
  

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ 

 Выход, гр. Цена, руб. 

Овощное ассорти 

(помидоры свежие, огурцы свежие, перец сладкий, салат, 

зелень) 
1/280 240-00 

Мясное ассорти 

(язык отварной, рулет куриный, колбаса с/к, карбонад, зелень, 

оформление) 
1/240 620-00 

Рыбное ассорти 

(семга м/с, форель м/с, рыба масляная м/с, кета копченая, 

лимон, оливки, зелень) 
1/180 680-00 

Сырное ассорти (Маасдам, король Артур, Российский) 1/150 420-00 

Сельдь с луком маринованным 1/100 160-00 

Ассорти «Разносол» 

(капуста по-грузински, морковь острая, огурцы м/с, зелень) 
1/320 240-00 

Закуска «Сиртаки» (маслины, оливки, зелень) 1/110 120-00 

Огурцы 5-ти минутка 1/150 120-00 

Холодец из мясо птицы 1/200 120-00 

Холодец из свинины 1/200 140-00 

Заливное из мяса птицы                                                    
(курица, зел. гор, яйцо, морковь, огурец соленый, зелень) 

1/100 180-00 

Заливное из мяса говядины      
(говядина, зел. гор, яйцо, морковь, огурец соленый, зелень) 

1/100 220-00 

Заливное из языка                                       
(язык, зел. гор, яйцо, морковь, огурец соленый, зелень) 

1/100 250-00 

Щука фаршированная 
2,5 кг. 2400-00 

3,5 кг. 3200-00 

Валованы с икрой 15/5/5 90-00 

Тарталетка  с икрой 15/10/2 90-00 

Рулет из баклажанов с сыром и перцем+оформление 1/6 шт. 360-00 

Меланзанио+оформление 1/6 шт. 350-00 

Лимон с сахаром 1/50 50-00 

Бутерброд с красной икрой 15/15/2 115-00 

Бутерброд с семгой 15/15/5 90-00 

Бутерброд с семгой и икрой 15/15/5/2 120-00 

Бутерброд с языком и карбонатом 15/20//2 70-00 

Бутерброд с языком 15/15/10/2     90-00 

Блинный ролл с семгой 1/30/10 80-00 

Жульен с грибами 1/100 180-00 

Жульен с курицей и грибами 1/100 160-00 



 
 

САЛАТЫ из МЯСА и ПТИЦЫ 
 

 Выход, гр. Цена, руб. 

Салат Загадочный 
(курица, груша, яйцо, орехи) 

1/150 245-00 

Салат «Пекинская. радость» 1/150 260-00 

Салат «Пикантный» 
(овощи и сельдерей) 

1/150 235-00 

Салат «Праздничный» 
(копч. колбаса, яблоко, сыр) 

1/150 260-00 

Салат «Гости на пороге» 
(копч. курица, авокадо, перец, помидор) 

1/150 275-00 

Салат «Архиерейский» 
(редька, говядина, морковь, яйцо) 

1/150 280-00 

Салат «Индиго» 
(говядина, ананас конс., огурец соленый, яйцо, майонез, киви, 

маслины, зелень) 

1/150 285-00 

Салат «Волжский» 
(говядина, ветчина, картофель, яблоко, огурец соленый, салат, 

майонез) 

1/150    290-00 

Салат «Вкусный» 
(жар. мясо, картофель, огурец соленый, яблоко, лук, яйцо, 

майонез) 
1/150 260-00 

Салат «Арбатский» 
(ананас, копч. курица, кукуруза, шампиньоны, салат) 

1/150 280-00 

Салат «Незнакомка» 
(курица жар., апельсины, салат, помидоры, кукуруза, перец 

болгарский) 

1/150 280-00 

Салат «Смак» 
(сыр, ветчина, огурец свежий, яйцо, перец, майонез, сметана) 

1/150 270-00 

Салат «Нежный» 
(печень, сыр, майонез) 

1/150 250-00 

Салат «Бабочка на фраке» 
(салат, буженина, огурец свежий, сыр, бекон, помидор, 

майонез, зелень) 

1/150 290-00 

Салат «Натали» 
(помидор, огурец свежий, ветчина, сыр, майонез, зелень) 

1/150 270-00 

Салат «Новый век» 
(ананас, кукуруза, оливки, свинина, лук) 

1/150 270-00 

Салат «Деликатесный» 
(язык, яйцо, огурец свежий, салат, картофель) 

1/150 280-00 



 Выход, гр. Цена, руб. 

