
 

 

 

Холодные закуски 

 

Салаты 

 

 

 

Холодец из свинины с хреном и горчицей собственного приготовления 210 г 350 руб. 

Щучья икра с хрустящим хлебом и сливочным маслом  150 г 510 руб. 

Сельдь бочковая с отварным картофелем 225 г 260 руб. 

Ассорти из деревенского сала 200 г  350 руб. 

Квашеная капуста с малосольными огурцами 200 г 240 руб. 

Салат с куриным филе, тыквой и дачным омлетом 220 г 390 руб. 

Оливье с красной икрой и тремя видами мяса 200 г 380 руб. 

Греческий салат с горчичной заправкой 240 г 360 руб. 

Лесной салат с домашней солониной 240 г 390 руб. 

Цезарь с курицей 240 г 410 руб. 

Цезарь с креветками 240 г  560 руб. 

Теплый салат с ростбифом, картофелем и цуккини 210 г 540 руб. 

Теплый салат с семгой и авокадо 220 г 590 руб. 

Салат с утиной грудкой и творожным сыром 300 г 510 руб. 

Салат с семгой слабой соли и картофельным драником 210 г 530 руб. 

Салат с кальмаром и яблоком 240 г 330 руб. 

Тёплый салат из баклажанов и киноа 250 г 310 руб. 



 

 

 

 

Горячие закуски 

Супы 

 

 

 

 

 

Свиные ребрышки BBQ 200 г 410 руб. 

Куриные крылья 300 г 370 руб. 

Куриные пальчики с картофелем фри  200 г 290 руб. 

Картофельные драники с грибным соусом 250 г 390 руб. 

Ассорти из гренок с соусом айоли 200 г 260 руб. 

                    Пельмени/Вареники   

Пельмени ручной лепки с мясом и сметаной 220 г 370 руб. 

Вареники ручной лепки с картофелем и грибами 220 г 280 руб. 

Вареники ручной лепки с вишней 220 г 310 руб. 

Уха из судака 300 г 350 руб. 

Куриный суп-лапша с перепелиным яйцом 300 г 310 руб. 

Борщ с говядиной и сметаной 300 г 350 руб. 

Крем суп из кабачков с куриным филе 300 г 310 руб. 

Том ям 300 г  460 руб. 

Окрошка на квасе или кефире 300 г 310 руб. 



 

 

 
 
 

Горячее 

На углях 

Гарниры и не только 

Судак с  тушеным миксом из овощей 250 г 580 руб. 

Котлеты из судака с соусом тар тар 250 г 460 руб. 

Скоблянка из свинины с отварным картофелем 350 г 540 руб. 

Котлеты куриные с картофельным пюре и соусом сальса 270 г 390 руб. 

Говяжьи щечки с жаренным картофельным пюре 300 г  470 руб. 

Стейк из говяжьей вырезки с овощами гриль 300 г 890 руб. 

Бефстроганов с жареным картофелем 320 г 690 руб. 

Рагу из баранины с ржаной кашей 300 г 590 руб. 

Томленое куриное филе с овощным салатом 300 г 510 руб. 

Медальоны из свинины с грибным соусом и шпинатным пюре 350 г 570 руб. 

Ножка кролика с пюре из корнеплодов 350 г 580 руб. 

Тушеный кролик в мясном соусе с овощным рагу 350 г 520 руб. 

Утиная ножка с полбой 350 г 690 руб. 

Шашлык из свиной шеи 
 
 
 

300 г 590 руб. 

Шашлык из куриного филе 300 г 420 руб. 

Шашлык из спинки сома 300 г  750 руб. 

Шашлык из семги 300 г 990 руб. 

Сулугуни в слоеном тесте с помидорами сметаной и зеленью 350 г 530 руб. 

Картофельное пюре/отварной/жареный/фри 150 г 150 руб. 

Гречка с грибами и луком 150 г  150 руб. 

Овощи на гриле  200 г 290 руб. 

Капуста брокколи и цветная в сливочном соусе 150 г 195 руб. 

Фасоль стручковая с овощами 150 г 195 руб. 

   
 
 
 
 

  

   



 

 

 

 

Десерты собственного приготовления 

 
 
 

Кофе 

Чай 

 

 

Чизкейк классический 160 г 290 руб. 

Мильфей с кремом маскарпоне  250 г 320 руб. 

Шоколадный фондан с шариком мороженого 180 г 290 руб. 

Штрудель яблочный с шариком мороженого 200 г 290 руб. 

Блинчики классические  230 г  260 руб. 

Мороженое: ванильное, малиновое, клубничное, шоколадное, 
фисташковое, арбузный фреш, манговый сорбет 

60 г 90 руб. 

Хлебная корзина со сливочным маслом 250 г 150 руб. 

Эспрессо 60мл 100 руб. 

Двойной эспрессо 120мл 160 руб. 

Американо 120мл 120 руб. 

Капучино 120мл 170 руб. 

Чашка чая черный, эрл грей, зеленый, с жасмином 150мл 70 руб. 

Чай китайский заварной  
зеленый, жасмин, молочный улун, арбуз, порох 

500мл 
1000 

260 руб. 
520 руб. 

Чай заварной ассам, эрл грей,  дикая вишня, 1001 ночь, зеленый, с 
жасмином,  нахальный фрукт, клубника со сливками,                                            
Иван-чай (липа/вишня/классический) 

500мл 
1000  

210 руб. 
420 руб. 



 

 

 
Безалкогольные напитки 

 

 
 

Молочные коктейли 

Боржоми газированная минеральная вода 500мл 200 руб. 

Нарзан газированная минеральная вода 500мл  150 руб. 

Родной бювет ессентуки  газ. минеральная вода №17/№4 500мл 70 руб. 

Бон Аква минеральная вода газированная/не газированная 500мл 100 руб. 

Кока кола/Спрайт/Фанта 330мл 200 руб. 

Кока кола 1 л 250 руб. 

Энергетический напиток Бёрн 330мл 160 руб. 

Тоник 250мл 150 руб. 

   

Морс/Квас/Сок/Лимонад   

Квас разливной  
400мл 110 руб. 

1 л 270 руб. 

Лимонад разливной                                                                         0,2 л./0,4 л./1 л. 50,00/100,00/230 

Морс собственного приготовления -  Клюква/Облепиха/Ягодный 

200мл 100 руб. 

400мл 200 руб. 

1 л 400 руб. 

   

Сок в ассортименте 200мл 100 руб. 

Свежевыжатый сок апельсин/грейпфрут 200мл 230 руб. 

Свежевыжатый сок яблоко/морковь 200мл 210 руб. 

«Love is…» 300мл 310 руб. 

Баунти 300мл 340 руб. 

Ванильный 300мл 310 руб. 

Шоколадный 300мл 310 руб. 

Клубничный 300мл 310 руб. 



 

 

 


