
Основное 
меню

Основное 
меню

приятного аппетита





Ассорти колбасное / 700 руб.    
карбонат, колбаса с/к, колбаса п/к, 
суджук, горчица
                                                    350/40        
КБЖУ: 1430/64,6/128,8/3,1

Ассорти колбасно-сырное / 480 руб.    
карбонат, колбаса с/к, колбаса п/к, 
сыры: мраморный, маасдам, салями 
классический, горчица
                                                       300/30        
КБЖУ: 1118,5/61,1/96/2,5

Сало под водочку / 310 руб.    
сало солёное, зелень, горчица
                                            350/40        
КБЖУ: 1260,2/2,6/137,7/2,7

тарелка сырная / 450 руб.    
сыры: мраморный, маасдам, нитка,
салями классический, виноград, грецкий орех
                                                                         350/30        
КБЖУ: 881,2/59,7/69,2/5

закуски
Холодные 



Тарелка рыбная / 320 руб.    
скумбрия копчёная, сельдь с/с, маслины,
лимон, зелень
                                                                    280        

закуски
Холодные 

КБЖУ: 485,8/41,6/34,1/3,1

селёдочка с луком/ 280 руб.    
сельдь с/с, лук маринованный,зелень
                                                          200/20        
КБЖУ: 361,4/32,2/24,7/2,6

селёдочка под водочку / 280 руб.    
сельдь с/с, отварной картофель, лук
маринованный, зелень
                                                            215/5        
КБЖУ: 357,6/17,2/21,2/24,4

ассорти овощное / 350 руб.    
помидоры, огурцы, перец болгарский,
зелень
                                                           480/20       
КБЖУ: 100,7/4,4/0,7/19,3

Разносолы / 400 руб.    
помидоры, огурцы, капуста, кукуруза, 
патиссоны, перец горький
                                                                670        
КБЖУ: 170,2/9,5/3,9/24,3



грибочки с луком / 310 руб.    
грибы маринованные, лук, растительное
масло, зелень
                                                                  210        

закуски
Холодные 

КБЖУ: 40,3/3,7/2/1,8

ассорти фруктовое/ 400 руб.    
апельсин, банан, виноград, киви, яблоко
                                                                   750        
КБЖУ: 448,8/6,6/2,4/100,2

лимон с сахаром / 100 руб.    
80/10       

КБЖУ: 53,1/0,7/0,1/12,4

маслины/оливки  / 200 руб.    
                                                          100       КБЖУ: 100,7/4,4/0,7/19,3

зелень свежая / 130 руб.    
                                                                60        

КБЖУ: 20,9/1,6/0,2/3,1



пикантные рёбра / 450 руб.    
свиные рёбра, растительное масло,
зелень, соус красный
                                                             250        
КБЖУ: 687/31,8/60,2/6,3

свиные рёбрышки 
в золотистой корочке / 450 руб.    

                                                    250        
КБЖУ: 687,3/27,5/62,6/3,5

крылья куриные 
в кисло-сладком соусе / 310 руб.    

240        КБЖУ: 430,1/17/29,5/24,2

крылья куриные 
в остром соусе / 310 руб.    

                                                                         240      

КБЖУ: 456,4/22,3/38,9/4,3

закуски
горячие 



креветки жаренные  
в кисло-сладком соусе / 420 руб.    

                                                    200        
КБЖУ: 307,1/24,7/19,4/8,4

креветки жаренные
в остром соусе /420 руб.    

200       
КБЖУ: 308,1/25,4/20,1/6,3

кольца кальмара / 300 руб.    
                                                                         кольца кальмара в кляре, соус белый 
                                                                                                                                150/20      

КБЖУ: 403,5/14,9/34,8/7,7

закуски
горячие 

креветки отварные / 390 руб.    
  160        

КБЖУ: 116,2/23,6/1,7/1,7

жюльен 
грибной с курицей / 130 руб.    

                                                                       филе куриное, шампиньоны, сливки, сыр 
                                                                                                                                         100      

КБЖУ: 203,2/11,4/17,1/0,9



стрипсы / 360 руб.    
                                                    160        

КБЖУ: 1198,6/23,5/114,6/18,2

байтсы / 350 руб.    
120       

КБЖУ: 1169,1/20,2/113,8/14

крылья куриные
в острой панировке / 380 руб.    

