
Фиш & Чипс

Пепперони
80 руб.50 гр.

Скаморца
80 руб.50 гр.

Бастурма
80 руб.50 гр.

Острые сырные палочки
100 руб.100 гр.

Чечил
70 руб.50 гр.

Краб
80 руб.50 гр.

Охотничьи колбаски
70 руб.50 гр.

Анчоусы
70 руб.50 гр.

Осьминог
70 руб.50 гр.

Вобла
60 руб.50 гр.

Ореховый микс 100 гр. 
Фисташки / Миндаль / Арахис  

160 руб.160 руб. 90 руб.
Оричетти

80 руб.50 гр.

Колечки кальмара
80 руб.50 гр.

Чипсы «Lays»
100 руб.80 гр.

Суджук
80 руб.50 гр.

Данный материал - является рекламой. Основное меню находится у администрации.



Пивные закуски

Креветки отварные 
                   (креветки, специи)

330 руб.300 гр.

Пивное ассорти  
(кольца кальмара фри, сосиски венские, сырные шарики,  
чесночные гренки, картофель фри, с-с сырный, тар-тар, горчичный)

710 руб.710/120 гр.

Перчики халапеньо 
(зеленый острый перец , бекон, овощи)

230 руб.130-70 гр.

Креветки жареные  
(креветки, вино, соль, перец, масло  
растительное, лимон)

330 руб.300 гр.

Копченые сосиски темпура    (сосиски венские, с-с горчичный)

200 руб.180/40 гр.

Сырные шарики 
(сыр Гауда, яйца, чеснок, с-с сырный)

200 руб.140/40 гр.

Копчёные свиные рёбра 
220 руб.200/40 гр.

Куриные палочки 
(филе грудки, кляр, с-с Блю-чиз )

210 руб.200/40 гр.

Куриные крылья  
(куриные крылья, сельдерей, морковь,  
специи, с-с Блю-чиз )

240 руб.240/80/40 гр.

Колечки кальмара фри 
(кальмар, кляр, с-с Тар-тар )

140/40 гр. 220 руб.

Чесночные гренки фри 
(хлеб черный, чеснок, с-с сырный )

130/40 гр. 100 руб.
Данный материал - является рекламойю Основное меню находится у администрации.



Чесночные гренки фри 
(хлеб черный, чеснок, с-с сырный )

Данный материал - является рекламойю Основное меню находится у администрации. Данный материал - является рекламой. Основное меню находится у администрации.

Холодные закуски

Сельдь с картоцфелем (филе сельди, картофель, красный лук)

220 руб.220гр.

Сырное ассорти (Дор-блю,  
Джугас, Гауда, косичка копченый, миндаль 
солено-копченый)

230 руб.140 гр.

Язык отварной  
(язык говяжий, с-с горчица)

200 руб.140/20 гр. 220 руб.230 гр.

Це сало 
(сало, чесночные гренки, горчица)

190 руб.230/30 гр.

Помидоры фаршированные 
(помидор, майонез, сыр Гауда, чеснок)

250 руб.220 гр. 250 руб.300 гр.

Карпаччо из лосося 
(лосось, руккола, соус-крем Бальзамик)

280 руб.180 гр.

Карпаччо из говядины 
(говяжья вырезка, руккола, сыр Джугас, 
соус-крем Бальзамик)

260 руб.170 гр.

Пьяная лосось 
(лосось, лимон, маслины б/к)

220 руб.80/20 гр.

Овощной букет  
(огурцы, помидоры, редис,перец болгарский, 
красный лук, зелень)

Разносол (огурцы соленые, чеснок  
маринованный, помидоры соленые,  
квашенная капуста, спаржа,  
морковь корейская)



Салаты

Овощной 
(огурцы, помидоры, красный лук, зеленый лук )

220 руб.200 гр. 240 руб.220 гр.

220 руб.200 гр. 240 руб.200 гр.

Цезарь куриный  
(Романо, Айсберг, куриное филе,  
сыр Джугас, с-с Цезарь

Цезарь с креветками  
(Романо, Айсберг, тигровые креветки,  
сыр Джугас, c-c Цезарь 

240 руб.200 гр.

Цезарь с лососем  
(Романо, Айсберг, лосось,  
сыр Джугас,  c-c Цезарь 

230 руб.200 гр. 320 руб.200 гр. 260 руб.260 гр.

270 руб.200 гр. 260 руб.200 гр.

Застольный 
(кальмары, тигровые креветки, свежие 
овощи,айсберг, маслины б/к, рис отварной, 
майонез) 

200 руб.200 гр.

220 руб.260 гр. 290 руб.280 гр.

Капрезе 
(сыр Моцарелла, помидоры, Руккола,  
 с-с Песто) 270 руб.220 гр.

