Сёмга м/сол от шеф-повара, кета х/к, рыба масляная, лимон
50/50/50/10 грамм	�������������������������������������������������������

850 рублей

Ассорти мясное

Буженина, колбаса с/к, рулет куриный, пастрома
100/50/100/50 грамм	���������������������������������������������������

950 рублей

Закуски

Ассорти рыбное

Тарталетка

Творожный сыр, зелень, лососевая икра.
Декорируется лимоном
30/30/15/5 грамм	����������������������������������������������������������170 рублей

Профитроли с сыром

Профитроли, сыр творожный,
зелень, перец болгарский
75 грамм (2 шт.)	��������������������������������������������������������������150 рублей

Канапе с адыгейским сыром

Сыр адыгейский, помидор Черри, соус
30 грамм (2 шт.)	�������������������������������������������������������������� 110 рублей

Строганина из семги

150/30 грамм	���������������������������������������������������������������

850 рублей

Сельдь по-русски

Сельдь, картофель, лук маринованный
100/50/20 грамм 	��������������������������������������������������������� 250 рублей

Закуска к водочке
“Домашний погребок”
Капуста соленая, грибочки соленые, огурчики маринованые,
помидоры соленые
350 грамм	��������������������������������������������������������������������� 500 рублей

Фаршированная щука

2000 грамм	����������������������������������������������� 2 100 рублей

Овощное ассорти

Огурцы, помидоры, перец
150/150/100 грамм	������������������������������������������������������� 430 рублей

3

Закуски

Черри фаршированные
сырной массой и зеленью

Черри, творожный сыр, зелень
75 грамм	����������������������������������������������������������������������� 320 рублей

Рулетики из ветчины с сыром

Ветчина, сыр, соус майонезный, чеснок
140 грамм	��������������������������������������������������������������������� 250 рублей

Рулетики из языка с сыром

Язык говяжий, сыр, чеснок, соус чесночный
140 грамм	��������������������������������������������������������������������� 350 рублей

Бутерброды с красной икрой

30/12/8 грамм 	�������������������������������������������������������������

210 рублей

Тосты по-сибирски

Бородинский тост, шпроты, огурец соленый
110 грамм	����������������������������������������������������������������������140 рублей

Тосты с помидорами под сыром

Французский багет, помидоры. сыр чедер
105 грамм (2 шт.)	���������������������������������������������������������������� 130 рублей

Горячие бутерброды
с консервой под сыром
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Сайра. батон, яйцо. сыр
110 грамм (1 шт) 	�����������������������������������������������������������������110 рублей

Форшмак на бородинском тосте

Филе сельди, яблоко, масло сливочное
110 грамм (2 шт) 	�����������������������������������������������������������������135 рублей

Волованы с красной икрой, лимоном
или зеленью

15/15/15/5 грамм	�������������������������������������������������������������� 160 рублей

Жульен с курицей и шампиньонами

Грибы, филе цыпленка, сливки, сыр, лук
110 грамм	����������������������������������������������������������������������190 рублей

Лук, язык, шампиньоны,
сыр твердый, сливки
120 грамм 	������������������������������������������������������������������������������������������ 380 рублей

Сыр Фета с виноградом

150 грамм	��������������������������������������������������������������������� 290 рублей

Закуски

Жульен с языком

Грузди со сметаной

100 грамм	��������������������������������������������������������������������� 380 рублей

Брускетта с куриной грудкой
и томатами

Багет, филе куриное, базилик, помидоры черри
120 грамм (1 шт) 	���������������������������������������������������������������� 130 рублей

Брускетта с лососем

Лосось малой соли, свежий огурец,
сырный соус, багет
120 грамм 	�������������������������������������������������������������������������� 190 рублей

Брускетта с бужениной

Багет, буженина, соус, огурец. Заказ не менее 20 штук
120 грамм 	�������������������������������������������������������������������������� 160 рублей

Рулетики
с ветчиной и плавленным сыром

100 грамм (2 шт) 	��������������������������������������������������������������� 160 рублей

Рулетики из баклажана с овощами

Болгарский перец. помидор. чеснок. зелень
180 грамм (2 шт) 	���������������������������������������������������������������265 рублей

Шарики “Морские”

Печеь трески, картофель. сыр. лук. яйцо
150 грамм (3 шт) 	�������������������������������������������������������������� 220 рублей

Роллы из огурцов

Огурцы, сыр творожный, маслины,
зелень, сметана
150 грамм (2 шт) 	��������������������������������������������������������������� 140 рублей
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Закуски

