
 

ЗАКУСКИ К ПИВУ / BEER SNACKS 
 

, 

Набор к пиву    колбаски, куриные крылья,   220/50 г 249= 
 «HatTrick»    мясные чипсы, соус томатный      

Beef sausages, meat chips, 
chicken wings, sauce   
  
 

Набор к пиву    куриные крылья, гренки,    220/50 г 289= 

 «Poker»     мясные чипсы, колбаски, 

Chicken wings,toasts,   соус томатный      
meat chips,beef sausages, 
sauce 

   
 

Набор к пиву «Double» жареные кусочки черного   150 /150 г 169= 

Toasts with Garlic,   хлеба с чесноком, колбаски, 

beef sausages, sauce  соус томатный   
 
 

Крылышки «Фри»   куриные крылья, соус томатный  250/50 г 259= 

Chicken wings  
 

 

Чипсы мясные   свиные      100 г  289= 

Meat Chips (pork) 

 

Гренки с чесноком   жареные кусочки черного   100/30 г 149= 

 и сыром     хлеба с чесноком и тертым сыром   

Toasts with cheese and garlic    
 

Гренки с чесноком  жареные кусочки черного   100/50 г 129= 

Toasts with Garlic    хлеба с чесноком и соусом   
 

 

Луковые кольца        180/40г 220= 
 

Кольца кальмаров        180/40г. 230=            
 

 

 

Охотничьи колбаски  

с томатным соусом       200/50г. 299=      
 

 

 

 

 

 



 

 
 

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ / COLD STARTERS 
 

 
Селедочка с отварным картофелем    250 г  239= 

Herring with boiled potatoes 
 

 

Соленья   
Огурцы соленые,кваш.капуста, маринов.томаты черри,    250 г  199= 

 перец острый, корнишоны , лук репчатый , салат 

Pickles appetizers 
 

 
 

Маринованные грибы          250 г  199= 

Маринованные грибы, лук красный, салат, зелень,  
масло растительное.      

Marinated mushrooms with red onion 
 
 

Свежие овощи         230 г  129= 
Помидоры, огурцы, перец болгарский, редис, салат,  
зелень, масло растительное          

Fresh vegetables 
 
 

Лосось домашнего посола       150 г  323= 
Лосось, салат, маслины, лимон, зелень 

Salmon saled 
 
 
 

Мясное трио         120/50/30 г  259= 
Буженина, куриное филе клпченое, язык говяжий, 
Томаты черри маринованные 

Meat Trio           
 
Сырная тарелка        135/60/25 г  280= 
Сыр Бри, Пармезан, Гауда, Фета,  
мед, виноград, апельсины, мята 

Cheese plate 
 

Хлебная корзина         120/40г  145= 
Четыре горячие булочки: с томатом, луком и базиликом, 
французская булочка, мультизлаковая, булочка по-деревенски 
 подаются с чесночным маслом 

 

 



 

 

 

 

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ / HOT STARTERS 
 

 
«Аппетитные мешочки»          250 г  279= 

Нежное куриное филе горячего копчения, тушеное в сливках  

с шампиньонами, сыром бри, луком пореем; подается в блинчике 

 в виде мешочка с розовым перцем и зеленью. 

Appetizing pockets 
 

«Пельмени домашние»          200/50 г 210= 

собственного приготовления 
Говядина,свинина, лук репчатый, специи, тесто 

Baked meat  
 
Драники с грибами и сметаной     150/30/20 г  149= 

Potato pancakes with mushrooms and sour cream 
 
 

Драники с беконом и сметаной    150/30/30 г  179= 

Potato pancakes with bacon and sour cream 
 
 
Драники с красной икрой      150/30/30 г  199= 

Potato pancakes with red caviar 
 
 

Жульен грибной        100г   119= 

Шампиньоны, лук порей, сыр, сливки,  

Julienne with mushrooms 
 
 
Жульен c креветками       100 г   169= 

Креветки, шампиньоны, лук порей, сыр, сливки 

Julienne shrimp 
 
Жульен с курицей и грибами     100 г   129= 
Копченое куриное филе, шампиньоны, лук-порей,  
сливки, сыр,зелень 

Julienne eggplant 
 

 

Запеченые баклажаны      200 г   189= 
Баклажаны, сыр, томат-паста,зелень, салат 

Baked eggplant 

 



 

 
 

САЛАТЫ / SALADS 

 

Салат «Цезарь» с лососем      250 г  229= 
 салат Айсберг, гренки, анчоусный  соус, лосось c/c, 

томаты черри, сыр Пармезан, маслины 

«Ceasar salad» with tiger shrimps 
 

Салат «Любовная магия»      230 г  249= 

 лосось c/c, авокадо, салат, помидоры, масло оливковое, специи 

«Love magic» 
 
Салат «Испанский» с языком       300 г                  219= 

Язык,огурцы соленые, свежие огурцы и помидоры, перец сладкий, 

Консервированные грибы,салат Айсберг,зелень, майонез. 

