


САЛАТЫ
ОВОЩНЫЕ
Богатырский..............

Грузинский................

180 руб.

230 руб.

230 руб.

190 руб.

Капуста б/к, стебель сельдерея, морковь, 
свежий огурец, болгарский перец, томат. 
Заправляется растительным маслом. 170г

Свежий огурец, томат, болгарский перец, 
лук репчатый, зелень.Заправляется соусом 
на основе оливкового масла, винного 
уксуса, чеснока и грецкого ореха. 200г

Греческий.................

Винегрет....................

Сыр «Фета», томат, огурцы, болгарский 
перец, репчатый лук, маслины, салат 
«Айсберг», зелень. Заправляется 
оливковым маслом. 170г

180г

САЛАТЫ
ИЗ МОРЕПРОДУКТОВ
Удачный улов............

Изысканный..............

250 руб.

300 руб.

310 руб.
Картофель, морковь, зелёный горошек, 
свежий огурец, филе трески, яйцо, зелень. 
Заправляется майонезом или растительным 
маслом на выбор. 200г

Салат «Фриссе», свежий огурец, болгарский 
перец, томаты черри, филе лосося (тёплое) 
или шеф-посол. Заправляется оливковым 
маслом, соевым соусом, кунжутом. 180г

Аврос........................
Салат «Айсберг», «Фриссе», томаты черри, 
апельсин, королевские креветки, обжарен-
ные с чесноком. Заправляется соусом 
«Дижон». 170г



БУТЕРБРОДЫ
Бутерброд
с бужениной................

Бутерброд
с колбасой с/к.............

60 руб.

70 руб.

90 руб.
Бутерброд с лососем 
шеф-посол..................60г

60г

60г

РЫБНЫЕ
ЗАКУСКИ
Лосось «Шеф-посол»

Русская закуска..........

250 руб.

220 руб.

Приготовлен по личному рецепту
шеф-повара. 120г

Сельдь, отварной картофель, солёные 
огурцы, маринованный репчатый лук, 
растительное масло, зелень. 300г

270 руб.Рулетики из лосося....
Лосось «Шеф-посол», огурцы свежие, перец 
болгарский, сыр, маслины, зелень, лимон,
майонез. 220г

САЛАТЫ
МЯСНЫЕ
Коктейль с ветчиной 
и сыром.....................

Салат с курой.............

200 руб.

200 руб.

310 руб.

260 руб.

Сыр, ветчина, свежий огурец, томат, яйцо. 
Заправляется майонезом. 180г

Картофель, отварное куриное филе, яйцо, 
сыр, маринованные опята, томат, морковь 
по-корейски, лук репчатый.
Заправляется майонезом. 170г

Тёплый салат
с говядиной...............

Цезарь
Классический.............

Салат «Айсберг», томаты черри, яйцо, филе 
говядины, припущенное в оливковом масле, 
с добавлением соевого соуса. Посыпается 
кунжутом. 200г

Салаты «Ромейн», «Айсберг», гренки, филе 
куриное, томаты черри, пармезан. Заправ-
ляется соусом «Цезарь». 210г

220 руб.
Салат
с фасолью..................
Филе куриное, фасоль консервированная, 
томаты, болгарский перец, гренки, зелень, 
чеснок. Заправляется майонезом. 200г

Вкусный....................

Оливье
«По-купечески»........

210 руб.

220 руб.

300 руб.
Отварное куриное филе, ветчина, марино-
ванные опята, отварной картофель, свежий 
огурец, томат. Заправляется майонезом.170г

Боярский...................220 руб.
Буженина, зелёный горошек, яйцо, томат, 
сыр, чеснок. Заправляется майонезом. 170г

Ветчина, яйцо, картофель, свежий и 
солёный огурец, зеленый горошек. Заправ-
ляется майонезом. 200г

Мушкет.....................
Говяжий язык, колбаса т/к, яйцо, куриное 
филе, шампиньоны, огурцы, болгарский 
перец. Подаётся в сырной корзинке. Заправ-
ляется соусом «Мари-Роуз». 200г



ХОЛОДНЫЕ
ЗАКУСКИ
Свежая зелень............

