Закуски
НАРЕЗКА ЕВРОПЕЙСКАЯ (350 Г)

450 руб.

БУТЕРБРОДЫ С КРАСНОЙ ИКРОЙ (50 Г)

120 руб.

БУТЕРБРОД С КРАСНОЙ РЫБОЙ (50 Г)

100 руб.

РЫБНОЕ АССОРТИ (300 Г)

490 руб.

МАСЛИНЫ/ОЛИВКИ (200 Г)

150 руб.

ШАМПИНЬОНЫ МАРИНОВАННЫЕ (200 Г)

150 руб.

ОГУРЧИКИ МАРИНОВАННЫЕ (400 Г)

160 руб.

грудинка, буженина, балык с/к , свинина, окорок европейский
Батон, масло сливочное, икра красная
Батон, масло сливочное, филе семги

Семга, масляная рыба, лимон, зелень

ГОВЯЖИЙ ЯЗЫК СО СЛИВОЧНЫМ СОУСОМ(480 Г)

500 руб.

КОРЕЙСКАЯ МОРКОВКА (300 Г)

150 руб.

МЯСНОЕ АССОРТИ (150 Г)

250 руб.

НАРЕЗКА ОВОЩНАЯ (350 Г)

170 руб.

НАРЕЗКА СЫРНАЯ (225 Г)

350 руб.

СЕМГА С ЛИМОНОМ (150 Г)

300 руб.

СЕЛЕДОЧКА В МАЙОНЕЗЕ (150 Г)

180 руб.

колбаса московская, колбаса брауншвейгская, салями
огурцы свежие, помидоры свежие, перец болгарский, зелень
сыр Российский, сыр Маасдам, сыр мраморный
филе семги, лимон, зелень

филе сельди, майонез, лук репчатый, зелень

ПОМИДОРЫ С СЫРОМ И ГРИБАМИ (125 Г)

90 руб.

помидоры свежие, сыр, чеснок, майонез, зелень.

БАКЛАЖАНЫ ЗАПЕЧЕННЫЕ (120 Г)

Баклажаны, майонез, грецкий орех, сыр, чеснок, зелень

170 руб.

Салаты
САЛАТ «ПРИНЦ» (220 Г)

285 руб.

САЛАТ «ХУТОРОК» (180 Г)

240 руб.

САЛАТ «ОЛИВЬЕ С СЁМГОЙ» (220 Г)

280 руб.

САЛАТ «КАПРИЗ» (185 Г)

240 руб.

САЛАТ «ЦЕЗАРЬ» (280 Г)

220 руб.

САЛАТ «ГРЕЧЕСКИЙ» (240 Г)

200 руб.

САЛАТ «СТОЛИЧНЫЙ» (215 Г)

200 руб.

САЛАТ С КАЛЬМАРАМИ (240 Г)

220 руб.

телятина, яйцо, огурец соленый, чеснок, грецкий орех, майонез
куриное филе, опята маринованные, огурчики маринованные, морковь,
горошек консервированный, лук, майонез
семга с/с, картофель, яйцо, огурец соленый, зеленый горошек, икра красная, сметана
куриное филе, шампиньоны, ветчина, язык, зелень, фирменная заправка.

гренки, зелень, куриное филе, лист салата, помидоры, сыр, соус цезарь

огурцы свежие, перец сладкий, помидоры, лист салата, сыр, заправка
куриная грудка, картофель, огурцы свежие, майонез, зелень

кальмары, помидоры, лист салата, яйцо, лук маринованный, майонез

САЛАТ «ЧЕШСКИЙ» (155 Г)

картофель, куриное филе, шампиньоны, яйца, зелень, морковь, майонез

САЛАТ «РУССКИЙ» (140 Г)

картофель, куриное филе, шампиньоны, яйца, зелень, морковь, майонез

200 руб.

200 руб.

САЛАТ «ОСТРИЧОК» (200 Г)

260 руб.

