
изменения от 16.02.2017 г.



ГРИЛЬ - МЕНЮ 

Ñòåéê èç ñåìãè (120/30/30/2 ã)................................................................630  ðóá.
сёмга филе, лимон, соус «Кисло-сладкий» с ананасом, зелень 
белки - 19,68 г; жиры - 16,47 г; углеводы - 1,05 г; 235 ккал.

Кальìаðы-ãðèль (160/20/10 ã)...................................................................280  ðóá.
Белки-20,29г;  жиры-15,17г;  углеводы-0,74г;   222 ккал.

Кðåвåòêè òèãðовыå - ãðèль (140/30 ã).....................................................900   ðóá.
креветки тигровые, лимон
белки - 16,06 г; жиры - 12,97 г; углеводы - 0,77 г; 185 ккал. 

Îòáèвíаÿ èç ãовÿæьåé выðåçêè íа овоùаõ ãðèль  
ñ ñоóñоì «Òêåìалè»  (100/180/30 ã).........................................................740  ðóá.
помидоры, баклажаны, перец болгарский, зелень
белки - 9,70 г; жиры - 8,56 г; углеводы - 3,70 г; 131 ккал.

Каðå áаðаøêа 
ñ ïå÷¸íыìè овоùаìè (160/135/50 ã)........................................................ 730  ðóá.
перец болгарский, помидоры, лук маринованный, салат, зелень
белки - 11,04 г; жиры - 15,48 г; углеводы - 3,44 г; 193 ккал.

Øаøлыê èç ãовÿäèíы (140/130/15 ã).......................................................650  ðóá.
вырезка говяжья, помидор свежий, огурец,  лук маринованный, горчица, зелень
белки - 13,96 г; жиры - 5,44 г; углеводы - 1,82 г; 112 ккал.

Îòáèвíаÿ èç ñвèíоé øåè ñ лóêоì фðè (150/15/50/100 ã)......................400  ðóá.
подается с соусом «Сальса», свежими помидорами и огурцами
белки - 19,73 г; жиры - 12,36 г; углеводы - 3,31 г; 202 ккал.

Øаøлыê èç ñвèíèíы  (140/130/15 ã)........................................................345  ðóá.
вырезка свиная, помидор, огурец, лук маринованный, горчица, зелень
белки - 6,92 г; жиры - 12 г; углеводы - 6,07 г;150 ккал.

Øаøлыê èç áаðаíèíы(140/130/15 ã)....................................................... 380  ðóá.
баранина филе, помидор, огурец, лук маринованный, горчица, зелень
белки - 11,78 г; жиры - 13,17 г; углеводы - 1,51 г; 172 ккал.

Øаøлыê èç êóðèíоãо фèлå  (140/70/30 ã)...............................................310  ðóá.
с ананасами-гриль и кисло-сладким соусом
белки - 12,49 г; жиры - 13,29 г; углеводы - 1,85 г; 190 ккал.

ßçыê-ãðèль ñ ïå÷åíыì êаðòофåлåì (120/180/30 ã)...............................690  ðóá.
язык говяжий, картофель, сметана, горчица, хрен, зелень, чеснок
белки - 8,38 г; жиры - 7,02 г; углеводы - 9,41 г; 131 ккал.

Лþлÿ êåáаá ñ êаðòофåлåì êåáаá (160/70/135)........................................440  ðóá.
говядина, баранина, картофель, перец болгарский, лук маринованный,
помидоры черри маринованные, соус «Наршараб», кетчуп, зелень
белки - 6,24 г; жиры - 24,21 г; углеводы - 1,63 г; 249 ккал.

время приготовления  15-30 минут



ХÎЛÎДНЫЕ ЗАКУÑКИ

Аññоðòè «Ïðèïаñы èç áаáóøêèíоãо ïоãðåáêа» (315 ã).......................... 230  ðóá.
маринованные помидоры черри, огурчики,
репчатый лук и хрустящая капустка
Белки-0,97г;  жиры-4,65г;  углеводы-2,41г;  56 ккал.

Аññоðòè «Îвоùíоé áóêåò» (255 ã)............................................................ 220  ðóá.
свежие помидоры, огурцы, болгарский перец, 
маслины, оливки, зеленый лук, зелень
Белки-1,12г;  жиры-0,51г;  углеводы-3,68г;  24 ккал.

Заêóñêа «Моðñêаÿ»(100/20 ã)....................................................................430  ðóá.
строганина из малосольной сёмги с лимоном
белки - 18,94 г; жиры - 10,44 г; углеводы -0,57г; 175 ккал.

Аññоðòè «Рыáíыå äåлèêаòåñы»(150/20/5 ã)..........................................850   ðóá.
семга собственного посола, кета холодного копчения,  
угорь жареный, лимон, зелень
белки - 17,67 г; жиры - 6,51 г; углеводы - 7,31 г; 158 ккал.

