
ПИЦЦА

«Фирменная» 300 Р

Язык, ветчина, бекон, грибы, томаты,  
Моцарелла  (420 гр.)

«Тропикана» 240 Р

Ветчина, курица, ананасы, перец халапеньо,  
Моцарелла (450 гр.)

«4 сыра» 320 Р

Сыр Чеддер, Моцарелла, Дор Блю, Пармезан  
(400 гр.)

С морепродуктами 470 Р

Кальмары, семга, тигровые креветки,  
Моцарелла (400 гр.)

«Карбонара» 250 Р

Бекон с/к, сливочный соус, Моцарелла 
(370гр.)

Брускетты  
со шпротами

С «Рижскими шпротами»,  
корнишонами, томатами  
и перепелиным яйцом   

(130 гр.)

150 Р

С говядиной и  
вялеными томатами

С говядиной, вялеными  
томатами, сыром Пармезан, 
соусом Песто и базиликом  

(130 гр.)

210 Р

ПЕРВЫЕ БЛЮДА

Солянка сборная мясная 150 Р

Подается со сметаной и лимоном 
(300/5/15 гр.)

Борщ 150 Р

Подаются со сметаной, гренками, чесноком 
и салом (300/100 гр.)

Лапша домашняя с курицей 60 Р

(300/20  гр.)

Щи 120 Р

С телятиной и куриным филе.  
Подаются со сметаной (300 гр.)

БРУСКЕТТЫ

С копченой скумбрией 150 Р

С авокадо, томатами, салатом Айсберг и  
соусом «Спайси» ( 130 гр.)

С семгой 210 Р

Со слабосоленой семгой, свежим огурчиком 
и творожным сыром (130 гр.)



Теплый салат  
с морепродуктами

Обжаренные кальмары, 
тигровые креветки, мидии, 

ананас, на салатном миксе с 
томатами черри  (180 гр.)

500 Р

Застольный 270 Р

Из отварного телячьего языка с грибами, 
корнишонами, томатами и чесночными 
гренками. Подается с яично–горчичным  
соусом (260 гр.)

Мужской 280 Р

Сытный салат из ростбифа и буженины в 
корзинке из лаваша (220 гр.)

Теплый салат  
с печенью цыпленка 220 Р

Томленая в сливках с грибами печень  
цыпленка, листья салата, под медовым  
соусом (260 гр.)

Семга под шубой 300 Р

Кусочки нежной семги, прослоенные 
свеклой, морковью и картофелем  (300 гр.)

САЛАТЫ

Оливье «фирменный» 260 Р

Ростбиф, филе цыпленка и утки, марино-
ванные огурчики, картофель, морковь, яйцо 
куриное, зеленый горошек, майонезный соус 
(290 гр.)

Оливье с тунцом 300 Р

Отварные овощи, яйца, огурцы маринован-
ные и свежие, зеленый горошек, филе тунца 
(260 гр.)

Теплый Салат с баклажанами 200 Р

Обжаренные баклажаны, помидоры, лук 
красный, пикантный соус (250 гр.)

Деревенский 150 Р

Томаты и огурцы, редис, перья зеленого 
лука и перепелиные яйца с масляной  
заправкой (250 гр.)

Греческий 200 Р

Спелые томаты, огурцы, перец болгарский, 
лук красный, маслины, оливки, сыр фета, 
салатный микс, масло оливковое, бальзами-
ческая заправка (260 гр.)

Столичный 300 Р

С цыпленком и телятиной, отварными  
овощами и домашним майонезом  (280 гр.)

Оливье с бужениной

Буженина, маринованные 
огурчики, картофель, морковь, 

яйцо куриное, зеленый  
горошек, майонезный соус 

(260 гр.)

220 Р

салат с колбасками

Охотничьи колбаски,  
картофель, огурцы марино-

ванные и свежие, яйцо,  
томаты черри, сыр Пармезан,  

соус «Цезарь» (280 гр.)

240 Р

Теплый салат  
с телятиной

Мясо телятины, обжарен-
ные кусочки болгарского 
перца, цукини и брокколи, 

салат-микс, свежите томаты 
черри, сыр Пармезан и пи-
кантная заправка (290 гр.)

320 Р

Мимоза  
с лососем и креветками

Картофель, креветки, копче-
ный лосось, морковь, яйцо, 
заправляется майонезным 

соусом (280 гр.)

250 Р



Мимоза  
с лососем и креветками 250 Р

Картофель, креветки, копченый лосось, 
морковь, яйцо, заправляется майонезным 
соусом (280 гр.)

Салат с семгой 300 Р

Семга слабой соли на салатном миксе с  
томатами черри и сыром Пармезан (300 гр.)