Оливье с куриным филе / с говядиной 
(куриное филе, огурцы соленые и св., карто-
фель, морковь, яйца, зел. горох, майонез) 

Греческий 
(свежие овощи, сыр Фитаки, красный 
лук, салатная заправка)

Авокадо с семгой 
(авокадо, семга, св. овощи, креветки,  
Айсберг, маслины б/к)

Салат с копченостями 
(сырная корзинка, карбонат с/к, свежие 
овощи, бекон с/к, черри, майонез) 

Руккола с креветками и 
черри (с-т Руккола, тигровые креветки, 
сыр Джугас, черри, соус-крем Бальзамик)

Данный материал - является рекламой. Основное меню находится у администрации.

Ирландский (бекон, грибы, шампиньоны, картофель, 
соленые огурцы, айсберг, сыр Гауда, сливки)

Салат «Ностальгия» 
(язык говяжий, ветчина, грибы 
шампиньоны, цукини, микс салат)

Салат «Тихоокеанаский»  
(кальмар, авокадо, яйца, огурец, руккола, 
салатная заправка) 



Горячие закуски

290 руб.100/30/30 гр.

Блины с икрой (блины, икра        
      красная, лимон, сливочное масло)

200 руб.200/30 гр.

Блины с ветчиной и сыром     
   (блины, сыр Гауда, ветчина, сметана)   

230 руб.230 гр.

Блины с семгой (блины, семга    
  с/c, лимон, сыр Фитаки, маслины б/к)   

200 руб.200/30 гр.

Язык в сливочном соусе     
    

220 руб.270 гр.

Жареха по охотничьи   
 (картофель, лук репчатый,  
колбаски охотничьи)

150 руб.110 гр.

Жульен из шампиньонов 
с курицей (шампиньоны, лук репчатый, 
с-с Бешамель, сыр Гауда)

200 руб.300/40 гр.

Мини чебуреки 
 (мясной фарш, лук репчатый, мука пшенич-
ная, с-с сацибели)

210 руб.320 гр. 230 руб.230/20 гр.

Мини рулетики «Пиканто» 
    (филе грудки, овощи, с-с сацибели, Айсберг)

230 руб.160 гр.

Сыр Сулугуни в кляре 
 (сулугуни, пивной кляр,  
кунжутное семя)

200 руб.200 гр. 220 руб.200 гр.

Копченые свиные ушки с 
овощами (свиные ушки, баклажаны, 
перец болгарский, с-с Пицца)

Бризоль с говядиной 
 (мясной фарш, яйца, молоко, черри)

Данный материал - является рекламой. Основное меню находится у администрации. Данный материал - является рекламой. Основное меню находится у администрации.

Шницель из ветчины  
с сыром 
(ветчина, сыр Гайда, микс салат, черри)



Супы

200 руб.250 гр. 240 руб.340гр.

Баварский гороховый (горох, копченые свиные       
     ребрышки, гренки)

Уха (рыбный бульон, семга,  
                 филе трески, морковь, картофель)

200 руб.300/40 гр.

Борщ с говядиной
340 руб.350 гр.

220 руб.270 гр.

Крем-суп «Капучино» (грибы шампиньоны,  
белые грибы, гренки пшеничные)

240 руб.300  гр.

Солянка сборная (бекон с/к, карбонат с/к,  
язык говяжий, говядина, грудинка)

250 руб.340 гр.

Харчо (бараньи ребрышки, аджика, специи, рис)

200 руб.290 гр.

Лапша по-домашнему  
  (куриная голень, лапша, зелень)

Данный материал - является рекламой. Основное меню находится у администрации.

Суп Хашлама (грудинка говяжья, овощи)



Солянка сборная (бекон с/к, карбонат с/к,  
язык говяжий, говядина, грудинка)

Лапша по-домашнему  
  (куриная голень, лапша, зелень)

Данный материал - является рекламой. Основное меню находится у администрации. Данный материал - является рекламой. Основное меню находится у администрации.

Паста

330 руб.340гр.

Дары моря (кальмары, креветки, осьминоги,  
мидии, с-с Пицца)

260 руб.290 гр.

Фунги порчини (белые грибы, шампиньоны, сливки)

280 руб.290 гр.

Карбонара (бекон с/k, макароны италия, яйца, сливки)

300 руб.330 гр.

Мясное ассорти (куриное филе, карбонат, говяжья  
вырезка, лук репчатый, цукини, помидоры, соус пицца)

280 руб.300 гр.

Поло (куриное филе, цукини, грибы, сливки, с-с Песто)

330 руб.320 гр.

Сальмоне (семга охл, помидоры, шафран, сливки,  
икра красная)

Суп Хашлама (грудинка говяжья, овощи)



Пицца

280 руб.500 гр.

Кальцоне (ветчина, грибы шампиньоны, соус Пицца, 
сыр Моцарелла) 70 руб.