                                                                     260      КБЖУ: 1196,7/30,4/119,1/24

закуски
горячие 

Чикены / 360 руб.    
  120        

КБЖУ: 1073,7/18/101,3/22,7

сырные палочки / 200 руб.    
                                                                    200/20      

КБЖУ: 985,8/37,6/78,6/32



гренки чесночные/ 150 руб.    
                                                    100/50        

КБЖУ: 772,7/9,1/58,2/53,2

снэки к пиву / 300 руб.    
100       

КБЖУ: 761,5/11,6/45,6/76,1

ЧИпсы начос / 210 руб.    
- классические с сыром
- острые с сыром

- классические с соусом
- острые с соусом

                                                                     150/100      

КБЖУ: 1193/14,9/80,1/103,1

к пиву
закуски 

суджук / 420 руб.    
  100        

КБЖУ: 464/30,4/37,9/0,3



салаты 

салат с говядиной / 350 руб.    
говядина, перец болгарский, лук,
стручковая фасоль, оливковое масло,
бальзамический уксус, соевый соус
                                                    180      
КБЖУ: 230/15,4/20,3/9,5

салат тёплый с курицей / 330 руб.    
филе куриное, стручковая фасоль, помидор,
лист салата, майонез
                                                                     260      
КБЖУ: 565,1/14/52,2/9,8

салат «гармония» / 280 руб.    
филе куриное, яйцо, огурец свежий, кукуруза,
горошек зелёный, перец болгарский, морковь,
стручковая фасоль, клюква
                                                                           270      
КБЖУ: 533/26,6/45,3/4,6

салат «дары моря» / 570 руб.    
кальмар, крабовое мясо, креветки, яйцо,
маринованный огурец, икра красная, майонез
                                                                     260      
КБЖУ: 513,7/25,8/41,7/9,5



салаты 

салат «морской» / 420 руб.    
морской коктейль, перец болгарский,
помидор, огурец свежий, лист салата,
бальзамический уксус, соевый соус, лимон
                                                    275      
КБЖУ: 577,7/29,8/46,5/10,1

салат «нежность» / 250 руб.    
карбонат, огурец свежий, яйцо, сыр,
майонез, зелень
                                                             220      
КБЖУ: 558,2/22,3/50,8/3,1

салат «оливье» / 230 руб.    
колбаса, картофель, маринованный огурец,
яйцо, зеленый горошек, майонез
                                                                     300      

КБЖУ: 715,3/17,6/63,8/17,7

греческий салат / 250 руб.    
огурец свежий, помидор, перец болгарский,
сыр фета, лист салата, маслины, лимонный
сок, оливковое масло
                                                                250      
КБЖУ: 336,7/7,9/30,7/7,2



салаты 

салат «цезарь» 
                с курицей/ 330 руб.    
филе куриное, лист салата, сухарики,
сыр Пармезан, соус Тар-Тар
                                                           240      

КБЖУ: 578,9/23,9/43,8/22,3

салат «цезарь» 
                с сёмгой/ 450 руб.    
сёмга, лист салата, сухарики,
сыр Пармезан, соус Тар-Тар, лимон
                                                   190      

КБЖУ: 788,7/18,5/72,4/15,8

салат «цезарь» 
                с креветками/ 710 руб.    
креветки, лист салата, сухарики,яйцо,
сыр Пармезан, черри,  соус Тар-Тар
                                                           245      

КБЖУ: 498,1/21,6/38,8/16,1



салаты 

салат «овощной» / 220 руб.    
огурец свежий, помидор, перец болгарский,
лук, зелень

Заправка на выбор: оливковое масло, 
растительное масло, сметана, майонез
                                                           250      

КБЖУ: 59,9/2,4/0,2/12,1 (без учета заправки)

салат из свёклы
с чесноком и сыром / 230 руб.    
свёкла, сыр, чеснок, грецкий орех, майонез
                                                                    295      