Аññоðòè «Мÿñíоé лаáаç»(150/45/20 ã)...................................................380  ðóá.
куриный рулет, буженина, отварной язык, маринованные 
корнишоны, помидоры черри, зелень, хрен, горчица
белки - 7,34 г; жиры - 16,16 г; углеводы - 0,84 г; 178 ккал.

время приготовления  20 минут



ÑАЛАÒЫ

«Гðå÷åñêèé» (210 ã) .................................................................................... 230  ðóá.
сыр рассольный, свежие овощи: помидоры, огурцы, перец болгарский, салат 
зеленый, красный лук, маслины, оливки, оливковое масло, бальзамический уксус, зелень
Белки-3,56;  жиры-11,28;   углеводы-2,63;   127 ккал.

«Коçåл в оãоðоäå» (345 ã) ..........................................................................260  ðóá.
сырые овощи - свекла, морковь, редька, пекинская капуста, картофель пай, 
жареная свинина, забористый соус из майонеза с хреном
белки - 3,92 г; жиры - 24,03 г; углеводы - 6,11 г; 254 ккал.

«Âèêèíã»(150 ã)............................................................................................ 360  ðóá.
креветки отварные, малосольная семга, свежие помидоры и огурцы, 
чесночные гренки с горчично-масляной заправкой
белки - 8,18 г; жиры - 16,06 г; углеводы - 2,59 г; 187 ккал.

«Кальìаð»(200 ã).........................................................................................360  ðóá.
кальмары отварные, креветки отварные, сыр, яблоко, яйцо, 
салат зеленый, майонезная заправка
белки - 11,22 г; жиры - 21,06 г; углеводы - 2,42 г; 243 ккал.

«Цåçаðь»
зеленый салат, помидоры свежие, сыр, чесночные гренки, яйцо перепелиное, соус «Цезарь» 
на ваш выбор: ñ êóðèíоé ãðóäêоé-ãðèль(190 ã) ..............................................280  ðóá.
                               белки - 5,38 г; жиры - 9,85 г; углеводы - 5,87 г; 136 ккал.
                               ñ êоðолåвñêèìè  êðåвåòêаìè(190 ã) ......................................410   ðóá.
                               белки - 6,39 г; жиры - 11,76 г; углеводы - 7,39 г; 161 ккал.

«Гíåçäо ïåðåïåлêè»(200 ã).........................................................................280  ðóá.
куриная грудка-гриль, свинина жареная, шампиньоны жареные, яйцо куриное, 
картофель пай, лист салата, сыр, майонез, яйцо перепелиное
белки - 7,36 г; жиры - 17,37 г; углеводы - 0,86 г; 190 ккал.

«Доìаøíèé»(210 ã)......................................................................................280  ðóá.
в современной трактовке шеф-повара. Язык говяжий, грибы белые, огурец свежий, 
картофель, огурец маринованный, яйцо перепелиное, майонез, салат зеленый
белки - 6,03 г; жиры - 17,30 г; углеводы - 3,71 г; 200 ккал.

время приготовления  20 минут



ÒЁÏЛЫЕ ÑАЛАÒЫ
время приготовления  20-30 минут

Ñалаò ñ ìоðñêèì оêóíåì (180 ã)..............................................................260 ðóá.
обжаренный морской окунь, помидор, огурец свежий, перец болгарский,
руккола, ореховый соус, земля из маслин
Белки-8,78;   жиры-16,10;   углеводы-3,29;  193 ккал..

Ñалаò ñ ãðèлèðоваííыìè овоùаìè è оðåõовыì ñоóñоì (210 ã)......280 ðóá.
кабачок, перец болгарский, баклажаны, лук репчатый, помидоры, морковь, руккола
Белки-1,45;   жиры-15,43;   углеводы-5,27;  162 ккал.

Ñалаò ñ òоìаòаìè è аäыãåéñêèì ñыðоì  (230 ã).............................. 260 ðóá.
обжаренный адыгейский сыр со свежими помидорами и рукколой под
оливково-чесночной заправкой
Белки-3,34;   жиры-25,21;   углеводы-14,49;  298 ккал.

Роñòáèф èç ãовÿäèíы ñ ñоóñоì «Âèòåлло Òоíаòо»(çа 100ã)................ 650 ðóá.
вырезка говяжья, соус из тунца, руккола, помидоры свежие
Белки-17,45;   жиры-17,23;   углеводы-1,68;  231 ккал.

Ñалаò ñ êаðòофåлåì è ÿçыêоì (240 ã)......................................................280  ðóá. 
обжаренный молодой картофель с говяжьим языком,
рукколой и томатами, со сметанным соусом с  хреном и чесноком
Белки-5,37;   жиры-8,8;   углеводы-7,78;  131 ккал.

