
Выход Цена

САЛАТЫ

Салат со слабосоленой семужкой, красной икрой,
свежим огурцом и соусом из сметаны и укропа 350-00200/10/5/

20/3

Салат с жареной говядиной, помидорами черри,
перепелиными яйцами и каперсами 370-00170/10/

2шт./3

Салат с помидорами черри, сладким перцем 
и огурцом; под горчичной заправкой 250-00230/3



Выход Цена

ЗАКУСКИ ХОЛОДНЫЕ

ДОМАШНИЕ СОЛЕНЬЯ

(подается с листьями салата)
Слабосоленая семга с каперсами и лимоном 350-00100/20/20/5

(с маринованным луком, лимоном и зеленью)
Селедочка слабосоленая 170-00100/30/20/

20/10/3

(подается с тостами из бородинского хлеба,  маринованным огурцом 
и чесноком)

(с брынзой и бальзамическим уксусом)

Сало домашнего посола  350-00100/20/15/
20/50

Рулеты из языка на ложе из свеклы 340-00100/50/20/
10/10/3

(с начинкой из брынзы, каперсов)

(помидоры, огурцы, перец болгарский, сельдерей, редис, зелень)

Рулеты из баклажанов и кабачков 200-00150/20/3

Тарелка со свежими овощами 300-00300/15

(маринованные в яблочном соке)
Помидоры черри 200-00100/80

Огурцы соленые 100-00100

Капуста маринованная 100-00100

Маслята отварные 300-00100



Выход Цена

ЗАКУСКИ ГОРЯЧИЕ

СУПЫ

(запеченные в сливках)
Белые грибы и филе цыпленка 350-00230/70/3

(с добавлением орехов и пряных трав)
Язык телячий, запеченный в сметане 380-00200/40/

1шт./3

Блинчики с икрой 320-00150/30/30/
40/2

Драники с жареным беконом
и соусом из огурца и сметаны 170-00150/20/

100/3

Оладьи из кабачков с маслятами и жареным луком 350-00240/50/3

(спросить у официанта)
Суп дня 200-00250

Крем-суп из белых грибов 350-00250

Уха из судака 250-00250



Выход Цена

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА

ДОМАШНЯЯ ВЫПЕЧКА

Филе говядины с жареным луком
и соусом из красного вина 500-00100/40/30/

30/5

Бефстроганов с белыми грибами и фетучини 550-00300/3

(с жареными яблоками и брусникой)
Свиная вырезка, запеченная в укропе 500-00120/100/30/

20/3

Филе лосося на пару с картофельным пюре
и сливочным соусом, с добавлением пряных трав 570-00120/125/50/

15/4

Судак  в горшке с тушеными овощами 420-00300/40/
1шт./3

(с различными начинками)
Пирожки домашние 50-0050

Ватрушка 50-0050



(яблоко, морковь, апельсин)

Выход Цена

ХОЛОДНЫЕ НАПИТКИ

Морс брусничный 150-001 л

Лимонад домашний 150-001 л

Сок свежевыжатый 150-000,2 л

Сок в ассортименте 150-001 л

Коктейль молочный 150-000,3 л

«Перье» минеральная вода 150-000,33 л

«Витель» минеральная вода 150-000,33 л

«Нарзан» минеральная вода 100-000,5 л

«Ледяная жемчужина» минеральная вода 100-000,5 л

Кока-кола, фанта, спрайт 100-000,2 л



Выход Цена

ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ

К ЧАЮ

Кофе эспрессо 100-00

Кофе Американо 100-00

Горячий шоколад 160-00200/20

Чай Basilur с домашним вареньем 200-001 чайник
(800 мл)

Брусника, протертая с сахаром 50-0050

Клубника, протертая с сахаром 50-0050

Мед 120-00100

Лимон с сахаром 30-00100/20

Сезонные фрукты 40-00100


