
                

Сведения, указанные в брошюре, носят исключительно информационный характер. С более подробным компонентным составом 

блюд и напитков Вы можете ознакомиться у официанта 

Меню Аля карт 
 

Салаты 
 

 

210гр     Салат Цезарь с курицей           230 руб. 
                    Листья Романо, гренки из подового домашнего хлеба,  
                    оригинальный соус «Цезарь» и томаты черри. 

           
 

230гр     Салат Портобелло                                               380 руб.
        Подкопченная семга, шампиньоны, листья салата, черри,  

 заправка, пармезан. 

 
 

250гр     Салат «Греческий» с домашней брынзой           320 руб.            
                 Листья салата айсберг, свежие огурцы и томаты с домашней  
                    сербской брынзой, красным луком, маслинами и оливами,  
                    заправленными по греческому рецепту.  

 
 

250гр      Теплый салат с куриной печенью                   340 руб. 
                 Салат микс с обжаренной печенью молодого цыпленка,  
                     маринованного в вине изюмом, сегментами цитрусовых  
                     и оригинальной заправкой на основе оливкового масла и сока цитрона. 
 
 

270гр     Теплый салат с колбасками                               290 руб. 
                 Соленый огурец, картофель, колбаски, красный лук, томаты,  
                    листья салата, заправка. 
. 
 

300гр     Салат Венский                                                                     310 руб. 
                Хрустящий шницель, отварная свекла, брынза, яйцо, сладкий перец,  
                   свекольный мусс. 
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Супы 
 

 

 

 

250/80/40гр  Суп Борщ с чесночными гренками              290 руб.                         
                              Подается с отварной говядиной и сметаной 

 

 
 

250гр          Куриный бульон с фрикадельками и  
                перепелиным яйцом                                   250 руб. 
                              Наваристый бульон из домашней курицы с бланшированными 
                              овощами, нежными кнелями из куриного филея и перепелиным яйцом. 

 

 

300гр              Крем-суп грибной капучино  
               с сухариками                                                 250 руб.  
                             Свежий суп пюре, приготовленный с добавлением сливок, грибов  
                             шампиньонов, лука, картофеля, свежей зелени. К супу подаются  
                             чесночные сухарики. 
 

 

250гр             Шурпа с бараниной                                       350 руб.  
                            Наваристый бульон из говядины, с овощами, каре ягненка,  
                            чесноком и свежей зеленью.  
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блюд и напитков Вы можете ознакомиться у официанта 

 

Пасты 

 

 

300гр           Спагетти Карбонара                                          330 руб. 
                  Подаётся с копчёным беконом, сыром пармезан, желтком из яйца  
                      домашней  курицы и свежим базиликом.  
 
 
 

300гр     Фарфале с семгой                                            450 руб.        
                     Нежное филе семги в розовом соусе с пармезаном. 

 
 
 

240гр           Лингвини Песто                                               340 руб. 
                  Оригинальный соус Песто с вялеными томатами, пряными травами,  
                     кедровыми орешками и сыром пармезан.  
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Горячие блюда 

 

120/50гр       Говяжий край жареный на гриле                450 руб. 
      Стейк из тонкой части говяжьего края жареный на гриле до  
      средней прожарки. Декорируется томатом черри с зеленью.   
      Подается с соусом из петрушки и чеснока. 

   

200/80гр       Пожарская котлета                                      200 руб. 
       Фарш из нежного филе цыпленка со сливками и луком в   
       хрустящей панировке. 

 

250/40гр       Венский шницель                                        380 руб. 
       Отбивная свиная вырезка в льезоне в сухарях с клюквенным   
       соусом.  

 
 

180/40/40гр   Шашлык на углях из куриного бедра       280 руб. 
       Маринованное в маринаде с добавлением апельсинового сока  
       куриная грудка, и жареная на раскаленных березовых углях.  
       Подается с маринованным красным луком и томатным кетчупом. 
 