САЛАТ «ПРАГА» (180 Г)

240 руб.

говядина, корнишоны, шампиньоны лук репчатый, горчичная заправка
говядина, огурец свежий, яйцо, шампиньон маринованный, майонез, зелень

САЛАТ «ГНЕЗДО ПЕРЕПЕЛКИ» (190 Г)

куриное филе, картофель-пай, огурцы свежие, яйцо перепелиное, лук репчатый, майонез, сметана

250 руб.

САЛАТ «С КУРИЦЕЙ И КАЛЬМАРАМИ» (200 Г)

230 руб.

САЛАТ «ФАНТАЗИЯ» (230 Г)

250 руб.

САЛАТ «С ЯЗЫКОМ» (250 Г)

240 руб.

САЛАТ «СОБЛАЗН » (200 Г)

240 руб.

САЛАТ «ВИНЕГРЕТ» (200 Г)

150 руб.

САЛАТ «ИЗ СВЕЖЕЙ КАПУСТЫ С БОЛГАРСКИМ ПЕРЦЕМ» (255 Г)

230 руб.

ЯЗЫК ГОВЯЖИЙ С ГРИБАМИ И ЧЕРНОСЛИВОМ (200 Г)

260 руб.

САЛАТ «КРАСНАЯ ЖАРА» (175 Г)

240 руб.

САЛАТ «НЕЖНОСТЬ» (172 Г)

205 руб.

САЛАТ «КОРОЛЕВСКИЙ С КРЕВЕТКАМИ» (200 Г)

250 руб.

САЛАТ «ИЗ ЯЗЫКА И КОПЧЕНОЙ СВИНИНЫ » (150 Г)

230 руб.

САЛАТ «РУССКИЙ С ГОВЯДИНОЙ» (280 Г)

250 руб.

САЛАТ «МЕХИКО» (255 Г)

230 руб.

куриное филе, кальмары, яйцо, кукуруза, перец болгарский, огурцы маринованные, майонез
копченый окорок, кукуруза, телятина, сыр, куриное филе маринованное, майонез
язык свиной, яйцо, корнишоны, помидоры, майонез
говядина, шампиньоны, перец болгарский, помидоры, сыр, сметана
свекла, морковь, огурцы соленые, горошек консервированный, картофель, лук репчатый
Капуста, перец болгарский, морковь свежая, лук репчатый
язык говяжий, майонез, чернослив, шампиньоны, фундук

язык отварной, перец болгарский, свиная шейка копченая, ветчина, помидоры, сметана,
ветчина, огурцы свежие, сметана, яйцо, сыр, майонез, зелень
креветки, огурцы свежие, ветчина, яйцо, укроп, майонез, рис, зелень
свиная шейка копченая, картофель, зеленый горошек, яйцо, язык, майонез, огурец свежий, зелень
говяжья вырезка, картофель, помидор свежий, яйцо, хрен, майонез, огурец свежий, горчица
Кальмары, перец болгарский, помидоры свежие, лист салата, язык говяжий, чеснок,
фирменная заправка

ОСНОВНЫЕ БЛЮДА
КУРИНОЕ ФИЛЕ «БЛОНДИНКА» (360 Г)

250 руб.

РОЗОЧКИ ИЗ СЕМГИ (250 Г)

450 руб.

РУЛЬКА «ПО-БАВАРСКИ» (500 Г)

450 руб.

РУЛЕТ ИЗ РУЛЬКИ (500 Г)

450 руб.

КАРТОФЕЛЬНЫЕ ДРАНИКИ (250 Г)

100 руб.

КУРИНЫЕ КРЫЛЫШКИ В МЕДУ С СОУСОМ ЧИЛИ (300 Г)

200 руб.

ЖЮЛЬЕН КУРИНЫЙ (100 Г)

190 руб.

ЖЮЛЬЕН ГРИБНОЙ (100 Г)

200 руб.