«Кóïå÷åñêèé» (210 ã)...................................................................................290  ðóá.
язык говяжий отварной, перец болгарский печеный, корнишоны,
лук и морковь жареные, картофель пай, зеленый салат, майонез
Белки-4,81;   жиры-18,55;   углеводы-2,83;  206 ккал.

«Рóññêаÿ óñаäьáа» (200 ã)..........................................................................  280 ðóá.
с жареной куриной печенью, жареными шампиньонами, свежими помидорами,
сочным зеленым салатом, под ароматной заправкой из оливкового масла,
бальзамического уксуса и соуса «Наршараб»
 Белки-1,52;   жиры-13,48;   углеводы-6,32;  151 ккал.



БЛЮДА ИЗ РЫБЫ

Ñåìãа ïаðоваÿ (120/50/130ã)..................................................................... 750 ðóá.
филе семги,  в сопровождении молочного соуса с
белыми грибами. Подается с рисовым миксом.
белки - 9,36 г; жиры - 8,61 г; углеводы - 1,71 г; 121 ккал.

Ñåìãа òóø¸íаÿ в ñлèво÷íоì ñоóñå ñ овоùаìè (110/235/15 ã).............. 790 ðóá.
перец болгарский, баклажаны, кабачки, шампиньоны, морковь, лук красный,
оливки, маслины, лимон, сливки, зелень
белки - 10,30 г; жиры - 19,96 г; углеводы - 6,85 г; 247 ккал.

Ñåìãа òоìл¸íаÿ в ñлèвêаõ «Иìïåðаòðèöа» (120/60/20 ã)..................720  ðóá.
филе семги, сливки, лимон, зелень, соус бальзамический
белки - 17,97 г; жиры - 21,16 г; углеводы - 4,94 г; 276 ккал.

Моðñêоé оêóíь 
ñ овоùíыì ðаòаòóåì è ñыðíыì ñоóñоì  (120/30/100 ã)........................530 ðóá.
филе морского окуня, сливки, сыр Пармезан, вино белое, перец болгарский,
 кабачки, баклажаны, репчатый лук, морковь, зелень, соус бальзамический
Белки-9,65г; жиры-11,26г;  углеводы-4,03г; 155 ккал.

Моðñêоé оêóíь-ãðèль  (çа 100 ã).................................................................360  ðóá.
морской окунь тушка, лимон, масло сливочное, укроп
Белки-5,03г; жиры-17,02г;  углеводы-2,54г; 143 ккал.



ÏЕРÂЫЕ БЛЮДА
время приготовления  30 минут

Уõа «Цаðñêаÿ» (300/70/30 ã)....................................................................  295 ðóá.  
из семги и морского окуня.  Готовится в горшочке под слоеным тестом 
белки - 3,50 г; жиры - 2,00 г; углеводы - 4,03 г; 51 ккал.

Боðù «Кðåìл¸вñêèé» (300/20/30/30 ã).................................................  230 ðóá.  
говядина-гриль, капуста, свекла, картофель, морковь, лук репчатый, яблоко, сметана
Подается с чесночными ржаными гренками.
белки - 8,55 г; жиры - 10,58  г; углеводы - 8,55 г; 164 ккал.

Ñолÿíêа «Ñòолè÷íаÿ» (300/30 ã).............................................................. 310  ðóá.
говяжий язык, карбонат, охотничьи колбаски, говядина, маринованные огурцы, 
маслины, оливки, томат, лук, лимон, каперсы, сметана.
белки -3,03 г; жиры - 13,90 г; углеводы - 2,15 г; 146 ккал.

Ïоõл¸áêа «Ñòаðоðóññêаÿ» (300/50/30 ã).................................................  180 ðóá.
куриные потрошки: желудки, сердца, лапша домашняя, белые грибы, лук, морковь
Готовится в горшочке под слоёным тестом
белки - 0,31 г; жиры - 2,34  г; углеводы - 1,39 г; 27 ккал.

Ñóï-ïþðå èç  ãðèáов 
ñ ÷åñíо÷íыìè ãðåíêаìè (190/10 ã).............................................................  265 ðóá.  
белые грибы, шампиньоны, лук репчатый, сливки
белки - 5,04 г; жиры - 26,30  г; углеводы - 9,67 г; 293 ккал.

Ñóï-êðåì èç áðоêêолè (250/40 ã)...............................................................  190 ðóá.  
капуста брокколи, лук репчатый, картофель, корень сельдерея, сливки 
Подается с брускеттой и томатами
Белки-2,61г;   жиры-3,78г;   углеводы-25,49г; 135 ккал.