 

180/40/40гр   Шашлык на углях из свиной шейки                  330 руб. 
       Маринованная свиная шейка в специях и жареная на раскаленных  
       березовых углях. Подается с маринованным красным луком  
       и томатным кетчупом. 
 

130/50гр       Судак фермерский                                      370 руб. 
       Обжаренное с муке филе судака с луком. 

 

180/30гр       Семга гриль                                                 570 руб. 
       Стейк семги с лимоном. 

 

 
 

50гр             Кетчуп, Сырный соус, Тар-тар, Майонез,                                           50 руб. 

                    Сметана, Сгущенка, Оливковое масло, Топпинг  
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Колбаски* 

 

170/130/40гр   Альпийские подкопченые                    340 руб. 
        Свинина, говядина, курица, сыр и мак. 
 
 

120/130/40гр   Охотничьи острые                                 330 руб. 
        Свинина, говядина. 
 
 

170/130/40гр   Вайсвурт                                                     330 руб. 
        Свинина, говядина с петрушкой. 
 
 

180/130/40гр   Альпийские подкопченые                    450 руб. 
       Говядина. 
 
 
 
 

 
 

* Все колбаски подаются с красным луком, корнишонами и 
горчицей 
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Гарниры 

 

200гр     Картофель фри                                        210 руб. 

 
 

200гр    Картофель по-деревенски                          170 руб. 
    
 

150гр          Картофельное пюре                                    90 руб. 

 

150гр          Овощи гриль                                  150 руб. 
Баклажан, кабачок, болгарский перец, шампиньон и красный лук,  
маринованные с добавлением пряных трав и жареный на углях. 

 
 

 

Соусы 

 

50гр              Кетчуп, Горчица, Майонез, Сырный, Тар-тар,                                   50 руб. 

                     Остро-сладкий, Барбекю, Блю Чиз, Сметана,  

                     Оливковое масло 
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Десерты 

 

 

120гр          Три шоколада                                 360 руб. 
                          
                               Изысканный десерт, состоящий из слоев темного, молочного и белого  
                         Шоколадных муссов на тонком бисквитном корже  

 

120гр          Наполеон                                                   350 руб. 
                        Торт из слоеного теста со сливочным кремом 

 

120гр          Медовик                                                        350 руб. 
                         Слойчатый торт с мёдом и сгущенным молоком 
 
 

120гр           Радуга                                            350 руб. 
                         Оригинальный бисквитный торт с разноцветными коржами 

 

60гр           Картошка                                             170 руб. 
                         Шоколадно-бисквитное пирожное 
 

50гр             Мороженое в ассортименте                            90 руб.  
                     Шарик мороженого на ваш выбор. 
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Боулинг-меню 
 

Закуски  
 

100гр           Копченые свиные ушки                               190 руб.                         
                               

 

120/40гр     Крудите с соусом Блю Чиз                160 руб. 
                               Сырная соломка из моркови, сладкого перца и стебля сельдерея 
 
 

280/120/40гр   Куриные крылья в хрустящей панировке 290 руб. 
                                Подаются с соусом Блю Чиз и крудите 

 
 

250гр            Кесадилья с курицей                             370 руб. 
                                Обжаренная мексиканская лепешка с курицей, кукурузой, грибами,  
                                томатами. Подается со сметаной и соусом сальса. 

 
 

250гр            Чесночные гренки                             180 руб. 
                                Обжаренные во фритюре бородинский хлеб с чесноком. 

 
 

200/40гр     Сырные шарики                                         250 руб. 
                                Обжаренные четыре вида сыра. Подаются с чесночным соусом. 

 
 

150/40гр     Кольца кальмаров                                  360 руб. 
                                Кальмары, обжаренные в кляре. Подаются с соусом Тар-тар. 
 
 

5шт(100)/40гр  Наггетсы с сырным соусом                      160 руб. 
                                
 

130гр           Чечил жареный                                         230 руб. 
                                 

 

320гр           Биф Бургер                                               370 руб. 
                               Говяжья котлета, соленый огурец, помидор, лист салата, сыр,  
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                               красный соус, белый соус, булка пшеничная. Подается с красным луком. 
 