Цезарь с курицей 320 Р

Куриное филе, микс салатов, черри, сыр 
пармезан, пшеничные гренки, соус «Цезарь» 
(220 гр,)

Цезарь с тунцом 400 Р

Тунец, листья салата, томаты черри, сыр 
Пармезан, классический соус «Цезарь»,  
пшеничные гренки (220 гр,)

Цезарь с креветками 400 Р

Листья салата, томаты черри, Пармезан 
и классический соус «Цезарь» с  
обжаренными тигровыми креветками  
и хрустящими сухариками (220 гр,)

Салат с беконом и 
яйцом пашот

Обжаренные ломтики  
бекона, томаты Черри,  

микс салатов, Пармезан,  
кедровые орешки и  
яйцо пашот (230 гр.)

250 Р

Свекла с семгой

Ломтики отварной свеклы, 
филе семги слабой соли с  
каперсами, творожным и  
сыром Пармезан (180 гр.)

260 Р

салат «Мужской»

Сытный салат из ростбифа и 
буженины (220 гр.)

280 Р

САЛАТЫ Оливье с креветками

Отварные овощи, яйца,  
огурцы маринованные и све-
жие, зеленый горошек, пода-
ется с обжаренными тигровы-

ми креветками (260 гр.)

300 Р



ЗАКУСКИ

Баклажанчики закусочные 150 Р

С пряной пастой из сыра и грецких орехов  
(165 гр.)

Форшмак  старорусский 150 Р

Из сельди с яйцом и овощами.  
Подается с бородинскими гренками (200 гр.)

Блинчики с икрой 220 Р

(120 гр.)

Язык отварной с горчицей 270 Р

(190 гр.)

Капрезе 185 Р

Томаты и сыр Моцарелла под соусом  
«Песто» (170 гр.)

Микс из  
маринованных грибов 170 Р

(100 гр.)

Сельдь домашнего посола  120 Р

Подается с отварным картофелем, кольцами 
красного лука и зеленью (250 гр.)

Скумбрия копченая

Подается с отварным карто-
фелем и зеленью (250 гр.)

150 Р

Блинчики с семгой

(180 гр.)

140 Р

Ассорти из домашнего сала 200 Р

Шпик свойского посола и рассольная  
грудинка. Подается с хреном и горчицей    
(200/80 гр.)

Ассорти мясное 500 Р

Из утиной грудки «medium», ростбифа, языка 
телячьего и свиной грудинки  (400 гр.)

Ассорти рыбное 650 Р

Угорь  холодного копчения, тунец, форель, 
палтус  (300 гр.)

Ассорти из сыров домашних 470 Р

Сулугуни, Чеддер, Фета, Пармезан, Чечил 
подкопченный. Подается с прованскими тра-
вами, медом и виноградом (300 гр.)

Огурцы бочковые 50 Р

(100 гр.)

Огурцы малосольные 50 Р

(100 гр.)

Капуста свекольная 55 Р

(100 гр.)

КОТЛЕТЫ

«По–киевски» 320 Р

С картофельным пюре и соусом из лесных 
грибов  (200/275 гр.)

По рецепту Пожарского 350 Р

Подается с картофелем жареным с лесными 
грибами (200/220гр.)

«Царь котлета» 300 Р

Из трех видов мяса. Подается с аджикой и 
соленым огурчиком (200/100 гр.)

Щучья котлета 
«По–монастрырски»

220 Р

С сырным соусом, сельдереем и  
маринованным луком (200/100 гр.)

ПЕЛЬМЕНИ

С телятиной и свининой 250 Р

Подаются со сметаной   
(200/50 гр.)

С барашком и травами 300 Р

Подается со свойской аджикой и сметаной 
(200/50гр.)



Мойва в сухарях

Обжаренная в панировке до 
хрустящей корочки мойва   

(200 гр.)

150 Р

Крылышки куриные «BBQ»

Куриные крылышки в соусе 
«Барбекю» с кунжутом 

(300/50 гр.)

180 Р

Сет к пиву

Ребра свиные, куриные кры-
лья, уши свиные, сыр Сулугуни 
в панировке, луковые кольца. 
Подается с хреном, сырным и 

«Спайси» соусами  
(820 гр.)

800 Р

Форчюны с соусом  
«Тар-тар»

Из слоеного теста  
с беконом (170 гр.)

100 Р

Жюльен с курицей и грибами 150 Р

(200 гр.)

Жюльен с лесными грибами 220 Р

(200 гр.)

Жюльен с языком 250 Р

Классический жюльен с кусочками языка 
телятины (200 гр.)

Драники со сметаной 150 Р

(200 гр.)

Драники с мясом 200 Р

(350 гр.)

Драники с икрой лососевой и 
сметаной 220 Р

(300 гр.)

Гренки Бородинские 100 Р

Пряные чесночные гренки. Подаются с сыр-
ным соусом (150/50гр)

Луковые кольца  
и кольца кальмара 265 Р

Обжаренные до золотистой корочки, пода-
ются с соусом «Тар-тар» (200/50 гр.)

Креветки 300 Р

Отварные и обжаренные с чесноком коро-
левские креветки (120  гр.)

Пельмени фри 220 Р

Домашние пельмени обжаренные во 
фритюре. Подаются с томатным соусом 
(300/50гр.)

Рыбные ломтики в кляре 270 Р

Подаются с картофелем фри и соусом 
«Спайси» (170 гр.)