Закуска из свеклы и сельди

Яйцо, свекла, сельдь с/с, майонез, лук зеленый
140 грамм 	������������������������������������������������������������������������� 125 рублей

Лимон

100/20 грамм	������������������������������������������������������������������95 рублей

Хлебная корзина

400 грамм 	����������������������������������������������������������������������������������������������� 60 рублей
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Салаты

Салаты

Цезарь

Курица обжаренная, свежие помидоры, лист
салата, сухарики, соус сырно-сливочный, зелень
150 грамм 	��������������������������������������������������������������������������290 рублей

Марсель

Язык отварной, свежие помидоры, свежие огурцы,
шампиньоны маринованные, масло растительное
150 грамм 	��������������������������������������������������������������������������380 рублей

Оливье

Говядина отварная, картофель отварной,
свежие огурцы, майонез
170 грамм 	�������������������������������������������������������������������������� 190 рублей

Гусарский

Говядина отварная, свежие помидоры, лук маринованный,
масло растительное
150 грамм 	�������������������������������������������������������������������������

320 рублей

Удалец

Ветчина, свежие огурцы, свежие помидоры,
кукуруза, лимон, майонез
150 грамм 	��������������������������������������������������������������������������240 рублей

Греческий

Cвежие помидоры, свежие огурцы, перец
болгарский, сыр, лук репчатый, маслины,заправка
180 грамм 	��������������������������������������������������������������������������250 рублей
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Коррида

Язык отварной, свежие овощи, соус чили, орех
грецкий, масло растительное
130 грамм 	��������������������������������������������������������������������������350 рублей

Улыбка лета

Свежие огурцы, помидоры, перец болгарский,
редис свежий, зелень, оливковая заправка
150 грамм 	�������������������������������������������������������������������������������������������� 250 рублей

Берлога

Печень говяжья, омлетная лента, огурец соленый, лук пассерованный,
морковь пассерованная, салатная заправка
160 грамм 	�������������������������������������������������������������������������������������������� 280 рублей

Говядина отварная, морковча, картофель отварной,
помидоры, грецкий орех, салатный соус
170 грамм 	�������������������������������������������������������������������������������������������� 275 рублей

Гранатовый браслет

Говядина отварная, картофель отварной, огурцы
свежие, перец болгарский, яйцо, гранат, соус салатный
160 грамм 	�������������������������������������������������������������������������������������������� 250 рублей

Салаты

Мушкетерский

Сельдь под шубой

Филе сельди, картофель отварной, морковь
отварной, лук, свекла, яйцо, соус салатный
150 грамм 	��������������������������������������������������������������������������������������������220 рублей

Сударыня

Говядина отварная, фунчеза, свежие овощи,
кунжут, оливковая заправка
140 грамм 	��������������������������������������������������������������������������������������������230 рублей

Графские развалины

Говядина отварная, грецкий орех, зеленый
горошек, огурцы свежие, помидоры свежие,
куриная грудка, соус салатный
140 грамм 	��������������������������������������������������������������������� 220 рублей
		

9

е
и
ч
я
р
о
Г блюда

Семга, специи
150 грамм 	��������������������������������������������������������������������������650 рублей

Сочный стейк на гриле из свинины

Свиная вырезка, специи
200 грамм 	��������������������������������������������������������������������������380 рублей

Лосось, припущенныйя в сливках

Лосось. сливки, сыр «Пармезан»
130/30 грамм ���������������������������������������������������������������������530 рублей

Горячие блюда

Стейк из семги на гриле

Курочка “Пай”(филе куринное
в пикантной панировке)

Филе цыпленка. специи
200 грамм 	��������������������������������������������������������������������������330 рублей

Говядина “По-мексикански”

Говядина вырезка. соус. овощи
200 грамм 	��������������������������������������������������������������������������460 рублей

Свинина “По-купечески”

Свинина, картофель отварной, сыр, чеснок, майонез
280 грамм 	��������������������������������������������������������������������������490 рублей

Кебаб из баранины
с картофельными крокетами

100/100/100 грамм	������������������������������������������������������������520 рублей

Эсколоп из свинины с помидорами
Свинина вырезка, специи, помидоры
100/50 грамм ��������������������������������������������������������������������

420 рублей

Рулька свиная запеченая

1000 грамм 	����������������������������������������������������������������������1200 рублей

Свиная шея запеченая

1000 грамм 	����������������������������������������������������������������������2100 рублей
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Горячие блюда