 

330гр           Чикен Бургер                                               340 руб. 
                               Куриная котлета, соленый огурец, помидор, лист салата, сыр,  
                               красный соус, белый соус, булка пшеничная. Подается с красным луком. 

 
 

850/120гр    Пивной сет XL на компанию                     990 руб. 
                              Кольца кальмара, луковые кольца, перчик халапеньо, сырные шарики,  
                              чесночные гренки, картофель фри, сырный соус, кетчуп и тар-тар. 

 

 

 

1200/80гр    Пивной сет XXL на большую компанию   1400 руб. 
                              Кольца кальмара, луковые кольца, сырные шарики, картофель фри,  
                              куриные крылья, крудите из овощей, сырный соус и кетчуп. 

 

 

 

550/180/80гр  Колбасный сет XL на компанию             1200 руб. 
                              Колбаски альпийские с сыром, острые охотничьи, домашние говяжьи,  
                              свиные с петрушкой. Подается с красным луком, корнишонами,  
                              маринованными помидорками и горчицей. 
 
 

200/40гр     Картофель фри с кетчупом                           210 руб. 

 
 

200/40гр    Картофель по-деревенски с кетчупом          170 руб. 
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Пицца на тонком тесте 

 
30см   Мясное Ассорти              490 руб. 

 Салями, пепперони, бекон, ветчина, острый перец 

 сыр «Моцарелла», томатный соус. 
 

30см   Четыре Сыра                    450 руб. 
 Сыры: «Пармезан», « Сулугуни», 
 «Моцарелла», соус из сыра «Дор Блю»  
 

30см   Пепперони                          390 руб. 
  Пепперони, сыр «Моцарелла», томатный соус. 
 

30см   Цезарь                 520 руб. 
 Салат Ромейн, Куриное филе, помидоры черри, 
 сыр «Моцарелла», соус «Цезарь». 
 

30см   Карбонара                          430 руб. 
Бекон сырокопченый, Ветчина, сыр Пармезан,  

                        сыр «Моцарелла», сливочный соус с яичным желтком.   
 

30см           Маргарита               340 руб. 
  Классическая итальянская пицца с сыром «Моцарелла» 

  и томатным соусом. 
 

30см            С ветчиной и грибами                                                                        410 руб. 
                   Шампиньоны, ветчина, классический томатный соус и сыр  

«Моцарелла» 

 

1шт              Фокачча с песто и пармезаном                         150 руб. 
                  Свежевыпеченная итальянская фокачча с травами и 

оливковым маслом. 
 
 
 
 

По Вашему желанию в пиццу можно дополнительно добавить следующие 
ингредиенты: 

           Салями, пепперони, бекон, ветчина, помидоры,                                   60руб. 

              перец болгарский, шампиньоны, сыр Моцарелла. 
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Барное меню 

 
Лимонады 

 

 
1л                 Пино-Колада                             600 руб. 

1л                 Личи-Манго                             600 руб. 

1л                 Ежевика-Малина                            600 руб. 

1л                 Клубника-Мята                             600 руб. 

1л                 Клюква-Лимон                             600 руб. 
 

Вкуснейшие лимонады на основе натурального ягодного пюре, подаются в графинах со льдом. 

 
Безалкогольные коктейли 

 

300мл Мохито классический             180 руб. 

  Лайм, мята, спрайт, лимонный фреш. 

300мл Мохито клубничный            210  руб. 

  Лайм, мята, спрайт, лимонный фреш, клубничное пюре, сироп. 

300мл Мохито манго                       210  руб. 

  Лайм, мята, спрайт, лимонный фреш, пюре манго, сироп. 

300мл Шипучий «XL»              250  руб. 
  Лимонный фреш, кокосовый сироп, спрайт, лимон, мята. 

300мл Банана Айс               300 руб. 

  Банан, мороженое, молоко, сироп, сливки взбитые. 

300мл Милк шейк                                300 руб. 
  Молочный коктейль со свежей клубникой. 