Овощная нарезка.......

90 руб.

210 руб.

70г

Маслины....................120 руб.
80г

Томаты, свежие огурцы, болгарский перец, 
зелёный лук, зелень. 250г

180 руб.Армянская закуска.....
Томаты, фаршированные зеленью и чесноком. 
150г

280 руб.Соленья....................
Солёные: чеснок, черемша, огурцы, перец, 
квашеная капуста, морковь по-корейски. 
250г

280 руб.

Сулугуни со свежими 
помидорами и 
зеленью....................
300г

ЗАКУСКИ
МЯСНЫЕ
Мясные рулетики.......

Нежный язычок..........

190 руб.

370 руб.

350 руб.
Ветчина, фаршированная сыром, яйцом, 
чесноком и майонезом. 230г

Отварной говяжий язык с хреном и зеленью. 
140г

Мясное ассорти.........
Буженина собственного производства, 
отварной говяжий язык, колбаса т/к, бастур-
ма. 180г

ПЕРВЫЕ
БЛЮДА
Холодный борщ.........

Борщ украинский.......

200 руб.

210 руб.

250 руб.
Отварная свекла, ветчина, огурцы, куриное 
яйцо, зелёный лук, зелень. Подаётся со 
сметаной. 400г

Свекла, картофель, свинина, капуста, 
зелень. Подаётся со сметаной. 400г

Крем-суп грибной......210 руб.
Белые грибы, лук репчатый, сливки, зелень. 
300г

Уха ростовская...........220 руб.
Филе лосося, лук порей, картофель, томаты, 
зелень. 400г

Куриный бульон
с фрикадельками....... 240 руб.
Филе куриное, фрикадельки, яйцо, зелень.
Подаётся с пшеничными гренками. 450г

Щи похмельные.........
Щи с квашеной капустой и копчёностями, 
томлёные в глиняном горшочке, под шапкой 
теста. Подаётся со сметаной. 450г

280 руб.
Солянка сборная 
мясная......................
Свинина, сосиски, колбаса т/к. Подаётся со 
сметаной, маслинами и лимоном. 400г

320 руб.Чанахи......................
Баранина на кости, баклажан, томаты, 
болгарский перец, зелень, лук, чеснок, 
картофель. Подаётся с зелёным луком.. 500г



ГОРЯЧИЕ
ЗАКУСКИ
Вареники...................

Жюльен грибной
с курой......................

150 руб.

180 руб. 280 руб.

С картофелем и грибами, творогом. 200г

200г
Хачапури с сыром......
220г

280 руб.
Хачапури с сыром
и шпинатом...............
220г

260 руб.Шаверма в лаваше.....
Филе куриное, китайская капуста, свежий 
огурец, томат, маринованный лук, соус. 200г

130 руб.
Блины с топпингом 
на выбор....................
Со сметаной; С джемом; Со сгущёнкой. 125г

180 руб.

Яичница с ветчиной, 
томатами и луком 
порей........................
180г

220 руб.
Драники с беконом
и грибами .................
Подаются со сметаной. 240г

ПАСТА
И ПИЦЦА
Пицца «Маргарита»...

Пицца
«Неаполитанская».....

290 руб.

340 руб.

Томаты, сыр моцарелла, орегано, соус. 30 см

Томаты,  болгарский перец, лук, грибы, 
маслины, сыр моцарелла, чеснок, пармезан, 
соус. 30 см

190 руб.Спагетти с сыром........
350г

350 руб.
Паста с лососем
и креветками.............
Таглиателли, лук порей, лосось, кревет -
ки, пармезан, сливки, специи, зелень. 300г

390 руб.Пицца «Охотничья»...
Ветчина, колбаски, сыр моцарелла, томаты, 
маринованный огурец, орегано, соус.  30 см

290 руб.
Спагетти
«Карбонара».............
Спагетти с ветчиной и беконом в сливочном 
соусе и с сыром пармезан. 400г



ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
ИЗ РЫБЫ И МОРЕПРОДУКТОВ
Треска под «шапкой»

Треска в беконе..........