Стейк из говядины

Говяжья вырезка
160/100 грамм �������������������������������������������������������������������520 рублей

Отбивная из говядины под грибами

Шампиньоны, говяжья вырезка,
сыр твердый, сливки, лук
240 грамм 	��������������������������������������������������������������������������530 рублей

Медальоны из говядины

Баклажаны, цукини, говяжья вырезка
160/100 грамм �������������������������������������������������������������������650 рублей

Язык на гриле

Язык отварной, перец болгарский, помидоры
160/100 грамм ������������������������������������������������������������������� 510 рублей

Шашлык из свинины

Свиная шея, помидоры, лук
170 грамм 	��������������������������������������������������������������������������350 рублей

Свинина в картофельной корочке

Свиная вырезка,
картошка, яйцо, мука
160 грамм 	��������������������������������������������������������������������������330 рублей

Свинина на кости

Антрекот свиной, картофельное пюре, черри
160/100 грамм �������������������������������������������������������������������430 рублей
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Свинина под грибами

Свиная шея, шампиньоны, сыр, сливки, лук
220 грамм 	��������������������������������������������������������������������������380 рублей

Свинина под сыром

Свиная вырезка, лук, морковь,
помидоры, сыр, сметана
220 грамм 	��������������������������������������������������������������������������380 рублей

Шашлык из курицы

Куриная грудка, помидоры, лук
170 грамм 	��������������������������������������������������������������������������290 рублей

Куриное филе, ветчина, сыр, бекон, помидоры
180 грамм 	��������������������������������������������������������������������������290 рублей

Куриная грудка в слоеном тесте

Куриная грудка, шампиньоны, сыр, лук, слоеное тесто
220 грамм 	��������������������������������������������������������������������������285 рублей

Куриная грудка с грибами

Куриная грудка, шампиньоны, сливки, лук, сыр
240 грамм 	�������������������������������������������������������������������������

320 рублей

Горячие блюда

Фаршированная куриная грудка

Шашлык из семги

Семга, зелень, лимон, вино белое, оливковое масло
160 грамм 	�������������������������������������������������������������������������� 570 рублей

Семга в кунжуте

Семга, кунжут, оливковое масло, мука, яйцо, лимон
160 грамм 	��������������������������������������������������������������������������560 рублей

Треска в сырной корочке

Филе трески, сыр, яйцо, майонез
150 грамм 	��������������������������������������������������������������������������290 рублей

Семга (бабочка) запеченая

Cемга, соевый соус, лимон, имбирь, оливковое масло
140 грамм 	��������������������������������������������������������������������������550 рублей

Кордон блю

Грудка куриная, сыр. ветчина, яйцо
180 грамм 	��������������������������������������������������������������������������285 рублей
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100 грамм 	�������������������������������������������������������������������������� 210 рублей

Картофельные крокеты

100 грамм 	��������������������������������������������������������������������������200 рублей

Картофельное пюре

Гариниры

Картофель фри

150 грамм 	�������������������������������������������������������������������������� 150 рублей

Овощи-гриль

200 грамм 	�������������������������������������������������������

330 рублей

Фасоль стручковая по-бретонски

150 грамм 	�������������������������������������������������������������������������� 150 рублей

Гарнир из свежих овощей

180 грамм 	��������������������������������������������������������������������������240 рублей

Ризотто с овощами

150 грамм 	�������������������������������������������������������������������������� 160 рублей

Рис “Микс”

150 грамм 	���������������������������������������������������������������������������170 рублей

Картофель
запеченый под сыром

130 грамм 	�������������������������������������������������������������������������� 130 рублей

Картофель отварной
с маслом и укропом

130 грамм 	�������������������������������������������������������������������������� 130 рублей

Булгур с грибами

150 грамм 	���������������������������������������������������������������������������180 рублей

Овощи паровые

150 грамм 	�������������������������������������������������������������������������� 130 рублей
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Гарниры

Цветная капуста в сливках

180 грамм 	�������������������������������������������������������������������������� 190 рублей

Брокколи в панировке

160 грамм 	�������������������������������������������������������������������������� 210 рублей

Соте из болгарского перца

150 грамм 	�������������������������������������������������������������������������� 210 рублей
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Напитки

Морс брусничный
1 литр

	��������������������������������������������������������������������������������300 рублей

Компот из сухофруктов

1 литр	�����������������������������������������������������������������������������������180 рублей

