
 

 Холодные закуски 

                                                                                                         

Овощное ассорти  180 гр.        110 руб.     

(свежие помидоры, огурцы, перец сладкий, редис, салат «Айсберг» под заправкой из 

растительного масла)  
 

Сельдь с луком  120 гр.         90 руб.     

Мясное ассорти  150 гр.        240 руб.   

(Домашняя буженина, говяжий язык, балык с/к под «Французским соусом») 

Сёмга м /с            100 гр.        200 руб.    

Сало с чесноком  120 гр.        110 руб.    

подается с гренками из черного хлеба пропитанными чесночной пастой 
 

  Домашние соленья 

 
Грибочки маринованные 120 гр.  125 руб.   

           Оливки / маслины    90 гр.  130 руб.                          

Огурчики солёные        100 гр.    40 руб.                 

Салаты из овощей 

 

Салат  «Греческий                190 гр.         170 руб.    

Св.помидоры «черри»,перец болг.,огурцы, лук. ,оливки,сыр Фета 

Салат «Имбирный»              130 гр.         80 руб.   

(св.морковь,св.огурцы,салат микс,соус имбирный)  
     

    Салаты из рыбы 

 

    Салат  «Сёмушка»                       200 гр.        250 руб.   

Сёмга с/солёная,картофель,огурец свеж.,яблоко,сыр,яйцо,заправлен майонезом. 

 



Салаты мясные 

 

Салат  «Мужская мечта"   190 гр.   170 руб.   

Куриная грудка, ветчина, грибы маринованные, помидоры свежие, яйцо куриное, салат 

Айсберг, майонез 

Салат «Оливье»     200 гр.   170 руб.   
картофель, огурчик свеж.,огурчик солёный, отв.говядина,салат Айсберг, морковь,, яйцо 

куриное и перепелиное, бекон сырокопч,  под заправкой из соуса на майонезной основе. 

Салат  «Цезарь" с курицей   210 гр.         210 руб.   
Куриное филе копчёное, листья салата «айсберг», листья салата «Пекинский», сыр 

«Пармезан», гренки из белого хлеба, под заправкой  на основе домашнего майонеза.  

                                    Горячие закуски 

 

Яичница с ветчиной  120 гр.    60 руб.    

Яичница                     120 гр.    35 руб.    

Пицца с беконом   280 гр.   160 руб.    

(бекон с/к,корнишоны марин,.сыр,кетчуп) 

Пицца с колбасой                280 гр.   160 руб.   

(колбаса п/к,св.помидоры,.сыр,лук репч.,маслины,кетчуп) 

 

Чебуреки с мясом              200 гр.   110 руб.   

(мясо говядина,свинина,лук,перец) 

                          Пельмени 

Пельмени отварные                    200 гр.          150 руб.   

                                                    Супы 

 

Окрошка (сезонная)    250 гр.   100 руб.   

Картофель, ветчина, огурцы св., яйцо куриное, редис, лук зеленый, сматана, квас. 
 

Суп куриный с вермишелью 250 гр.    55 руб.    

 

 

Борщ со свининой     250 гр.   110 руб.    

и сметаной 

Бульон куриный с яйцом     250 гр.           50 руб.     

 



Рыбный стол 

 

Судак жареный     160/150 гр.     280 руб.            

подаётся с отварным картофелем и украшен лимоном и зеленью 

Щучья котлета            100/150/50 гр.    250 руб.      
Подается с домашним карт.пюре,гренками и зелёным соусом 

             Мясной стол 

 
 

Шашлык из свинины  100/30/50 гр.       160 руб.        

Готовится по предварительному заказу и от 10 порций. 

Бризоль из курицы                  110 гр.    100 руб.        

Шницель по-министерски        80 гр.        110 руб.    

Стейк из свиной шеи (на вес)  100 гр.      230 руб.   

Украшен помидорами ,зеленью. 

Свинина со стручковой фасолью  180 гр.  250 руб.  

Гарниры 

 

Картофельное пюре  150 гр.     40 руб.    

Картофель фри   150 гр.    120 руб.   

Овощи - гриль    130 гр.    110 руб.   

Рис отварной          150 гр.      20 руб.   

Картофель жареный            150 гр.            90 руб.   

 

Десерты 

 

Мороженое (в ассортименте)   50 гр.     35 руб.  

Мафины со сгущ.молоком          50 гр.      40 руб.  

 



   

Блины 

 

Блины                                         200 гр.       50 руб.  