300 руб.

340 руб.

Филе трески запекается под шапкой с 
томатами, сыром и майонезом. 230г

Филе трески завёрнутое в бекон на шпажке. 
250г

Золотая рыбка............250 руб.
Филе белой рыбы, запечённое со свежим 
картофелем. Подаётся со свежим огурцом, 
томатом и соусом тар-тар. 200г

Коралловые рифы..... 320 руб.
Филе белой рыбы, приготовленное на пару, 
фаршируется грибами, сыром, сливочным 
маслом, зеленью. Подаётся с соусом из 
шпината и королевских креветок. 200г/50г

Честная креветка.......380 руб.
Королевские креветки, обжаренные на 
растительном масле, с чесноком и медом. 
170г

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
ИЗ МЯСА
Чебуреки...................250 руб.
Подаются с красным чесночным соусом. 
3 шт.

Долма........................250 руб.
Армянские голубцы в виноградных листьях с 
мясным фаршем. Подаются со сметанным 
соусом. 150г/50г

Пельмени..................240 руб.
Подаются со сметаной. 200г/50г

Говяжья вырезка
на драниках...............400 руб.
Подаётся со сливочно-грибным соусом. 400г

Свинина
по-французски.......... 240 руб.
Свинина запекается под шапкой с томатами, 
сыром и майонезом. 250г

Свиная  вырезка 
запечённая
в горшочке................310 руб.
Свиная вырезка, картофель, шампиньоны.
Запекается под сырной шапкой. 350г

Чиккены.................... 250 руб.
Филе куриное, запанированное в сухарях.
Подаётся с кетчупом и картофелем фри.
200г/50г

Пулярка
«По-Анжуйски».........290 руб.
Филе куриное обжаренное со специями. 
Подается с картофелем фри и кетчупом.
200гг/100г/50г

Подводная лодка....... 280 руб.
Куриное филе, фаршированное шампиньо-
нами со сливочно-сырным соусом, завёрну-
тое в бекон. 250г

Жаркое с говядиной.. 300 руб.
Говядина томлёная в горшочке, картофель, 
шампиньоны, томаты, зелень. 250г

Филе лосося,
запечённое
в фольге с овощами.. 480 руб.
Лосось, морковь, лук порей, болгарский 
перец. 250г

Лосось «С лёгким 
паром»..................... 550 руб.
Филе лосося на пару.  Подаётся со сливоч-
ным соусом на подушке из шпината. 260г



ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
НА СКОВОРОДКЕ
Картофель
по-крестьянски......... 300 руб.
Картофель, запечённый со сливками, 
грибами, ветчиной и сыром. 360г

Рыба
«По-Монастырски»...340 руб.
Филе трески запечённое с грибами и сыром 
на подушке картофеля. 350г

Треска с брокколи......320 руб.
Филе трески запечённое с картофелем, 
брокколи, сметаной и сыр. 400г

Горячий язычок.........350 руб.
Говяжий язык, запечённый с картофелем, 
шампиньонами и сыром. 300г

Свиные медальоны....
с беконом

350 руб.

Свинина, завёрнутая в бекон. Подается с отварным 
картофелем. 350г

КОТЛЕТЫ
СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
Зразы картофельные..190 руб.
Картофельное пюре, фаршированное 
жареными шампиньонами. Подаются с 
грибным соусом. 250г

Котлета из трески...... 270 руб.
Подаются с гарниром на выбор: фри, пюре, 
отварной картофель. 240г

Вкус Детства.............. 290 руб.
Котлеты из свинины с говядиной. Подаются 
с гарниром на выбор: фри, пюре, отварной 
картофель. 240г

ГАРНИРЫ
Рис отварной со
сливочным маслом.......70 руб.
100г

Греча отварная............ 80 руб.
100г

Отварной картофель.... 70 руб.
100г

Картофельное пюре..... 70 руб.
100г

Картофель «Айдахо»....80 руб.
100г

Картофель «Фри»........ 80 руб.
100г

Отварная цветная 
капуста......................100 руб.
120г

Картофельные 
шарики «Шато»..........100 руб.
100г

Припущенные овощи...120 руб.
170г

Свинина
«По-Тирольски»....... 350 руб.
Свинина, запечённая с баклажаном, 
томатом, луком, картофелем и сыром. 400г

