


ЗАВТРАК [10:00-12:00]

ЗАВТРАК С ГЛАЗУНЬЕЙ
И КРУАССАНОМ

ЗАВТРАК
С СЫРНИКАМИ 
И МЮСЛИ

ЗАВТРАК С ОМЛЕТОМ 
И ТОСТОМ

BREAKFAST

Первая трапеза дня, не только даёт заряд энергии,
но и создаёт настроение. Завтрак может стать ещё 
вкуснее и приятнее, если позаботиться о нём заранее

Классическая глазунья, 
приготовленная из двух яиц. Подаётся 
с круассаном, чинённым беконом, 
тёплыми томатами и сырным соусом.

Нежные сырники, 
приготовленные 
из домашнего творога, 
с малиновым соусом 
и мюсли со злаками 

Воздушный омлет, запечённый 
с молодым сыром моцарелла. 
Подаётся на тёплом тосте
с ветчиной и томатами.

250 гр

350 гр

300 гр

350 р

350 р

350 р



ЗАКУСКИ

СЫРНАЯ 
ТАРЕЛКА 

ВИТКИ
ИЗ БАКЛАЖАН 

ВАРЕНИКИ
С ТОЛЧЁНЫМ
КАРТОФЕЛЕМ

РАКИ

ПЕЛЬМЕНИ
С РЫБОЙ

ГРИБОЧКИ ИЗ БОЧКИ

БАКЛАЖАНЫ ЗАПЕЧЁННЫЕ

ПЕЛЬМЕНИ С МЯСОМ

ПЕЛЬМЕНИ С ДОМАШНЕЙ ПТИЦЕЙ

ВАРЕНИКИ С ДОМАШНИМ ТВОРОГОМ

ВАРЕНИКИ С ПРЯНОЙ ВИШНЕЙ

ЖУЛЬЕН НА СКОВОРОДЕ

МЯСНАЯ ТАРЕЛКА

РАСКОЛБАСНАЯ ТАРЕЛКА

СЕЛЁДОЧКА МАЛОСОЛЬНАЯ

АССОРТИ
ИЗ СВЕЖИХ ОВОЩЕЙ

РЫБНАЯ ТАРЕЛКА

ЗАКУСКИ ХОЛОДНЫЕ 

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ 

ПЕЛЬМЕНИ И ВАРЕНИКИ
РУКОДЕЛЬНЫЕSNACKS

Ассорти из сыра 
чеддер, дор блю, 
камамбер 
и пармезан. 
Подаётся с мёдом, 
грецкими орехами 
и свежими ягодами

Белые грибы, посоленные
по фирменному рецепту

под соусом «Песто», с чесноком, 
томатами и сыром моцарелла

с белыми грибами и шампиньонами, 
запечёнными под сыром
в сливочном соусе

Приготовленные в нашей печи: 
Ростбиф, Куриное руле, Буженина 
и Телячий язык

Ассорти из колбас:
Бастурма, Казы,
Сервилат и Охотничья

с деревенским картофелем
и зелёным луком 

подаются
со сметаной

Бакинские помидоры и огурцы, 
болгарский перец, молодой редис, 
красный лук и свежая зелень

Ассорти из слабосолёной сёмги, 
копчёной масляной рыбы,
жареного угря и красной икры 

фаршированные
молодым сыром сулугуни
с чесноком
и грецкими орехами

200 гр

150/30/10 гр

100 гр

150/30 гр

100/10 гр

160 гр

150/30 гр

150/30 гр

150/30 гр

150/30/20 гр

100 гр

270/30 гр

160/40 гр

230 гр

350 гр

250 гр

ЖАРЁХА С БЕЛЫМИ ГРИБАМИ

Картофель, жаренный с белыми грибами,
хрустящим луком и зеленью.

