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закуски
Холодные

время приготовления

20 минут

мясные деликатесы 
собственного приготовления  
 180/20/20/20 г 310  р.

рыбные деликатесы
семга собственного посола,  
кета холодного копчения,  
угорь жареный 
 150/20 г 1100  р.

ассорти из свежих  
овощей и зелени  
 260 г 180 р.

соленья  
маринованные помидоры черри, 
огурцы, репчатый лук и хрустя-
щая капуста
 300 г 180 р.

сёмга слабой соли
 100 г 520 р.

жареный адыгейский 
сыр на карпаччо 
из томатов 
 230 г 190 р.

          САЛАТ 
       «ДОМАШНИЙ»



Cалаты
время приготовления

20-30 минут

«греческий»  
 210 г 220  р.

«козел в огороде»
свежие овощи, жареная 
свинина, картофель пай, 
забористый соус
 340 г 220  р.

«викинг» 
морепродукты и свежие овощи 
с оливково-горчичной заправкой
 150 г 360 р.

«кальмар» 
 200 г 360 р.

«Цезарь» с куриЦей
 190 г 280 р.

«гнездо перепелки» 
сытный мясной салат
 200 г 280 р.

«домашний» 
с говяжьим языком  
и белыми грибами
 210 г 280 р.

с морским окунем 
со свежими овощами  
и ореховым соусом
 180 г 280 р.

с говядиной 
в азиатском стиле 
с кисло-сладкой заправкой
 230 г 420 р.



закуски
Горячие

время приготовления

20-30 минут

жюльен 
из шампиньонов 
 130 г 190  р.

жюльен с языком  
и шампиньонами
 130 г 220  р.

белые грибы,  
запеченные в сметане  
 140 г 280 р.

драники картофельные 
со сметаной  
 150/50 г 130 р.

сельдь с картофелем
и луком в русском стиле 
 100/120/90 г 190  р.

пельмени с мясом
подаются со сметаной 
 250/50 г 230  р.

вареники с картофелем  
и шкварками
подаются со сметаной 
 250/50 г 180  р.

          СЕЛЬДЬ 
       С КАРТОФЕЛЕМ
   И ЛУКОМ



время приготовления

20-30 минут

уха  из семги  
и морского окуня  
 380 г 440  р.
 190 г 220  р.

борщ с говядиной 
 380 г 230  р.
 190 г  140  р.

солянка «столичная»  
 380 г 310 р.
 190 г 190  р.

похлебка «старорусская»  
с домашней лапшой и белыми 
грибами
 380 г 180 р.
 190 г 110  р.

суп-крем  
из шампиньонов  
и белых грибов  
 170 г 250 р.

суп-крем из брокколи
подается с брускеттой 
 170 г 160 р.

          СУП-КРЕМ 
       ИЗ БРОККОЛИ
   С БРУСКЕТТОЙ

Cупы



и морепродукты
Рыба

время приготовления

20-40 минут

стейк из семги 
на выбор: на пару или на гриле 
 120/30 г 630  р.

стейк из радужной  
форели
на выбор: на пару или на гриле
 120/30/30/7 г 500  р.

семга в сливочном 
соусе с овощами
 350 г 790  р.

морской окунь  
с овощным рататуем 
и сырным соусом  
 120/100/30 г 490 р.

морской окунь на гриле 
 Цена за 100 г 250 р.

кальмары на гриле 
 150 г 280  р.

креветки 
тигровые на гриле
 140 г 1100 р.

креветки королевские  
с зеленью
 100/20/5г 980 р.

рыбная тарелка 
на компанию   
шашлычки из лосося, кальмары  
на гриле, филе окуня в кляре,  
два вида соуса 
 600/100 г 1400 р.

              КРЕВЕТКИ 
           ТИГРОВЫЕ
        НА ГРИЛЕ



время приготовления

15-30 минут

отбивная из говядины 
на овощах-гриль 
 100/150/30 г 580  р.

каре барашка  
с печеными овощами  
 160/150/60 г  520 р.

отбивная из свиной шеи  
с луком фри и свежими 
овощами
 150/150 г  400 р.

мясо в сковороде
 380 г 480 р.

