
меню



ХОЛОДНЫЕ  ЗАКУСКИ
COLD  APPETIZERS



580

470

450

170

680

320

280

320

790

100/50/30

50/20/50

100/50

150

120/20/20

100/20/50

100/20/100

300

100/20/20

рекомендуем  к  водочке  /  for  vodka

рекомендуем  к  винам  /  for  wines

220

220

20/5

20/10/10

Канапе с икрой лососёвой и маслом 
Canape with red caviar and butter

Канапе с семгой и каперсами
Canape with salmon and capers

Мясное изобилие с овощами и хреном
/буженина,  руляда куриная, колбаса с/копченая, язык отварной/

Meat assort with vegetables and horseradish
/cold roast pork, chicken roll, smoked sausage, boiled beef tongue/

Телячий язычок с луком и сливочным хреном
 Veal tongue with onion and creamy horseradish

«Капризе»  сочные томаты и моцарелла
Juicy tomatoes and mozzarella

Карпаччо из свеклы
 Beetroot carpaccio

руб/rub

700

520

гр/gr

50/50/10

50/20 Угорь копченый с маринованным имбирем и рукколой
Smoked eel with pickled ginger and arugula

Лосось под медово-горчичной заправкой и каперсами
Salmon with honey mustard dressing and capers

63075/15/20 Рыбная мозаика с лимоном и маслинами 
/сёмга, нерка, масляная рыба/

Fish mosaic with lemon and olives /salmon, sockeye salmon, oil fish/

Ассорти сыров с цукатами и мёдом
/моцарелла, сиртаки, топлёное молочко, пармезан/

Cheese assort with candied fruit and honey /mozzarella, sirtaki, baked milk, parmesan/

Селедочка слабосолёная
нежнейшие кусочки селёдочки с лучком и отварной картошечкой

 Salted herring with onion and  boiled potatoes

Сало домашнего посола с горчицей  и  чесночными гренками
 Home salted salo /pork fat/ with mustard and garlic croutons

Соленья из домашнего погребка
хрустящая квашеная капуста, м/сольные огурчики и помидорки

Home-made salted vegetables: cabbage, cucumbers and tomatoes

Солёные груздочки с луком, сметаной или маслом
Salted milk mushrooms with onions, sour cream or butter



САЛАТЫ
SALADS



руб/rub

530

430

400

280

250

410

380

гр/gr

150

150

150

150

150

170

250/20

 Нежный палтус, стручковая фасоль, брокколи, черри
и  микс салатов  под  заправкой на основе оливкового масла первого отжима

Halibut, green beans, broccoli, cherry tomatoes
and salad mix dressed with extra virgin olive oil

Боярский 
/буженина домашняя, шампиньоны, сыр, орех грецкий,

соус «Провансаль»/
 Boyarsky /homemade boiled pork, champignons, cheese, walnut, sauce "Provencal”/

 Тёплый с куриной печенью и мандаринами
Warm salad with chicken liver and tangerines

Вальдорф классический 
/гармоничное сочетание яблок, сельдерея и грецкого орешка/ 

Waldorf classic /harmonious combination of apples, celery and walnuts/ 

Оливье с курочкой домашнего копчения
 Olivier with home-smoked chicken

Швейцарский
/язык отварной, моцарелла, перепелиное яйцо, огурец,

 пекинская капуста, соус «Провансаль»/
Swiss /boiled tongue, mozzarella, quail egg, cucumber,

  Chinese cabbage, Provencal sauce/

Овощное лукошко
Vegetable basket

360

460

130

150

200

150

РЕТРО

Греческий
Greek salad

Цезарь с курицей
Caesar salad with chicken

Капуста с брусникой
 Cabbage salad with cranberries 



ГОРЯЧИЕ  ЗАКУСКИ  И  ПАСТА
HOT  APPETIZERS  AND  PASTE



руб/rub

630

540

780

гр/gr

50/50

180

250

Жюльен из лосося 
 Salmon julienne

Рулетики из индейки с моцареллой, шпинатом, 
соус шафрановый

 Turkey rolls with mozzarella, spinach,
saffron sauce

Тальятелле 
/четыре сыра/

  Tagliatelle 
 /four cheeses/



ДОМАШНИЕ  ПЕЛЬМЕНИ  И  ВАРЕНИКИ 
HOME-MADE  PELMENI  /RAVIOLI/  AND  DUMPLINGS 



руб/rub

730

280

гр/gr

200/20

200/20

Рыбные пельмени, масло сливочное 
/сёмга/ 

Fish pelmeni /salmon/, butter

Классические пельмени, масло сливочное
/говядина, свинина/ 

Classic pelmeni /beef and pork/, butter

250

280

200/30

200/30

Вареники с творогом, сметана
  Сottage cheese dumplings, sour cream

Вареники с вишней, сметана
Cherry dumplings, sour cream



СУПЫ
SOUPS



руб/rub

490

390

400

гр/gr

250/50/100

250/50/30

250/20

Уха по-царски с блинчиком
Fish soup with pancake

Солянка сборная мясная
Meat solyanka 

Грибной суп-крем с шампиньонами, 
с сырными завитушками

 Mushroom cream soup with champignons and cheese 

240250 Суп из зелёной чечевицы с беконом
 Green lentil soup with bacon

Суп дня
Soup of the day



ГОРЯЧЕЕ
MAIN COURSE



руб/rub

1200

950

1350

600

630

470

гр/gr

100/50/150

100/50

100/50

400

150/50

200

Палтус на пару, соус «Песто» из разных трав
с отварным картофелем
 Steamed halibut, herb Pesto sauce 

