
Барашек на вертеле (от 10-12 кг)
1кг 4000,00

Запеченная нога ягненка (от 3 кг)
1кг 4000,00

Буженина в пряностях (от 2 кг)  1кг 2500,00

Осетр фаршированный (от 5 кг) 1 кг 5000,00

Судак фаршированный (от 4 кг) 1 кг 2000,00

Утка запеченная с фруктами (от 2 кг) 1 кг 2000,00

Холодные закуски

Наименование Выход, г Цена, ₽

Тар-тар из лосося  на хрустящих гренках 1/150 750,00

Тар-тар из средиземноморского тунца с красной икрой 1/150 750,00

Строганина из пеламиды с чесночными гренками и соусом 140/100/50 490,00

Филе сельди пряного посола с картофелем под ароматным 

маслом
90/100 280,00

Скумбрия провесная или копченая с дольками картофеля и 

гренками из ржаного хлеба
100/100/100 360,00

Ассорти мясных деликатесов собственного производства                                                           

(буженина, утка х/к, рулада из курицы, ростбиф, язык х/к )
250/60/40 980,00

Мясная тарелка  (прошутто, суджук, филей с/в, колбаса с/к) 100/70 760,00

Паштет из птицы с томленой грушей и миндальной стружкой 1/130 280,00

Рыбное ассорти  (лосось слабосоленый, масляная, скумбрия, 

копченый лосось, лимон)
260/30 1.300,00

Ассорти из свежих фермерских овощей и зелени 1/400 490,00

Фруктовая тарелка

(груша, виноград, яблоко, апельсин, сезонные фрукты)
1/1000 900,00

Рулетики из баклажан с сырным муссом и орехами под соусом 

песто 
1/160 470,00

Сырная тарелка

 (Чеддер, Дор Блю, Камамбер, Пармезан, виноград, мед)
190/100/60 780,00

Блюда от Шеф-повара



Ассорти солений собственного производства

(капуста квашеная, чеснок соленый, огурец маринованый, 

пеперони, опята, грузди, помидоры черри маринованые)

1/460 680,00

Ассорти из маринованных грибов (маслята , опята, 

грузди,шампиньоны)
185/20 450,00

Салаты

Классический "Оливье" с телятиной 1/230 390,00

Салат из семги слабой соли, овощей, зелени под сливочной 

заправкой 
1/260 560,00

Винегрет из печеных овощей с черными груздями и 

трюфельным ароматом
200/40 300,00

Салат из подкопченной свёклы с мягким сыром , киноа  и 

стручками гороха под фирменной заправкой
1/200 350,00

Салат "Греческий" с сыром фета и оливками 1/220 330,00

Салат "Цезарь" с куриным филе, стружкой пармезана и 

сливочным соусом
1/250 480,00

Салат "Цезарь" с лососем, стружкой пармезана и сливочным 

соусом
1/250 560,00

Салат "Цезарь" с дикими креветками,  стружкой пармезана и 

сливочным соусом
1/230 580,00

Салат из руколлы с креветками, вялеными томатами и 

помидарами черри
1/180 570,00

Салат с куриным филе, салатом "Ромэн",  чипсами хамона, 

стружкой пармезана под сливочным соусом
1/250 560,00

Зелёный салат с куриным филе, обжареными шампиньонами, 

печеным перцем, свежим огурцом и восточным соусом
1/260 360,00

Зелёный салат с утиной грудкой, грушей, грецкими орехами и 

медовым соусом
1/250 560,00

Салат с куриной печенью,  белыми грибами, кедровыми 

орешками, нежным салатом и клюквенным соусом
1/220 480,00

 Калифорнийский  салат с тунцом и помидорами черри под 

оригинальной заправкой
1/180 380,00

Легендарный салат "Нисуаз" с обжаренным в соусе "Терияки" 

