
Гарниры

Меню

Закуски

«Гренки к пиву» 180гр.
(Хлеб, соус пикантный, травы прованса,  масло раст.,зелень, чеснок)

Соленья и мариниды 130гр.
(Корнишоны, капкста кв., помидоры мар., лук красный мар., зелень)

Грибное лукошко 150гр.
(Грибы мар., лук репчатый, масло раст., зелень)

«Сырные шарики»  100\30
(Сыр, яйцо, сухари,  масло раст.,соус чесночный, зелень)

Салаты

Десерты

Горячие блюда

Соусы

70 руб.

80 руб.

80 руб.

Напитки
Безалкагольные

напитки

Чай в чайнике 800 мл.-120 руб.

30 руб.

40 руб.

40 руб.

Чай «Greenfild» 2 гр.

Сок «Rich» 200 мл. 

Морс 200 мл.

«BonAqua» 500 мл.

«Coca-cola»,«Sprite»,«Schweppes» 500 мл.

                        Черный

«Дарджилинг», «Ассам», «Эрл Грей», 

«Земляника со сливками, «С чабрецом»,

«С шоколадом», «Пуэр», «Династия экстра» 

(с ягодами и листьями ежевики, малины и 

цедрой лимона)

                         Зеленый 

«Зеленый», «Сливочный улун», «С чабрецом 

и мятой», «Китайский лимонник», «С кусочками 

ананаса и клубники», «Освежающий» (лимонная 

трава с гибискусом и руибосом)

                         Фруктовый 

«Дикая вишня», «Лесная земляника», 

«Африканская смесь» (ройбуш и ханибуш)

50 руб.

60 руб.

Водка

30 руб.

50 руб.

«Грань»

«Первак»

«Березовые Бруньки» 

«Путинка»  

«Мерная»                               

«Медофф»

«Парламент»

«Русский стандарт»

«Саймаа»

«Финляндия»

Алкогольные
напитки

Виски
150руб.В ассортименте 

Вино

525 руб.В ассортименте 

280 руб.Шампанское  п/сл.

125 руб.«Мартини Бьянко» 

Пиво

60   руб.

80   руб.

«Жигулевское Традиционное СССР»

«Пивная Кружка»
(светлое, живое, фильтрованное)
«Фруктовая пивная кружка»

Ром

200 руб.В ассортименте 

Коньяк

190 руб.

225 руб.

140 руб.

150 руб.

Армения

Франция

Молдова

Россия 

Текила
175 руб.В ассортименте 

0,5л0,33л

50 мл 

50мл.

1 бут.

50 мл.

50 мл.

50 мл.

50 мл.
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К А Ф Е - Б А Р

Carlsberg non – alcoholic
(безалкогольное)

60   руб.

 «Чешское Барное» 80   руб.53 руб.
 «Домашнее» 
 (светлое нефильтрованное)
  

66 руб. 100 руб.

  «Арсенальное живое» 
  (светлое, живое, фильтрованное)
      

66 руб. 100 руб.

  «Жатецкий гусь» 
  (черное)
          

86 руб. 130 руб.

100 руб.

70 руб.

72,50 руб.

75 руб.

75 руб.

82,50 руб.

120 руб.
120 руб.

150 руб.

0,33л.

Колбаски охотничьи  1\220\30гр.
(К-ки охотничьи,  фри,  масло раст., кетчуп «Heinz» зелень)

Мясная нарезка 1\120гр.
(Колбаса с/к, язык отв., карбонад в\к, буженина , зелень)

Острый «Язычок» 1\140гр.
(Язык, хрен, лист салата, маслины, зелень)

Ассорти рыбное 1\150гр.
(Лосось с/с , кальмар фарш., креветки, лимон, зелень)

Норвежская селёдка 190гр.
(Сельдь, картофель,  лук красный, зелень)

Овощная тарелка 190\30гр.
(Помидор, огурец , перец  болг., сметана, зелень)

"Хрустяшки" 100\30гр.
(Куриное филе, яйцо, сухари, масло раст., чеснок, 
кетчуп «Heinz», зелень)

"Сырные палочки " 200\30гр.
(Сыр, яйцо, сухари, масло раст., соус чесночный, зелень)

110 руб.