 with boiled potatoes

Лосось гриль с  сырным соусом
 Grilled salmon. cheese sauce

Антрекот из вырезки говядины, соус перечный
 Beef entrecote, pepper sauce

Жаркое из свинины с грибами
Pork stew

Стейк из свинины с соусом из чернослива
 Pork steak with plum sauce

Кордон Блю
куриное филе с сыром и зеленью

 Cordon Blue
chicken fillet with cheese and herbs

530

540

170

150

РЕТРО

Судак Сибирский
Pike perch a la Siberia

Цвибельклопс
Zwiebelklops  



ХЛЕБ  И  СОУСЫ
BREAD  AND  SAUCES



руб/rub

60

5

5

гр/gr

4/30

40

40

Хлебная корзина
Bread basket

Хлеб бородинский
Brown bread Borodinsky

Хлеб пшеничный
Wheat bread

6020

70

150

120

50

50

50

Масло зелёное
Green butter

Аджика острая
Spicy Adjika 

Соус-хрен
 Horseradish sauce

Соус “Боярский” 
 Sauce “Boyarsky”



ДЕСЕРТЫ  И  НАПИТКИ 
DESSERTS  AND  DRINKS



90

80

130

120

200

200

200

200

руб/rub

600

300

гр/gr

500

100/30/20

Фруктовая чаша
Fruit assort

Клюква в меду с грецким орехом
 Cranberries in honey with walnuts

Мороженое в ассортименте
 Different kinds of ice-cream

Морс брусничный
Cowberry water drink

Морс вишневый
Cherry water drink

Нектар из шиповника
Hips nectar

Лимонад ягодный
Berry lemonade



ДЛЯ  ВЕГЕТАРИАНЦЕВ
FOR   VEGETARIAN



руб/rub

320

480

гр/gr

200

200/30

Овощи Стир-фрай
/цуккини, морковь, черри, перец/

 Stir-fry vegetables
/zucchini, carrot, cherry tomatoes, pepper/

Овощи гриль в апельсиновой заливке
 Grilled vegetables in orange sauce

150

200

250

150

180

150

100

170

150

150/50

150/20

150

150

150

Ризотто с овощами
 Risotto with vegetables

Свежие овощи
/помидор, огурец, перец болгарский/

 Fresh vegetables
 / tomato, cucumber, bell pepper/

Гречка рассыпчатая
Crumbly buckwheat

Картофель фри с кетчупом
French fries with  ketchup

Картошечка по-домашнему с луком
Potatoes a la home with onion

Картофель по–домученовски
Baked potatoes a la the house of scientists

Картошечка отварная с маслом и зеленью
 Boiled potatoes with butter and herbs



ДЕТСКОЕ  МЕНЮ 
KID'S  MENU



руб/rub

130

120

130

120

450

420

гр/gr

70/10/20

100

250/25

250

100/100/50

70/100/30

Салат «Веселый помидор и его друг укроп» 
со сметанкой

 Salad "Jolly tomato and his friend dill"
with sour cream

 Салат «Рыжик» 
/морковь, изюм, яблоко, мёд, сметана/

Ginger salad /carrot, raisins, apple, honey, sour cream/

Супчик «Знайка» с куриным филе
 Soup with chicken fillet

«Шапка Маленького Мука»
суп-пюре в горшочке

Puree soup in a bowl

Наггетсы с картофелем фри и кетчупом
 Nuggets with French fries and ketchup

Люляшки с картофельным пюре и свежим огурчиком
 Meat balls with mashed potatoes and fresh cucumber

150

80

100/30.

200

130

130

120

130

100/30

100/30

100/30

100/30

Блинчики с добавками на ваш вкус: 
 Pancakes with topping:

варенье
jam

сгущеное молоко
sweet condensed milk

сметана
sour cream    

шоколадный топпинг
chocolate topping

Мороженое «Пингвин»
Ice cream “Penguin”

Напиток «Вишенка»
Cherry drink



БРАНЧИ
BRUNCHES



Зам. директора по ОП 

Acting director  

Зав. производством

Production manager

Калькулятор

Calculator

220

350

150/20

90

90

руб/rub

110

140

260

170

130

200

гр/gr

80

110

160

110

180

Глазунья из 2 яиц
Fried eggs

Глазунья из 2 яиц с луком и томатами
 Fried eggs with onion and tomatoes

Глазунья из 2 яиц с луком, томатами, беконом, сыром
Fried eggs with onion, tomatoes, bacon, cheese

Яичница «Скрэмбл» в английском стиле
подаётся на тосте

Scrambled eggs served on toast

Классический омлет из 2 яиц
Classic omelet /2 eggs/

Французский омлет с сыром
French omelet with cheese

Омлет с творогом, сыром и зеленью
Omelet with cottage cheese, cheese and herbs

180 220

200

Сырнички с изюмом,  сметана
Cottage cheese burgers with raisins, sour cream

Круассан с лососем, огурцом, сливочным сыром
 Croissant with salmon, cucumber, cream cheese

Круассан с ветчиной,  сыром, томатами, зеленым луком
 Croissant with ham, cheese, tomatoes, green onion

200

490

270

150/30

250/20

250/20

100/20/20

250/10

620

270

Блинчики с добавками:  мёд,  сметана,  варенье,  масло
Pancakes with toppings: honey, sour cream, jam, butter

Блинчики с икрой лососёвой, масло сливочное
 Pancakes with salmon caviar, butter

Блинчики, фаршированные мясом, масло сливочное
Pancakes stuffed with meat, butter

  Блинчики, фаршированные творогом, сметана
 Pancakes stuffed with cottage cheese, sour cream

Блинчики, фаршированные грушей, сахарная пудра
 Pancakes stuffed with pears, powdered sugar

Каша овсяная молочная с изюмом, курагой и маслом  
 Milk porridge with raisins, dried apricots and butter

180200/20/20/20

100/30




