
Салаты 

Эра (фирменный салат)   250 г                                                                                         400 руб. 

Креветки тигровые, копченая рыба, икра красная, жареные грибы, томаты Черри, соус Пармезан 

Рукола с креветками   180 г                                                                                              400 руб. 

Тигровые креветки, салат Руккола, томаты Черри, сыр Пармезан, оливковое масло, уксус бальзамический, соус Гранатовый 

Праздничный салат из морепродуктов   200 г                                                              400 руб. 

Креветки, кальмары, огурцы свежие, перчик болгарский, кедровые орешки, сыр Пармезан, лимонный сок, майонез 

Цезарь с креветками  230 г                                                                                               400 руб. 

Салат Романо, салат Айсберг, креветки, чесночные гренки, сыр Пармезан, соус Цезарь, лимон, маслины 

Цезарь с курицей  230 г                                                                                                      380 руб. 

Салат Романо, салат Айсберг, куриное филе, чесночные гренки, сыр Пармезан, соус Цезарь, томаты Черри  

Салат с курицей и ананасами   200 г                                                                               380 руб. 

Куриное филе, шампиньоны обжаренные с луком, ананас консервированный, майонез 

Мужская радость   200 г                                                                                                     380 руб. 

Куриное филе копченое, говядина отварная, язык говяжий, сыр Пармезан, помидор, лист салата, заправка горчичная 

Микс салат  180 г                                                                                                                350 руб. 

Шпинат, корн, рукола, мангольд, томаты Черри, сыр Фетаки, оливковое масло, уксус бальзамический, лимонный сок 

Греческий   200 г                                                                                                                 340 руб. 

Помидоры, огурцы, перец болгарский, сыр Фета, салат Айсберг 

Оливье  180 г                                                                                                                        280 руб. 

Ветчина, картофель, огурцы, горошек, яйцо, зелень, майонез 

Овощной салат   200 г                                                                                                        250 руб. 

Огурцы, помидоры, редис, сладкий перец, зелень, оливковое масло 

Холодные закуски 

Дары моря   210 г                                                                                                                740 руб. 

Семга с/с, осетрина х/к, масленая 

Сырная фантазия   250 г                                                                                                    480 руб. 

Брынза, Каммамбер, Дор-блю, Моцарелла, Маасдам, Гауда  

Мясная экзотика   210 г                                                                                                     450 руб. 

Буженина, ростбиф, куриный рулет 

Колбасное царство 210 г                                                                                                    400 руб. 

Сервелат х/к, салями с/к, московская х/к, бекон с/к 

Овощной букет  300 г                                                                                                          400 руб. 

Помидоры, огурцы, болгарский перец, редис, зелень 

Яйца с красной икрой и зеленью 2 шт                                                                            400 руб.  

Рулетики с семгой   200 г                                                                                                   400 руб. 

Лаваш, сыр сливочный, семга с/с, зелень 

Бабушкин погребок   200 г                                                                                                300 руб. 

Помидоры соленые, огурцы соленые, черемша соленая, чеснок маринованный, перец маринованный, капуста квашенная 

Селедочка под водочку   180 г                                                                                          300 руб. 

Филе сельди, картофель отварной, лук, укроп 

Рулетики из баклажан   220 г                                                                                           280 руб. 

Ветчина, сыр Гауда, чеснок, зелень, майонез 



Грибное лукошко   150 г                                                                                                    250 руб. 

Ассорти маринованных грибов, лук, масло растительное, зелень 

Привет из Украины 100 г                                                                                                  250 руб. 

Сало соленое и копченое                                             

Язык телячий с хреном 150 г                                                                                            260 руб. 

Отварной язык телячий подается с хреном ст. 

Маслины/Оливки 100 г                                                                                                     180 руб. 

Горячие закуски 
 

Креветки Темпура с сливочным соусом Тар-Тар 150 г                                               400 руб. 

Тигровые креветки, обжаренные в кляре, с соусом темпура подаются с сливочным соусом Тар-Тар 

Тигровые креветки на гриле 140 г.                                                                                  380 руб.  

Креветки к пиву   150 г                                                                                                       380 руб. 

Отборные отварные креветки 

Куриные ножки в панировке с сырным соусом 150/100 г                                           300 руб. 

Куриные ножки, обжаренные в панировочных сухарях, подаются с картофелем Пай и сырным соусом 

Кольца кальмара жареные   150 г                                                                                    230 руб. 

Кольца кальмара, обжаренные в кляре 

Куриные крылышки «Баффало» с соусом барбекю   150 г                                         230 руб. 

Жаренные острые куриные крылышки «Баффало» подаются с соусом барбекю 

Сосиски в беконе по-немецки 250 г                                                                                 260 руб. 

Жульен куриный   100 г                                                                                                     230 руб. 

Куриное филе, сливки, сыр 

Жульен грибной   100 г                                                                                                       220 руб. 

Шампиньоны, сливки, сыр 

Паста 

Фетучини с беконом   300 г                                                                                               420 руб. 

Грибы белые, ветчина, бекон, соус Бешамель, гренки чесночные, сыр Пармезан 

Карбонара   300 г                                                                                                                                                              420 руб. 

Бекон, белое вино, сливки, чесночные гренки, сыр Пармезан 

Альфредо   300 г                                                                                                                   400 руб. 

Альфредо, куриное филе, перец болгарский, шампиньоны, соус Бешамель, чесночные гренки, сыр Пармезан 

Пицца 

Эра  37 см                                                                                                                             700 руб. 
Язык отварной, бекон, куриная грудка, ветчина, помидоры, шампиньоны, стручковый перец Чили, 

 зелень, пицца-соус, сыр Моцарелла 

Дары моря  37 см                                                                                                                 600 руб.  
Соус Тар-Тар, сыр Моцарелла, креветки, мидии, кальмары, осьминоги, зелень, лимон 

Жульетта 37 см                                                                                                                    470 руб. 