Соки в ассортименте

1 литр	�����������������������������������������������������������������������������������180 рублей

Минеральная вода

500 мл	���������������������������������������������������������������������������������� 55 рублей

Пиво в ассортименте

0,5 литра	�������������������������������������������������������������������������������180 рублей
0,5 литра	������������������������������������������������������������������������������350 рублей

Sprite
1 литр	���������������������������������������������������������������������������������� 150 рублей

Coca-Cola

1 литр	���������������������������������������������������������������������������������� 150 рублей
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Чай черный/зеленый (пакетированный)

200 мл. .	�������������������������������������������������������������������������������� 30 рублей

Кофе эспрессо

200 мл.	���������������������������������������������������������������������������������170 рублей

Кофе растворимый

200 мл.	���������������������������������������������������������������������������������� 30 рублей
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Десерты

Панакота сливочная

300 грамм 	������������������������������������������������������� 230 рублей

Тирамису

170 грамм 	��������������������������������������������������������������������������250 рублей

Чизкейк классический

150 грамм 	���������������������������������������������������������������������������������������������160 рублей

Волованы
с клубничным муссом

120 грамм 	��������������������������������������������������������������������������������������������� 165 рублей

Сливочно-апельсиновый десерт

220 грамм 	���������������������������������������������������������������������������������������������155 рублей

Профитроли
со сгущеным молоком,
вареным по-домашнему

150 грамм 	���������������������������������������������������������������������������������������������130 рублей

Маффин шоколадный
с грушевой начинкой

130 грамм 	��������������������������������������������������������������������������������������������� 135 рублей
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Капкейк вишневый
с шоколадной крошкой

120 грамм 	�������������������������������������������������������������������������� 125 рублей

Капкейк фруктовый
с ванилью и кокосом

120 грамм 	�������������������������������������������������������������������������� 130 рублей

Десерт “Клубника со сливками”
(в сезон)

200 грамм 	�������������������������������������������������������������������������

220 рублей

150 грамм 	�������������������������������������������������������������������������� 150 рублей

Мороженое “Мраморное”
(сгущённое молоко вареное,
грецкий орех)

Десерты

Банан “Искушение
(в слоёном тесте)

100/20 грамм ����������������������������������������������������������������������180 рублей

Мороженое с орехом

100/10 грамм ����������������������������������������������������������������������180 рублей

Мороженое с сиропом

100/10 грамм ��������������������������������������������������������������������� 130 рублей

Фруктовое ассорти
(фрукты по сезону)

1000 грамм 	������������������������������������������������������������������������900 рублей

Желе слоёное

200 грамм 	���������������������������������������������������������������������������� 80 рублей

Штрудель яблочный

100 грамм 	���������������������������������������������������������������������������� 80 рублей

Кекс “Столичный”

100 грамм 	�����������������������������������������������������������������������������70 рублей

Коктейль молочный

200 грамм 	�������������������������������������������������������������������������� 130 рублей

Салат фруктовый

130 грамм 	�������������������������������������������������������������������������

Блинчики “Обжорка”

220 рублей

Блинчики фаршированные мороженым
с шоколадным соусом
200 грамм 	���������������������������������������������������������������������������170 рублей
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Десерты

Блинчики
фаршированные яблоками

230 грамм 	���������������������������������������������������������������������������180 рублей

Блинчики со сметаной
(джем/мед/варенье/молоко)

100/50 грамм 	�������������������������������������������������������������������� 120 рублей

Блинчики с мясом

250/50 грамм ��������������������������������������������������������������������� 210 рублей

Блинчики с творогом
“Изумительные”

250/50 грамм ��������������������������������������������������������������������� 210 рублей

Блины с ветчиной и сыром

250/50 грамм ��������������������������������������������������������������������� 210 рублей

Слоеная трубочка со сливками

100 грамм 	���������������������������������������������������������������������������170 рублей

Пирожное “Наполеон”

250/50 грамм ��������������������������������������������������������������������� 210 рублей
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Пирожное “Корзиночка”
со сливками и фруктами

130 грамм 	�������������������������������������������������������������������������� 160 рублей

Эклер с белковым кремом

80 грамм 	�����������������������������������������������������������������������������110 рублей
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Десерты

Детское меню

Закуски

Хрустящие палочки

Слоеное тесто, свежие овощи,
картофель фри, соус на выбор
190/60 грамм ����������������������������������������������������������������������135 рублей