Салат мясной с киви 
(рис, язык, киви, олив. масло) 

1/150 275-00 

Салат «Восхищение» 
(овощи с сыром) 

1/150 245-00 

Салат «Охотничий» 
(грибы, язык, курица, картофель, маслины, огурец свежий, 

помидор) 

1/150 290-00 

Перепелиное гнездо 
(язык, огурец, перепелиное яйцо, картофель пай) 

1/150 290-00 

Салат из обжар. говядины в ореховом соусе 1/150 240-00 

Салат из баклажанов с помидорами и сыром Фета 1/150 290-00 

Салат «Фараон» 
(язык говяжий, яйцо, огурец свежий, сыр, орех грецкий, 

майонез, зелень, маслины) 

1/150 290-00 

Салат «Боярский» 
(курица, яйцо, язык, апельсин, салат, зелень, грибы, майонез, 

огурец свежий) 

1/155 300-00 

Салат «Греческий» 
(помидор, огурец свежий, перец болг., сыр Фета, лук, маслины, 

салат, сок лимона, масло, уксус винный, зелень) 

1/150 255-00 

Салат «Для души» 
(салат, курица, чернослив, огурцы, грецкий орех) 

1/150 280-00 

Салат «Тещин» 
(копч. курица, грибы маринов., яйцо, фасоль, майонез) 

1/150 270-00 

Цезарь с куриной грудкой гриль 1/150 350-00 

Салат «Фейерверк» - набор из 4х видов салата 
- «Феерверк» (лист салата, черри, бекон, орехи) - 50гр. 

- «Зимняя фантазия» (кальмары, яйцо, огурец свежий, лук 

порей, зелень) -50гр. 

- «Брызги шампанского» (копч. курица, говядина, огурец 

свежий, перец болг., жел. и красн. олив. Масло) - 50гр. 

- «Япона-мама» (семга, кукуруза, рис, соус) -50гр. 

1/200 480-00 

Салат «Коррида» 
(говядина, болгарский перец, фасоль стручковая, морковь 

острая, заправка) 

1/150 320-00 

Салат «Ретро» 
(опята маринован., огурец свежий, копч. кур. грудка, 

картофель пай, зелень) 

 

1/150 310-00 

      
 

 

 

 



 

САЛАТЫ ИЗ МОРЕПРОДУКТОВ И РЫБЫ 
 

 Выход, гр. Цена, руб. 

Салат «Анри» 
(креветки, краб. палочки, кетчуп, майонез, «чили», коньяк, 

лимон, оливки, салат, яйцо, зелень) 
1/170 275-00 

Салат «Суша и море» 
(яблоко, мидии конс., курица, майонез, коньяк, масл., апельсин, 

зелень) 

1/150 290-00 

Салат «Яблоки на снегу» 
(креветки, рис, яйцо, яблоки, майонез, зелень) 

1/150 270-00 

Салат «Изыск» 
(кальмары, краб. палочки, икра красная, майонез, лимон, 

маслины, зелень) 

1/150 320-00 

Салат «Морской бриз» 
(семга, креветки, яйцо, салат, помидор, оливки, зелень, острая 

майонезная заправка с коньяком) 

1/150 320-00 

Салат «Восторг» 
(огурец свежий, кукуруза, краб. палочки, лук репч., зелень, 

майонез) 

1/150   250-00 

Салат «Мимоза» 
(семга, лук репч., картофель, яйцо, морковь, майонез, зелень) 

1/150 265-00 

Салат «Япона-мама» 
(семга, кукуруза, рис, соус) 

1/150 280-00 

Салат «Адмирал» 
(кальмары с овощами) 

1/150 255-00 

Салат «Кальмары по-римски» 
(кальмары, яйцо, майонез, кетчуп, чеснок) 

1/150 255-00 

Салат «Морская страсть» 
(рис, яйцо, креветки, огурец свежий, майонез) 

1/150 320-00 

Салат «Нежность» 
(креветки, авокадо, сливочный сыр, помидоры черри) 

1/150 320-00 

Салат «Мексиканский» 
(рис, кукуруза, креветки) 

1/150 260-00 

Салат из креветок и копченой рыбы 1/150 350-00 

Салат из печени трески 1/100 310-00 

Цезарь с креветками 1/150 350-00 

Салат «Испанский» 
(креветки, помидоры, авокадо) 

1/150 210-00 

Цезарь с сёмгой (салатный листовой, сёмга, помидоры 

черри , сухарики, соус) 
1/150 350-00 

   



 Выход, гр. Цена, руб. 

Салат по-восточному (кальмары, креветки, салатный 

лист, перец болг., соевый.соус, чили, чеснок) 
1/150 270-00 

Салат «Праздник души» 
(перепелиные яйца, печень трески) 

1/150 290-00 

Салат «Закусочный» 
(печень трески, рис, яйцо) 

1/100 240-00 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА ИЗ РЫБЫ 
 

 Выход, гр. Цена, руб. 

«Императрица»  
(семга, грибы, сливки, лук репч., перец болг., чеснок, сыр) 

1/160 490-00 

Семга по-царски 
(семга, хрен, сливки, помидор, кукуруза, зелень, сыр) 

1/160 490-00 

Кокот из семги  
(семга, сливки, сметана, клюква, зелень, масло раст.) 

