
 

 

 На компанию (2-3 персоны)!    Холодные закуски 

Закуска под водочку  

капуста маринованная, огурец маринованный, помидор Черри, сало домашнее,  

опята маринованные, лук маринованный, зелень 

450/1г………………………………………………………………………….430 руб. 

Овощной микс 

помидор, огурец, перец болгарский, редис, зелень 

90/90/90/50/1г……………………………………………………………..……300 руб. 

Фруктовый микс 

яблоко, груша, апельсин, виноград, мята, сахарная пудра 

90/90/90/90/1г……………………………………………………………………300 руб. 

Мясное ассорти 

язык отварной, ростбиф из говядины, руляда из курицы, домашнее сало с прослойкой, 

 помидор Черри, горчица, хрен, зелень 

70/70/70/70/40/21г…………………………………………………………………650 руб. 

Рыбное ассорти 

семга слой соли, масляная холодного копчения, форель х/к, лимон, оливки, зелень 

50/50/50/35/1г……………………………………………………………………800 руб. 

Сырная тарелка 

сыр Пармезан, Фета, адыгейский сыр, буковинский сыр, виноград, грецкий орех, медовый соус 

70/70/70/70/65/20г…………………………………………………………………610 руб. 

Филе сельди с молодым картофелем, лучком маринованным и зеленью 

150/150/50/1г…………………………………………………………………..…350 руб. 

New!!! Микс из фаршированных блинчиков 

с форелью х/к , с ростбифом и корнишоном, с курицей и грибами,  языком и хреном, с икорным соусом 

762г.……………………………...…………….................................……………850 руб. 



 

 

Холодные закуски 

Рулетики из баклажан с сырной пастой и грецким орехом 

180г ……………………………………………………………………………380 руб. 

Семга малосольная с маслом и зеленью, лимоном и оливками  

100/10/25/1г………………………………………………………………………710 руб. 

Язык теленка с хреном и свежими овощами  

100/20/20/10/1г…………………………………………………………….………450руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

 

  Индивидуальная подача! Салаты 

Цезарь с курицей/семгой-гриль/креветками-гриль 

лист салата, помидор, хрустящие гренки, яйцо, соус «Цезарь»,  

сыр Пармезан, филе курицы/семга-гриль/креветки 

250 г……………………………..………………………………….360/450/450 руб.       

Салат из цуккини с помидором и домашним сыром 

Цуккини, помидор, адыгейский сыр, Соус «Песто», Бальзамик-крем 

270г ………………………………………...…….......……………………….300 руб.       

Греческий с домашним сыром 

Микс из свежих овощей на подушке салата с адыгейским сыром и красным луком 

275г…………………………………………………….......………….....…….350 руб.   

 Капрезе 

Салат из томатов Банч с моцареллой Гольбани, нежными листиками зеленого базилика и заправкой "Песто" 

250г ……………………………………………………….....................……….350 руб. 

Ча-фан со свининой 

Классический корейский салат из маринованных овощей с жареным мясом, заправленный  маслом 

250г ……………………………………………………….....................……….360 руб. 

Салат с курицей и кальмаром  

лист салата, картофель пай, яйцо, курица, кальмар отварной, майонез, сыр, зелень  

250г…………………………………………………...........................……….380 руб. 

Салат с ростбифом 

ростбиф, шампиньоны, свежие огурцы, молодой зеленый горошек, фасоль стручковая,  

лист салата, кедровые орешки, сливочный соус 

290г…………………………………..……………………….......………….450 руб. 

 

 



 

 

Салат "Королевский" 

Язык отварной, курица, огурец свежий, орех грецкий, яичный блин, томаты Черри, соус Цезарь, Крем-бальзамик 

240г………………………………………………........................………….450 руб. 

Микс-салат с морепродуктами 

Креветки, кальмары, микс-лист салата, помидоры Черри,  

оливковое масло, Бальзамик крем, Сыр Пармезан 

240г……………………………………………........…………………..….520 руб. 