Фокачча  
с розмарином или чесноком 180 гр. 
с пармезаном или смешанное 200 гр. 90 руб.

330 руб.500 гр.

4 сезона (соус Пицца, сыр моца-
релла, ветчина, шампиньоны, помидоры, 
баклажаны)

Дьябло (соус Пицца, сыр моцарел-
ла, колбаса Пепперони, перец красный, 
острый, перец зеленый маринованный)

350 руб.480 гр.

Мясная (соус Пицца, сыр моца-
релла, бекон c/к, ветчина, баклажаны, 
помидоры)

390 руб.480 гр.

4 сыра (соус Пицца, сыр моцарелла, 
сыр Дор-блю, сыр косичка копченый, сыр 
пармезан)

330 руб.500 гр.

Капрезе (соус Пицца, сыр моца-
релла, помидоры, сыр моцарелла Calbani, 
соус Песто, руккола)

390 руб.600 гр.

Грибная (соус Пицца, сыр моца-
релла, грибы шампиньоны)

270 руб.400 гр.

Адриатика (соус Пицца, сыр 
моцарелла, семга с/c, мидии c/м, тигро-
вые креветки, осьминог)

400 руб.560 гр.

Цезарь пицца (соус Пицца, сыр 
моцарелла, семга с/c, мидии c/м, тигро-
вые креветки, осьминог)

360 руб.530 гр.

Мексиканская (соус Пицца, 
сыр моцарелла, куриное филе, перец 
болгарский, ананас консервированный , 
кукуруза консервированная)

370 руб.600 гр.

Пепперони (соус Пицца, сыр 
моцарелла, калбаса пепперони)

350 руб.460 гр.

Маргарита  
(с-с Пицца, моцарелла)

220 руб.380 гр.

Карбонара (соус Пицца, сыр 
мацарелла, бекон с/к, яйца, сливки,  
сыр Джугас)

350 руб.600 гр.
Данный материал - является рекламой. Основное меню находится у администрации.



Бургеры

Гамбургер по-Европейски (говядина+свинина, огурцы, помидоры, айсберг, яйца, сыр Гауда, кетчуп, картофель фри)

280 руб.270/140гр.

Касадилья (куриное филе, бекон с/к, фасоль 
стручковая, цукини, перец болгарский, с-с сацибели)

280 руб.280 гр.

Сэндвич с лососем (лосось с/c, сыр фитаки, 
огурцы, айсберг, кетчуп. картофель фри)

280 руб.215/140 гр.

280 руб.220/140 гр.

Сэндвич с вечиной и сыром (ветчина, сыр  
Гауда, соленый огурец, помидор, кетчуп, картофель фри)

280 руб.250/140 гр.

Паб-сэндвич с куриным филе (куриное филе, 
огурец, помидор, кетчуп, картофель фри)

Гамбургер с куриным шницелем (котлета куриная, огурцы, помидоры, яйцо, сыр Гауда, кетчуп, картофель фри)

270/140 гр. 280 руб.
Данный материал - является рекламой. Основное меню находится у администрации. Данный материал - является рекламой. Основное меню находится у администрации.



Блюда на мангале

Свиная шейка (свиная шейка, лаваш армянский, овощи)

330 руб.200/40/60 гр.

Данный материал - является рекламой. Основное меню находится у администрации.

Куриное филе (свиная шейка, лаваш армянский, овощи)

310 руб.200/40/60 гр.

Мякоть барашка (баранина, лаваш армянский, овощи)

350 руб.220/40/60 гр.

Цыпленок (цыпленок, корнишон, овощи)

400 руб.220/40/60 гр.

Люля-кебаб  
(баранина+говядина, лаваш армянский, овощи)

300 руб.180/40/60 гр.

Мякоть теленка  
(мякоть телятины, лаваш армянский, овощи)

350 руб.220/40/60 гр.

Корейка барашка на углях  
(баранина+говядина, лаваш армянский, овощи)

420 руб.220/40/60 гр.

Куриное филе, мякоть барашка,  
 люля-кебаб, свиная шейка 

1100 руб.720/300/120 гр.



Колбаски

240 руб.180/100/40 гр.

Колбаски говяжьи (колбаски говяжьи, тушеная       
  капуста, кетчуп)

230 руб.180/100/40 гр.

Мюнхенские (мюнхенские колбаски, тушеная       
  капуста, кетчуп)

Крученые свиные (колбаски нюрнберские, 
  тушеная капуста, кетчуп)

240 руб.180/100/40 гр.

Купаты (свинина+говядина, тушеная капуста, кетчуп)

240 руб.180/100/40 гр.

Колбаски куриные (колбаски куриные, 
 капуста, кетчуп)

240 руб.180/100/40 гр.