1/100 360-00 

Семга в «Пеленке»  
(семга в слоеном тесте) 

1/150 360-00 

Семга паровая под икорным соусом 1/110/30 520-00 

Семга –п/ стейк 1/130 520-00 

Семга стейк 1/220 680-00 

Кальмары фаршированные семгой, креветками и 

рисом 
1/250 580-00 

Семга на зеркалах 5 кг./2 кг. 10800-00 

Креветки в панировке с оформлением 1/6 420-00 

Семга «Лакомка»  
(семга, сыр, грибы жареные с лук) 

1/150 460-00 

Семга с кунжутом и овощами 1/100/70 460-00 

Рулет из красной рыбы (кета) 1/150 390-00 

Форель с кольцами кальмара 1/100/30 480-00 

Форель в кляре/хрустящей панировке 1/100 280-00 

Горбуша «Лакомка» (филе горбуши, овощи, сыр) 1/160 320-00 

Скумбрия в маринаде 150 360-00 

Треска запеченная в сметане с брокколи 120/140 540-00 

___________________________________________________________________



 
 

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА из МЯСА и ПТИЦЫ 
 

 Выход, гр. Цена, руб. 

Свинина «Виконт»                                     
(свинина, ветчина, сыр, яйцо, соус) 

1/250 450-00 

Отбивная из свинины 1/180 280-00 

Свинина «Барская забава»                         
(свинина, грибы, сыр, соус) 

1/180 360-00 

Свинина «Идальго»                                 
(свинина, ананас, сыр, соус) 

1/170 360-00 

Эскалоп слоеный                                           
(свинина, сыр, ветчина) 

1/160 380-00 

«Фаворитка»                                           
(говядина, чернослив) 

1/160/75 420-00 

Ростбиф                                                         
(говядина на косточке в меде с соусом) 

1/220 680-00 

Каре ягненка 1 ребро 700-00 

Свиная корейка в маринаде на гриле 1/250 450-00 

Свинина запеченная,шея (на общее) 1/100 250-00 

Свиной окорок «Оранж имбирь» 
6 кг. 6000-00 

10 кг. 8000-00 

Кордон-Блю под грибным соусом 
(панированная в сухарях свиная вырезка, фаршированная 

ветчиной и сыром) 

1/160/50 450-00 

Окорочка по-французски 
(окорочок куриный, сыр, сливочное масло, слоеное тесто) 

1/250 320-00 

Утиная грудка «Магре с яблоками» 1 шт. 650-00 

Утка фаршированная яблоками 1 шт. 2900-00 

Утка фаршированная рисом и грибами 1 шт. 2900-00 

Курица фаршированная потрошками 1 шт. 1050-00 

Курица фаршированная рисом 1 шт. 980-00 

Курица фаршированная апельсинами 1 шт. 1100-00 

Курица в «Гнезде» 1 шт. 1200-00 

«Барская усадьба» 
(куриная грудка в беконе, фаршированная сыром, обжарена на 

гриле) 

1/180/30 420-00 

Сумка охотника 
(свинина в кармашке, грибы, курица, ветчина в беконе) 

1/150 420-00 

   



 Выход, гр. Цена, руб. 

Вырезка свиная в хрустящей корочке с беконом с 

картофельным пюре и грибами в сметане 
140/150 510-00 

Мясо «Цезарь»                                                      
(свинина с грибами запеченная под сыром) 

1/160 350-00 

Стейк из свинины с шампиньонами 120/30 280-00 

Мясное трио 
(запеченные в фольге телятина, кур. грудка, свинина с овощами 

и грибами под сыром) 

280 480-00 

Золотая курочка 
(рулет из куриной грудки с сыром внутри в хрустящей 

панировке) 
150/30 420-00 

Стрипсы 
(кусочки куриной грудки в хрустящей панировке) 

100 150-00 

Свиной рулет «Пальчики оближешь» (свиные 

рулетики в сметане туш с грибами) 
160/80 480-00 

Мясное  трио (свинина, говядина, куриная грудка) 720 1600-00 

   

                     



 
 

ГАРНИРЫ 
 

 Выход, гр. Цена, руб. 

Картофель жареный 1/150 120-00 

Картофель жареный с грибами 1/150 150-00 

Картофель отварной с маслом и зеленью 1/150 90-00 

Картофель запеченный дольками по-деревенски 1/150 120-00 

Картофель «фри» 1/100 90-00 

Рис с овощами 1/150 95-00 

Цветная капуста/брокколи  припущенные 1/150 120-00 

Овощи на гриле 1/150 160-00 

Цветная капуста в кляре/панировке 1/150 90-00 

Рис день-ночь/ бурый+коричневый 1/150 140-00 

Спагетти с кедровыми орешками 1/150 160-00 

Гречка с грибами 1/150 110-00 

Спаржа 1/100 160-00 

 



 
 

ДЛЯ 2-го ДНЯ 
 

 Выход, гр. Цена, руб. 

Уха с семгой 300 280-00 

Лапша домашняя с курицей 300 180-00 

Окрошка 300 150-00 

Солянка мясная сборная 300 250-00 

Бигус с мясом 200 180-00 

Плов с курицей/грибы 200 190-00 

Плов с говядиной 200 280-00 

Перец фаршированный 100 110-00 

Голубцы 100 80-00 

Пельмени 200 160-00 

Манты (смешанный фарш) 4/200 200-00 

Хинкали с говядиной+соус 4/200 260-00 

Мясо по-французски 250 290-00 

Долма с говядиной 100 160-00 

Люля Кебаб 80 180-00 

 


