
Основное меню (взрослые): 

Холодные закуски  
Ассорти рыбное (лосось слабой соли, масляная рыба холодного копчения, лосось 

холодного копчения, маслины/оливки, лимоны, творожный мусс с зеленью) 

20/20/20/3/10/15 (88г)  

Ассорти мясное (отварной говяжий язык, буженина, колбаса сырокопченая, балык с/к, 

пастрома с/к, горчица, хрен, зелень) 75/5/5/1 (86г)  

Русские соленья (маринованные черри, огурцы солёные, маринованные грибы, салат из 

квашенной капусты, чеснок солёный, зелень) 70/1 (71г)  

Ассорти из свежих овощей (свежие огурцы, томаты, перец болгарский) 25/25/25/3 (78г)  

Ассорти сыров (камамбер, пармезан, чеддер, виноград, орехи грецкие) 30/5/5 (40г)  

Брускетта с копчёным куриным филе и творожным муссом (хлеб пражский зерновой, 

творожный мусс с зеленью и чесноком, копченое куриное филе) 40/30/1 (71г)  

Тарталетка с красной икрой (тарталетка, масло сливочное, икра красная, зелень) 10/3/1/1 

(25г)  

Салаты  
Салат Оливье с языком (130/1г)  

Салат Цезарь с куриным филе (105/1г)  

Салат с копчёным лососем и азиатской заправкой (1/130г)  

Горячие закуски на выбор  
Жюльен из курицы с грибами (1/150г)  

Жюльен из красной рыбы и креветок (1/150г)  

Горячее на выбор  
Филе утиное конфи с крем-морковь и брусничным соусом 150/100/30/2 (282г)  

Дорадо с овощным соте 120/120/20/2 (262г)  

Медальоны из свиной вырезки с толчёным картофелем 150/30/100 (280г)  

Десерты  
Фруктовый букет (ананас, виноград, мандарины, киви, мята) 30/30/30/30/1 (121г)  

Торт сметанник с орехами 1/100  

Напитки  
Клюквенный морс 500 мл  

Чай  

Кофе  

 

Хлебная корзина (весь хлеб собственного производства)  

Хлеб Пражский, хлеб Бородинский, хлеб белый домашний, сливочное масло 15/20/15/5 

(55Г)  

Детское меню (12-18 лет): 

Холодные закуски  
Ассорти Мясное (отварной говяжий язык, буженина, колбаса сырокопчённая, балык с/к, 

пастрома с/к, горчица, хрен, зелень) 75/5/5/1(86г)  

Ассорти из Свежих Овощей (свежие огурцы,томаты, перец болгарский) 25/25/25/3(78Г)  

Брускетта с Копченным Куриным Филе и Творожным Муссом (хлеб Пражский зерновой , 

творожный мусс с зеленью и чесноком, копченое куриное филе) 40/30/1(71 Г)  

Тарталетка с Красной Икрой (тарталетка, масло сливочное, икра красная, зелень) 

10/3/1/1(25Г)  



Салаты  
Салат Оливье с Языком (130/1г)  

Салат Цезарь с Куриным Филе (105/1 Г)  

Салат с Копченным лососем и Азиатской Заправкой(1/130г)  

Горячие закуски  
Пицца «Пепперони» 1/270  

Горячее на выбор  
Филе Утиное Конфи с Крем-Морковь и Брусничным соусом 150/100/30/2(282Г)  

Медальоны Из Свининой Вырезки С Толченным Картофелем 150/30/100(280г)  

Десерты  
Фруктовый Букет (ананас, виноград, мандарины, киви, мята) 30/30/30/30/1(121Г)  

Торт Сметанник с Орехами 1/100  

Мороженное (1/80г)  

Напитки  
Клюквенный Морс 500мл  

Чай  

Кофе  

Хлебная Корзина  
Хлеб Пражский, Хлеб Бородинский, Хлеб Белый Домашний, Сливочное Масло) (весь 

хлеб собственного производства)  

Детское меню (дети до 12 лет): 

Холодные закуски  
Ассорти мясное (отварной говяжий язык, буженина, колбаса сырокопчёная, ростбиф, 

горчица, хрен, зелень) 40/2/1 (43 г)  

Ассорти из свежих овощей (Свежие огурцы, томаты, перец болгарский, редис, лук 

зелёный) 10/10/10/2/1(33 г)  

Брускетта с копченным куриным филе и творожным муссом (хлеб пражский зерновой, 

творожный мусс с зеленью и чесноком, копченное куриное филе) 40/30/1(71 г)  

Салаты  
Салат из крабовых палочек и куриного филе (130/1 г)  

Салат с копченным лососем и азиатской заправкой (1/75)  

Горячие закуски  
Пицца пепперони (1/270)  

Горячее  
Паста карбонара (1/155)  

Десерты  
Торт сметанник с орехами (1/100)  

Напитки  
Сок в ассортименте (500 мл)  

Хлебная корзина  
Хлеб пражский, Хлеб бородинский, хлеб белый домашний, сливочное масло (Весь хлеб 

собственного производства) 15/20/15/5 (55 г)  


