
820р.

320р.

890р.

580р.

640р.

300р.

120р.

295р.

250р.

СЫРНЫЙ РАЗВАЛ
сыр «Дор Блю», сыр «Пармезан», 
сыр «Каламбер», мед, виноград, 
свежая мята, грецкий орех

210г

ОВОЩНОЕ КРЮДИТЕ
помидоры, огурцы, перец болгарский, редис, 
соус «Сметанный с зеленью», лист салата, зелень

250г

РЫБНОЕ ПЛАТО
масляна рыба, семга х/к, лосось с/с, 
икра лососевая, имбирь, соус «Терияки» ,
икра летучей рыбы, Лимон, кунжут, зелень

250г

СЕМГА СЛАБОГО ПОСОЛА
семга, масло, лимон,  оливки, лист салата

160г

ТАРЕЛКА МЯСНИКА
ростбиф, буженина , рулет куриный, 
язык говяжий, томаты «черри», зелень, 
корнишоны,соус тар-тар

350г

РАЗНОСОЛЫ КРЕСТЬЯНСКИЕ
помидоры соленые, огурцы соленые, 
опята маринованные, капуста квашеная, 
морковь по-корейски, зелень

295г

МАЛОСОЛЬНЫЕ ОГУРЧИКИ
огурцы, чеснок, зелень

200г

СЕЛЕДОЧКА ПО ДОМАШНЕМУ 
сельдь с/с, картофель запеченный, лук, 
соус горчичный, зелень

165г

РУЛЕТИКИ ИЗ БАКЛАЖАН
баклажаны, кедровый орех, томаты 
«Черри», сырная начинка

155г

ФРУКТОВАЯ ТАРЕЛКА
груши, виноград,  киви, апельсин, яблоко, мята

500г 500р.



Цезарь с курицей
куриное филе, микс салата, гренки, томаты 
«Черри», сыр «Пармезан»,  соус «Цезарь» зелень

220г 390р.

Цезарь с креветками
креветки тигровые, микс салата, гренки, томаты 
«Черри»,сыр «Пармезан», соус «Цезарь» зелень

250г 490р.

Вербье
говяжья вырезка, перец болгарский, гранат, 
сыр чечил копченый, соус соевый, 
томаты «Черри», зелень

220г 340р.

Оливье с телятиной
(телятина, микс салата, картофель отварной, 
морковь отварная, яйцо куриное, огурцы свежие, 
зеленый горошек, майонез, зелень)

220г 310р.

Оливье «Люсьен» 
лосось с/с, микс салата, картофель отварной, 
морковь отварная, яйцо куриное, огурцы свежие, 
майонез, зелень)

220г 380р.

Греческий
томаты, огурцы, перец болгарский, сыр фета, соус 
базиликовый, зелень, лук красный, маслины, оливки, 
зелень, лук порей)

220г 320р.

Безье 
лосось с/с, сливочный сыр, микс салата, черри, кунжут

220г 490р.

320р.Миледи
вяленые томаты, микс салата, брынза

180г

Маслины, оливки 50г 120р.



Жульен из курицы в эклере 
куриное филе, грибы, лук, сливки, 
сыр костромской, зелень

130г 180р.

Жульен из языка
язык говяжий, лук, огурцы соленые, 
шампиньоны, зелень, сыр костромской сливки, майонез 

130г 250р.

Кокиль с морепродуктами
(кальмары, креветки тигровые, горбуша, 
сливки, сыр «моцарелла», лук порей, зелень)

130г 290р.

Пирожки посикунчики
пирожки с мясом и горчичным соусом

150/30г 200р.

Брошет из курицы 
с ананасом

100г 170р.

Брошет из свинины 
с перцем

100г 200р.



Баранья нога
баранина на кости, лук, специи, вино белое полусухое

за 1 кг 2500р.

Гусь запеченный
гусь, лук, мед, апельсин, чеснок, специи

за 1 кг 2200р.

Индейка запеченная
индейка, лук, мед, апельсин, чеснок, специи

за 1 кг 2000р.

Судак фаршированный
(телятина, микс салата, картофель отварной, 
морковь отварная, яйцо куриное, огурцы свежие, 
зеленый горошек, майонез, зелень)

за 1 кг 3300р.

Конверт из телятины
говяжья вырезка, сыр костромской, 
огурцы соленые, зелень, ветчина

140г 590р.

Турнедо в беконе с опятами
говяжья вырезка, бекон сыро-копченый, 
грибы маринованые, зелень

150г 680р.

Судак на пару с соусом лимотто
филе судака, зелень

100/30г 370р.

Семга в перечной панировке
филе семги, груша, мед, лайм, зелень

160г 690р.

Стейк из семги 150г 680р.

Свинина «Прованс»
Свинина, лук, томаты «Черри», шпинат, 
спаржа, вино белое полусухое, специи 

190г 430р.

Свинина в гранатовом соусе 130/30 г 390р.

Цыпленок «Берне» 
куриное филе, перец болгарский, 
шампиньоны, сливки, зелень

160г 290р.



Сацибели 30 г 60р.

Экзот 30 г 60р.

Барбекю 30 г 60р.

Наршараб 30 г 110р.

Томатный 30 г 60р.

Тар-тар 30 г 60р.

Морс клюквенный 1000 мл 250р.

Напиток из шиповника 1000 мл 250р.

Сок «Рич» в ассортименте 1000 мл 300р.

Морс облепиховый 1000 мл 250р.

Вода минеральная Бон Аква 500 мл 80р.

Чай на чашку 200 мл 25р.

Кофе пакетированый 200 мл 40р.

Чай в чайнике 400 мл от 150р.

Кофе зерновой в ассортименте от 120 мл от 120р.

Булочка 7 злаков  10р.

Булочка пряная 10р.

Рис «Микс» 150г 130р.

Картофель по деревенски 150г 100р.

Овощи на гриле 200г 180р.
Шампиньоны, цукини, перец болгарский, 
томаты, баклажаны, зелень
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