ГÎРßЧИЕ ЗАКУÑКИ
время приготовления  30 минут

Æþльåí èç øаìïèíьоíов (130 ã)................................................................ 220 ðóá.
шампиньоны, сметана, лук репчатый, сыр
белки - 4,21 г; жиры - 17,31 г; углеводы - 6,03 г; 195 ккал.

Æþльåí ñ фèлå öыïлåíêа (130 ã)...............................................................  170 ðóá.
куриная грудка гриль, сметана, шампиньоны, лук репчатый, сыр
белки - 8,91г; жиры - 34,54 г; углеводы - 6,22 г; 377 ккал.

Æþльåí ñ ÿçыêоì (130 ã)............................................................................. 265 ðóá.
язык говяжий, сметана, шампиньоны, лук репчатый, сыр
Белки-8,91г;  жиры-32,83г;  углеводы-6,03г; 358 ккал.

Бåлыå ãðèáы, çаïå÷¸ííыå в ñìåòаíå(140 ã)............................................  310 ðóá.
грибы белые,  сметана,  лук репчатый
белки - 3,18 г; жиры - 19,67 г; углеводы - 3,50 г; 199 ккал.

Дðаíèêè êаðòофåльíыå ñо ñìåòаíоé (150/70 ã)......................................  125 ðóá.
картофель, мука, яйцо, укроп
белки - 4,00 г; жиры - 20,46 г; углеводы - 16,32 г; 268 ккал.

Рóññêаÿ ãоðÿ÷аÿ çаêóñêа (100/120/90 ã)................................................... 265 ðóá.
малосольная селедочка с маринованным луком, 
отварной картошечкой и жареным лучком
белки - 5,68 г; жиры - 17,89 г; углеводы - 9,12 г; 220 ккал.

Кðåвåòêè êоðолåвñêèå æаðåíыå в òåìïóðå (120/20/25 ã).................... 840 ðóá.
креветки, соевый соус, лимон, салат зеленый
белки - 16,76 г; жиры - 1,24 г; углеводы - 27,05 г; 160 ккал.



БЛЮДА ИЗ МßÑА
время приготовления  40 минут

Мÿñо çаïå÷åíоå «Дåæавþ» (280/100/10 ã)

ñ ãовÿäèíоé .....................................................................................................  680 ðóá.

ñо ñвèíèíоé......................................................................................................  470 ðóá.
на Ваш выбор: говядина или свинина, запечённая с подкопчёным 
куриным филе, свежими шампиньонами и помидорами, 
под майонезом и хрустящим сыром. 
Подается со свежими овощами: помидоры, огурцы
белки - 10,63 г; жиры - 12,05 г; углеводы - 1,84 г; 164 ккал.

«Âå÷åð в Нåаïолå» (150/100/30 ã) ..........................................................  420 ðóá.
отбивная из свиной вырезки, со свежими помидорами и огурцами,
 с соусом  «Деми глас» с шампиньонами 
белки - 8,29 г; жиры - 16,15 г; углеводы - 1,09 г; 182 ккал.

Коòлåòа «Ïо-ãæåльñêè» (150/145 ã) ....................................................... 340 ðóá.
куриное филе, фаршированное соусом «Бешамель» с белыми 
грибами и картофельным муссом в корзинке из слоёного теста
белки - 10,78 г; жиры - 17,05 г; углеводы - 14,32 г; 272 ккал.

Ïоòðоøêè êóðèíыå ñ êаðòофåлåì 
è ãðèáаìè òоìлåíыå в ñìåòаíå (350 ã)....................................................  330 ðóá.
куриные желудки, печень, картофель, сметана, 
шампиньоны, яйцо, лук репчатый
белки - 3,14 г; жиры - 3,78 г; углеводы - 25,49 г; 135 ккал.



