
Ответственное лицо

Наименование Выход / гр. Стоимость

Сырное плато (5 вида сыров подаются с медом и 

виноградом)
230/70 650,00

Рыбное ассорти (масляная холодного копчения, 

семга слабосоленая, маслины, лимон, зелень)
170 660,00

Селедочка по-русски (нежное филе сельди с 

горячим картофелем. маринованным луком и 

гренками)

185 180,00

Рулетики из баклажан (сочетание нежного баклажана 

и сыра под ореховым соусом)
120/20 200,00

Отварной язык (подается с пикантным соусом из 

хрена и взбитых сливок)
120 350,00

Мясная тарелка (ветчина, буженина, шпиг, зелень) 195 390,00

Мясное плато (куриная грудка в/к, ветчина, сервелат, 

маслины, оливки, зелень)
200 320,00

Мясное плато с ростбифом (куриная копченая 

грудка, ростбиф, шпиг)
195 390,00

Ассорти из свежих овощей (свежие помидоры, 

огурцы, болгарский перец, редис, зелень)
250 250,00

Ассорти домашних солений (томаты, огурцы, 

квашенная капуста, лук)
300 350,00

Салат «Блинный» (блины, ветчина, яйцо, сыр.огурцы, 

лук, чеснок, маслины, зелень, заправка майонез)
160 170,00

Салат «Александрия» (отварная говядина, 

болгарский перец, картофель, яйцо, огурец, зелень, 

заправка майонез)

200 190,00

Цезарь с курицей (сочные листья салата, томаты, 

хрустящие чесночные гренки, нежное куриное филе, 

сыр «Пармезан», классический соус с добавлением 

анчоусов)

180 280,00

Салаты из мясных деликатесов
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Салат «Державный» (говяжий язык, ветчина, сыр, 

огурец маринованный, яблоко, грецкий орех, зелень)
170 280,00

Салат «Русская красавица» (копченая курица, 

ветчина, огурец маринованный, яблоко, яйцо, зелень, 

заправка майонез)

200 240,00

Салат с курицей и ананасом (курица, ветчина, ананас, 

лук, огурец свежий, сладкий перец, свежая груша, 

лист салата, зелень)

200 255,00

Салат «Столичный» (отварное куриное филе, огурец, 

картофель, заправка майонез)
200 190,00

Салат с кальмарами (кальмары, лук, свежий огурец, 

яйцо, яблоко, заправка майонез)
200 240,00

Салат «Греческий» Свежие овощи на подушке из 

микс-салата с ломтиками сыра Фета и маслинами
200 250,00

Шашлычки из свинины 80 170,00

Шашлычки из курицы 80 160,00

Жульен по-Васильевски (запеченный язык с 

солеными огурчиками и грибами в слоеном тесте)
100 220,00

Жульен из филе цыпленка с грибами 100 240,00

Семга в хрустящей корочке с овощами 140/80 590,00

Судак по-турецки (жаренный судак с помидорами, 

маслинами, болгарским перцем)
180 450,00

Форель на гриле (форель речная на гриле (подается 

целой рыбкой) с добавлением пряных трав и 

рассыпчатым риcoм и сливочно-лимонным соусом)

1шт/100/30 380,00

Пикантный язык в чесночном соусе (язык запеченный 

под грибным пюре, базиликовой пастой и сыром)
200 460,00

Куриное филе в беконе 140 290,00

Свинина фаршированная овощами (болгарский 

перец, лук, морковь с сыром)
160 320,00

Свиные медальоны 150 420,00

Мясо по-орловски (конвертик из карбоната с 

чесночно-сырной начинкой)
180 370,00

Стейк из свиной шеи 140 380,00

Горячие блюда из мяса

Салаты из рыбных деликатесов

Овощные салаты

 Горячие закуски из мясных деликатесов

Горячие блюда из рыбы



Куриный завиток с корнишонами 160 290,00

Свиная корейка запеченная с корнишонами под 

сыром
160 340,00

Свиная корейка под хрустящей сырной корочкой с 

грибами
160 340,00

Стейк из говядины на гриле 100 700,00

Картофельные дольки по-деревески 150 90,00

Капуста жаренная в сухарях 150 140,00

Овощи гриль (перец болгарский, помидоры, цукини, 

лук, шампиньоны, баклажаны) 150 170,00

Овощи на пару (стручковая фасоль, морковь, 

брокколи, цветная капуста)
150 120,00

Картофель отварной 150 60,00

Фасоль стручковая отварная с маслом 150 110,00

Рис по-мексикански 150 60,00

Сливочный с шампиньонами 50 100,00

Сливочный со шпинатом 50 60,00

Томатно-базиликовый 50 60,00

Багет пшеничный и ржаной 40/40 25,00

Фруктовая тарелка (апельсин, яблоко, груша, 

грейпфрут, виноград)
300 300,00

Морс 1000 240,00

Вода «Бон Аква». На ваш выбор: газированная, без 

газа.
500 80,00

Сок. На ваш выбор 1000 240,00

Холодные напитки

Дополнительно гарниры

Соуса

Хлебобулочные изделия

Десерты