филе тунца и черным кунжутом
1/220 630,00

Салат с кальмарами, королевскими шампиньонами 

обжареными на гриле и корнишонами
1/200 390,00



Теплый салат из мяса дальневосточного кальмара-гриль с 

фермерскими овощами под соусом из анчоусов
1/360 460,00

Классический "Капрезе" 1/230 480,00

Горячие закуски

Филе балтийского судака в воздушном кляре 1/180 430,00

Жульен с креветками в сырном соусе (подается в тесте) 200/2шт. 490,00

Жульен из курицы с грибами в сырном соусе (подается в тесте) 200/2шт. 360,00

Жульен с говяжим языком в сырном соусе (подается в тесте) 200/2шт. 390,00

Запеченные овощи 

(перец болгарский, цукини, баклажан, шампиньоны)
1/300г 490,00

Запечёные баклажаны с сыром Моцарелла и помидорами под 

соусом из трав прованса и сыра Пармезан
1/250 430,00

Запечёные шляпки королевских шампиньонов, фаршированные 

сыром и ветчиной 
150/2шт. 350,00

Горячие рыбные блюда

Филе лосося под сливочно-горчичным соусом с картофельным 

пюре и шпинатом
150/200/50 950,00

Палтус запеченный с овощами гриль под сливочно-лимонным 

соуосом
120/150/50 900,00

Филе судака с красной икрой, домашними блинчиками, овощами 

и сливочно-сырным соусом
150/150/50 650,00

 Филе балтийского судака на сливочно-шпинатной подушке 150/100/50 580,00

Спидини из лосося и судака с фермерскими овощами в беконе 200/30 570,00

Филе балтийского судака в рулете по-купечески с грибами и 

сыром со свежими овощами
200/100 530,00

Большой Рыбный Гриль (на 5 человек) 

(шашлык из судака и семги в беконе, шашлык из креветок, стейк 

палтуса, стейк лолсося, филе судака, стейк хоки, овощи гриль, 

лимон, соус тар-тар, соус сливочно-лимонный)

900/400/100/

100
5.500,00

Горячие мясные блюда  

Медальоны по-охотничьи из филе телятины под коньячно-

медовым соусом с овощным рататуем
140/100/40 970,00

Свинина на кости с картофелем запеченным с беконом и сыром 

под сливочным соусом с хреном
220/150/50 580,00

Свиная шейка на гриле с пикантным соусом и картофелем 

Айдахо 
150/100/50 550,00



Котлета по - Киевски с соусом из шампиньонов и сливочно-

картофельным пюре
150/150/40 360,00

Большой Мясной Гриль (на 5 человек)

(шашлык из свинины, каре ягненка, шашлык из куриного бедра, 

шашалык из телятины, стейк из свинины, стейк из мраморной 

говядины, запеченый картофель, свежие овощи, соус 

шашлычный, аджика) 

900/300/200/

100
4500,00

Шашлык из баранины на лаваше с фермерскими овощами и 

соусом
150/100/50 850,00

Шашлык из мякоти телятины на лаваше с фермерскими 

овощами и соусом
150/100/50 650,00

Шашлык из свинины на лаваше с фермерскими овощами и 

соусом
150/100/50 550,00

Шашлык из филе курицы на лаваше с фермерскими овощами и 

соусом
150/100/50 380,00

Шашлык из бедра курицы на лаваше с фермерскими овощами и 

соусом
150/100/50 390,00

Гарниры

Картофель запеченный с тимьяном и чесноком 1/150 130,00

Запеченые на гриле овощи с травами прованса 1/150 260,00

Картофель отварной с сливочным маслом и душистой зеленью 1/150 130,00

Рис дикий 1/150 130,00

Картофель фри 1/150 130,00

Шпинат со сливками 1/150 210,00

Сливочно-картофельное пюре 1/150 130,00

Булгур 1/150 130,00

Хлебная корзина (ржаная булочка, чесночная булочка, 

французская булочка, чиабатта)
1/200 150,00

Соуса и заправки
Соус Устричный 1/40 80,00

Соус Гранатовый 1/40 150,00

Соус Демиглас 1/40 70,00

Соус Бальзамический 1/40 70,00

Соус Чили 1/40 70,00

Соус Шашлычный 1/40 60,00

Соус Сливочно-горчичный 1/40 60,00

Соус Чесночный 1/40 60,00

Соус Тар-тар 1/40 60,00

Аджика 1/40 60,00



Горчица 1/40 50,00

Хрен 1/40 50,00

Мед 1/40 50,00

Десерты
Торт Медовый 1 кг 1.500,00

Торт Наполеон 1 кг 1.500,00

Торт Чизкейк 1 кг 1.500,00

Напитки собственного приготовления
Морс клюквенный 1л 380,00

Морс облепиховый 1л 380,00

Морс смородиновый с базиликом 1л 380,00

Морс брусничный 1л 450,00

Алкогольные напитки
Игристое вино "Ламбруско Рунс Вайн" 0,75 350,00

Вино белое или красное "Лос Фаролес" сухое 0,75 450,00

Вино белое или красное "Лос Фаролес" полусладкое 0,75 450,00

Вино белое или красное "Дон Хуан" сухое 0,75 450,00

Водка "Пять озёр" 0,5 500,00