ГАРНИРЫ

Каðòофåль «Аéäаõо» çаïå÷åííыé в фольãå (180 ã)...............................    90 ðóá. 
картофель, сметана, чеснок, укроп
белки - 2,57 г; жиры - 5,36 г; углеводы - 15,32 г; 123 ккал.
Каðòофåльíоå ïþðå (150 ã).........................................................................    80 ðóá. 
белки - 2,15 г; жиры - 13,98 г; углеводы - 13,72 г; 191 ккал.
Каðòофåль фðè (150 ã)................................................................................    90 ðóá.
белки - 0,00 г; жиры - 23,31 г; углеводы - 0,00 г; 209 ккал.
Каðòофåльíыå äольêè в ñïåöèÿõ (150 ã)..................................................  120 ðóá.
картофель, масло растительное, чеснок, специи 
белки - 8,74 г; жиры - 17,24 г; углеводы - 74,02 г; 108 ккал.
Каðòофåль æаðåíыé ñ øаìïèíьоíаìè è лóêоì (150 ã)..........................  130 ðóá.
белки - 3,28 г; жиры - 18,54 г; углеводы - 21,66 г; 270 ккал.
Каïóñòа öвåòíаÿ фðè  (150 ã)....................................................................  130 ðóá.
белки - 4,77 г; жиры - 18,57 г; углеводы - 9,94 г; 226 ккал.
Каïóñòа öвåòíаÿ в ñоóñå «Âåлþòå», çаïå÷åííаÿ ïоä ñыðоì (150 ã)... 140 ðóá.
белки - 2,86 г; жиры - 6,56 г; углеводы - 5,01 г; 89 ккал
Рèñ оòваðíоé «Æаñìèíовыé» ñ øаìïèíьоíаìè (150 ã)........................    90 ðóá. 
белки - 1,21 г; жиры - 11,27 г; углеводы - 0,13 г; 106 ккал.
Ïоìèäоðы, çаïå÷åííыå ñ ñыðоì (150 ã)....................................................  180 ðóá.
белки - 0,86 г; жиры - 10,11 г; углеводы - 2,64 г; 105 ккал.
Îлèвêè, ìаñлèíы (50 ã)................................................................................    60 ðóá.
белки - 2,22 г; жиры - 36,00 г; углеводы - 8,70 г; 361 ккал.
Îвоùè-ãðèль ïоä ÷åñíо÷íоé çаïðавêоé (150 ã)......................................... 260 ðóá.
сезонные овощи, чеснок, зелень
белки - 1,45 г; жиры - 15,43 г; углеводы - 5,27 г; 162 ккал.
Øаìïèíьоíы æаðåííыå (150 ã).................................................................. 220 ðóá.
белки - 3,94 г; жиры - 12,39 г; углеводы - 0,64 г; 130 ккал.

ÑÎУÑЫ, ХЛЕБ

«Баðáåêþ» (50 ã)..........................................................................................    30 ðóá.
 Белки-0,73г; жиры-4,41г; углеводы-3,54г; 57 ккал.
«Ñальñа» (50 ã).............................................................................................    60 ðóá.
 белки - 3,94 г; жиры - 12,51 г; углеводы - 4,66 г; 261 ккал.
«Ñыðíыé» (50 ã)...........................................................................................    60 ðóá.
 белки - 6,00 г; жиры - 10,8 г; углеводы - 5,5 г; 142 ккал.
«Дèæоí» ñлèво÷íыé(50 ã)...........................................................................    60 ðóá.
 белки - 2,17 г; жиры - 30,45 г; углеводы - 2,61 г; 293 ккал.
«Òаð-òаð» (50 ã)..........................................................................................    60 ðóá.
белки - 2,39 г; жиры - 50,28 г; углеводы - 2,46 г; 472 ккал.
Гоð÷èöа ñоáñòвåííоãо  ïðèãоòовлåíèÿ (20 ã)...........................................    20 ðóá.
белки - 0,00 г; жиры - 2,50 г; углеводы - 4,49 г; 39 ккал.
Хлåáíаÿ áóло÷êа(50 ã)  ...............................................................................     10 ðóá.
белая, ржаная
белки - 7,70 г; жиры - 2,4 г; углеводы - 53,40 г; 266 ккал.



ÏЕЛЬМЕНИ, ÂАРЕНИКИ,
БЛИНЧИКИ РУÑÑКИЕ

время приготовления  20 минут

Ïåльìåíè ñ ìÿñоì(250/50 ã)....................................................................... 230 ðóá.
говядина, свинина, лук репчатый, тесто пельменное, 
подаются на Ваш выбор: с маслом, сметаной или бульоном
белки - 5,74 г; жиры - 8,21 г; углеводы - 18,14 г; 171 ккал.

Âаðåíèêè ñ êаðòофåлåì è øêваðêаìè (250/50 ã)....................................  165 ðóá.
подаются на Ваш выбор: с маслом или сметаной
белки - 5,04 г; жиры - 10,00г; углеводы - 23,96 г; 209 ккал.

Блèí÷èêè ñ ìалоñольíоé ñåìãоé (80/20/25 ã)........................................... 160 ðóá.
 лимон, масло крестьянское, зелень
белки - 9,95 г; жиры - 17,76 г; углеводы - 26,21 г; 306 ккал.

Блèí÷èêè ñ êóðèöåé, ãðèáаìè è ñыðоì (120/30/10 ã).............................  150 ðóá.
подаются со сметаной с чесноком и укропом
белки - 10,52 г; жиры - 12,43 г; углеводы - 20,37 г; 238 ккал.

Блèí÷èêè ñ ìаñлоì èлè ñìåòаíоé (80/30 ã).............................................    60 ðóá.
белки - 6,77 г; жиры - 8,22 г; углеводы - 43,22 г; 274 ккал.

