
Салаты:  

1. Пряный кус-кус со свежими овощами, оливковым маслом и свежей мятой - 165 

рублей 

2. Мясной салат, приготовленный из домашней буженины, языка, жареных 

шампиньонов, сыра, соленого огурца и зеленого яблока, заправленный розовым 

соусом 1/200 – 175 рублей 

3. Микс-салат с хрустящей курицей, жареным беконом,  томатом, сладким перцем, 

перепелиными яйцами, и заправкой из мандарина, табаско, соевого соуса и 

натурального йогурта 1/250 – 265 рублей 

4. Салат «Цезарь» с приготовленной  на углях с маринованной куриной грудкой, 

классическим соусом, ромейном, чесночными гренками, перепелиными яйцами и 

тертым пармезаном 1/250 – 275 рублей 

5. Салат «Цезарь» с приготовленными на углях маринованными тигровыми 

креветками, классическим соусом, ромейном, чесночными гренками, 

перепелиными яйцами и тертым 

пармезаном 1/250 – 315 рублей 

6. Салат из обжаренных ломтиков говядины, миксом салатов, зерен граната, клюквы 

и жареного арахиса  с теплым сливочным соусом 1/220 – 335 рублей 

 

Холодные закуски: 

1. Домашние чипсы из овощей, поданные с соусом из натурального йогурта и харисы 

1/100/50 - 145рублей 

2. Хумус с чесноком, сладкой паприкой, оливковым маслом и петрушкой, поданный с 

пряной пшеничной лепешкой 1/100/80 – 175 рублей 

3. Рулетики из цукини, приготовленные на гриле с начинкой из сливочного сыра, 

сладкого перца и рукколы, поданные с апельсиновым соусом 1/150/30 – 185 рублей 

4. Домашний паштет из куриной печени и жареных шампиньонов, поданный на 

чипсах из пшеничного хлеба с рукколой и кедровыми орешками 1/150 – 185 рублей 

5. Сырная тарелка из пяти видов благородного сыра, дополненная цветочным медом, 

фруктами и орехами 150/30/30/30 - 295рублей 

 

Горячие закуски: 

1. Рулетики из бекона с сыром Чеддер, горчицей и хлебом 1/200 - 195рублей 

2. Мешочки из запеченного теста фило с курицей, черносливом, клюквенным 

конфитюром и сыром бри 1/180 - 220рублей 

3. Тигровые креветки, приготовленные с чесноком и петрушкой 1/200 - 325рублей 

4. Запеченные зеленые мидии, со шпинатом, томатами конкассе, икрой капеллана, 

розовым соусом и тертым пармезаном, дополненные свежей рукколой и фрезе 

1/6шт - 395рублей 

5. Колбаски в натуральной оболочке, приготовленные на углях с гарниром из 

томатов, свежей кинзы и грецкого ореха и соусом из натурального йогурта и 

харисы 1/150/100/50 - 365рублей 

 

 



Супы: 

1. Куриный суп с яичной лапшой, потрошками и перепелиными яйцами 1/300 – 155 

рублей 

2. Грибной крем-суп с чесночными гренками и зеленым маслом 1/300 – 165 рублей  

3. Крем суп из печеной тыквы с тимьяном и треской горячего копчения, дополненный 

ржаными гренками 1/300/20 – 195 рублей 

4. Сливочный суп из голубого сыра с томленым сельдереем, коньяком и креветками 

1/300 – 215 рублей  

5. Крем-суп из лосося с муссом из сливочного сыра, красной икры и укропа, 

дополненный чипсом из пшеничного хлеба 1/300 – 225 рублей 

6. Харчо, приготовленный на бараньей косточке с семенами граната, и кинзой, 

дополненный соломкой красного лука 1/300 – 275 рублей  

7. Хлебная корзина со сливочным маслом или хумусом 1/150/30 – 125 рублей  

 

Горячие блюда: 