куриное филе, ветчина, грибы, сыр, сметана, майонез
семга, мед, сметана, икра красная, сливки
мед, рулька , соус Чили, чеснок, специи

соус Чили, чеснок, специи, петрушка, аджика
Картофель, сметана

Куриные крылышки, соус чили, мёд, специи

Куриное филе, сметана, сыр, лук репчатый , сыр

ЯЗЫК ПО-ФРАНЦУЗСКИ (350 Г)
Язык говяжий, помидоры, сыр, майонез

450 руб.

ГОВЯЖЬИ МЕДАЛЬОНЫ С ГРИБАМИ (350 Г)

350 руб.

Говядина, шампиньоны, сливки, лук репчатый

СВИНИНА С ГРИБАМИ (210 Г)

260 руб.

СВИНИНА ПО-БАЛКАНСКИ (240 Г)

270 руб.

СВИНИНА ПО– ФРАНЦУЗСКИ (220 Г)

280 руб.

СВИНИНА «ИЗЫСКАННАЯ» (290 Г)

300 руб.

ТРУБОЧКА С ГРИБАМИ (227 Г)

260 руб.

ГОВЯДИНА ПО– ПУТИЛОВСКИ (250 Г)

450 руб.

ГОВЯДИНА «МЯСО ПО-ЦАРСКИ» (270 Г)

400 руб.

Балык, лук репчатый, шампиньоны, сыр , майонез, специи
Балык, ветчина, огурец соленый, горчица, майонез, сыр, перец болгарский.
Балык, помидоры свежие, майонез, сыр, лук репчатый
Балык, картофель, помидоры, сыр, шампиньоны, майонез, лук репчатый
Балык, сыр, шампиньоны, лук репчатый, майонез
Филе говядины, помидоры свежие, томатная паста, лук репчатый, сыр
свинина, телятина, сыр, огурец соленый, укроп, майонез, перец болгарский, картофель, куриное филе, шампиньоны, яйца, зелень, морковь, майонез

КУРИНОЕ ФИЛЕ «ЛАКОМКА» (200 Г)

230 руб.

КУРИНОЕ ФИЛЕ «ТРУБОЧКА С ЧЕРНОСЛИВОМ» (185 Г)

245 руб.

КУРИНОЕ ФИЛЕ ПО-ГРЕЧЕСКИ (165 Г)

250 руб.

МОРСКОЙ ЯЗЫК В КЛЯРЕ (180Г)

200 руб.

ГОРБУША «ПО-ЦАРСКИ» (200 Г)

210 руб.

ГОРБУША «ПО-МИЛАНСКИ» (200 Г)

200 руб.

Куриное филе, мука, яйцо, сыр, специи

Куриное филе, чернослив, ,сыр, майонез,

Куриное филе, ветчина, огурец маринованный, горчица, сыр, перец болгарский.
Морской язык, кляр, специи

Горбуша, баклажаны, лук, сыр, майонез, морковь
Горбуша, помидоры, сыр, зелень, лимон

ПЮРЕ КАРТОФЕЛЬНОЕ(210 Г)
КАРТОФЕЛЬ ПО-ДЕРЕВЕНСКИ (150 Г)

60 руб.
85 руб.

КОРЕЙКА НА КОСТИ (300 Г)

350 руб.

КУРИНОЕ ФИЛЕ «РОЗОВЫЙ ФЛАМИНГО» (150 Г)

280 руб.

Корейка свиная, сливочно-грибной соус

Куриное филе, бекон, майонез, кетчуп, сыр
ЖЮЛЬЕН

(100 Г)

300 руб.

Шампиньоны в сметанном соусе
ГРАТЕН

(200 Г)

Картофель, сливки, сыр,

95 руб.

ДОМИК У МОРЯ (280 Г)
Балык, куриное филе , шампиньоны, помидоры, сыр, майонез

310 руб.

ЛАПША КУРИНАЯ (300 Г)
120 руб.