отваренные в пиве

подаются со сметаной

подаются со сметаной

подаются со сметаной

подаются со сметаной

подаются со сметаной

200 гр

150/30/50 гр

530 р

200 р

280 р

350 р

350 р

410 р

320 р 350 р

350 р

250 р

250 р

600 р

480 р

250 р

450 р

720 р

340 р

210 р



САЛАТЫ SALADSЦЕЗАРЬ 
С КУРИЦЕЙ 

ГРИЛЬ_САЛАТ
С РОСТБИФОМ 

САЛАТ
«ЦЕСАРКА» 

ЦЕЗАРЬ С КРЕВЕТКАМИ

САЛАТ «ГРЕЧЕСКИЙ»

САЛАТ «ОЛИВЬЕ»

САЛАТ «ПО ШУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ»

САЛАТ «БАЛИ» 

Жареное на гриле 
куриное филе с сочными 
листьями салата, 
пшеничными гренками
и соусом «Цезарь»

Ростбиф из говяжьей 
вырезки с печёными 
овощами, ржаными 
гренками
и базиликовым соусом

Копчёное филе цесарки
и тёплая печень цыплёнка 
со свежими овощами 
и соусом «Айоле»

Жареные на гриле тигровые креветки с сочными листьями 
салата, пшеничными гренками и соусом «Цезарь»

Свежие овощи с оливами, красным луком,
греческим сыром фета и соусом «Песто»

Традиционный салат, приготовленный по классическому 
рецепту, заправленный домашним майонезом

с копчёным омулем и щучьей икрой

Морепродукты с хрустящей 
фунчозой, манго и 
имбирно-кунжутным соусом

230 гр

220 гр

250 гр

210 гр

220 гр

230 гр

220 гр

210 гр

430 р

560 р

430 р

580 р

450 р

350 р

380 р

570 р



СУПЫ
SOUPS

КРАСНЫЙ БОРЩ 
ПО-СИБИРСКИ

СОЛЯНКА МЯСНАЯ

ЛАПША КУРИНАЯ

ПОХЛЁБКА ИЗ БЕЛЫХ ГРИБОВ

УХА «ПОМОРСКАЯ»

СУП-ПЮРЕ ИЗ ШАМПИНЬОНОВ

СЫРНЫЙ СУП

подаётся со сметаной
и чесночной пампушкой

По классическому рецепту
с говядиной, языком, ветчиной, 
копченой колбасой, солеными 
огурцами, оливками и каперсами

домашняя лапша на курином бульоне с зеленью

томлёная в дровяной печи

с двумя видами рыбы, томатами, картофелем
и зелёным луком

с пшеничными сухариками

с вешенками и томатами черри

320/30 гр

300/30 гр

300 гр

300/30 гр

300 гр

300/10 гр

275 гр

250 р

290 р

250 р

360 р

330 р

280 р

300 р

ТЫКВЕННЫЙ 
СУП-КРЕМ

с домашними сливками

300 гр

300 р



ГОРЯЧЕЕ П Т И Ц АИЗ ПЕЧИ

МЯСО

H OT  F R O M  T HE  OV E N B I R D
MEAT

КОТЛЕТА 
«ПОЖАРСКАЯ»

УТКА НА ДВОИХ

КОТЛЕТА
«ПО-КИЕВСКИ»

ЦЫПЛЁНОК ТАПАКА

ФРИКАСЕ ИЗ КУРИЦЫРЁБРА BBQ

Рубленая котлета 
из телятины 
и домашней птицы. 
Подаётся с толчёным 
картофелем, 
соленьями 
и сырным соусом

Запечённая с яблоками 
и пряной вишней 

с картофелем пай
и красной смородиной

жареный под гнётом до хрустящей корочки.
Подаётся на свежих травах

с шампиньонами в сливочном соусе
и печёным кортофелемСвиные рёбра,

запечённые
в домашнем
соусе «Барбекю».

