
 

Холодные закуски 
 

 

Сыр в нарезке 100 г. 150 руб. 

 

 

Сырное ассорти 
Дор Блю, Песто красный, зелёный, 
Моцарелла, мёд 

200 г. 550 руб. 

 

 

Капуста квашеная  
с «душистым» маслом 

100 г. 120 руб. 

 

 

«Грибочки из бочки» 
Грузди солёные 

180 г. 250 руб. 

 

 

Мясное ассорти 
Язык говяжий отв., буженина 
домашняя, окорок с/к. 

200/80 г. 480 руб. 

 

 

Говядина 
варёно-копчёная 
в нарезке 

100 г. 210 руб. 



 

Холодные закуски
 

 

Карпаччо из говядины 100/150 г. 620 руб. 

  
Икра красная 
Гарнированная сливочным маслом, 
30 гр. икры, 30 гр. масла 

30/30 г. 350 руб. 

 

 

Сёмга слабосолёная 100 г. 
50 г. 

550 руб. 
280 руб. 

 

 

Масляная (холодного 
копчения) 

100 г. 470 руб. 

 

 

Форель (холодного копчения) 100 г. 470 руб. 

 

 

Рыбное «трио» 
Сёмга с/с, масляная по-царски х/к, 
балык форели 

300/43 г. 
150/20 г. 

1300 руб. 
650 руб. 

  



 

Холодные закуски

 

 

Сельдь с луком 120/20 г. 200 руб. 

 

 

Карпаччо из лосося 220 г. 
110 г. 

1200 руб. 
600 руб. 

 

 

Скампи-экзотик 
Тушки королевских тигровых 
креветок, бланшированных в 
коньяке 
Подаются на блюде с овощами, 
фруктами и зеленым соусом 

200/280 г. 1240 руб. 

 

 

Дары моря 
600 гр. рыбы, 250 гр. тигровых 
креветок, 250 гр. «Фламбе»,  
250 гр. икры, 100 гр. масла 

 4800 руб. 

  



 

Горячие закуски
 

 

Теруны картофельные  
со сметаной 

300/50 г. 200 руб. 

 

 

Колдуны с мясом 
«по-белорусски» 

300/50 г. 350 руб. 

 

 

Шляпки шампиньонов, 
фаршированные 
морским гребешком, 
запечённые в беконе 

3 шт. 740 руб. 

 

 

Жульен грибной в 
тарталетке 

130 г. 350 руб. 

 

 

Пельмешки 
«самолепные» со 
сметаной  

225 г. 250 руб. 

 

 

Пельмешки в горшочке  
с бульоном и грибами 

250 г. 300 руб. 

  



 

Горячие закуски
 

 

Креветки отварные 150 г. 360 руб. 

 

 

Кокиль из морепродуктов 130 г. 420 руб. 

 

 

Тигровые креветки  
в кольцах лосося 

300 г. 1050 руб. 

 

 

Тигровые креветки под 
чесночно-сливочным 
соусом 

200/30 г. 1150 руб. 

 

 

Блины с солёной сёмгой 2 шт./ 
100 г. 400 руб. 

 

 

Блины с лососевой икрой 2 шт./ 
40 г. 400 руб. 

  



 

Салаты
 

 

Салат из свежих овощей 
с заправкой на Ваш вкус 

230 г. 
120 г. 

200 руб. 
100 руб. 

 

 

«Греческий» 
Сыр «Feta», помидоры черри, 
свежие огурцы, маслины, перец 
болгарский, лук-порей, салат 

300 г. 
150 г. 

450 руб. 
230 руб. 

 

 

«Ностальгия» 
Все тот же незаменимый «ОЛИВЬЕ» 

180 г. 260 руб. 

 

 

«Нежность» 
Куриное филе, свежий огурец, 
чернослив, яйцо, майонез, 
грецкий орех 

200 г. 
100 г. 

320 руб. 
160 руб. 

 

 

«Болтун» 
Свежие овощи, отварной говяжий 
язык, майонез 

200 г. 
100 г. 

380 руб. 
170 руб. 

  



 

Салаты
 

 

«Каприз» 
Ветчина, грибы, куриное филе, 
язык, майонез 

210 г. 
100 г. 

550 руб. 
270 руб. 

 

 

«Ладушка» 
Свежие шампиньоны, тушенные в 
сливках, ветчина, филе, 
маринованный огурец, свежий 
помидор, майонез, сыр 

320 г. 
160 г. 