Филе говядины «Вог»350 руб.
Говяжья вырезка с баклажанами, морко-
вью, болгарским перцем, кунжутом и 
соевым соусом. 300г



СОУСЫ
Кетчуп.........................50 руб.
50г

Хрен............................50 руб.
50г

Майонез......................50 руб.
50г

Сметана........................50 руб.
50г

Красный чесночный.....50 руб.
50г

Аджика.........................50 руб.
50г

Сливочный................. 50 руб.
50г

Горчица
собственного
приготовления............50 руб.
50г

Тар-тар...................... 50 руб.
50г

Валенте...................... 50 руб.
50г

ХЛЕБ
Лаваш .........................40 руб.
150г

Хлебная корзина..........60 руб.
180г

Хлеб............................10 руб.
45г

БЛЮДА
НА МАНГАЛЕ
Свиные рёбрышки..... 320 руб.
250г

Куриные крылышки....300 руб.
320г

Шашлык овощной...... 360 руб.
350г

Люля-кебаб................370 руб.
200г

Шашлык куриный.......330 руб.
200г

Баранина на кости......720 руб.
250г

Шашлык свиной......... 390 руб.
200г

Свиная котлета
на косточке................400 руб.
(готовится на чугунной решётке, подаётся в 
брусничном соусе) 300г

Шашлык
по-кавказски..............410 руб.
280г

Шашлык
из говяжьей вырезки..640 руб.
250г

Шашлык из индейки...400 руб.
200г

Стейк лосося............. 500 руб.
200г

Филе форели.............520 руб.
200г

Салат 
«Аджабсандал...........370 руб.
Приготовленные на мангале томаты, болгар-
ский перец, баклажаны. Заправляются 
чесноком, луком, кинзой и сливочным 
маслом. 300г

Антрекот
из говядины.............. 690 руб.
(готовится на чугунной решётке, подаётся с 
соусом «Наршараб») 300г



Сливочное..................120 руб.
100г

Шоколадное................120 руб.
100г

Фисташковое.............. 120 руб.
100г

Клубничное.................120 руб.
100г

Орех пекан
и карамель.................120 руб.
100г

Ванильное
с кусочками 
карамельного 
печенья......................120 руб.
100г

МОРОЖЕНОЕ

Клубничный................. 30 руб.
20г

Ванильный................... 30 руб.
20г

Вишнёвый.................... 30 руб.
20г

310г

Шоколадный............... 30 руб.
20г

Шоколад (тёртый)........20 руб.
5г

ТОППИНГИ
К МОРОЖЕНОМУ

Классический..............150 руб. Фруктовый............... 170 руб.
(с кусочками свежих фруктов) 310г/60г

МОЛОЧНЫЙ
КОКТЕЙЛЬ

Клубничный; Ванильный; Вишнёвый; 
Шоколадный. 310г/20г

С топпингом................150 руб.

80г
Лимон...........................50 руб.

150г
Яблоко..........................50 руб.

Апельсин......................50 руб.
150г

Грейфрут......................60 руб.
250г

СВЕЖИЕ
ФРУКТЫ



СВЕЖЕВЫЖАТЫЕ
СОКИ
Апельсиновый............200 руб.
0,2 л

Яблочный...................200 руб.
0,2 л

Грейпфрутовый..........200руб.
0,2 л

Морковный................200 руб.
0,2 л

ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ
НАПИТКИ
Сок..............................50 руб.
в ассортименте. 0,2 л

Квас собственного 
производства...............60 руб.
0,2 л

Морс собственного 
производства...............80 руб.
0,2 л

Вода минеральная
(с газом, без газа).........70 руб.
0,5 л

«Кока-кола»..............100 руб.
0,5 л

Лимонад.................... 130 руб.
в ассортименте. 0,5 л

«Джермук», «Бжни»..130 руб.
Питьевая минеральная лечебно-столовая 
вода с натуральным газом. 0,5 л

