11.4 8.9 30.7 240 1,2,7

Папарделле с белыми грибами / Papardelle with porcini mushrooms 4.1 3 13.4 112 1.7

Фузилли с овощами / Fusilli with vegetables 3,9 8,1 17,1 165 1

Блюда из дичи

Карпаччо из филе оленины с зеленым салатом и сырным дрессингом / Venison fillet carpaccio with green salad and cheese dressing 16.2 9.7 9.9 203 1,7,10

Пельмени с мясом лося / Dumplings with moose meat. Served with sour cream, vinegar, horseradish 9.8 7.6 19.5 219 1,3,7

Котлетки из мяса лося с обжаренным картофелем и сливочно-грибным соусом / Moose cutlets with roast potatoes and creamy mushroom sauce 10.2 8.6 16.4 198 3,7

Блюда из лосятины / Moose main courses

Пельмени с мясом лося / Dumplings with moose meat 9,8 7,6  19,5 219 1,3,7

Котлетки из мяса лося с обжаренным картофелем и сливочно-грибным соусом / Moose cutlets with roast potatoes and creamy mushroom sauce 10,2 8,6 16,4 198 3,7

Горячие блюда из рыбы / Fish main courses

Жареная дорада с теплым салатом и лимонным дрессингом / Roast dorado with warm salad and lemon dressing 10,5 9,7 9,5 196 4

Лосось под соусом вьерж с ризотто / Salmon with vierge sauce and risotto 10,8 9,6 12,8 183 4,7

Судак запеченный с вяленными томатами в грибном жульене / Baked pike perch with sun-dried tomatoes in mushroom julienne 8.8 4.3 4.5 125 4.7

Горячие блюда из мяса / Meat main courses

Турнедо из говядины с овощами гриль и соусом дижон / Beef tournedos with grilled vegetables and dijon sauce 11 11,6 4,2 117 7,9,10

Жаренная свинина с луком / Fried pork with onions.Served in a hot skillet 15.4 21 1.7 254 10

Бифштекс из говядины с яйцом, картофелем айдахо и соусом барбекю / Beefsteak with egg, Idaho potatoes and barbeque sauce 26 24 7.1 326 3.7

Запеченная буженина с беби картофелем / Baked pork with baby potatoes 7,9 17,4 12,5 241 -

Сибирские мясные пельмени / Siberian meat dumplings 11,2 12,1 22,7 1242 1,7,10

Котлета по-киевски с картофельным гратеном / Chicken Kiev with potato gratin 9,7 17,9 23,2 291 1,7

Скоблянка по-купечески / Skoblyanka 11,1 12 7,9 191 1,3,7

Филе индейки с папарделле из цукини / Turkey fillet with zucchini papardelli 4,9 9,3 5,7 168 7

Пищевая ценность блюд на 100 г



1. Злаки, содержащие глютен, а именно: пшеница, 
рожь, ячмень, овес, спельта (вид пшеницы), камут 
(злаковое растение, родственное пшенице) 
или их гибридные сорта, а также их продукты за 
исключением:

а) глюкозный сироп на пшеничной основе
б) мальтодекстрин на пшеничной основе
в) глюкозный сироп на ячменной основе
г) крупы, используемые для изготовления 
алкогольных дистиллятов, включая этиловый 
спирт сельскохозяйственного происхождения

2. Ракообразные и продукты, содержащие их

3. Яйца и яичные продукты

4. Рыба и рыбные продукты, за исключением:
а) рыбный желатин, используемый в качестве 
носителя для витаминных препаратов или 
каротиноидов
б) рыбный желатин, используемый в качестве 
дополнительного агента в пиве и вине

5. Арахис и продукты, содержащие арахис

6. Соевые бобы и продукты, содержащие сою

7. Молоко и молочные продукты, в том числе 
лактоза за исключением:

а) сыворотки, используемой для изготовления 
алкогольных дистиллятов, включая этиловый спирт
б) лактитол

8. Орехи (миндаль, фундук, грецкий орех, кешью, 
бразильский орех, фисташки, орех макадамии)

9. Сельдерей и продукты, содержащие сельдерей

10. Семена горчицы и продукты, содержащие горчицу

11. Семена кунжута и продукты, содержащие кунжут

12. Двуокись серы и сульфиты при концентрации 
выше или равно 10 мг/кг, выраженное в общей SO2

13. Люпин и продукты, содержащие люпин

14. Моллюски и продукты, содержащие моллюски.

1. Cereals containing gluten, namely wheat, rye, 
barley, oats, spelt (a kind of wheat), kamut (cereal 
plants, wheat related), or hybrid varieties, as well as 
their products except:

a) wheat based glucose syrup
 b) wheat based maltodextrin
c) barley based glucose syrup 
d) groats, used for making alcoholic distillates, 
including ethyl alcohol of agricultural origin

2. Crustaceans and products containing them

3. Eggs and egg products

4. Fish and fish products, with the exception of:
a) fish gelatin used as a carrier for vitamins or 
carotenoids
b) fish gelatin used as an additional agent in beer and wine

5. Peanuts and foods containing peanuts

6. Soy beans and products containing soya

7. Milk and milk products, including lactose except:
a) serum used for making alcoholic distillates 
including ethyl alcohol
b) lactitol

8. Nuts (almonds, hazelnuts, walnuts, cashews, Brazil 
nuts, pistachios, macadamia nuts)

9. Celery and products containing celery

10. Mustard seeds and products containing mustard

11. Sesame seeds and products containing sesame

12. Sulfur dioxide and sulphites in concentrations higher 
than or equal to 10 mg / kg, expressed as total SO2

13. Lupin and products containing lupine

14. Mollusks and products containing mollusks

Потенциальные аллергены · Potential allergens

Гарниры / Garnish

Паровые овощи / Steam vegetables 1,5 2 4,6 48 -

Овощи-гриль / Grilled vegetables 1,5 3,5 4,8 48 -

Булгур с овощами / Bulgur with vegetables 3.3 1.9 15.4 99 7

Картофель с грибами / Potato with mushrooms 2,6 7,5 11,8 95 7

Картофель фри / French fries 3,9 16,3 38,3 310 -

Десерты / Desserts

Медовик / Honey cake 6 29 48.9 478 1.7

Чизкейк / Cheesecake 6.8 21 32 346 1,3,7

Сливочно гушевый кекс / Pear cream cake 4.5 10 25 203 1,3,7

Штрудель яблочный  подается с мороженым и клубничным соусом  / Apple strudel with ice cream and strawberry sauce  3.5 17.9 27.7 285 1,7,8

Штрудель с вишней  подается с мороженым и клубничным соусом 3.5 17.9 27.7 285 1,7,8

Штрудель грушевый  подается с мороженым и клубничным соусом / Pear strudel with ice cream and strawberry sauce 3.5 17.9 27.7 285 1,7,8

Шоколадный брауни с мороженым / Chocolate brownie cake with ice cream 6.4 26 42 389 1,3,7

Блинчики c вишневым вареньем / Pancakes with cherry jam 4.2 3.1 37.8 196 1,3,7

Мороженое / Ice cream 3,2 15,0 20,8 225 7