1. Шашлык из куриного филе,  поданный в тонком лаваше со свежими овощами, 

маринованным луком и кинзой с соусом на выбор 1/200/100/30/50 - 275 рублей 

2. Стейк из лосося, приготовленный на углях, с апельсиново-морковным салатом и 

соусом, приготовленным из лимона, коньяка и шафрана 1/180/100/50 - 335 рублей 

3. Шашлык из свинины, поданный в тонком лаваше со свежими овощами, 

маринованным луком и кинзой с соусом на выбор 1/200/100/30/50 - 345 рублей 

4. Шашлык свиной Чалагач на косточке, поданный в тонком лаваше со свежими 

овощами, маринованным луком и кинзой,  с соусом на выбор 1/200/100/30/50 - 365 

рублей 

5. Баранья лопатка, приготовленная по-маррокански, с морковно-апельсиновым 

салатом, пряной лепешкой и гранатом, натуральным йогуртом и харисой 

150/100/100/70 – 375 рублей 

6. Кебаб из рубленой баранины с розмарином, мятой и фисташками, поданный в 

тонком лаваше со свежими овощами, маринованным луком и кинзой с соусом на 

выбор 1/200/100/30/50 – 485 рублей 

7. Шашлык из баранины на кости, поданный в тонком лаваше со свежими овощами, 

маринованным луком, кинзой и мятным песто 1/200/100/30/50 – 495 рублей 

 

Соусы на выбор: 

Томатный, блю-чиз, натуральный йогурт с харисой, чесночный, лимонно-

шафрановый. 

 

Гарниры: 
Овощи, приготовленные на мангале, заправленные чесноком и сливочным либо 

оливковым маслом - 165 рублей 

Пряный кус-кус со свежими овощами, оливковым маслом и свежей мятой - 135 

рублей 

Картофель, запеченный с тимьяном, розмарином и чесноком - 125 рублей 

  

 



Десерты и сладости к чаю: 

1. Круассаны в ассортименте 1/60 – 55 рублей 

2. Мороженое в ассортименте с ягодами, сиропом или орешками 1/50 - 85 рублей 

3. Финики к чаю 1/150 – 145 рублей 

4. Чиз-кейк Нью Йорк 1/140 - 165 рублей 

5. Фруктовый салат со сливочно-фруктовой заправкой 1/150 – 165 рублей 

6. Чиз-кейк карамельный 1/150 – 165 рублей 

7. Теплый яблочный штрудель с шариком ванильного мороженного 1/120/40 – 

185 рублей 

8. Запеченная груша с медом и корицей 1шт - 210 рублей 

9. Фруктовая тарелка с мятным сахаром 1/200/15 - 255 рублей 

 

 

Меню домашней русской кухни: 

 
Салаты: 

1. Салат из свежих летних овощей со сметаной, зеленым луком и яйцом пашот - 

125 рублей 

2. Сельдь под шубой - 145 рублей  

3. Салат Оливье, приготовленный из жареной куриной грудки с маслинами, 

каперсами, яблоком и раковыми шейками - 165 рублей 

 

Закуски: 

1. Блины с красной икрой - 235 рублей 

2. Соленые грузди со сметаной и красным луком - 195 рублей  

3. Сельдь с отварным картофелем, маринованным красным луком и горчичным 

соусом - 165 рублей 

4. Пшеничная каша, приготовленная на Петровский манер, с сырокопченой 

грудинкой, арахисовым маслом и фундуком - 245 рублей 

 

Супы: 

1. Борщ с копченой уткой, белой фасолью и черносливом, приготовленный на 

грибном бульоне, заправленный чесноком, зеленью и сметаной - 295 рублей 

2. Щи суточные, приготовленные из цельной курицы с белыми грибами и 

сырокопченой грудинкой - 285 рублей 

3. Уха щучья с кнелями на раках и раковым маслом - 255 рублей 

 

Горячее: 

1. Куриные котлетки с картофельным пюре, соленым огурцом и грибным соусом -  

255 рублей 

2. Щучьи паровые котлетки с картофельным пюре, раковым соусом и укропом - 

265 рублей  

3. Голубцы купеческие, с начинкой из щуки, томатов, грибов, жареного лука и 

зелени - 275 рублей 

 

Десерты: 

Каша гурьевская, приготовленная на топленом молоке с ягодным конфитюром и 

шоколадной крошкой - 185 рублей 

 



Чайная карта: 

1. Черный 1/0.6 - 150рублей 

2. Зеленый 1/0.6 - 150рублей 

 

 Добавки: чабрец, мята, мед 

Баймудань «Белый пион»  

Изысканный китайский белый чай. Для его изготовления используется сырье 

высочайшего качества - нежные листочки и покрытые белым ворсом чайные почки. 