Блèí÷èêè ñ ìåäоì (80/30 ã)........................................................................    60 ðóá.
белки - 9,82 г; жиры - 7,26 г; углеводы - 44,25 г; 276 ккал.

Блèí÷èêè ñ ваðåíьåì (80/30 ã)...................................................................   60 ðóá.
На Ваш выбор: брусничное, черносмородиновое, малиновое, 
клубничное, абрикосовое
белки - 6,50 г; жиры - 7,38 г; углеводы - 42,46 г; 262 ккал.

время приготовления  20 минут



БЛЮДА ДЛß КÎМÏАНИИ
время приготовления  50 минут

Гоðÿ÷аÿ ðыáíаÿ òаðåлêа (200/200/150/30/30 ã)...................................1790 ðóá.
стейк из кеты, кальмары-гриль, креветки тигровые в темпуре, соевый соус, лимон 
белки - 18,09 г; жиры - 8,71 г; углеводы - 9,32 г; 185 ккал.

Гоðÿ÷аÿ ìÿñíаÿ òаðåлêа (820/150/100 ã)............................................... 1540 ðóá.
люля-кебаб, чалагач из свинины, крылышки куриные, колбаски
собственного приготовления, свежие овощи, соус «Чили»
белки - 14,30 г; жиры - 20,47 г; углеводы - 0,69 г; 253 ккал. 

Цыïлåíоê òаáаêа ñ ÷åñíо÷íыì ñоóñоì (1 øò./40 ã)...............................  590 ðóá.
белки - 24,28 г; жиры - 12,56 г; углеводы - 1,43 г; 208 ккал.



ДЕÑЕРÒЫ ÑÎБÑÒÂЕННÎГÎ
ÏРÎИЗÂÎДÑÒÂА

время приготовления  15-30 минут

Дåñåðò «Øòðóäåль ãðóøåвыé»  (120/40/40 ã).....................................  180  ðóá.
с апельсиновым соусом и пломбиром
белки - 2,96 г; жиры - 9,78 г; углеводы - 46,57 г; 278 ккал.

Дåñåðò «Молоäèльíыå ÿáло÷êè» (130/40/40/10 ã)..............................   190 ðóá.
ароматные яблочные дольки обжаренные в темпуре, 
с классическим  пломбиром и апельсиновым соусом 
белки - 3,40 г; жиры - 8,79 г; углеводы - 32,21 г; 218 ккал.

Дåñåðò «Ôðóêòоваÿ фаíòаçèÿ» (155 ã)...................................................  170 ðóá.
свежие фрукты: груша, киви, яблоко, апельсин, ананас консервированный,
нежные сливки, топинг клубничный
белки - 0,82 г; жиры - 3,26 г; углеводы - 11,62 г; 78 ккал.

Дåñåðò «Îаçèñ» (280 ã)...............................................................................  210 ðóá.
холодный фруктово - ягодный суп - пюре с шариком пломбира
белки - 0,62 г; жиры - 0,62 г; углеводы - 7,56 г; 37 ккал.

Дåñåðò «Клóáíè÷íыé ïоöåлóé» (200 ã).................................................... 240 ðóá.
клубничный смузи с классическим пломбиром  под воздушными сливками 
белки - 2,27 г; жиры - 12,00 г; углеводы - 22,22 г; 192 ккал.

Дåñåðò «Îñòðов æåлаíèé» (230 ã)............................................................. 240 ðóá.
груша в апельсиновой глазури с ароматом корицы с элитным пломбиром
белки - 1,47 г; жиры - 1,47 г; углеводы - 55,47 г; 231 ккал.

Ïèðоæíоå  «Òвоðоæíо-аáðèêоñовоå» (65 ã)..............................................   60 ðóá.
бисквитные коржи с какао, крем с творожным вкусом
Белки-2,77 г ; жиры-22,96 г ; углеводы-39,2 г ; 374 ккал.

Ïèðоæíоå «Наïолåоí»(75 ã).......................................................................    60 ðóá.
нежные слоеные коржи с заварным кремом
Белки-4,59 г ; жиры-21,95 г ; углеводы-43,6 г ; 390 ккал.



ÑÒЕЙК МЕНЮ

Рèáаé èç ãовÿäèíы (Роññèÿ) çа 100 ã........................................................ 800  ðóá.
обжаренный на гриле говяжий стейк из толстого края, подается
с запеченым помидором    Рекомендуем прожарку медиум.
Выход от 200 г
Мраморная говядина породы Блэк Ангус, зерновой откорм
белки - 23,63 г; жиры - 35,83 г; углеводы - 0,17г; 71ккал.