120 руб.

120 руб.

125 руб.

130 руб.

160 руб.

200 руб.

250 руб.

250 руб.

Из свежих овощей 1\110гр.
(Помидор св., огурец св., перец бол., лук красный, зелень)

Фри «9 х 9»+ кетчуп «Heinz» 1\150\30гр.
(Картофель, масло раст., специи)

Картофель " Айдохо" 1\180гр.
(Картофель , соль, чеснок, зелень)

Картофель «ПАЙ»  1\200\30гр.
(Картофель отв., обжар., во фритюре,  сметана, зелень)

Пюре  картофельное  1\200гр.
(Картофель, масло сл., молоко, зелень)                                           

Пикантный 1\30гр.

Острый  1\30гр.

Кари 1\30гр.

«Супчик дня»  1\250гр.

«Суп – пюре из лесных грибов»  1\250\15гр.
(Суп-пюре  « Knorr », сливки, сухарики, зелень)

«Суп – пюре из лосося с кревет.»  1\250\15гр.
(Суп-пюре  « Knorr », сливки, сухарики, зелень)

«Суп куриный с домашней лапшой и яйцом» 
1/300/20гр. (Кура отв., лапша дом., специи, яйцо, зелень)  

«Солянка сборная   мясная» 1\350гр.
(Ребро в/к, говядина, кол-са вар, кол-са п\к,  огурцы  сол.,  
масло раст., лук, томат, сметана, лимон, маслины, зелень)

90 руб.

90 руб.

120 руб.

120 руб.

120 руб.

30 руб.

30 руб.

30 руб.

Салат «Деревенский» 1\220гр.
(Помидор, огурец, лук красный, зелень, сметана)

Салат «Оливье» 1\200гр.
(К-са варёная, картоф., отв.,  морковь, огур., сол., 
огур.св., горошек св., майонез, яйцо) 

Салат  «Нежность» 1\200гр.
(Огурец свеж., помидор, карбонат в/к, чеснок, сыр, 
майонез, зелень)

Салат  «Греческий»  1\200гр.
(огурец, помидор, перец бол., фета, лук красный,
маслины, салатная  заправка, зелень)

Селёдочка « Под шубой» 1\200гр.
(Картофель, сельдь, лук красный, морковь,
 свекла, майонез, яйцо, зелень)

Салат  «Сытный»  1\215гр.
(Кура отв., картофель, огурец сол., огурец свеж., 
яйцо,майонез, зелень)

Салат «Из свежих овощей с курицей» 1\150гр.
(Огурец св., помидоры св., перец бол., лист салата, йогурт,
кура запечёная, крем бальзамический)

Салат «Тосканский» 1\200гр.
(Куриное филе, грибы обжар., с лук., масло раст., сыр, 
св.помидоры, майонез,зелень)

" Оливье" с лососем 1\190гр.
(Лосось сол.,, картоф., отв.,  морковь, огур., сол., огур., 
св.,горошек св., майонез, яйцо) 

Салат «Премьера» 1\210гр.
(Язык говяжий, карбонат в/к, кура отв., помидоры, огурцы,
 перец болгарский, лук маринованный, майонез, зелень)

Салат  «Цезарь с курицей» 1\200гр.
(Салат микс, помидор, бекон обжар., масло раст.,кура обжар.,  
сыр пармезан, сухарики, соус «цезарь», зелень)

Салат  «Цезарь с рыбой» 1\200гр.
(Салат микс, креветки, лосось с/с, лимон, сухарики, 
помидор ,оливки, сыр пармезан, соус «цезарь», зелень)

130 руб.

130 руб.

130 руб.

130 руб.

130 руб.

140 руб.

140 руб.

150 руб.

150 руб.

160 руб.

180 руб.

195 руб.

Супы

Блины 1/180гр.

Топпинги: 1\ 30гр.
(малиновый, сметана, молоко сгущ., мёд)

Коктейль Молочный в ассортименте 
1\200гр.
(Молочный, банановый, клубничный, манго, шоколадный)

60 руб.