«Шишкин лес».............70 руб.
0,4 л

ДЕСЕРТЫ
«Графские
развалины»................150 руб.
130г

Чизкейк 
«Нью-Йорк»..............160 руб.
106г

Торт «Яблочный 
гурман».....................200 руб.
185г

«Бруснично-
кремовый пирог».......210 руб.
200/10г

Тирамису
«Маскарпоне»...........220 руб.
110г

«Медовик»................150 руб.
150г

«Наполеон»...............150 руб.
150г

«Захер».....................150 руб.
135г

Миндальное.................150 руб.
130г



Заварной чай «Ньюби 
с натуральными 
добавками»

150 руб. 200 руб.

500 мл + 1 долив

Заварной чай «Ньюби 
с натуральными 
добавками»
1л + 1 долив

ГОРЯЧИЕ
НАПИТКИ

«Ассам»
«Эрл грэй»

«Чёрный с клюквой»
«Чёрный с имбирём»

ЧЕРНЫЙ ЧАЙ

«Сенча»
«Зелёный с жасмином»

«Лимонное мороженое»
(зелёный чай, лимон, лайм, ваниль, сахарные кристаллы, 
листья эвкалипта, лепестки подсолнуха) 

Травяной сбор 
«Долгожитель»
(Органический зелёный ройбуш, эхинацея пурпурная, цветы 
ромашки, зелёный овёс, листья мяты и ежевики, тимьян, 
лаванда.)

ЗЕЛЁНЫЙ ЧАЙ

Вишнёвый пунш
(Яблоки, кожура шиповника, каркадэ, ягоды чёрного 

(дикий китайский зеленый чай)

винограда и вишни. Аромат рома и вишни с косточкой.)

«Лесная фиеста»
(Мята, листья туласи, листья лимонной вербены, клюква,
сердечки из белого шоколада, ежевика)

«Утренняя прохлада»
(Зеленый чай, цедра лимона, сандал, цветы роз., имбирь)

ФРУКТОВЫЙ ЧАЙ

Мята
(успокаивающее, антисептическое)
Эвкалипт
(заболевания дыхательных путей)
Липа
(при простудных заболеваниях)
Череда
(противоаллергическое)
Шиповник
(для профилактики гиповитаминозов)

Корень Чабреца
(противомикробное, отхаркивающее)
Шалфей
(дезинфицирующее)
Цветы Ромашки
(спазмолитическое)
Зверобой
(антисептическое, антидепрессивное)
Брусника
(при почечных болезнях)

ТРАВЯНЫЕ ДОБАВКИ

НАПИТОК ИЗ ОБЛЕПИХИ 
«Транссибирский экспресс»..... 270 руб.

На выбор.......................20 руб.

(Облепиха, мёд, имбирь, лимон, апельсино-
вый сок) 0,8л

5г



РЕКОМЕНДУЕМ К ЧАЮ
Мед........................... 370 руб.
225г

Мед........................... 100 руб.
35г

Мед.............................70 руб.
20г

Цукаты........................ 60 руб.
100г

Чёрная смородина.......60 руб.
50г

Клубничное................. 60 руб.
50г

Вишнёвое....................60 руб.
50г

КОФЕ
ЗАВАРНОЙ
«Эспрессо».................80 руб.
50мл

«Американо»..............80 руб.
150мл

«Капучино»...............120 руб.
100мл/30мл

«Латте».......................120 руб.
(Кофе с добавлением молока) 190мл

Сливки........................ 20 руб.
(Порционные) 10г



«Феста ла виста»........ 600 руб.
1450 руб.(Полусладкое) Чехия. 0,75л

«Нувиана Кава Брют»1600 руб.
 0,75л

«Пьемонт Москато 
Фонте»......................
(Сладкое) 0,75л

ШАМПАНСКОЕ

«Домашнее» белое, красное, розовое.... 170 руб.
Сухое.