Свиные ребра с соусом 250 Р

(300/50 гр.)

ЗАКУСКИ К ПИВУ

жареный Сулугуни

Обжаренные в панировке 
ломтики Сулугуни (130 гр.)

250 Р

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ



ГОРЯЧЕЕ ИЗ МЯСА

Мясной дворик 350 Р

Свиная вырезка, говяжья вырезка и цыпле-
нок на гриле. Подается с обжаренным карто-
фелем и аджикой (300 гр.)

Мясо «По–карски» 250 Р

(120/50 гр.)

Медальоны из говяжьей вырезки 450 Р

Нежные кусочки говяжьей вырезки с обжа-
ренными на гриле цукини и грибным соусом 
(270 гр.)

Медальоны из свиной вырезки 300 Р

Сочные кусочки вырезки с обжаренным кар-
тофелем и соусом «Пармезан» (260 гр.)

Корейка на кости  
с картофелем 350 Р

подается с соусом из грудинки (470 гр.)

Бефстроганов 300 Р

Классическое блюдо из томленой в сливках 
говяжьей вырезки (330 гр.)

Колбаски

Куриные/свиные/ 
говяжьи. Подаются с 

соусом и тушеной капу-
стой (200/70/40 гр.)

250 Р

Шейка свиная на гриле

Стейк из свиной шеи, 
обжаренный на  

гриле. Подаются с соу-
сом «Барбекю» и свежи-

ми овощами (250 гр.)

300 Р

Гигантский шницель 
 с картофелем пай

(400 гр.)

350 Р

Язык на гриле

Подается с хреном, моло-
дым картофелем, мари-
нованными томатами и 

корнишонами 
(150/100/40/30 гр.)

350 Р

Фахитос из курицы

Обжаренные кусочки курино-
го филе с овощами под жгу-

чим соусом (210 гр.)

250 Р

Жаренка  
с картофелем

Сытное мясное блюдо из 
свинины, куриной пече-
ни с луком и отварным 
картофелем  (350 гр.)

280 Р



ГОРЯЧЕЕ ИЗ 
РЫБЫ

Треска под сыром 350 Р

Запеченое под сыром и томатами  
филе трески с базиликом (190 гр.)

Семга в тесте  
с овощным жульеном  350 Р

Филе семги в слоеном тесте с овощами в 
сливочном соусе (200/40 гр.)

Стейк из палтуса 450 Р

На рисовом пудинге. С соусом «Цезарь» и 
лимоном (300/50 гр.)

скумбрия на гриле 250 Р

Подается со свежими овощами  (200/60 гр.)

Судак в  
сливочно–икорном соусе

Филе судака подается с 
миксом из салата и соусом 

Песто (180 гр.)

550 Р

День & Ночь

Хрустящие спинки судака 
панированные в маке и 

кунжуте. Подаются с пече-
ным картофелем и прован-
ским соусом  (300/50 гр.)

400 Р

 Рулет из Карельской форели

В сливочном шпинате с 
вялеными томатами  

(1ш/150 гр.)

450 Р

Треска запеченая в карамели

Филе трески, подается с 
гречкой в сливочном соусе 

(350 гр.)

350 Р

Стейк из семги

На шпинатном соусе с 
икрой  (150/100 гр.)

600 Р

морские гребешки

Запеченые морские 
гребешки в карто-

фельном пюре  
(280 гр.)

420 Р



ДЕСЕРТЫ 

Торт «Наполеон» 150 Р

Подается с фруктовым салатом и сметаной   
(150/100 гр.)

Торт «Медовик» 120 Р

По старому советскому рецепту (150 гр.)

Мороженое 100 Р

Ванильное/клубничное/шоколадное (100 гр.)

Штрудель яблочный 200 Р

Подается с шариком мороженого 
(150/100  гр.)

Торт «Птичье молоко» 180 Р

Подается на карамельном соусе с мятой 
(150/50 гр.)

Фондан с шариком мороженого 250 Р

 

Тирамису 250 Р

 

Чизкейк 250 Р

 

Наполнители для мороженого 40 Р

Орехи / шоколад / сироп  (20 гр.)

НАПИТКИ 

Чай 100 Р

Черный, зеленый, фруктовый (500 мл.)

Эспрессо 60 Р

60 мл.

Американо 80 Р

120 мл.

Капучино 100 Р

120 мл.

Латте 120 Р

140 мл.

Глясе 150 Р

140 мл.

ГАРНИРЫ

Рис с овощами 80 Р

(150 гр.)

Картофель фри 110 Р

(50/50 гр.)

Пюре картофельное 60 Р

(200/10 гр.)

Овощи на гриле 200 Р

(200 гр.)

Шампиньоны жареные с «песто» 150 Р

(150 гр.)

Картофель отварной с  
жареными лесными грибами 150 Р

(200 гр.)

Гречиха со шкварками  
и белыми грибами 160 Р

(200 гр.)

Капуста цветная в сухарях 150 Р

(200 гр.)