170/180/30 гр

400/150 гр

180/100/30 гр

400/40 гр

190/150/25 гр

320 гр

570 р

1320 р

450 р

650 р

БЕФСТРОГАНОВ

ЖАРЁХА С МРАМОРНОЙ ГОВЯДИНОЙ

ЖАРКОЕ ИЗ СВИНИНЫ

ЖАРКОЕ ИЗ ТЕЛЯТИНЫ

из говяжьей вырезки в сливочно-томатном соусе,
с картофелем и соленьями

Картофель, печёный с мраморной говядиной
и шампиньонами 

томлёное в нашей печи. Подаётся в горшочке

томлёное в нашей печи. Подаётся в горшочке

200/100 гр

250/100 гр

320 гр

300 гр

560 р

590 р

430 р

440 р

530 р

430 р



Г О Р Я Ч Е Е
 ИЗ КОПТИЛЬНИ

РЫБА
F I S H HOT DISHES FROM THE SMOKEHOUSE

КАРП 
ЗАПЕЧЁННЫЙ

ФОРЕЛЬ
ОЗЁРНАЯ

СКУМБРИЯ 
«АТЛАНТИЧЕСКАЯ»

ТЕЛЬНОЕ 
ИЗ СУДАКА

СТЕЙК ИЗ СЁМГИ

ДОРАДО

Филе карпа, запечённое 
в кисло-сладком соусе

копчёная в нашей 
коптильне по 
фирменному рецепту

копчёная в нашей 
коптильне по 
фирменному рецепту

с толчёным 
картофелем, 
домашним лечо 
и соусом «Рассол»

готовится по вашему желанию: в печи,
на гриле, в коптильне или на пару

готовится по вашему желанию: в печи,
на гриле, в коптильне или на пару

200/20/40 гр

цена указана
за 100 гр

цена указана
за 100 гр

160/150/50 гр

140/40 гр

1 шт

650 р

160 р150 р450 р

610 р

590 р

РУЛЬКА СВИНАЯ
С КИСЛОЙ КАПУСТОЙ

ОКОРОК ИНДЕЙКИ С ДОМАШНИМ ЛЕЧО

ГОЛЕЦ «ТАЙМЫРСКИЙ»

Свиная голень, запечённая с мёдом, 
ароматными травами и сладкой 
горчицей

Подкопчённая голень индейки с ароматными травами

Копчёный в нашей коптильне по фирменному рецепту

1шт/300 гр

600/50 гр

цена указана за 100 гр

1150 р

620 р

190 р



Г О Р Я Ч Е Е
С МАНГАЛА

H OT  G RIL L

СТЕЙК «РИБАЙ»

Толстый край мраморного бычка.
Степень прожарки на ваш выбор.

210/10 гр

1200 р

СТЕЙК-МИНЬОН

Филе мраморного бычка под соусом 
«Порто». Степень прожарки
на ваш выбор.

160/50/50 гр1050 р

КОРЕЙКА
СВИНАЯ АССОРТИ 

ШАШЛЫКОВ
жареная на гриле
с печёным
картофелем
и соусом «Гаспачо»

Из нежной 
баранины, свиной 
шейки и курицы с 
маринованным луком 
и соусом «Пилатти»

200/130/30 гр

470/110 гр

610 р

1300 р

ШАШЛЫК BARBECUE
ШАШЛЫК ИЗ БАРАШКА

ШАШЛЫК ИЗ ЦЫПЛЁНКА

ШАШЛЫК ИЗ СВИНОЙ ШЕЙКИ

150/70 гр

150/70 гр

150/70 гр

490 р

410 р

450 р

Мясо молодого барашка с маринованным
луком и томатным соусом «Пилатти»

Сочное куриное филе с маринованным луком
и томатным соусом «Пилатти»

Шашлык из свинины с маринованным луком
и томатным соусом «Пилатти»



ПИЦЦА PIZZA
ПИЦЦА «МАРГАРИТА»

ПИЦЦА «5 СЫРОВ»

На тонком тесте с томатным соусом, 
сыром моцарелла и свежими 
помидорами.