Spain salad with beef tongue 
 

Салат «Оливье»         250 г  249= 
Говядина, картофель, морковь, огурцы соленые, 

 яйцо куриное, зеленый горошек, майонез, зелень 

Salad «Olivie» 
 

Салат Греческий         300 г  249= 
Огурцы свежие, томаты, паприка, маслины, зелень, сыр Фета, 

заправка бальзамическая, лук красный 

Greek salad 
 

Салат «Цезарь» с курицей       250 г  229= 
 Салат Айсберг, гренки, анчоусный  соус, филе курицы, 

 томаты черри, сыр Пармезан  

«Ceasar salad» with chicken 
 

Салат «Цезарь с тигровыми креветками   250 г  399= 
Салат Айсберг, анчоусный  соус, тигровые креветки, 

 белое вино, маслины, томаты черри, сыр Пармезан,гренки 

«Ceasar salad» with shrimp 
 

Салат «Телячья нежность»      250 г  269= 
Язык говяжий, яйцо куриное, салат Айсберг, 

сыр пармезан, корнишоны, лук порей, заправка салатная,  

помидоры черри, соус сырный, зелень. 

Salad «Veal tenderness» 
 

Салат теплый с курицей       200 г  229 = 

Куриное филе, креветки, огурцы, помидоры, 

 перец болгарский, салат, лук порей, кунжут, кисло- сладкий соус 

Warm salad with chicken 

 

 



 
 
 

СУПЫ / SOUPS 
 
 

 

Сливочный суп с креветками      350 г   229= 

лосось, сливки,креветки, лук порей,  

сыр плавленый, лимон,специи 

Cream soup with shrimps 
 
 

Уха из лосося          350 г  179= 

Лосось, картофель, лук порей, свежие помидоры, водка 

Salmon soup 
 
 

Грибной крем-суп         350 г  169= 

Шампиньоны, молоко, сливки, лук порей, бекон 

Mushroom cream soup 
 
 

Куриный суп с яйцом         350 г  119= 

Куриное филе, рис, яйцо, зелень, перец розе 

Chicken soup with egg 
 
 

Горячий борщ со сметаной        350 г  129= 

Говядина, свекла, капуста, морковь, 

 лук репчатый, томат-паста, зелень, уксус 

Borsch  
 
 

Томатный суп с моцареллой      350 г  139= 

Сыр моцарелла, томато-пронто, сок томатный,  

лук красный, специи, соус песто 

Lentil soup 
 
 

Крем суп из шпината        350 г  170= 

шпинат, лук репчатый, сливки, молоко,лимон 

Spinach cream soup 
 

 

 

 

 
 



 
 
 

ОСНОВНЫЕ БЛЮДА / MAIN COURSE 
 

Горячие блюда из мяса и птицы 

Hot chicken and meat dishes 
 
Свиные рулеты с овощами и      200/70 г 359= 
картофелем Айдахо        

Два рулета из нежной свиной вырезки с беконом, с начинкой из  

обжаренных овощей: кабачков цуккини, болгарского перца, шампиньонов, 

 репчатого лука и сыра. Подается с картофелем Айдахо 

Pork rolls with vegetables 
 
Котлета по-киевски с картофельным пюре   150/150г 279= 
Традиционные котлеты по-киевски  

из куриного филе с брусничным соусом 

Kiev cutlet with mashed potatoes 
 
Копченые свиные ребра       350/30г 359= 

Свиные ребра, приготовленные в собственной коптильне,  

томаты черри, салат, зелень 

Smoked pork ribs  
 
Стейк из куриного филе с сырным соусом     150/50/5г 239= 
Нежное куриное филе, салатный микс, томаты черри, салатная заправка 

(масло оливковое, специи, бальзамический уксус)  

Grilled chicken with cheese souse 
 

Стейк из говядины с соусом «Красное вино»   150/50/50г 399= 
говяжья вырезка, салатный микс, 

салатная заправка (масло оливковое, специи, бальзамический уксус)  

специи, томаты черри, соус 

Steak with souse «red wine» 
 

Стейк из свиной шеи с томатным соусом   150/50/50 г 269= 
Свиная шея, салатный микс, салатная заправка 

(масло оливковое, специи, бальзамический уксус), томатный соус 

Grilled pork neck with tomato souse 
 

Медальоны из говядины       250/50г 439= 
Говядина вырезка, шампиньоны 

в сливочном соусе с добавлением белого вина, коньяка; 

специи, зелень 

Medallions of beef with mushrooms 

 

