


1. Ассорти овощное
огурцы, помидоры, перец болгарский, 
зелень, майонез
60 г на человека

2. Ассорти мясное с языком
язык гов., карбонат, куриный рулет, 
помидоры,
горчица, зелень
60 г на человека

3. Ассорти рыбное
балык, сельдь м/с, лимон, зелень, маслины
60 г на человека

4. Ассорти из маринованных овощей
корнишоны, черри, квашеная капуста, 
клюква
60 г на человека

5. Рулетики из баклажанов (3 шт.)
баклажаны, сыр, грецкий орех, сыр, чеснок,
зелень

6. Рулетик из лосося с огурцом
огурцы, лосось с/с, сливочный сыр

7. Сырные шарики
сыр, яйцо, чеснок

300 г

470 г

300 г

300 г

90 г

40 г

25 г

200 руб.

590 руб.

300 руб.

250 руб.

150 руб.

60 руб.

35 руб.



8. Канапе «греческий салат»
помидоры черри, сыр фета, 
огурец, оливки

9. Канапе с говяжьим языком
язык, корнишоны, хрен

10. Канапе с лососем в кунжуте
Лосось с/с, оливки, кунжут

11. Печёночный тортик

30 г

30 г

25 г

1 130 г

35 руб.

60 руб.

45 руб.

550 руб.



1. Цезарь с курицей
курица, листья салата, сыр, помидоры, 
гренки, соус Цезарь
100 г на человека

2. Цезарь с лососем м/с
Лосось с/с, листья салата, сыр, помидоры, 
гернки, соус Цезарь
100 г на человека

3. Нежность
курица, шампиньоны, ананасы конс., яйцо, 
сыр, салат, майонез, лук
100 г на человека

4. Греческий
огурцы, помидоры, перец болг., маслины, 
лист салата, масло оливковое, сыр фета
100 г на человека

5. Салат с горбушей м/с и брокколи
горбуша отв.,брокколи, кап. пекин., кунжут, 
сыр слив., заправка 
100 г на человека

300 г

310 г

340 г

300г

300г

350 руб.

350 руб.

260 руб.

250 руб.

250 руб.



1. Свинина в кисло-сладком соусе
свинина,лук, морковь, перец болгар., ананас, 
соус

2. Свинина в сметанно- горчичном соусе
Свинина, шампиньоны, лук, сыр, майонез, 
зелень

4. Отбивная из свинины
свинина, помидоры, лук, сыр, майонез, зелень

5. Отбивная из свинины с грибами
свинина, шампиньоны, лук, сыр, майонез, 
зелень

6. Курица в кисло-сладком соусе
куриное филе в крахмале, перец болг., 
морковь, лук, соус

7. Курица с ананасом
куриное филе, ананас конс., сыр, соус

8. Горбуша по-царски
горбуша, морковь, лук, лимон, сыр 
голландский, майонез

9. Горбуша с брокколи в слив. Соусе
горбуша, брокколи, лук, сливки, сыр

150 г

140 г

120 г

130 г

120 г

130 г

200г

170г

150 руб.

150 руб.

140 руб.

140 руб.

140 руб.

130 руб.

180 руб.

200 руб.



10. Шашлык из свинины
свинина, овощной гарнир, маринованный лук, 
лаваш

11. Шашлык из курицы
куриное филе, овощной гарнир, 
маринованный лук, лаваш

12. Колбаска на гриле

13. Мясное плато
свинина, жареные крылышки Баффало, 
говядина, соус аджика, сацики, зелень

185 г

185 г

100 г

940 г

200 руб.

200 руб.

100 руб.

1500 руб.



1. Овощи запеченные
брокколи, перец болг., морковь, лук, соус

2. Картофель по-тульски
картофель, морковь, чеснок

3. Жареные овощи в соусе
баклажаны, кабачки, перец болг., морковь, 
лук, соус

4. Овощной рататуй
цукини, картофель, перец болгарский, 
помидор, лук репчатый

5. Рис с овощами
рис, перец болг., морковь, помидор, 
горошек, кукуруза, лук репчатый

6. Пюре картофельное

7. Картофель отварной с маслом и зеленью

150 г

150 г

150 г

150 г

150 г

200 г

200г

90 руб.

60 руб.

120 руб.

80 руб.

50 руб.

50 руб.

50 руб.
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