          Наполнители на Ваш Выбор: 

 

Орех грецкий        10 гр.             25 руб. 

Шоколад        10 гр.             20 руб. 

Домашнее варенье      20 гр.             20 руб. 

Топинг               30 гр.             30 руб. 

Фрукты на Ваш выбор 

 

Яблоко       100 гр.  45 руб. 

Груша       100 гр.  55 руб. 

Апельсин      100 гр.  35 руб. 

Лимон       100 гр.  50 руб. 

Киви       100 гр.  45 руб. 

Мандарины                      100 гр.             60 руб. 

Виноград      100 гр.  55 руб. 

Хлеб 

 

Хлеб ржаной    21 гр.  5 руб. 

Хлеб пшеничный   21 гр.  5 руб. 

 

Напитки 

 

Вода «Угличская»   0,5л  30 руб. 

Вода «Спрайт»    0,5л  70 руб. 



Вода «Кока-кола»   0,5л  70 руб. 

Вода «Фанта»    0,5л  70 руб. 

Вода «Пепси»    0,6л  70 руб. 

Вода «Спрайт»    0,33л  50 руб. 

Вода «Кока-кола»   0,33л  50 руб. 

Вода «Фанта»    0,33л  50 руб. 

Вода «Бон-Аква»   0,5л  60 руб. 

Сок пакетированный  0,2л  20 руб. 

(в ассортименте) 

Морс клюквенный   250 гр.  45 руб.   

Молочный коктейль  250 гр.      100 руб.   

      

        Соки фреш 

 

Апельсиновый    200 мл.  130 руб. 

Яблочный     200 мл.  130 руб. 

Лимонный     200 мл.  130 руб. 

Морковный     200 мл.  100 руб. 

 

Чай в чайниках: 

 

«Королевский Жасмин»   300/600 гр. 70/140 руб. 

Китайский элитный зеленый чай. Изящный аромат цветов жасмина  

в сочетании с нежным вкусом зеленого чая. 

«Молочный улун»             300/600 гр. 70/140 руб. 

Китайский элитный зеленый чай. Свежие сливки придают очень нежный вкус 

этому чаю. 

 «Сенча»      300/600 гр. 50/100 руб. 

Классический японский листовой зеленый чай. 

«Гринлиф»      300/600 гр. 80/160 руб. 

Классический китайский листовой зеленый чай. 

 

«Эрл Грей»      300/600 гр. 50/100 руб. 

Тонкий высокогорный черный чай, ароматизированный натуральным бергамотом с 

добавлением лепестков  васильков. 



 

 

«Клубника в шампанском»  300/600 гр. 50/100 руб. 

Смесь черного и зеленого чая с кусочками клубники, листьями клубники и 

цветками василька. 

 

«Малиновый коктейль»   300/600 гр. 100/200 руб. 

Эта оригинальная композиция из  малины, плодов шиповника и кусочков яблока. 

 

«Флорида»      300/600 гр. 50/100 руб. 

Эта оригинальная композиция из  кусочков ананаса, плодов и лепестков 

шиповника, кусочков  и кожуры яблока, апельсиновой цедры, сушеного винограда. 

 

«Дарджилинг»     300/600 гр. 50/100 руб. 

Черный чай 

 

«Дикая вишня»     300/600 гр. 50/100 руб. 

Черный чай с плодами и маслом вишни. 

 

 «Наглый фрукт»              300/600 гр. 50/100 руб. 

Эта оригинальная композиция из  гибискуса,  кусочков яблока, папаи, шиповника, 

изюма. 

 

Чай «Гринфилд»  

с сахаром (пакетированный)   1 шт.  15 руб. 

     Кофе 

 
 

Кофе Американо   200 мл.  70 руб. 

Кофе Эспрессо    50 мл.  60 руб. 

Кофе Капучино    150 мл.  80 руб. 

Кофе Латте с сиропом  150 мл.  90 руб. 

Кофе Латте с ликером  150 мл.  220 руб. 

Кофе пакетированный  1 шт.  15 руб. 

 

 



 

 

Пиво 

 

«Балтика» №2    0,5л  70 руб. 

«Балтика» №3    0,5л  65 руб. 

«Балтика» №0    0,5л  80 руб. 

«Балтика» №7    0,5л  80 руб. 

«Жатецкий Гусь»   0,5л  80 руб. 

«Туборг» 

 в ассортименте         0,5л   90 руб. 

