
Селёдочка с луком 180-00 руб.
200/20сельдь с/с, лук маринованный, зелень 

Селёдочка под водочку 160-00 руб.
215/5сельдь с/с, отварной картофель, лук маринованный, 

зелень 

Ассорти мясное 580-00 руб.
420/40буженина, куриный рулет, свиной рулет, бекон, хрен 

Колбасное ассорти 580-00 руб.
350/40карбонат, колбаса с/к, колбаса п/к, суджук, горчица 

Колбасно - сырное ассорти 410-00 руб.
300/30карбонат, колбаса с/к, колбаса п/к, сыр российский, 

сыр мраморный, сыр маасдам, горчица 

Сало под водочку 280-00 руб.
150/35сало солёное, зелень, горчица

Ассорти овощное 250-00 руб.
480/20огурцы, помидоры, перец болгарский, зелень 

«Букет» из солений 350-00 руб.
640помидоры, огурцы, капуста, опята, перец горький, 

черемша, чеснок

Маслины/оливки 150-00 руб.
100

Ассорти фруктовое 330-00 руб.
750апельсин, банан, виноград, киви, яблоко

Лимон с сахаром 80-00 руб.
80/10лимон, сахар

Тарелка сырная к пиву 340-00 руб.
280сыр рассольный балыковый, копчёная нитка, 

сыр кубанский, нитка, виноград, зелень
 Суджук 340-00 руб.

100/5суджук, зелень 

Гренки чесночные 80-00 руб.
100/50

Лапша домашняя 120-00 руб.
250филе куриное, лапша домашняя, зелень 

Уха 260-00 руб.
380филе сёмги, сазана, судака, картофель, перец болгарский,

лук, зелень 

Солянка сборная 180-00 руб.
250/20говядина, карбонат, колбаса с/к, колбаса п/к, 

сосиски, огурцы сол., сметана, маслины, лимон

Окрошка 140-00 руб.
250говядина отварная, картофель, огурцы, яйцо,

сметана, зелень

Чипсы Начос: 260-00 руб.
150/100- классические с сыром;

- острые с сыром

Чипсы Начос: 260-00 руб.
150/150- классические с соусом;

- острые с соусом

Снэки к пиву 250-00 руб.
220

Морской 390-00 руб.
275морской коктейль, перец болгарский, помидоры, огурцы, 

лист салата, уксус бальзамический, соевый соус, лимон 

Салат «Нежность» 200-00 руб.
220карбонат, огурцы, яйцо, сыр российский, майонез, зелень

Салат тёплый с курицей 300-00 руб.
260филе куриное, фасоль стручковая, помидор 

лист салата, майонез

Греческий салат 210-00 руб.
250огурец, помидор, перец болг., сыр фета, 

лист салата, маслины, лимонный сок, масло оливковое

Салат овощной 150-00 руб.
250помидоры, огурцы, перец болгарский, лук, зелень

Салат «Цезарь» с курицей 300-00 руб.
240филе куриное, лист салата, сухарики, сыр пармезан,

соус Тар-Тар 

Салат «Цезарь» с сёмгой 350-00 руб.
190сёмга, лист салата, сухарики, сыр пармезан, 

соус Тар-Тар 

Салат «Цезарь» с креветками 400-00 руб.
245лист салата, креветки сухарики, сыр пармезан, черри,

яйцо, соус Тар-Тар

Салат «Оливье» 150-00 руб.
300картофель, огурцы сол., яйцо, зелёный горошек,

колбаса, майонез

Чикены классические 280-00 руб.
240филе куриное в панировке 

Крылья куриные в кисло-сладком соусе 220-00 руб.
250крылья куриные, мёд, лимонный сок

Крылья куриные в остром соусе 200-00 руб.
250/50крылья куриные, острый соус

Сырные палочки 200-00 руб.
200/20сыр в панировке

Жульен с курицей и грибами 100-00 руб.
100шампиньоны, филе куриное, сливки, сыр

Кольца кальмара 200-00 руб.
150/20кольца кальмара в кляре, соус белый 

Креветки отварные 300-00 руб.
160

Креветки жареные в остром соусе 350-00 руб.
200

Креветки жареные в кисло-сладком соусе 350-00 руб.
200

Стейк из сёмги 550-00 руб.
150филе сёмги, зелень, лимон 

Форель запечённая в фольге 320-00 руб.
речная форель, лук, помидор, перец болгарский, цукини,
зелень, лимон 

Соте из говядины 300-00 руб.
280говядина, фасоль стручковая, баклажаны,

перец болгарский, помидоры, лук

Стейк из свинины 300-00 руб.
180/30свинина, соус красный

300

Филе куриное в сливочно-сырном соусе 210-00 руб.
180филе куриное, сыр, сливки 

Фрикасе из курицы 220-00 руб.
филе куриное, перец болгарский, помидор, цукини,
шампиньоны, сливки 

270

Заправка в салат на выбор: масло оливковое, масло
растительное, сметана, майонез
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