460 руб. 
250 руб. 

 

 

«Тенерифэ» - тёплый 
салат с языком 
Микс салат, вяленые овощи, 
жареный язык 

300 г. 
150 г. 

650 руб. 
330 руб. 

 

 

«Цезарь» классический 
Романо, черри, пармезан, 
копчёное куриное филе, гренки, 
соус «Цезарь» 

320 г. 
160 г. 

530 руб. 
270 руб. 

 

 

«Цезарь» с креветками 
Романо, черри, пармезан, тигровые 
креветки, гренки, соус «Цезарь» 

320 г. 
160 г. 

650 руб. 
330 руб. 

  



 

Салаты
 

 

«Цезарь» с сёмгой 
Романо, черри, пармезан,  
сёмга солёная, гренки, 
соус «Цезарь» 

300 г. 
150 г. 

600 руб. 
300 руб. 

 

 

Креветочный коктейль 
«Шабли» 
Терпкое вино, сладкая груша, 
нежные сливки и немного острого 
соуса «Табаско», в сочетании с 
королевскими креветками, создает 
экзотический вкус  
коктейля «Шабли» 

330 г. 
170 г. 

520 руб. 
260 руб. 

 

 

«Икорный» 
Сёмга малосольная, яйцо, рис, 
майонез под покрывалом из 
лососевой икры 

220 г. 
110 г. 

720 руб. 
360 руб. 

 

 

«Фьюджи» 
Необычное сочетание 
морепродуктов, куриного филе, 
свежих овощей с соком лимона, 
апельсина и лайма 

200 г. 520 руб. 

 

 

«Нисуаз» 
Микс салат, консервированный 
тунец, черри, перепелиные яйца 

300 г. 
150 г. 

580 руб. 
300 руб. 

  



 

Салаты
 

 

«Айвенго» 
Микс салат, авокадо, дайкон, 
черри, креветки 

300 г. 
150 г. 

670 руб. 
350 руб. 

 

 

Руккола с королевскими 
креветками 
Креветки, руккола, пармезан, 
кедровый орех, соус  

180 г. 670 руб. 

  



 

Супы
 

 

Бульон на потрошках с 
яйцом или гренками 

350 г. 210 руб. 

 

 

Лапша куриная 
домашняя 

350 г. 200 руб. 

 

 

Суп овощной «Дачный» 
Брокколи, брюссельская и цветная 
капусты, фасоль стручковая, 
грибы, корнеплоды, сметана 

350 г. 220 руб. 

 

 

Борщ украинский 350 г. 210 руб. 

 

 

Солянка сборная мясная 350 г. 220 руб. 

  



 

Супы
 

 

Суп с белыми грибами 
«Лесничий» 

350 г. 210 руб. 

 

 

Суп-крем из белых 
грибов "Требель"  

350 г. 510 руб. 

 

 

Уха 
«Троерыбица с икрой» 
Сёмга, сом, щука, икра лососевых 

350 г. 420 руб. 

 

 

Уха по-царски 
Осетр с красной икрой подается с 
расстегаем и рюмкой водки 

350 г. 790 руб. 

 

 

Суп из деликатесных  
морепродуктов 
Белый суп с осетриной, 
моллюсками, мидиями, сливками 
и вином 

350 г. 520 руб. 

  



 

Супы
 

 

Окрошка на кефире 350 г. 130 руб. 

 

 

Окрошка на квасе 350 г. 130 руб. 

  



 

Блюда из мяса и птицы
 

 

Гордон Блю 
Карман из свиного карбонада, 
начинённый с/к карбонадом и 
сыром, под сливочным соусом 
с шампиньонами 

200/150 г. 640 руб. 

 

 

Свинина «Джусто», 
фаршированная 
шпинатом и беконом, 
запеченная в «Пармезане» 

300 г. 590 руб. 

 

 

Свинина, запеченная 
с томатами и 
баклажанами «Пезан» 

300 г. 480 руб. 

 

 

Свинина «Дворянская»  
Шейка свиная, свежие помидоры, 
болгарский перец, майонез, сыр, 
грецкий орех, зелень 

220 г. 380 руб. 

 

 

Свиная корейка 
под соусом «Сальса» 

200 г. 360 руб. 

  



 

Блюда из мяса и птицы
 

 

Жаркое по-домашнему в 
горшочке 
Свинина, тушенная с овощами 

350 г. 340 руб. 

