
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
РЫБНЫЙ ДУЭТ
филе скумбрии холодного копчения, филе сельди солёной «Матье» с 

картофелем, красным луком и соусом «Песто» ……………...…305 гр/ 260 р.

ПОД ВОДОЧКУ
сельдь на ржаном тосте со свежими овощами, салат из капусты 
«Провансаль» с перцем,  шпик «Домашний», маринованный 

имбирь ………………………………………………………………………215гр / 220 р.

МЯСНОЕ ИЗОБИЛИЕ 
рулетики из ветчины с сырной пастой, сало «Домашнее», сырокопчёная 
колбаса, пастрома копчёная, бекон сырокопчёный, горчица «Русская», 

помидор «черри», корнишон, салат микс, соломка…...………210гр/ 400 р.

АССОРТИ ИЗ СВЕЖИХ ОВОЩЕЙ, МАРИНАДОВ И СОЛЕНИЙ
помидоры, огурцы, сладкий перец, корнишоны, маринованные томаты 
черри, морковь корейская, капуста «Провансаль» с перцем, 

оливки/маслины, салат микс, зелень ……………………………210 гр/ 220 р.

САЛАТЫ
ГРИН МИКС
сёмга слабосолёная, салат айсберг, салат ромен, салат  лола росса, томат 

черри, фасоль стручковая, сыр пармезан, соус…………….…... 200 гр./ 320 р.

ОХОТНИЧИЙ
колбаски «Охотничьи», картофель «Айдахо», огурец свежий, салат микс, 

лук красный, томаты черри, сыр пармезан, соус…….….…310 гр/ 320 р.

МЯСНОЙ С ГОВЯДИНОЙ И ГРИБАМИ
говядина отварная, шампиньоны консервированные, картофель, зелёный 

горошек, яйцо, лук репчатый, соус, томаты черри……...…..170 гр. / 200 р.

ЦЕЗАРЬ
куриное филе запечённое, салат айсберг, салат ромен, томат черри, 

гренки, сыр пармезан, соус………………………………….…..…..…..210 гр. / 250 р.

ОВОЩНОЙ МИКС С СЫРОМ
помидоры, огурцы, перец сладкий, сыр «Фета», маслины, салат ромен, лук 

красный, масло оливковое, сок лимона……………..………...…..220 гр. / 220 р.

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

КОЛБАСКИ «МЮНХЕНСКИЕ» 
купаты жареные, картофель фри, соус «Острый», томат черри,  
салат айсберг……………………………………………………………385 гр./ 300 р.

ЖАРКОЕ НА СКОВОРОДОЧКЕ …………………………….……..320 гр./300 р.

КРЫЛЬЯ ДЬЯВОЛА 
крылышки куриные жареные острые «Дьяболо», соус «Барбекю» 
морковь свежая, сельдерей………………………………..…….245 гр./ 250 р.

КУРИНЫЙ «ХВОРОСТ» в беконе……………………………….230 гр. / 360 р.

ГРЕНКИ С СЫРОМ…………………………………….……………….210 гр. / 100 р.

ГРЕНКИ ПО-НЕМЕЦКИ с копченостями………………….210 гр. / 110 р.

СОУСЫ

СЛИВОЧНО-СОЕВЫЙ (к курице и рыбе) / 
СЛИВОЧНЫЙ С БЕКОНОМ И ОВОЩАМИ (к курице и рыбе) /

СЛИВОЧНЫЙ С БЕЛЫМИ ГРИБАМИ (к мясу) /
ДЕМИ ГЛАС СО СЛИВКАМИ (к мясу) /

СЫРНЫЙ БЛЮ ЧИЗ (к мясу,  курице, рыбе и картофелю) / 
БАРБЕКЮ (к мясу и картофелю)

50 гр./ 50 р.

«ЦАРСКАЯ» с семгой и брокколи..………………………550 гр. / 450 р.

«СПАССКАЯ» 
с ветчиной, языком и копченой курицей…………….520 гр. / 330 р.

«ДЬЯБОЛА»
с копчеными колбасками и острым перцем.…………490 гр. / 330 р.

«СЛИВОЧНАЯ» 
с ветчиной, копченой курицей и томатами черри...520 гр. / 300 р.

С ВЕТЧИНОЙ И ГРИБАМИ..………………………………………480 гр. / 300 р.

«КАРБОНАРА» 
с беконом, яйцом и сыром пармезан………..…………….500 гр. / 300 р.