шашлыки: 
говядина 
 150/130/30 г 540 р.
свинина
 150/130/30 г 320 р.
баранина
 150/130/30 г 420 р.
куриное филе
с ананасами на гриле 
 150/70/30 г 320 р.

котлета «по-гжельски»
 150/140 г 320 р.

язык на гриле с печеным 
картофелем
 120/180/30 г 590 р.

люля кебаб 
с картофелем кебаб
 150/70/120 г 390 р.

мясная тарелка  
на компанию
люля-кебаб, медальоны из свини-
ны, крылышки куриные, колбаски 
собственного приготовления, 
картофельные дольки 
 820/300/100 г 1540 р.

Мясо



Cоусы
«барбекю» 
 50 г 50  р.

«сальса»
 50 г 50  р.

«сырный»
 50 г 50  р.

«дижон» сливочный
 50 г 50  р.

«тар-тар»
 50 г 50  р.

горчиЦа
 20 г 20  р.

спаржа
на выбор: на пару или на гриле
 100 г 200 р.

сезонные овощи
на гриле
 150 г 140 р.

картофельные дольки 
в спеЦиях 
 150 г 90  р.

картофель фри  
 150 г 90  р.

рис отварной  
 150 г 50 р.

капуста брокколи 
 150 г 120  р.

оливки
 30 г 50 р.

маслины
 30 г 50 р.

Гарниры

из собственной
пекарни

Хлеб

На выбор:

чиабатта 10 р. 

ржаная 10 р. 



Десерты

штрудель грушевый 
 120/40/40 г 200  р.

«оазис»
смузи из киви с шариком 
пломбира
 200 г 260  р.

«остров желаний»
груша в апельсиновом  
соусе с шариком пломбира
 230 г 260  р.

чизкейк карамельный
 100/50 г 120  р.

«мини-наполеон»
 75/50 г 90  р.

фруктовая ваза
 800 г 600  р.

пломбир
 120 г 100  р.
Дополни мороженое:
топинги/ тертый шоколад/ грецкий орех
 10 г 20 р.

время приготовления

15-30 минут

          ШТРУДЕЛЬ 
       ГРУШЕВЫЙ



Свежевыжатые соки 

апельсин  
 200 мл 150  р.

яблоко  
 200 мл 150  р.

яблоко-морковь
 200 мл 120  р.

морковь  
 200 мл 110  р.

Вода

«благая весть» 
газированная 
 0,5 л 40  р.

«сибирский бор» 
негазированная 
 0,5 л 40  р.

«нарзан» 
 0,5 л 120  р.

«боржоми» 
 0,5 л 120  р.

Напитки

морс клюквенный
 250 мл 50  р.

сок J7 
апельсин/ яблоко/ томат 
 250 мл 60  р.

Напитки



Напитки

Кофе

Эспрессо 
 40 мл 80  р.

двойной Эспрессо
 100 мл 140  р.

американо 
 100 мл 80  р.

капуччино
 150 мл 120  р.

латте
 250 мл 120  р.

кофе гляссе
 100 мл 120  р.

Черный чай

«ассам» 
 300 мл 90  р.

«Эрл грей» 
 300 мл 90  р.

«мартиника» 
 300 мл 90  р.

«лесная ягода» 
 300 мл 90  р.

Китайский элитный чай

«молочный улун» 
элитный бирюзовый чай с восхи-
тительным ароматом сгущенно-
го молока и насыщенным вкусом 
 300 мл 120  р.

Зеленый чай

классический зеленый 
 300 мл  90  р.

«зеленый жасмин» 
 300 мл 90  р.

«люкс» 
 300 мл 90  р.

Фруктовый и травяной

«иван-чай» 
 350 мл 90  р.

«пина колада» 
 300 мл 90  р.

Варенье
Клубника/ смородина/ малина  
 50 г 60  р.



СПЕЦИАЛЬНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

с 12 до 16 часов
на все меню скидка 15%

ОСТРОЕ 
БЛюДО

ОВОЩНОЕ
БЛюДО

«ГЖЕЛЬ»
РЕКОМЕНДУЕТ

ДИРЕКТОР БУхГАЛТЕР-
КАЛЬКУЛяТОР

ШЕФ-ПОВАР
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