В аромате – свежескошенная трава. Вкус легкий, освежающий, отлично утоляет 

жажду. 

 

Билочунь «Изумрудные спирали весны» 
Один из самых известных зеленых чаев Китая. В аромате присутствуют оттенки 

цветочного нектара. Имеет насыщенный, сладковато-терпкий вкус. Тонизирует, 

бодрит, а так же содержит множество полезных микроэлементов. 

 

Дахунпао «Большой Красный Халат»  

Знаменитый чай сорта улун, собранный в красивейших горах Китая. При 

заваривании чай дает густой медовый аромат, напоминающий аромат старого вина. 

Вкус насыщенный, расцветающий бархатным, пряным послевкусием. 

 

Тегуаньинь «Железная Богиня Милосердия» 
Самый знаменитый улун Китая. Дает густой настой золотистого цвета, 

интенсивный цветочный аромат. Способствует снятию напряжения и усталости, 

настраивает на умиротворенное созерцание.«Этот чай опьяняет своей трезвостью». 

 

  

Най Сян Цзинь Сюань "Огненный цветок с молочным ароматом"(Молочный 

улун) 
Тайваньский улун высокого качества. Вкус - теплый, мягкий, приятный. 

Послевкусие - легкое, сливочное. Такой чай рекомендуется пить перед 

употреблением пищи, что способствует повышению аппетита и нормализует обмен 

веществ в организме. 

 

Дянхун Маофэн  

Красный чай из провинции Юньнань - бархатистый, яркий. Во вкусе и аромате 

преобладают оттенки шоколада, сухофруктов, меда. Это хорошо согревающий и 

бодрящий чай, восстанавливающий физические силы. 

 

Шэн пуэр «Мэй Лянь»  

Плантационный шэн пуэр, чайная фабрика Менхай, 2010 год. Пряный вкус с еле 

заметным копченым привкусом, а также свежесть, оставляемая во рту – 

отличительные черты вкуса этого пуэра. Прекрасно воздействует на организм и 

обладает выраженным бодрящим эффектом. 

 

Ча Тоу «Драконьи комки» 
Сильно спрессованные комочки, образовавшиеся в процессе изготовления шу 

пуэра. Древесный, ореховый вкус и аромат. Пуэр выдерживает большое количество 

заварок, поэтому станет прекрасным сопровождением неспешной беседы.   

1/0,6 -  300 рублей 

 

 



 

Кофе: 
1. Эспрессо - 90рублей 

2. Американо - 90рублей 

3. Каппучино - 120рублей 

4. Латте - 145рублей 

Соки в ассортименте 1/200 - 70рублей 

Кола, спрайт, фанта 1/200 - 70рублей 

Морс домашний клюквенный 1/200 - 100рублей 

Соки свежевыжатые в ассортименте - 1/200 185рублей 

Напиток домашний газированный со свежевыжатым гранатовым соком и мятой 

1/1литр - 210рублей 

 

Кальянное меню:  

Кальян на воде со льдом – 600 рублей 

Наполнитель в колбу (сок, молоко, сироп) +150рублей 

Суперчашка +300рублей 

Замена чашки - 300рублей 

Фруктовая чаша - 950рублей  

Фруктовая тарелка в подарок! 

 

Безалкогольные коктейли: 

Кадиллак 

РойРоджерс 

Хуана 

Дворец ширли 

Приз 

Дю Силь 

Малайзийский 

Сауэр 

Красный слип 

Американский 



Санрайз 

Мохито  

Мохито клубничный 

Мохито малиновый 

Пинья Колада 

Миссисипи 

Синдерелла 

Буффало бил 

Джерри 

Вишневый поцелуй 

Вильямс 

Пандо 

Cosmo”s 

Майами 

Кубок 

Микки Маус 

 

 

 

 