Салат «Солерно» 

Колбаски охотничьи, перец болгарский, шампиньоны, бекон, помидоры свежие, сыр, 

лист салата, маслины, соус «Карри» 

250г……………………………………………...........……………….…….420 руб. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

 На компанию (3-4 персоны)!     Блюда на компанию 

Мясной микс-гриль 

2 шашлыка из свинины, 2 шашлычка из курицы, стейк-миньон из шеи свиной в беконе, Крылья куриные,   

лук маринованный, картофель фри, овощи-гриль, соус «Шашлычный», зелень 

1600г……………………....................……………………………………4500 руб. 

Европейский микс 

1 эскалоп из свинины с помидором, 1 рулетик из свинины с грибами, 1 язык с черносливом,  

1 бифштекс с яйцом, 1 отбивная из курицы в сыре, 1 рулетик из курицы с ананасом 

2 порции картофеля Смак, 2 порции фасоли стручковой с луком, помидоры свежие, огурцы, зелень 

780/480/80/80/10……………………...........………………………………4200 руб. 

Рыбный микс-гриль 

2 шашлычка из семги, кальмар на гриле, креветки на гриле, форель речная 

рис с овощами, помидор-гриль, лимон, оливки, соус «Тар-Тар», зелень 

1200г……………………....................……………………………………5000 руб. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Индивидуальная подача!  Горячее 

Семга в сливочном соусе, подается с лимоном и оливками, украшается зеленью 

120/40/35/2г……………………………………………………….…790 руб. 

Бифштекс рубленый с яйцом 

Изготовлен из натурального мяса говядины и свинины со специями, подается накрытым яйцом-глазуньей, 

Гарнируется свежими овощами и зеленью 

100/40/41г……………………………………………………………420 руб. 

Язык теленка, запеченный с черносливом и сыром 

Гарнируется свежими овощами и зеленью 

120/41г ………………………………………………….………..….480 руб. 

Куриная отбивная в сыре (с помидором или грибами) 

Гарнируется свежими овощами и зеленью 

140/41г………………………………………………………………400 руб. 

Куриная отбивная с ананасом 

Гарнируется свежими овощами и зеленью 

170/41г………………………………………………………………450 руб. 

Отбивная из свинины с грибами 

Гарнируется свежими овощами и зеленью 

140/41г………………………………………………………………480 руб. 

Эскалоп из свинины с помидором и сыром 

Гарнируется свежими овощами и зеленью 

140/41г………………………………………………………………480 руб. 

 

 

 



 

 

    Индивидуальная подача!         Блюда на гриле 

Стейк из семги, гарнируется лимоном, оливками и соусом «Тар-Тар» 

120/30/15/30/1г………………………………..………………………………790 руб. 

Шашлык из куриного филе, гарнируется маринованным луком и соусом "Шашлычный" 

120/30/30/1г…………………………………………………………….……420 руб. 

Шашлык из свинины, гарнируется маринованным луком и соусом "Шашлычный" 

120/30/30/1г ………………………………..………………………….……480 руб. 

Стейк из свиной шеи, гарнируется помидором, огурцом и соусом «Шашлычный»  

120/41/30г …………………………………………………………………450 руб. 

Куриные крылья-гриль, гарнируется помидором, огурцом и соусом «Шашлычный»  

180/30/1г…………………………………………………………..………400 руб. 

Овощи-гриль  (Перец болгарский, цуккини, помидор, лук репчатый, долька лимона, зелень) 

150/30/1г…………………………………………………………..………229 руб. 

Гарнир 

Картофельное пюре 120г ……………………….……………….……………150руб. 

Рис с овощами 120г ………………...………………………………..……..…150руб. 

Гречка с грибами 120г …………………………………………...…..…..……150руб. 

Картофель «Айдахо» 120г ………………..............………………….………...150руб. 

Картофель «Смак» 120г ………………..................………………….………..150руб. 

Фасоль стручковая жареная с луком 120г ……………………….….………...150руб. 

Картофель фри 100г ……………………….……………….……………..…200руб. 

Напитки собственного приготовления: 

           Морс ягодный 1л………………………………………………………...….220руб. 

 