Ñòðèïлоéí- ñòåéê èç ãовÿäèíы (Роññèÿ)çа 100 ã....................................  500 ðóá.
обжаренный на гриле говяжий стейк из тонкого края, подается с запечеными помидорами.
Рекомендуем прожарку медиум.
Выход от 200 г
Мраморная говядина породы Блэк Ангус, зерновой откорм
белки - 23,63 г; жиры - 35,83 г; углеводы - 0,17 г; 71 ккал.
  

Клаá - ñòåéê èç ñвèíèíы (Роññèÿ) çа 100 ã............................................... 270 ðóá.
 обжаренный на гриле свиной стейк на косточке, подается со свежими
 овощами, маринованным луком
 Выход от 150 г.  Рекомендуем полную прожарку 
 белки - 15,77 г; жиры - 43,95 г; углеводы - 0,58 г; 460 ккал.



ÔРУКÒЫ

Ôðóêòоваÿ ваçа (800 ã)............................................................................... 450 ðóá.
яблоки, груши, апельсины, виноград, киви
белки - 1,31 г; жиры - 0,23 г; углеводы - 25,01 г; 107 ккал.

ßáлоêè (100 ã)................................................................................................    50 ðóá.
белки - 0,20 г; жиры - 0,36 г; углеводы - 8,00 г; 37 ккал.

Гðóøè (100 ã).................................................................................................    50 ðóá.
белки - 0,40 г; жиры - 0,30 г; углеводы - 9,50 г; 42 ккал.

Аïåльñèíы (100 ã).........................................................................................    50 ðóá.
белки - 0,90 г; жиры - 0,20 г; углеводы - 8,10 г; 40 ккал.

Кèвè (1øò).....................................................................................................    50 ðóá.
белки - 1,00 г; жиры - 0,60 г; углеводы - 4,00 г; 51 ккал.

Âèíоãðаä (100 ã)............................................................................................    70 ðóá.
белки - 0,60 г; жиры - 0,20 г; углеводы - 15,00 г; 65 ккал.

Лèìоíы (50 ã)................................................................................................    20 ðóá.
белки - 0,90 г; жиры - 0,10 г; углеводы - 12,80 г; 33 ккал.



МÎРÎÆЕНÎЕ  ÏЛÎМБИР

Ñ òоïïèíãоì (140 ã) .....................................................................................   95 ðóá.
белки - 3,70 г; жиры - 15,00 г; углеводы - 20,41 г; 232 ккал.

Òоïïèíãè :
Малèíа 
(мороженое пломбир, топпинг малина)
Белки-2,85г.; жиры-8,37г.; углеводы-21,7г.; 170 ккал.

Øоêолаä 
(мороженое пломбир, топпинг шоколад)
Белки-5,07г.; жиры-10,73г.; углеводы-16,97г.; 149 ккал.

Клóáíèêа
(мороженое пломбир, топпинг клубника)
Белки-2,85г.; жиры-8,38г.; углеводы-21,45г.; 169 ккал.

Кèвè 
(мороженое пломбир, топпинг киви)
Белки-72,72г.; жиры-8,33г.; углеводы-20,66г.; 165 ккал.

ÑÎКИ - ÔРЕØ

Аïåльñèí  (200ìл)........................................................................................   150 ðóá.
белки - 2,04 г; жиры - 0,45 г; углеводы - 18,39 г; 91 ккал.

Гðóøа (200ìл)...............................................................................................  150 ðóá.
белки - 3,56 г; жиры - 0,00 г; углеводы - 75,95 г; 312 ккал.

ßáлоêо(200ìл)...............................................................................................  150 ðóá.
белки - 0,68 г; жиры - 0,68 г; углеводы - 16,61 г; 76 ккал.

ßáлоêо-ìоðêовь (200ìл)..............................................................................  120 ðóá.
белки - 3,82 г; жиры - 0,15 г; углеводы - 50,1 г; 214 ккал.

Моðêовь (200ìл) .........................................................................................   110 ðóá.
белки - 3,90 г; жиры - 0,30 г; углеводы - 18,60 г; 90 ккал.

НАÏИÒКИ

Моðñ êлþêвåííыé (250 ìл).........................................................................    65ðóá.
собственного приготовления (клюква, сахар)
белки - 0,00 г; жиры - 0,00 г; углеводы - 6,91 г; 27 ккал.  
Ñоê J7 (250ìл)..............................................................................................      60ðóá.
апельсин, яблоко, томат
белки - 1,2 г; жиры - 0,00 г; углеводы - 11,40 г; 47 ккал. 

Мèíåðальíаÿ воäа «Блаãаÿ вåñòь» (0,5л)...............................................   40 ðóá.
(газированная)  
Мèíåðальíаÿ воäа «Ñèáèðñêèé áоð» (0,5л).............................................   40 ðóá.
(негазированная)
Мèíåðальíаÿ воäа «Наðçаí»(0,5л)..........................................................  120 ðóá.



