
 

 

 

 

 

 

Салаты 

Салат с печеным картофелем, лососем горячего копчения, 

 свежим салатом и томатами черри     330 руб 

 

Греческий салат с брынзой,  

красным луком и заправкой «Песто»      250 руб 

 

  Салат с тремя видами мяса,  печёным перцем и  

соусом «Фета»        320 руб 

 

Салат Цезарь с цыпленком       290 руб 

 с  креветками       310 руб 

  

Тёплый  салат с морепродуктами, овощами, жареным луком пореем  

                                           и  лёгкой  заправкой   310 руб 

  

Салат «Капрезе»    250 руб 

 

Салат столичный  с копчёной  куриной  грудкой,  

                   домашним майонезом и перепелиным яйцом    250 руб 

 

                      Салат столичный с запеченным картофелем и 

                              тигровыми креветками     290 руб 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
  

Холодные  закуски 
 

Ростбиф, буженина, куриная грудка 

 собственного копчения, соус «Дижонез»          370 руб 

 

Лосось малой соли, палтус холодного копчения          370 руб 

 

Рулеты из филе сельди с горчицей,  

красным луком и корнишонами                220 руб 

 

Солонина из говядины или свинины с соусом  фета,  

гарнируется чесночными тостами   230 руб 

 

Хлебцы с чесноком, сыром и зеленью 120 руб 

Мясные чипсы в ассортименте 220 руб. 

 

Суп 

Сырный крем-суп   с овощами 220 руб 

Суп из белых грибов с говядиной  250 руб 

Куриный бульон с овощами и  лапшой  180 руб 

Лососевый суп со сливками  250  руб 

Домашняя солянка 250 руб 

 

 



 
 

 

 

 

Рыбные блюда 

Филе судака с жареным картофелем и  

легким салатом из овощей  350 руб 

Морской окунь, маринованный в травах,  

подается с  салатом и соусом 390 руб 

Тигровые креветки с овощным жульеном  450 руб 
 

Лосось на пару с соусом из каперсов  470 руб 

 

Горячее мясо 

Медальоны из телятины с картофельным пюре  

и грибным рагу  670 руб 

Рулька свиная, томленая, со специями и горчицей,  

подается с красной капустой за 100 гр    120 руб  

 Кролик тушёный, в сметане с жареными овощами  380 руб 

 Нежный куриный рулет с сыром «Фета» и томатами 370 руб 

Говядина по «строгановски» с овощами,  

подается на сковороде 380  руб 

Фрикасе куриное с грибами 270 руб 

 

 



 

 

 

Фирменные колбаски 

Пивные колбаски из мяса птицы   370 руб 

Пивные колбаски из говядины, свинины и мяса птицы   370 руб 

Пивные колбаски из свинины со специями и травами  370 руб 

Пивные колбаски из говядины с пряными травами  370 руб 

Блюда на мангале   

Медальон из говядины, подаётся с 

 припущенными овощами и соусом   610 руб 

Стейк из свиной шеи, маринованный в специях с чесноком  и 

зеленью гарнированный печеными овощами и соусами 380 руб 

 Медальоны из нежного куриного филе,  

 подается с овощами и грибным соусом 330 руб 

Половинка цыпленка гриль , 

 подается с картофелем пай и соусами 430 руб 

Стейк из лосося  

 подается с салатом, и соусом шпинат  440 руб 

Сыр бри с соусом 300 руб 

Куриные крылышки в соусе « Вотчестер», 

 подается с печеными овощами  290 руб 

 

 



 

 

 

Гарниры  

Картофель отварной  120 руб 

Овощи на пару 160 руб  

Картофельные дольки с чесноком и сыром 140 руб 

Картофель жаренный с луком 140 руб 

Греча с грибами  150 руб 

Рис с овощами  120 руб 

Овощи гриль 160 руб 

Картофельное пюре с луком и беконом 180 руб 

 

Десерты  

Мороженое в  ассортименте  150 руб 

Шоколадный фондан с мороженым  240 руб  

Чизкейк домашний 200 руб. 

Панакота 170 руб. 

Грушевый пирог 170 руб. 

 

 

 

 

 



 

 

 

                   

                                    ЧАЙ    В ЧАЙНИЧКЕ                                    

                       350мл     

"Английский завтрак" 140  

"Зеленая Сенча" 140  

 Манго и клубника" 140  

"Цветы жасмина" 140  

"Чай с чабрецом" 140  

КОФЕ 

Эспрессо / Американо 80/100  

Капучино 120  

Айриш – кофе 200  

Латте 200  

Гляcсе (карамельный сироп, мороженое, взбитые 
сливки) 200  

 

 СВЕЖЕВЫЖАТЫЕ СОКИ 

Апельсиновый  0.2л 180 
Грейпфрутовый 0.2л 180 
Лимонный 0.2л 180 
Морковный 0.2л 180 
Яблочный 0.2л 180 
Томатный  0.2л 180 
   
Сок   (апельсин, яблоко, томат, ананас, вишня, 
грейпфрут) 0.2л 90 
   

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

ПИВО РАЗЛИВНОЕ 

                                                                                                         
  pint(560мл) 1/2pint(280мл)  

Крушовица свет  280 160 
Андекс свет 260 150 
Андекс  тем 260 150 
Тимерманс крик 280 160 
Хугаарден 270 160 
Домашнее светл 140 80 

ПИВО БУТЫЛОЧНОЕ 

«Боддингтонс» 4,7% алк 500 мл 280 
«Индиа Пейл Эль» 5,5% алк 500 мл 320 
«Голден Эль» 4,7% алк 500 мл 310 
«Хани Портер»  4,5% алк 500 мл 320 
«Клаустайлер»  0% б/алк 330 мл 160 
«Делириум Ред» 8% алк 330 мл 350 
«Клаштер» светлое 5% алк 500 мл 280 
«Клаштер» темное 4,1% алк 500 мл 280 
«Линдеманс Крик» 3,5 % алк  375 мл 360 
 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА  
и  

ГАЗИРОВАННЫЕ НАПИТКИ 
                                                                                                                                    

Перрье/Перрье Лимон 330 мл 150 
Витель 300 мл 120 
Пепси  330 мл 100 

 

 

 