 

 

 



 
 
 

ОСНОВНЫЕ БЛЮДА / MAIN COURSE 

 
 

Свиные отбивные с шампиньонами     150/100 г 289= 
Шея свиная, шампиньоны, соус «песто», сливки, 

подается с жареным картофелем 

 

Pork chop with mushrooms 
 
 
 

Бефстроганов с картофельным пюре    150/150 г 289= 

говяжья вырезка, лук репчатый, сливки, сметана, огурец соленый, зелень 

 

Beef stroganoff with mashed potatoes 
 
 

 

Буженина жареная          135/80/50г 239= 
Шея свиная, баклажаны, цуккини, перец болгарский, соус деми-гляс,  

зернистая горчица 

 

Boiled pork roast with vegetables 
 
 
 

Cтейк «на овощной подушке»      150/180 г 499= 
Говядина вырезка, баклажаны, перец болгарский, томато-пронто, лук-порей, 

Шампиньоны, майонез, бальзамический крем 

 

Steak, «vegetable cushion» 
 
 
 

Свиная рулька с квашеной капустой    400/75г   480= 
Рулька свиная, квашеная копуста, кисло-сладкий соус 

 

Pork knuckle 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 



 
 
 

ОСНОВНЫЕ БЛЮДА / MAIN COURSE 
 

РЫБА И МОРЕПРОДУКТЫ / FISH AND SEAFOOD 
 

Лосось «ROCK INN» от шеф-повара   200/180/50/г  499= 

Запеченое филе лосося в сливочном соусе с красной икрой 

на подушке из риса двух сортов со шпинатом и зеленью 

Salmon «ROCK INN» 
 

Лосось с тигровыми креветками на шпаге  130/100/50 г  419= 
Филе лосося, тигровые креветки, помидоры,баклажаны, цуккини,  

перец болгарский,лимон, соус тирияки. 

Salmon with king`s prawns on sword 

 

Стейк из лосося с соусом «Белое вино»    150/100/50г  399= 
лосось филе, соус «белое вино», перец сладкий,цуккини,томаты черри, 

 зелень, лимон 

Salmon steak with wine sauce 

 
 

Медальоны из лосося            130/120/20г 409= 
Филе лосося, креветки салатные, плавленый сыр, сливки, лимон 

Меdallion of salmon 
 
Рулетики из лосося в беконе      180/30 г 399=  

филе лосося, бекон, сливки, лимон, зелень 

Salmon rolls with bacon 
 

ПАСТА/ Pasta 
 

Cпагетти «Карбонара»        350 г  280= 

паста, бекон,шинка,сыр Пармезан, шампиньоны свежие, лук порей, 

сливки, масло растительное, чеснок, зелень 

Spaghetti Carbonara» 
 

Паста «Морена»         370г  290= 

паста,филе лосося, салатные креветки,перец болгарский, сыр Пармезан,  

томато-пронто,сыр плавленый, сливки, лук-порей, лимон, зелень 

Pasta «Morena»» 
 

 

Хлебная корзина  160/30г 145= 
Булочки 4-х видов, чесночное масло 

Bread range 
 



 

 

 

 

ГАРНИРЫ / SIDE ORDERS 
 

 

Картофель “Айдахо”        150г  100= 
Potatoes "Idaho” 
 
Картофель отварной        150 г  89= 

Boiled Potatoes 
 
Картофель “Фри”         150 г  100= 
French Fries 
 
Картофельное пюре        150 г  99= 

Mashed potatoes 

 

Овощи гриль          200 г  129= 

Grilled vegetables 
 
Овощи паровые         150 г  79= 

Steamed vegetables 
 
Рис отварной         150г  49= 

Boiled rice 

  

 

БЛИНЫ / pancakes 
 

Блинчики с маслом, медом,        130/30 г 100= 
 сметаной, сгущеным молоком 

 
       

Блинчики по-японски        130/30г 280= 

Блинчики,лосось, творожный сыр,крем бальзамический, 

Соус с красной икрой 

 

 

Блины с красной икрой       130/30г 170= 

 
 
 

 



 
 
 

 
 

ШАШЛЫК 

Meat grilled on charcoal 
 
 

 
Шашлык из куриного филе     200/130/50g  319= 

 

 

Шашлык из свинай шеи     200/130/50g  359= 

 
 
 

Свиные рёбра копчёные      400g   359= 

В собственной коптильне 

     

 

Свиные рёбра на углях      280/50/50g  359= 
   

 
 
 

СОУС/SOUSES  
 
 
 

Сырный         50г  45= 

 

Барбекю          50г  40= 

 

Аджика          50г  55= 

 

Белый с чесноком        50г  55= 

 

Томатный         50г  55= 

 

Тар- Тар          50г  40= 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 