40 руб.

110 руб.

" Ножки куриные фаршированные" за 100 гр.
(Окорок куриный, бекон, масло сл., специи, соевый соус, 
горчица фр., мёд)

«Куриная отбивная в картофельной корочке» 
1\295\60гр.
(Филе куриное, картофель, яйцо, соевый соус, масло раст.,  
лист салата,зелень, подгарнировка: помидор св, огурец св., 
кукуруза кон.)

Куриное филе «Пикантное» 1\180\60гр.
(Филе куриное, яйцо, майонез, помидоры, чеснок, сыр, 
масло раст.,лист салата, зелень, подгарнировка: помидор св,
огурец св., кукуруза кон.) 

«Рыба по-русски» 1\380гр.
(Треска, картофель отв., майонез, масло раст., лимон,
оливки, сыр, лук, зелень)

«Пельмени мясные» 1\200\30гр.
(Мясо рубленое (свинина и говядина), лук, соль, перец, 
сметана, зелень)

«Свинина на сковороде по-королевски» 1\340гр.
(Мясо свинины, масло раст.,картофель, чеснок., помидоры св,
сыр, лук красный, зелень)         

Паста «Карбанара» 1\290гр.
(паста, яйцо, сыр пармезан, бекон, масло раст.,
помиры св., травыпрованса, сливки,  зелень)

Паста «Полло» 1\350гр.
(паста, куриное филе, грибы обжар., с луком, 
масло раст.,базилик, сыр пармезан, сливки, зелень)

Мясо "Гаше"  1\100\150гр.
(Мясо рубленое говядины, лук , яйцо, масло раст., 
сметана, лимон, сухари, гваздика соль, перец, зелень)

«Жаркое по-домашнему» 1\320\30гр.
(Мясо свинины,  масло раст.,картофель, чеснок, перец бол.,
 лук, томат, сметана, зелень)

«Мясо по-французски»  1\200\45гр.
(Мясо свинины, грибы обжар., с лук., масло раст.,сыр, 
лист салата, зелень,подгарнировка: пикули мар., черри мар.)

Буженина по-деревенски с овощами гриль  
1\100\230гр.
(Свинина, мёд, соус чили, чеснок, соль, гвоздика, морковь, 
лук красный, цукини, баклажан, помидор, перец бол., зелень,
лист салата)

Свиные  рёбра ЗА 100 гр.
(Свиные рёбра, специи, лист салата, соус)

Крылышки /остр./   ЗА 100 гр.
(Крыло куриное, специи, лист салата, соус)

Шашлык из свинины  ЗА 100 гр.
(Свиная шея, специи, лист салата, соус)

Карбонад на кости  ЗА 100 гр.
(Карбонад свиной, специи, лист салата, соус)

Шашлык из курицы  ЗА 100 гр.
(Филе куриное, майонез, специи, лист салата, соус)

Стейк из свинины  ЗА 100 гр.
(Мясо свинины, мёд, соус чили, чеснок, 
соль, гвоздика, лист салата, соус)

Стейк из лосося ЗА 100 гр.

(Филе красной рыбы, соль, перец, лимон, зелень, соус)

Стейк из говядины  ЗА 200 гр.
Цена стейка за 200 гр. сырого мяса. 
выход готового блюда зависит от 
степели прожарки:
Rare, medium, medium well 
(Мясо говядины, тимьян, масло олив., лист салата, соус)

Овоши гриль 1\230гр.
(Лук красный, цукини, баклажан,помидор, перец бол., 
зелень, лист салата)

120 руб.

170 руб.

170 руб.

170 руб.

180 руб.

190 руб.

190 руб.

190 руб.

240 руб.

220 руб.

240 руб.

390 руб.

Блюда на «гриле»

110 руб.

110 руб.

120 руб.

120 руб.

120 руб.

160 руб.

200 руб.

280 руб.

180 руб.

  90 руб.

130 руб.

130 руб.

190 руб.

250 руб.

Джин

225руб.

200руб.В ассортименте 

50мл.
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