КБЖУ: 1046,4/17,2/96/28,4

салат с капустой / 200 руб.    
капуста, морковь, огурец свежий,
перец болгарский, зелень
                                                      240      

КБЖУ: 28,7/1,4/0,1/5,7



первые 

лапша домашняя / 200 руб.    
филе куриное, лапша домашняя, зелень
                                                             250      
КБЖУ: 233,7/12,2/11,2/21

уха / 300 руб.    
филе сёмги, картофель, перец болгарский,
лук, зелень
                                                                    380      
КБЖУ: 144,6/14,3/3,5/13,8

солянка сборная/ 250 руб.    
говядина, карбонат, колбаса с/к, колбаса п/к,
сосиски, огурцы солёные, сметана, маслины,
лимон
                                                                     250/20     КБЖУ: 468,2/16,2/40,3/10,3

окрошка с говядиной / 250 руб.    
говядина, картофель, огурец свежий, яйцо,
сметана, зелень
                                                                    250      

КБЖУ: 286,3/11,9/15,9/23,9

блюда 

окрошка с колбасой / 200 руб.    
докторская колбаса, картофель, 
огурец свежий, яйцо, сметана, зелень
                                                                    250      

КБЖУ: 298,1/10,3/22,4/14



горячие 

соте из говядины / 350 руб.    
говядина, стручковая фасоль, баклажаны,
перец болгарский, помидоры, лук
                                                                     280                                                                 КБЖУ: 687,1/30,2/58,6/9,7

стейк из свинины / 380 руб.    
свинина, соус красный
                                                          180/30      

КБЖУ: 477,5/22,5/41,2/4,2

антрекот с сыром / 450 руб.    
свинина, сыр российский
                                                             230     

КБЖУ: 551,8/56/33/7,7

мясо 
в сырной панировке / 390 руб.    

  230      

КБЖУ: 700,9/42,7/55,2/8,3

блюда 

филе куриное
в сливочно-сырном соусе / 290 руб.    
КБЖУ: 525,5/29,7/444,5/1,6 180      



горячие 

фрикасе из курицы / 300 руб.    
филе куриное, перец болгарский, цукини,
шампиньоны, сливки
                                                                     270                                                                 КБЖУ: 733,8/26,5/65,9/8,8

стейк из сёмги / 580 руб.    
филе сёмги, лимон, зелень
                                                          150     

КБЖУ: 269,1/29,2/16/2

форель 
запечённая с овощами/ 350 руб.    
форель, лук, помидор, перец болгарский,
цукини, зелень, лимон
                                                             300     КБЖУ: 688,4/40,3/50,5/18,2

сковородочка с мясом / 320 руб.    

КБЖУ: 1077/25,7/89,8/41,5

блюда 

картофель, свинина, лук, зелень
                                                        350     

сковородочка с грибами / 310 руб.    

КБЖУ: 956,9/8,5/82,7/44,6

картофель, шампиньоны, лук, зелень
                                                        350     



ГАРНИРЫ 

КАРТОФЕЛЬ ОТВАРНОЙ / 130 руб.    
 картофель, сливочное масло, зелень
                                                                        185                                                                 

КБЖУ: 304/4,1/17,3/33

картофельное пюре / 130 руб.    
                                                          190     
КБЖУ: 231,4/4,6/9,5/31,9

картофель фри / 170 руб.    
                                                             115     

КБЖУ: 500,2/1,8/47,7/16

картофельные шарики / 150 руб.    

КБЖУ: 429,5/4,2/37,9/17,9
115     

картофельные дольки / 170 руб.    

КБЖУ: 705,6/3,2/59,3/39,8
185     



ГАРНИРЫ 

рис с овощами / 170 руб.    

КБЖУ: 417,8/6,9/27,8/34,9

рис, мексиканская смесь
                                             115     

овощи на гриле / 330 руб.    

КБЖУ: 353/7,7/28,1/17,2

грибы, помидоры, перец болгарский, 
цукини, лук
                                                         295     



соусы 

барбекю    

50 руб. / 50 гр.    

