
МЕНЮ
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

Язык отварной 

(свиной язык, хрен)  

Сельдь с отварным картофелем 

(отварной картофель, сельдь атлантическая

слабосоленая, лук репчатый)

500 руб300 гр

200 гр 450 руб

САЛАТЫ

Салат из свежих овощей 

(томаты, огурцы, перец болгарский, листья

салата, базилик, оливковое масло, соль

морская)  

Цезарь с курицей 

(куриное филе обжаренное, листья салата, сыр,

томаты чери, сухарики пшеничные, соус)

250 гр 450 руб

250 гр 550 руб

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА

Манты домашние 

(манты, сметана) 

 Пельмени домашние 

(пельмени, сметана, зелень укропа)  

Медальоны из свиной вырезки с соусом 

(медальоны из свиной вырезки 5 шт,

обжаренные с соусом из сливок и

шампиньонов)

5 шт 550 руб

350 гр 550 руб

260 гр 690 руб



Куриные крылья в соусе терияки 

(куриные крылья 8 шт, соус терияки)

250 гр 550 руб

БЛЮДА НА МАНГАЛЕ

Шашлык свиной  

Шашлык из индейки 

(филе индейки)  

Шашлык куриный на кости 

(голень куриная) 

Люля-кебаб из говядины с бараниной 

400 гр

400 гр

400 гр

500 гр

650 руб

650 руб

650 руб

700 руб

БЛЮДА ИЗ РЫБЫ

Креветки отварные 

(креветки 70х90 25 шт)  

Дорадо жаренная 

(дорадо 1 шт, листья салата, томаты чери,

огурец свежий)  

Мидии запеченные 

(мидии 8 шт, сыр мацарелла, чеснок)

300 гр 700 руб

360 гр 900 руб

100 гр 550 руб

БЛЮДА ДЛЯ БОЛЬШИХ КОМПАНИЙ 6-8 ЧЕЛ

Цезарь с курицей

 (куриное филе обжаренное, листья салата, сыр,

томаты чери, сухарики пшеничные, соус)

Салат из свежих овощей

(томаты, огурец, перец болгарский,  зелень

салата, базилик, лук красный, сыр моцарелла,

оливковое масло, соль морская)  

1800 гр

1500 гр

4500 руб

3000 руб



ГАРНИРЫ

Рис отварной  

Картофельное пюре  

Картофель фри

100 гр

180 гр

150 гр

200 руб

200 руб

300 руб

1300 гр

2800 гр

3800 руб

8000 руб

БЛЮДА ДЛЯ ДЕТЕЙ

Фарфалле с сосисками 

(макароны бантиком, молочные сосиски 2 шт,

кетчуп) 

Отварной картофель с котлетками из

индейки (картофельное пюре, котлетки из

индейки 2 шт)

250 гр

220 гр

350 руб

400 руб

Плов узбекский  

Казан-кебаб

(баранина и картофель тушатся на углях в

казане 3 часа)

Ассорти из шашлыков

(свинина, индейка, голень куриная, люля-

кебаб)

Ассорти из рыбы горячего копчения

(окунь, голец, терпуг)

Раки с креветками*

(отварные в казане на открытом огне раки 2 кг,

креветки 1 кг)

4500 гр

4500 гр

3000 гр

6500 руб

7500 руб

5500 руб

*уточняйте наличие по телефону 



ХЛЕБ

Хлебная корзина 

(хлеб формовой ½ буханки, хлеб нарезной

пшеничный ½ батона, бородинский ½ буханки) 

 Лепешка из тандыра

150 руб

80 руб

В ПРОДАЖЕ ВСЕГДА ИМЕЮТСЯ

различные прохладительные напитки 

(соки, воды, пиво)

закуски к пиву 

(сухарики, чипсы, орешки и т. п.)

снеки и шоколад.

Блины со сгущенкой 

(блины 3 шт, сгущённое молоко) 

Блины со сметаной 

(блины 3 шт, сметана 20%) 

Блины с вареньем 

(блины 3 шт, варенье из клубники)

350 гр

350 гр

350 гр

300 руб

300 руб

300 руб