«Домашнее» белое, красное..................170 руб.

850 руб.

850 руб.
Полусладкое. 

ВИНО ПО БОКАЛАМ

«Первак Пшеничный».........
«Первак» Медовый с перцем...............
«Хортица».........................
«Царская золотая».............
«Царская оригинальная»...
«Русский север».................

80 руб.
80 руб.

100 руб.
150 руб.
120 руб.

60 руб.

ВОДКА

150 мл 0,75 л

50 мл

160 руб.
160 руб.
200 руб.
300 руб.
240 руб.
120 руб.

100 мл

1600 руб.
1600 руб.
2000 руб.
3000 руб.

2400  руб.
1200 руб.

1 л

«Сауза бланко»..................
«Сауза Голд» Экстра..........

220 руб.
230 руб.

ТЕКИЛА 50 мл

440 руб.
460 руб.

100 мл

4400 руб.
4600 руб.

1 л

«Гордонс».........................170 руб.

ДЖИН 50 мл

340 руб.

100 мл

3400 руб.

1 л

«Гленшир».........................
«Джонни Уокер
Рэд Лэйбл».........................
«Джемессон»....................
«Джек Дениелс»................

150 руб.

190 руб.
230 руб.
270 руб.

ВИСКИ 50 мл

300 руб.

380 руб.
460 руб.
540 руб.

100 мл

3000 руб.

3800 руб.
4600 руб.
5400 руб.

1 л



«Шустов» 3 года................
«Шустов» 5 лет .................
«Старейшина» 7 лет.........
«Фавро VS» (Франция)...............

90 руб.
150 руб.
200 руб.
220 руб.

КОНЬЯК 50 мл

180 руб.
300 руб.
400 руб.
440 руб.

100 мл

1800 руб.
3000 руб.
4000 руб.
4400 руб.

1 л

«Мартини» в ассортименте............ 100 руб.

200 руб.

МАРТИНИ

В набор входит одна пачка сигарет + зажигалка
НАБОР КУРИЛЬЩИКА

50 мл

200 руб.

100 мл

2000 руб.

1 л

«Бакарди Супериор 
Карта Бланка»................... 
«Бакарди Блэк».................

«Parliament»..........
(Lights, Extra Lights) 1 пачка+ зажигалка

30 руб.Зажигалка..................
1 шт.

200 руб.
220 руб.

РОМ 50 мл

400 руб.
440 руб.

100 мл

4000 руб.
4400 руб.

1 л



РАЗЛИВНОЕ ПИВО
Василеостровское Темное......................
Тёмное, фильтрованное, Россия

Жигули Барное......................................
Светлое, фильтрованное, Россия

Вайзенфилд Вайсбир..............................
Светлое, нефильтрованное, Россия

Майзелс................................................
Нефильтрованное, Германия

Крик де Лютен.......................................
Вишневый эль, Россия

Сидр Келвиш.........................................
Яблочный сидр

110 руб.

110 руб.

170 руб.

170 руб.

110 руб.

170 руб.

170 руб.

270 руб.

110 руб. 170 руб.

150 руб.

0,3 л 0,5 л

БУТЫЛОЧНОЕ ПИВО

РЕКОМЕНДУЕМ К ПИВУ

«Киликия»...............................................................
(Светлое, тёмное)

«Майзелс» безалкогольное......................................
(Светлое нефильтрованное)

200 руб.

270 руб.

0,5 л

Чипсы «Лэйз».............. 70 руб.
40г

Фисташки.....................90 руб.
30г

Арахис......................... 60 руб.
30г

Таранька с перцем.......100 руб.
50г

Мясо краба.................120 руб.
50г

Вобла..........................140 руб.
1 шт.

Креветки.................... 250 руб.
150г

Тарелка к пиву............200 руб.
(Сырные палочки, гренки с чесноком, 
айдахо, кетчуп) 400г

Гренки с сыром
и зеленью....................140 руб.
140г

Гренки с чесноком, 
сыром и зеленью.........140 руб.
140г

Гренки с чесноком и 
зеленью......................130 руб.
140г