Ассорти из колбасок (колбаски куриные, говяжьи,  
мюнхенские, крученые свиные, купаты, тушеная капуста, кетчуп) 

1210 руб.860/400/120 
Данный материал - является рекламой. Основное меню находится у администрации. Данный материал - является рекламой. Основное меню находится у администрации.

Цыпленок (цыпленок, корнишон, овощи)

Мякоть теленка  
(мякоть телятины, лаваш армянский, овощи)

Куриное филе, мякоть барашка,  
 люля-кебаб, свиная шейка 



Мясо

350 руб.200100/50 гр.
Жаркое по-Тайски

Куриное филе 
(филе грудки, ананас консерв., фасоль 
стручковая, томатный соус, лук-репка)

Свинина 
(карбонат б/к, ананас консерв., фасоль 
стручковая, томатный соус, лук-репка)

Говяжья вырезка 
(говяжья вырезка, ананас консерв., фасоль 
стручковая, томатный соус, лук-репка)

380 гр.

Мясо хххl

Куриное филе 
(филе грудки, помидор, грибы шампиньо-
ны, сыр Гауда, картофель)

Свинина хххl 
(карбонат б/к, помидор, грибы шампиньо-
ны, сыр Гауда, картофель)

Говяжья вырезка 
(говяжья вырезка, помидор, грибы шампи-
ньоны, сыр Гауда, картофель)
440/450/450 гр. 330/380/520 руб.

Рулька (ножка свиная, тушеная 
капуста, с-с Сацебели)

690 руб.500/100/40 гр.

420 гр. 420 руб. 380/120/40 гр.

Край бычка 
(филеный край бычка, фасоль стручковая, 
перец болгарский, с-с сацибели)

440 руб.

Корейка Перончино 
(свиная корейка на кости, картофель с 
чесноком, перец чили, лимон)
260/120 гр. 330 руб.

Пельмени
300 гр. 240 руб. 280 гр. 280 руб.

Плесковица (говядина+свенина, 
помидоры, перец болгарский, сыр Гауда)

200/130 гр. 370 руб.

  Филе говядины в  
     сливочном соусе (говяжья  
 вырезка, белые грибы, картофель, сливки)

Данный материал - является рекламой. Основное меню находится у администрации.

300 руб.

350 руб.

400 руб.

Мясо по-Испански 
(говяжья вырезка, фасоль стручковая, 
картофельный драник, перец  
болгарский, цукини)

Мясо по Друидски  
(карбонат б/к, белые грибы, картофельное  
пюре, сливки, кунжутное семя)



Данный материал - является рекламой. Основное меню находится у администрации. Данный материал - является рекламой. Основное меню находится у администрации.

Рыба

Ужин рыбака (семга, филе трески, с-с Бешамель, картофель, лук, цукини, сыр Гауда) 

340 руб.340 гр.

Дорадо (рыба Дорадо, лимон) 

1/300 гр. 350 руб.
Кальмар-гриль (кальмар, с-т Айсберг, лимон) 

200/150 гр. 310 руб.

Корюшка из печи (рыба корюшка, с-с Тар-тар) 

200/140 гр. 260 руб. 160/160 гр. 370 руб.

Стейк норвежского лосося  
(семга, картофельное пюре, икра красная,  
с-с сливочный-шафран) 

180/120 гр. 320 руб.

Филе трески с овощами (филе трески, бакла-
жаны, цукини, перец болгарский, с-с Наргиарай, брокколи) 

1/300 гр. 340 руб.

Речная форель с овощами  
(форель, цукини, перец болгарский, брокколи) 

300 руб.

350 руб.

400 руб.



Гарниры

260 гр. 160 руб.

Картофель  
жареный с семечками

180 гр. 170 руб.

Овощи  
на гриле

260 гр. 170 руб.

Картофель  
жареный с грибами

150 гр. 100 руб.

Цветная капуста  
в кляре

100 гр. 100 руб.

Картофель 
фри

100 гр. 100 руб.

Картофель 
по-деревенски

100 гр. 140 руб.

Шампиньоны 
на углях

100 руб.

Картофельное 
пюре

150 гр. 100 руб.

Капуста тушеная 
с тмином
150 гр.

Сацибели 
Тар-тар 
Сырный 
Блю-чиз 

Цезарь 
Кетчуп 
Майонез 
Сметана

Соусы

Данный материал - является рекламой. Основное меню находится у администрации.



Десерты

Сырники с ягодным соусом
240/40 гр. 160 руб.

100/30/30 гр. 210 руб.
Штрудель 

Блинчики с мороженым  
   и ягодным соусом 

100/30/30 гр. 210 руб.

Мороженное в ассортименте 
160 гр. 150 руб.

Фруктовый салат 
180 гр. 180 руб.

Данный материал - является рекламой. Основное меню находится у администрации.