«ПЕППЕРОНИ»..………………………………………………………450 гр. / 300 р.

«ЧЕТЫРЕ СЫРА»
гауда, моцарелла, пармезан, дор блю…………….……….430 гр. / 300 р.

ГАРНИРЫ
ДЕСЕРТЫ

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА ПИЦЦА

СТЕЙК ИЗ СУДАКА ………………………………………..…....…….175 гр. / 350 р.

МЕДАЛЬОНЫ ИЗ СВИНИНЫ С ЛИСИЧКАМИ ……….220 гр. / 350 р.

КОРЕЙКА СВИНАЯ НА КОСТОЧКЕ …………………..…..…160 гр. / 300 р.

СТЕЙК ИЗ ТЕЛЯТИНЫ……..…...……………………………….......155 гр. /550 р.

ТОМЛЕНАЯ  ГРУДКА ЦЫПЛЕНКА…………………….……..145 гр. / 200 р.

ОВОЩИ СВЕЖИЕ ………………………………..……………..150гр. / 120 р.

ОВОЩИ ГРИЛЬ ………………………………..………………...115 гр./ 150 р.

КАРТОФЕЛЬ ФРИ …………………………..………………….150 гр. / 100 р.

КАРТОФЕЛЬ «АЙДАХО» ……………….………...…………150 гр. / 100 р.

РИЗОТТО С ОВОЩАМИ И СЛИВКАМИ …………….…150 гр. / 100 р.

МОРОЖЕНОЕ 
с орехами и шоколадным топпингом…….............……230 гр. / 180 р.

ЧИЗКЕЙК КЛАССИЧЕСКИЙ …………..…………..……..……255 гр. / 180 р.

МАЛИНОВОЕ КОМИЛЬФО …………………….….……………100 гр. / 120 р.

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА НА КОМПАНИЮ

ПЛАТО ИЗ МЯСА И ПТИЦЫ С ОВОЩАМИ 
шашлык из свиной шейки гриль с маринованным луком, 
медальоны из филе свинины, крылышки куриные «Острые» 
жареные, овощи гриль, соусы «Острый», «Барбекю», «Сырный», 
помидор черри, апельсин ……………………………..….....…….790 гр. / 800 р.

ПИВНАЯ ТАРЕЛКА НА ДВОИХ
кольца кальмара фри, колбаски к пиву, сыр «Косичка» копчёный, 
гренки ржаные чесночные с сыром, картофель фри, соусы 
«Барбекю», «Сырный», перец чили ………………….……….510 гр. / 600 р.

ХЛЕБ

ДАРНИЦКИЙ (ржано-пшеничный) /  СПАССКИЙ (зерновой) / 
БУЛОЧКА «СПАССКАЯ»……………………..……………………………….5 р.

БУЛОЧКА «ПРАЖСКАЯ» (ржаная) …..………………….. 40 гр./ 25 р.

ФОКАЧА…………………………..………………..……………..….170 гр. / 40 р.

АПЕЛЬСИНОВЫЙ ФРЕШ………………………………..………200 мл./ 120 р.
ГРЕЙПФРУТОВЫЙ ФРЕШ..………...................................…...200 мл./ 120 р.
ЯБЛОЧНЫЙ ФРЕШ ……………………………….……...…..…..200  мл. /120 р. 
МОРКОВНЫЙ ФРЕШ…………………………………………..….200 мл. / 120 р.
НАПИТОК ЯГОДНЫЙ………………………….……………………..200 мл./ 30р.

ЧАЙ ЧЕРНЫЙ в ассортименте………………………………..300 мл. / 100 р.
ЧАЙ ЗЕЛЁНЫЙ в ассортименте……………………………..300 мл. / 100 р.
ЧАЙ ФРУКТОВЫЙ ………………………………………………….300 мл. / 130 р.

КОФЕ «ЭСПРЕССО» ………………………..……………….…………..75 мл./80 р.
КОФЕ «МОКАЧИНО» ………………………………..................……150 мл./ 80 р.
КОФЕ «АМЕРИКАНО» ………………………..………..........……...150 мл. / 80 р.
КОФЕ «КАПУЧЧИНО»………………………………………………150 мл. / 80 р.
КОФЕ «ЛАТТЕ»….………..................................................……….. 150  мл. / 80 р.
КОФЕ С МОЛОКОМ ………………………………..………………..150 мл. /  80 р. 

НАПИТКИ