 

 

Телятина, тушеная в 
сливках, с черносливом, 
под грецким орехом 

150 г. 420 руб. 

 

 

Фрикасе из говяжьей 
вырезки с овощами 

250 г. 550 руб. 

 

 

Мулен Руж   
Медальоны из говяжьей вырезки, 
гарнированные картофельным    
кремом и грибным соусом 

450 г. 730 руб. 

 

 

Шкварчащая сковородка 
с говяжьим ливером, 
луком и солёным 
огурчиком 

450 г. 360 руб. 

  



 

Блюда из мяса и птицы
 

 

Свиная отбивная 120 г. 350 руб. 

 

 
Говяжья отбивная 150 г.  610 руб. 

 

 

Говяжий стейк 300 г.  650 руб. 

 

 

Котлета «Боярская» 
Свиное филе фаршированное 
сыром, зеленью, чесноком 

230 г. 400 руб. 

 

 

Котлета рубленая 
домашняя 

  1 шт../   
150 г. 300 руб. 

  



 

Блюда из мяса и птицы
 

 

Котлета по-киевски 200 г. 340 руб. 

 

 

Куриные горшочки  
Жаркое из куриного филе с 
картофелем, грибами и сыром 

300 г. 290 руб. 

 

 

Куриные потроха в 
сметане 

400 г. 290 руб. 

  



 

Горячие блюда из рыбы
 

 

Сёмга по-царски  
Филе сёмги, запеченное с сыром и  
миндалем 

170 г. 490 руб. 

 

 

Радужная форель 
в «пижаме»  
Целиковая рыбка, запеченная в 
фольге с овощами  
и лимоном 

  1 шт./ 
340 г. 510 руб. 

 

 

Дорадо 
«Морская владычица»  
под Дижонским соусом 

  500 г./ 
150 г. 1050 руб. 

 

 

Дорадо из античных 
времен «Богиня любви»  
Морской карась, фаршированный 
муссом из лосося, 
под икорно-сливочным соусом 

520 г. 1670 руб. 

 

 

«Норвежская Роза» 
из лосося, цукини, 
под сырным соусом 

 820 руб. 

  



 

Горячие блюда из рыбы
 

 

«Лагуна» 
Филе лосося, запеченное 
с морским коктейлем и 
красной икрой 

250 г. 840 руб. 

 

 

Осетрина 
«Императорская»  
Филе осетрины под грибным 
сливочным соусом 

  100 г./ 
200 г. 880 руб. 

 

 

Филе морского языка,  
запеченного на подушке 
из овощей, 
под соусом «Песто» 

350 г. 710 руб. 

 

 

Стейк из сёмги 130 г. 390 руб. 

 

 

Стейк осетровый 130 г. 690 руб. 

  



 

Горячие блюда из рыбы
 

 

Сёмга, запеченная 
в сметане с сыром 

200 г. 460 руб. 

 

 

Карп, жареный целиком 
с зеленью 

Цена за 
100 г. 180 руб. 

 

 

Сибас 
Морской волк, фаршированный 
морскими гребешками   

  500 г./ 
110 г. 1610 руб. 

 

 

Морской гребешок 
под соусом «Мацухиса» 

  400 г./ 
150 г. 1050 руб. 

  



 

Блюда с мангала
 

 

Шейка свиная Цена за 
100 г. 200 руб. 

 

 

Карбонад на ребре Цена за 
100 г. 200 руб. 

 

 

Каре из баранины 
Цена за 

100 г. 260 руб. 

 

 

Индейка на мангале Цена за 
100 г. 150 руб. 

 

 

Корнишоны на мангале 1 шт. 400 руб. 

  



 

Блюда с мангала
 

 

Сёмга (филе) Цена за 
100 г. 450 руб. 

 

 

Осетрина (филе) Цена за 
100 г. 690 руб. 

 

 

Помидор печёный  
перец печёный  
баклажан печёный 

Цена за 
100 г. 150 руб. 

 

 

Шампиньоны на мангале Цена за 
100 г. 150 руб. 

  



 

Блюда на гриле
  

 

Шейка свиная на гриле 100 г. 130 руб. 

 

 
Карбонад на гриле 100 г. 130 руб. 

 

 

Стейк говяжий на гриле 100 г. 220 руб. 

  

 

Филе куриное на гриле 100 г. 70 руб. 

 

 
Филе индейки на гриле  100 г. 150 руб. 

