
НАИМЕНОВАНИЕ ВЫХОД ЦЕНА

Канапе

Икра лососевая на перепелиных яйцах 10 80

Тигровая креветка в шоте с соусом Цезарь 30 120

Мини-ролл из лосося с сыром филадельфия в слайсе из лайма 15 85

Ролл блинный с семгой домашнего посола с сыром натурела 35 140

Суфле из судака на тосте с лососевой икрой 15 85

Сельдь слабосоленая с корнишоном на черном тосте 20 75

Пате из куриной печени с соусом из черной смородины 20 75

Ролл из ростбифа с болгарским перцем, свежим огурцом  и аджикой 30 110

Канапе с салями с черри помидором,  каперсами с соусом неаполитано 35 75

Канапе из цуккини с рубленной говядиной и острым соусом 50 90

Сыр моцарелла с томатами черри под соусом Песто 20 80

Шарик из винограда и сливочного сыра в панировке из фисташек 20 75

Овощная соломка в шоте с сырным соусом Дорблю 70 115

Грибной капучино в шоте 60 120

Гаспачо из помидор с сыром фета в шоте 60 70

Ассорти
Гастрономическое ассорти (язык говяжий, буженина шпигованная, индейка 

запеченная, ростбиф с домашней горчицей и сливочным хреном) 80 250

Рыбное ассорти (слабосоленый лосось, угорь холодного копчения, рыба 

масляная холодного копчения, икра лососевая на тосте 75 370

Сырное плато (пармезан, сыр бри, блю чиз, эмменталер, моцарелла, мед, 

виноград) 95 310

Овощная история (огурцы, помидоры, перец болгарский,   редис, зелень и 

сырный соус) 185 185

  



Холодные закуски

Холодец с хреном и горчицей 30 120

Заливное из трех видов мяса 110 180

Заливное из судака 60 150

Рулетный микс (рулетики из баклажан, витки ветчинные, зелень) 60 95

Cелёдка по-русски с отварным картофелем 100 130

Соленья деревенские (капуста квашенная, огурцы, помидоры, черемша, чеснок, 

зелень) 65 110

Грибочки лесные маринованные 50 90

Маслины/оливки 55 150

Салаты
Cалат из куриного филе с персиком, листьями салата айсберг и йогуртовой 

заправкой 70 130

Салат с куриным филе, обжаренными шампиньонами и грецким орехом со 

сливочным сыром и томатами 100 170

Салат Греческий: помидоры, огурцы, болгарский перец, оливки, сыр фетаки 

заправленные оливковым маслом 70 120

Салат с карамелизированной куриной печенью, огурцами и морковным соусом 70 160

Микс-салат с роллом из лосося шеф-посола с сыром филадельфия и йогуртовой 

заправкой 70 240

Салат из рукколы с тигровыми креветками и лимонной заправкой 70 390

Салат с ломтиками курицы, маринованным красным луком, огурцом и 

сливочным соусом Вассаби 70 150

Салат с телячьими медальонами, листьями салата с соусом Терияки и кунжутом 70 240

Салат Цезарь с куриной грудкой 60 130

Салат из морепродуктов: морские гребешки, тигровые креветки, мидии киви, 

авокадо,  подается с рукколой и соусом из оливкового масла и вяленых томатов 60 290

Салат из телячьего языка с картофелем, помидорами черри,  листьями салата 

айсберг и домашним майонезом 100 160

Салат  Пушкинъ:  куриное филе, огурцы, картофель пай, зелень с домашним 

майонезом 100 130

Салат Русская красавица: куриное филе, ветчина, помидоры, огурцы, зелень с 

домашним майонезом 100 130

Салат Столичный 100 130



Салат Сельдь под шубой 70 110

Салат Тай: ростбиф, сельдерей, шампиньоны, помидоры черри с соусом сладкий 

чили 70 150

Салат из телятины, листьями салата айсберг, болгарского перца сыра эдам под 

соусом коктейль 70 140

Горячие закуски

Жареный сыр бри с клюквенным конфитюром 70 310

Блинный мешочек с овощным жульеном 100 260

Блинчик, фаршированный лососем с икорным соусом 145 380

Жульен грибной в кокотнице 100 310

Жульен грибной с курицей в кокотнице 100 310

Мешочек с куриным жульеном 100 290

Спринг ролл  с курицей  и овощным жульеном 100 280

Спринг ролл с ростбифом и овощным жульеном 100 330

Тигровые креветки в соусе Терияки с микс-салатом и сегментами апельсина 50 390

Тигровые креветки в кисло-сладком соусе с микс-салатом и сегментами 

апельсина 55 390

Люля-кебаб из курицы 100 280

Люля-кебаб из баранины 100 360

Люля-кебаб из говядины 100 340

Гарнир

Рисовый микс 150 170

Рис с овощами 150 170

Паровые овощи 150 170

Рататуй 150 170

Картофельные драники 150 170

Картофельные зразы с грибами 150 170

Картофель фри 150 170



Шашлычки

Шашлычок куриный 100 280

Шашлычок из говядины 100 550

Шашлычок из свинины 100 350

Шашлычок  из лосося 100 690

Шашлычок из овощей 100 240

Горячие блюда

Котлета по-Киевски с картофелем гратен и микс-салатом 125/100/20 590

Свиная корейка фаршированная сливочным сыром со шпинатом и грецким 

орехом, с томатами гриль и сливочным соусом 240/100/50 850

Говяжьи медальоны с микс-салатом,  рататуем и  соусом Демиглас 150/150/70 1200

Мясо по-французски свиная корейка, запеченная с томатами, шампиньонами,  

сыром и   с запеченным картофелем и овощным салатом 290/150/50 790

Ножка кролика, запеченная с розмариновым маслом, овощами гриль и сливочно-

морковным соусом 150/180/50 850

Ассорти гриль (телячья вырезка, свиная вырезка, куриное филе, мильфей из 

овощей) с соусом Демиглас 210/150/50 950

Утиная ножка Конфи с карамелизированной грушей и клюквенным соусом 150/100/50 890

Свиная вырезка в прованских травах с овощным гратеном и вишневым соусом 150/100/50 850

Филе сибаса гриль с молодым картофелем, микс-салатом и соусом Вьерж 160/150/60 1200

Стейк из лосося, приготовленный на гриле со сливочно-икорным соусом и 

картофельным пюре с песто 125/150/55 1200

Цыпленок табака с картофелем, овощным салатом, лепешкой тортилья  и 

домашней аджикой 300/160/120 780

Филе куриное запеченное с сыром моцарелла и томатами с картофельными 

драниками и соусом Песто 210/150/15 720

Банкетные блюда

Стерлядь запеченная целиком, подается с соусом из красной икры 1500/300 12000

Фермерская тушка курицы ,запеченная в медово-горчичной корочке, 

фаршированная яблоками и апельсинами, подается с клювенным соусом 2000/500 7000

Баранья нога, подается с фермерскими овощами, картофелем бэби и соусом 

домашняя аджика 1600/1000 8500

Судак фаршированный лососем 2000 8000

Щука  фаршированная креветками бэби 2000 8000



Пирожки домашние

Пирожок с мясом 45 55

Пирожок с капустой и яйцом 45 55

Пирожок с грибами 45 55

Десерт

Торт 1000 2200

Фруктовая коллекция 2000 1500

Безалкогольные напитки

Морс клюквенный 1000 240

Морс облепиховый 1000 240

Чай, кофе 200 90