«Велкопоповицкий Козел» 0,5л   100 руб. 

«Хайникен»           0,5л       120 руб. 

«Хайникен»         0,33л  100 руб. 

«Бад»                      0,5л    95 руб. 

«Старопрамен»         0,5л  110 руб. 

 

 

Виски 

 

Виски «Джемесон»   100 гр.  480 руб. 

Виски «Уайт Хорс»   100 гр.  290 руб. 

Виски «Блек Лейбл»  100 гр.  750 руб. 

Виски «Ред Лейбл»        100 гр.  460 руб. 

 



 

  Водка 

 

Водка «Кристалл»          100 гр.        130 руб. 

Водка «Беленькая»   100 гр.  110 руб. 

Водка «Зеленая марка»  100 гр.  110 руб. 

Водка «Пять озер»    100 гр.  110 руб. 

Водка «Мягков»    100 гр.  125 руб. 

Водка «Журавли»                100 гр.        125 руб. 

Водка «Парламент»   100 гр.  135 руб. 

Настойка «Немирофф»  100 гр.  125 руб. 

Водка «Маруся»    100 гр.  180 руб. 

Водка «Белое золото»   100 гр.         185 руб.  

Водка «Русский стандарт»  

ориджинал      100 гр.  215 руб. 

Водка «Русский стандарт»  

платинум      100 гр.  285 руб. 

Коньяк 

 

«Кизлярский»  3 зв.  100 гр.  220 руб. 

«Кизлярский»  5 зв.  100 гр.  270 руб. 

«Ани»       100 гр.         490 руб.  

 «Хеннеси» VS                     100 гр.         960 руб. 

«Хеннеси» VSOP                  100 гр.       1380 руб.  

 

 Ром 

 

Бакарди блэк      100 гр.  350 руб. 

        



                   

                Текила 

 

«Сиерра Репосадо»  100 гр.  330 руб. 

 «Ольмека» классика  100 гр.  460 руб. 

«Ольмека» золотая   100 гр.   500 руб.  

 

    Ликер 

«Бейлиз»  ориджинал  100 гр.  360 руб. 

 

   Вермут 

«Мартини» бьянко    100 гр.  180 руб. 

«Мартини» россо    100 гр.  180 руб. 

«Мартини» Розато   100 гр.  170 руб. 

 

  Шампанское 

«Российское» п/сладкое;  

сухое      0,75 л.  300 руб. 

«Абрау Дюрсо»  

игристое белое                0,75 л.  620 руб. 

«Мондоро Асти»   0,75 л.  1800 руб. 

игристое розовое 

 

Вина Германии 

«Молоко любимой  

женщины»     0,75 гр.  375 руб. 

белое п/сладкое 

 



 

Вина Франции 

 

«Призер Каберне  

Совиньон»  красное сухое                  0,75 л.        525 руб. 

«Флер де Фонтэн»           0,75 л.  525 руб. 

белое,красное п/сладкое 

«Сепаж Шардоне»     0,75 л.   525 руб.  

белое сухое 

 «Шабро»       0,75 л.  375 руб. 

белое сухое  

«Пти Шабли» 2008    0,75 л.   1875 руб.  

белое сухое  

«Шато Гран Мейно»     0,75 л.   720 руб. 

белое сухое 

Вина Испании  

 

«Кастельнуова»     0,75 л.  450 руб. 

красное сухое ,белое сухое 

«Гранбланко Макабео»   0,75 л.  600 руб. 

белое сухое 

«Гранрохо Темпранильо  

Каберне Совиньон»    0,75 л.  600 руб. 

красное сухое 

 

 

Вина Чили 

 

«Конвенто Вьехо Совиньон»  100 гр.   80 руб.  

белое сухое 

«Конвенто Вьехо Мерло»      0,75 л.   600 руб.  

красное сухое 

Вина США 



«Карло Росси»     0,75 л.   495 руб.  

Белое п/сухое, красное п/сухое 

 

Уважаемые гости! 
Если Вы желаете 

продолжить отдых в нашем 

кафе 

после 24.00 в будни 

 и после 02.00 в пятницу или 

субботу,  

то Вы можете это сделать 

оплатив, дополнительно,  

3000 руб./час с компании до 6 

человек. 

Работа Ди-джея   

1000 руб./час 

Просим не удивляться, если в 

Ваш счет будет включена 



сумма за принесенные с собой 

спиртные напитки. 
Администрация  

 