  



 

Блюда на гриле
 

 
Стейк из сёмги на гриле 100 г. 450 руб. 

 

 

Стейк осетровый 
на гриле 

100 г. 690 руб. 

  



 

Пасты
 

 

Фетучини с 
морепродуктами  
в соусе «Маринеро» 

300 г. 550 руб. 

 

 

Таглиателли с соусом 
«Песто» и кедровыми 
орешками 

300 г. 420 руб. 

 

 

Таглиателли «Сальмоно» 
с лососем и  
красной икрой 

300 г. 600 руб. 

  



 

Гарниры
 

Картофель фри 150 г. 100 руб. 

 
Картофельное пюре со сливками 150 г. 100 руб. 

 Картофель отварной  
с зеленью и маслом 

150 г. 100 руб. 

 
Картофель жареный с грибами  150 г. 150 руб. 

 
Картошка по-деревенски 150 г. 150 руб. 

 Картошка по-деревенски  
со шкварками 

150 г. 100 руб. 

 Картофель по-Кочаковски «Гармошка» 
с копчёным салом 

2 шт./ 
200 г. 250 руб. 

 

  



 

Гарниры

 Капусты: 
брокколи, цветная, брюссельская; 
со сливками, в сухарном соусе, с яйцом 

150 г. 150 руб. 

 
Фасоль стручковая с грибами 150 г. 100 руб. 

 
Рис с овощами 150 г. 100 руб. 

 
Рататуй 150 г. 200 руб. 

 
Шпинат тушеный со сливками 150 г. 220 руб. 

  



 

Дополнительные гарниры
 Набор зелени цена за 100 г.  100 руб. 

 Маслины, оливки  цена за 100 г. 150 руб. 

 Соус к мясу цена за 100 г. 80 руб. 

 Соус к рыбе цена за 100 г.  80 руб. 

 Хрен цена за 100 г. 100 руб. 

 Горчица цена за 100 г. 80 руб. 

 Майонез цена за 100 г. 135 руб. 

 Кетчуп цена за 100 г. 50 руб. 

 Оливковое масло цена за 100 г. 150 руб. 

 Лимон цена за 100 г. 50 руб. 

  



 

Домашняя выпечка (к чаю)
 

 

Конверты с персиком 
«Вкусняшка» 

2 шт. 250 руб. 

 

 

Круассаны с начинкой  
в шоколаде 

2 шт. 200 руб. 

 

 

Творожные пончики 150 г. 150 руб. 

 

 

Чизкейк в ассортименте 150 г. 350 руб. 

 

 

Блины с: мёдом, 
сметаной, джемом, 
сгущённым молоком 

2 шт./ 
60 г. 100 руб. 

  



 

Домашняя выпечка
 

 

Булочка с кунжутом 1 шт. 20 руб. 

 

 

Булочка ржаная 1 шт. 20 руб. 

 

 

Пирожки печёные  
Начинка в ассортименте 

1 шт. 55 руб. 

 

 

Праздничный «Каравай» 
Вес всего Каравая - 2,5 кг 

цена за 1 
кг 1000 руб. 

 

 

Торты домашние цена за 1 
кг 1200 руб. 

 

 

Куличи 1 шт. 600 руб. 

  



 

Десерты
 

 

«Лакомка» 
Чернослив, грецкий орех, сметана,  
шоколад 

250 г. 350 руб. 

 

 

«Дамские щёчки» 
Горящее мороженое с персиками 
 

250 г. 300 руб. 

 

 

«Тропиканка» 
Мороженое с ананасом  
под шоколадом 

310 г. 200 руб. 

 

 

Фруктовый салат 300 г. 250 руб. 

 

 

Мороженое с фруктами  
и сливками 

250 г. 300 руб. 

  



 

Десерты
 

 

Мороженое с:  
- орехами и шоколадом 
- вареньем 
- мёдом 
- шоколадным топпингом 
- сиропом 

180 г. 200 руб. 

  

 

Мороженое в 
ассортименте 
(клубничное, фисташковое, 
Тирамису, шоколадное, ванильное) 

1 шарик 100 руб. 

 

 

Шоколад в ассортименте 1 плитка 200 руб. 

 

 

Фруктовая корзина 
«Экзотик» 
Из экзотических фруктов 

1,5 кг 
фруктов 1500 руб. 

 

 

Фруктовая корзина  
Апельсин, яблоко, груша,  
виноград, киви 

500 г. 550 руб. 

  