300 мл     Клубнично-банановый микс                      300 руб. 
                      Бананово-клубничный смузи с добавлением ананасового сока. 

400мл        Сникерс                                                            300 руб. 
             Молочный коктейль, мороженое, арахисовая паста, сироп         

300 мл     Молочный коктейль в асортименте              250 руб. 
                      Молочный коктейль, мороженое, сироп. 
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Свежевыжатые соки 

 

200мл/1л Апельсиновый            180/650 руб. 

200мл/1л Грейпфрутовый            180/650 руб. 

200мл/1л Яблочный            200/700 руб. 

200мл/1л Морковный со сливками         180/650 руб. 

200мл/1л Яблочно-морковный          180/650 руб. 

 
                     

Безалкогольные напитки 

 

200мл Сок «Rich» в ассортименте                 70 руб. 

                    Апельсин, яблоко, вишня, ананас, мультифрукт, виноград,  
                    персик, томат. 

330мл Bon Aqua                   120 руб. 

250мл Schweppes                                                                            120 руб. 

330мл         Coca-Cola, Fanta, Sprite                                   150 руб. 

500мл Фьюзти                150 руб. 

500мл Спортивный напиток Power                       200 руб. 

330мл Энергетический напиток Burn                      200 руб. 
 
 

Пивные коктейли 

 

400мл Медовая сота                          250 руб. 
  Пиво крафтовое APA, мед, базилик 

400мл     Красный бархат                                               250 руб. 
                      Пиво крафтовое  APA, грейпфруктовый сок, сироп 

400мл        Летний танец                                                    250руб. 
             Пиво жигули светлое, лаймом фреш,  сироп         
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Пиво разливное 

  

400мл  Крафтовое АРА  светлое                       240 руб. 

300/400мл  Хамовники Пильзенское  светлое       200/230 руб.                           

300/500мл  Жигули Барное   светлое                       180/220 руб. 

 
 
                    Пиво в Тубах разливное 
 
 

3000мл  Крафтовое АРА  светлое                     1400 руб. 

3000мл  Хамовники Пильзенское  светлое             1300 руб. 
3000мл  Жигули Барное   светлое                             1100 руб. 

 
Пиво бутылочное 

 

330мл                  Сlausthaler   Б/А светлое                    250 руб. 

355мл  Корона Экстра  светлое                                220 руб. 

500мл                   Жигули Барное Бархатное темное                       190 руб. 

500мл                   Hugarden светлое нефильтрованное                                 230 руб. 

 
К пиву 

40гр   Арахис                   100 руб. 

40гр   Фисташки                  140 руб. 

40гр   Чипсы                            120 руб. 

 
 
Уважаемые гости! Если вы приносите свой алкоголь, то у нас вы оплачиваете 
пробковый сбор в размере 500 рублей за бутылку алкоголя. 
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Чай листовой 
 
 

  Чёрный 

 

1000/500мл  Черный чай с имбирем                          500/300 руб. 

1000/500мл  Черный чай с облепихой                      500/300 руб. 
 

500мл             Шоколадный Меланж, Горный Чабрец, Пу-Эр,                220 руб. 

                  Ассам Меленг, Эрл Грей                         
             
                                                                                                         

Зелёный 

500мл  Сенча, Жасмин, Грюн Матинэ, Молочный улун                 220 руб.
                                 
 

Травяные и Экзотические 

500мл  Ромашка, Ройбош карамель, Киви Колада,                   220 руб. 

                  Сицилийский апельсин  

 
                               

Кофе 

40мл  Эспрессо                               160 руб. 

90мл  Двойной Эспрессо                                    220 руб. 

100мл Американо                     160 руб. 

175мл Капучино                   210 руб. 

200мл Латте                   220 руб. 

200мл Гляссе                   220 руб. 

200мл         Мокачино                                                        250 руб. 

 
 
 

 

Генеральный директор______________________________________________________/Чекмарева И.И./ 

 

Шеф-повар________________________________________________________________/Анциферов Д.В./ 
 