Грибы шампиньоны в сливочном соусе под сыром Моцарелла, зелень 

Де люкс 37 см                                                                                                                       460 руб. 
Сыр Моцарелла, куриные грудки, колбаса Пепперони, ветчина, бекон, сладкий перец, лук 

Горячие блюда / Рыба и морепродукты 

Дорадо с розовым перцем   350 г                                                                                      500 руб. 

Дорадо запеченная,  кресс-салат, сливочный сыр, хрен, яйца, болгарский перец 

Золотая рыбка 300 г                                                                                                           450 руб. 

Фарель, картофель, шампиньоны, лук репчатый, чеснок, сыр плавленый, сыр Гауда, масло оливковое, соевый соус 

Семга для гурманов 200 г                                                                                                  450 руб. 

Запеченный стейк семги, сыр Гауда, сливки, икра красная 

Семга по - монастырски   300 г                                                                                        430 руб. 

Кусочки запеченной семги, шампиньоны, лук, картофель, помидоры, болгарский перец, сыр Гауда 

Стейк из семги   180 г                                                                                                         370 руб. 

Запеченный Стейк семги 

Горячие блюда / Мясо и птица 

Эра (горячее)   300 г                                                                                                            600 руб. 

Говяжья вырезка с овощами, запеченная под сыром Моцарелла подается на горячей сковороде 

Мясо по-французски   250 г                                                                                              450 руб. 

Отбивная свинина, шампиньоны, помидоры, сыр Гауда 

Куриный дипломат  250 г                                                                                                  450 руб. 

Куриное филе, ананас, помидор, перец болгарский, грибы, сыр, лук, зелень, майонез 

Свинина «Парма»   300 г                                                                                                   400 руб. 

Свиная корейка, язык говяжий, ветчина, сыр Гауда, сливки 

Мясо под экзотическим соусом  250 г                                                                             400 руб. 

Говядина, сыр, экзотический соус 

Перепелиное гнездышко   250 г                                                                                        300 руб. 

Филе курицы, лук, картофель, майонез, сыр Гауда, перепелиное яйцо 

Каре ягненка с овощами   200/100 г                                                                                 280 руб. 

Блюда восточной кухни 

Садж из осетрины   500 г                                                                                                 1600 руб. 

Осетрина с обжаренными овощами и гранатом  

Садж из телятины   500 г                                                                                                 1100 руб. 

Телячья мякоть с обжаренными овощами 

Садж из баранины   500 г                                                                                                  900 руб. 

Мясо баранины с овощами 

Садж из свинины   500 г                                                                                                     850 руб. 

Мякоть свинины с обжаренными овощами и грибами 

Садж из курицы   500 г                                                                                                       700 руб. 

Мясо курицы с обжаренными овощами 

Блюда с живого огня 

Шашлык из семги   200 г                                                                                                   430 руб. 

Телячья мякоть   200 г                                                                                                       300 руб. 

Шашлык из бараньей корейки   200 г                                                                            280 руб. 



Шашлык из баранины   200 г                                                                                           270 руб. 

Люля из баранины   200 г                                                                                                  270 руб. 

Шашлык из свиной вырезки   200 г                                                                                270 руб. 

Шашлык из бараньих семечек   200 г                                                                             230 руб. 

Шашлык куриный   200 г                                                                                                  230 руб. 

Шашлык из куриных крылышек   200 г                                                                       230 руб. 

Шашлык из молодого картофеля   200 г                                                                        150 руб. 

Шашлык из шампиньонов  200 г                                                                                     150 руб. 

Шашлык из помидоров   1 шт                                                                                            90 руб. 

Шашлык из баклажан   1 шт                                                                                              90 руб. 

Шашлык из сладкого перца   1 шт                                                                                    80 руб. 

Гарнир 

Картофель жареный с грибами   150 г                                                                            230 руб. 

Картофель по-домашнему   150 г                                                                                     200 руб. 

Картофель Фри   150 г                                                                                                        200 руб. 

Рис пропаренный 150 г                                                                                                      180 руб. 

Овощное соте   150 г                                                                                                           180 руб. 

Соус 

Шашлычный*Ткемали*Карри*Кефир с чесноком    

Сметанный с грибами*Наршараб*Тар-тар*Песто*Ред Девил   50 г                                          50 руб. 

Кисло-сладкий*Киккоман*Хрен столовый*Сацибели    

Кетчуп*Майонез*Сметана*Горчица*Сырный соус   50 г                                                         50 руб. 

Десерт 

Эра (десерт)   200 г                                                                                                              400 руб. 

(Фрукты, мороженое, грецкий орех, взбитые сливки, сироп) 

Фруктовая ваза   2 кг                                                                                                        1600 руб. 

Фруктовая нарезка   1 кг                                                                                                   800 руб. 

Бананы в карамели с мороженым  220 г                                                                        350 руб. 

Фруктовый салат со сливками   150 г                                                                            260 руб. 

Мороженое с фруктами   200 г                                                                                          250 руб. 

Мороженое в ассортименте   150 г                                                                                   200 руб. 

Плитка шоколада                                                                                                               200 руб.  

 

 

 



Торты 

Торт «Новая Прага» 125 г                                                                                                 250 руб. 

Торт «Черный лес» 100 г                                                                                                   250 руб. 

Чизкейк «Малиновый» 120 г                                                                                            250 руб. 

Хлеб 

Хлеб белый   60 г                                                                                                                   50 руб. 

Хлеб ржаной   60 г                                                                                                                 50 руб. 

Лепёшка 1шт                                                                                                                          70 руб.                                           

 