КÎÔЕ

Ýñïðåññо (40 ìл) ...........................................................................................   75 ðóá.
Белки - 0,19 г; жиры - 0,03 г ; углеводы -0,25 г; 2 ккал

Двоéíоé Ýñïðåññо (100 ìл) .........................................................................  120 ðóá.
Белки-0,1г; жиры-0,2г; углеводы-8,0г; 4 ккал.

Аìåðèêаíо (100 ìл) .....................................................................................  100 ðóá.
Белки - 0,48 г; жиры - 0,37 г; углеводы - 0,57 г; 6 ккал.

Каïó÷÷èíо (150 ìл) ...................................................................................... 130 ðóá.
эспрессо, взбитое молоко
Белки-2,79г; жиры-3,11г; углеводы-3,6г; 43 ккал.   
Лаòòå (250 ìл) ............................................................................................  135 ðóá.
эспрессо с молоком и молочной пенкой
Белки - 2,8 г; жиры - 3,15 г; углеводы - 4,04 г; 49 ккал.  
Кофå ïо-вåíñêè (100 ìл) ............................................................................. 100 ðóá.
эспрессо со взбитыми сливками
Белки - 2,23 г; жиры - 13,96 г; углеводы - 4,49 г; 140 ккал. 

Кофå-ãлÿññå  (100 ìл) .................................................................................   110 ðóá.
эспрессо с мороженым
Белки-4,8г; жиры-5,06г; углеводы-19,63г; 79 ккал. 

Ñлèвêè 10% (50 ìл).....................................................................................    20 ðóá.
Белки - 2,7 г; жиры - 10 г; углеводы - 4,4 г; 491 ккал.

Âçáèòыå ñлèвêè (20 ìл)..............................................................................    30 ðóá.
Белки - 2,6 г; жиры - 26 г; углеводы - 8,6 г; 279 ккал.

Молоêо (50 ìл)..............................................................................................    10 ðóá.
Белки - 2,9 г; жиры - 3,2 г; углеводы - 4,7 г; 59 ккал.

Ñèðоï (20 ìл).................................................................................................   30 ðóá.
 гренадин
 Белки-0,0г; жиры-0,0г; углеводы-76,1г; 308 ккал.
 корица
 Белки-0,0г; жиры-0,0г; углеводы-81,0г; 324 ккал.
 кофейный
 Белки-0,0г; жиры-0,0г; углеводы-78,4г; 314 ккал.



ЧЁРНЫЙ ЧАЙ

«Аññаì» (300 ìл)..........................................................................................    90 ðóá.
индийский крепкий черный чай
«Ýðл Гðåé» (300 ìл) ...................................................................................    90 ðóá.
классический черный чай с добавлением небесно-синего 
василька и душистого масла бергамота
«Маðòèíèêа» (300 ìл) ...............................................................................   90 ðóá.
смесь китайских, цейлонских и индийский чаев с добавлением кусочков папайи,
ананаса, цедры апельсина, лепестков сафлора, розы и василька
«Лåñíаÿ ÿãоäа» (300 ìл) ............................................................................    90 ðóá.
с кусочками клубники и ежевики, листьями земляники
«Âаíèль»(300 ìл) ........................................................................................    90ðóá.
чай сенча с нежным ароматом карибской ванили

КИÒАЙÑКИЙ ÝЛИÒНЫЙ ЧАЙ

«Моло÷íыé Улóí» (300 ìл) .......................................................................  120 ðóá.
элитный бирюзовый чай с восхитительным ароматом 
сгущенного молока и насыщенным вкусом

ЗЕЛЁНЫЙ ЧАЙ

«Зåлåíыé Æаñìèí» (300 ìл) .....................................................................   90 ðóá.
«Лþêñ» (300 ìл) ...........................................................................................   90 ðóá.
 китайский чай сенча и ганпаудер с добавлением ежевики, изюма, малины
«Гðþí Маòèíå» (300 ìл) ..........................................................................    90 ðóá.
 необыкновенный купаж пикантной сенчи, изысканных фруктов и цветочных лепестков

ÔРУКÒÎÂЫЙ И ÒРАÂßНÎЙ ЧАЙ

«Иваí-÷аé» (350 ìл)...................................................................................   120 ðóá.
«Ïèíо - Колаäа» (300 ìл)............................................................................   90 ðóá.
экзотическая смесь карибских фруктов с выраженным ароматом 
ананаса, кокоса и маракуйи



ÑÏЕЦИАЛЬНÎЕ ÏРЕДЛÎÆЕНИЕ:

Ñ 12 ДÎ 16 ЧАÑÎÂ

НА ÂÑЕ МЕНЮ ÑКИДКА 15 %



Директор...................................................

Бухгалтер-калькулятор.........................

Шеф-повар................................................

                          16.02.2017 г.