кисло-сладкий    

красный    

сладкий чили    

СЫРНЫЙ    

ТАР-ТАР    

ХРЕН    

ГОРЧИЦА



паста 

паста 
с морепродуктами / 440 руб.    
спагетти, морепродукты, сливки, сыр
                                                                   320                                                                 КБЖУ: 440,1/37,5/16,4/35,6

паста 
с креветками / 480 руб.    
спагетти, креветки, сливки, сыр
                                                         320                                                                 КБЖУ: 696,2/32/36,3/60,4

паста болоньезе / 250 руб.    
спагетти, свинина, помидоры
                                                     270                                                                 
КБЖУ: 823,9/23,8/51,5/66,4

паста карбонара / 330 руб.    
спагетти, бекон, сливки, сыр
                                                   390                                                                 

КБЖУ: 1190,1/34,4/74,3/95,9



паста 

феттучини с ветчиной
и грибами / 360 руб.    
феттучини, ветчина, шампиньоны,
сливки, сыр
                                                                  480                                                                 
КБЖУ: 1464,8/42,3/91,5/118,1

феттучини с курицей
и грибами / 350 руб.    
феттучини, филе куриное, 
шампиньоны, сливки, сыр
                                                        480                                                                 
КБЖУ: 1464,8/42,3/91,5/118,1



пицца 

пицца болоньезе/ 230 руб.    
томатный соус, свиной фарш, сыр
                                                              340                                                                 КБЖУ: 856,4/34,7/33,5/104

пицца с курицей 
и ананасом / 300 руб.    
филе куриное, ананас, помидоры, сыр 
                                                            400                                                                 КБЖУ: 734,8/27,7/20,5/109,7

пицца с ветчиной 
и грибами / 280 руб.    
томатный соус, ветчина, шампиньоны,
помидоры, сыр 
                                                            420                                                                 
КБЖУ: 710,7/23,9/22,8/102,3

пицца салями/ 350 руб.    
томатный соус, колбаса с/к, бекон
перец болгарский, сыр
                                                              270                                                                 
КБЖУ: 971,1/34,1/47,3/102,3



пицца 

пицца «сырная»/ 220 руб.    
томатный соус, сыр мраморный, 
сыр российский, сыр моцарелла
                                                           270                                                                 КБЖУ: 874,1/36,5/37,5/98,1

пицца 
с морепродуктами/ 400 руб.    
томатный соус, морепродукты, сыр,
маслины   
                                                            380                                                                 КБЖУ: 969,2/41,3/44,4/101,2

закрытая пицца / 260 руб.    
филе куриное, шампиньоны, бекон,
сыр, чеснок, майонез
                                                            380                                                                 
КБЖУ: 916,2/37,6/49,9/79,3



десерты 

смузи 
клубнично- малиновый/ 300 руб.    
клубника, малина, сливки десертные
                                                              220                                                                 
КБЖУ: 141,4/2,1/5,3/21,2

«банановый рай» / 300 руб.    
банан, мороженое, топпинг, сливки
десертные 
                                                          300                                                                 
КБЖУ: 504,7/7,7/15,5/83,5

фруктовый салат / 300 руб.    
апельсин, банан, виноград, киви, яблоко,
сливки десертные
                                                            285                                                                 
КБЖУ: 273,6/4,1/6,4/50

плитка шоколадная / 150 руб.    
в ассортименте
                                                              1 шт                                                                 



десерты 

блинчики / 150 руб. / 80 гр.   
КБЖУ: 589,7/21,8/13,1/105,1 (без учета добавок)

добавки к блинчикам:
мед / 50 руб. / 20 гр.
сметана / 50 руб. / 50 гр.
топпинг / 50 руб. / 50 гр.
яблоко / 50 руб. / 150 гр. 

мороженое / 150 руб. / 150 гр.   
КБЖУ: 273,6/5/15/29,7 (без учета добавок)

добавки к мороженому:
топпинг / 50 руб. / 20 гр.
виноград / 80 руб. / 100 гр.
киви / 60 руб. / 100 гр.
банан / 60 руб. / 1 шт.
грецкий орех / 40 руб. / 20 гр.
тертый шоколад / 60 руб. / 20 гр.
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