Горячий сэндвич с ветчиной

с ветчиной, картофелем фри и кетчупом
60/30/20 грамм	������������������������������������������������������������������ 120 рублей

Горячий сэндвич с котлетой

с мясной котлетой, картофелем фри и кетчупом
60/30/20 грамм	������������������������������������������������������������������ 120 рублей

Пицца мясная

Мясным фарш, помидоры, сыр «Моццарелла»
60 грамм 	������������������������������������������������������������������������������ 50 рублей

Пицца с ветчиной

Ветчина, помидоры, сыр «Моцарелла»
60 грамм 	������������������������������������������������������������������������������ 50 рублей

Салаты
24

Сеньор-помидор

Помидор свежий, огурец свежий, лист салата,
заправка на выбор
130/20 грамм ��������������������������������������������������������������������� 130 рублей

Крабик

Крабовые палочки, яйцо, кукуруза,
заправка на выбор
130/20 грамм ����������������������������������������������������������������������110 рублей

Гулливер

Говядина жареная, картофель отварной, огурец
свежий, яйцо, лист салата, соус на выбор
130/20 грамм ��������������������������������������������������������������������� 155 рублей

Куриное филе, огурец свежий, помидор
свежий, сыр, яйцо, соус на выбор
130/20 грамм ��������������������������������������������������������������������� 160 рублей

Солнышко

Филе куриное, яйцо, огурец свежий, сладкая кукуруза,
соус на выбор, чипсы
130/20 грамм ��������������������������������������������������������������������� 150 рублей

Оливьежка

Колбаса вареная, картофель отварной,
морковь отварная, огурец маринованный,
яйцо, зеленый горошек, соус на выбор
130/20	�������������������������������������������������������������������������������� 150 рублей

Детское меню

Курочка Ряба

Фруктовое настроение

Банан, апельсин, киви, йогурт
130/20	���������������������������������������������������������������������������������110 рублей

Горячие блюда
Золотая рыбка

Филе семги припущенное, с овощами и рисом
75/75/75 грамм	������������������������������������������������������������������ 375 рублей

Три богатыря”

Помидор, сыр, лист салата, черри, мясо на выбор:
говядина, свинина, куриное филе, соус на выбор
125/30 грамм ���������������������������������������������������������������������270 рублей
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Детское меню

Жар птица

Куриные тефтели в сухарях
с картофельными крокетами
100/75 грамм ��������������������������������������������������������������������� 210 рублей

Микки Маус

Котлета из фарша свинины, говядины и птицы
с пюре картофельным, свежим огурцом
и помидором
75/75/25 грамм	������������������������������������������������������������������200 рублей

Фунтик

Сосиска молочная, картофельное пюре,
свежий огурец, лист салата
120/115 грамм ��������������������������������������������������������������������185 рублей

Дон Макарон

Спагетти, ветчина, сливки сыр
155/20 грамм ��������������������������������������������������������������������

Пельмени “Малютки”

220 рублей

соус на выбор
85 грамм 	���������������������������������������������������������������������������� 120 рублей
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(стоимость указана в рублях)

Конфликт-меню
28

Посуда
Банкетное блюдо......................................................................................................600
Большое блюдо........................................................................................................600
Блюдо раковина.......................................................................................................200
Блюдце кофейное....................................................................................................120
Блюдце чайное.........................................................................................................120
Бокал для глинтвейна.............................................................................................200
Бокал коктейльный..................................................................................................200
Бокал коньячный......................................................................................................200
Бокал для вина.........................................................................................................200
Бокал пивной............................................................................................................150
Бокал пивной 0,33...................................................................................................100
Бокал под воду.........................................................................................................100
Бульоница..................................................................................................................400
Ваза для цветов........................................................................................................600
Вилка столовая.........................................................................................................100
Графин для сока.......................................................................................................350
Графин для водки....................................................................................................400
Горшочек порционный............................................................................................130
Кружка пивная..........................................................................................................150
Креманка..................................................................................................................... 90
Креманка под оливки, мороженное......................................................................100
Ложка кофейная......................................................................................................... 70
Ложка столовая........................................................................................................100
Ложка чайная.............................................................................................................. 70
Нож столовый...........................................................................................................100
Подставка под специи.............................................................................................300
Рюмка для водки......................................................................................................150
Стакан для сока........................................................................................................150
Соусник ....................................................................................................................... 70
Салатник....................................................................................................................200
Тарелка десертная...................................................................................................200
Чашка кофейная.......................................................................................................150
Чашка чайная............................................................................................................150