на тонком тесте с сырами:
моцарелла, чеддер, камамбер,
дор блю, пармезан
и сливочным соусом

390 гр

480 гр

450 р

680 р

ПИЦЦА
«МОРСКАЯ»

ПИЦЦА «ЦЕЗАРЬ» ПИЦЦА «ПЕППЕРОНИ 
С ГРИБАМИ»

ПИЦЦА «ВЕТЧИНА
С ГРИБАМИ»

ПИЦЦА 
«ОХОТНИЧЬЯ»

На тонком тесте 
с морепродуктами, 
сыром моцарелла 
и сливочным соусом

На тонком тесте с куриным 
филе в сливочном соусе, 
с томатами черри, салатом 
романо и соусом «Цезарь»

На тонком тесте с острыми 
колбасками, шампиньонами, 
сыром моцарелла 
и томатным соусом

На тонком тесте 
с ветчиной, шампиньонами, 
сыром моцарелла
и томатным соусом

На тонком тесте, 
с охотничьими 
колбасками, томатами 
черри и соусом 
«Барбекю»

500 гр

550 гр

540 гр

560 гр

550 гр

690 р

600 р
580 р

550 р

550 р



ПАСТА
PASTA

КАРТОФЕЛЬНАЯ
СОЛОМКА

КАРТОФЕЛЬ 
ТОЛЧЁНЫЙ

ОВОЩИ 
ГРИЛЬ

БУКЕТ КАПУСТЫ 
ОГОРОДНОЙ

РИС
ПАРОВОЙ

с лососем, красной икрой,
сыром пармезан 
и сливочным соусом

350 гр 150 гр

150 гр

200 гр

150 гр

150 гр

540 р

150 р

90 р

240 р

130 р

130 р

ПАППАРДЕЛЛЕ
«ФРУТИ ДИ МАРЕ»

с сёмгой, кальмарами, 
тигровыми креветками, 
морским гребешком, 
сыром пармезан
и сливочно-томатным 
соусом

350 гр

590 р

СПАГЕТТИ «КАРБОНАРА»

ЛАЗАНЬЯ «БОЛОНЬЕЗЕ»

с беконом, сыром пармезан
и сливочным соусом

Широкая паста с сырами моцарелла
и пармезан под соусом «Болоньезе»

330 гр

320 гр

450 р

430 р

Г А Р Н И Р Ы
GARNISHES
ФАСОЛЬ СТРУЧКОВАЯ

ГРЕЧА ТОМЛЁНАЯ

КАРТОФЕЛЬ ПО-ДЕРЕВЕНСКИ

130 р

90 р

90 р

Готовится на пару

Готовится на пару

Готовится на пару

приготовленная
во фритюре

150 гр.

150 гр.

150 гр.

ФЕТТУЧИНИ 
«САЛЬМОНЕ»



СОУСЫ

Х ЛЕБНАЯ

SAUCES

К О Р З И Н А

СЫРНЫЙ
ГАСПАЧЧО
НАРШАРАБ
ТАР-ТАР
ЧЕСНОЧНЫЙ
БАРБЕКЮ
КЕТЧУП

ТАЙСКИЙ
МАЙОНЕЗ
АЙОЛЕ
ПИЛАТТИ
БАЛЬЗАМИЧЕСКИЙ
ЙОГУРТОВЫЙ
СОЕВЫЙ

30 гр
60 р

ФОКАЧЧА

БУЛОЧКИ ДОМАШНИЕ

на тонком тесте с соусом «Песто»
и сыром «Пармезан»

200 гр

4 шт

290 р

110 р



ДЕТСКОЕ МЕНЮ
K I D ’ S  M E N U

МАКАРОШКИ
«СЕМИЦВЕТИК»

ДОМИК
МИСТЕРА ОЛИВЬЕ

ПЕЛЬМЕШКИ «ВАРИКИ»

Домашние макарончики под сыром

Оливье с курицей

ручной лепки. Подаются
с домашней сметанкой

120/30 гр

150 гр

120/30 гр

150 р

190 р

160 р

на курином бульоне с домашними 
фрикадельками

по домашнему рецепту
на телячьем бульоне

на курином бульоне
с макарончиками и курочкойНежная курочка с листьями салата 

романо и пшеничными гренками

Куриная домашняя 
котлетка со свежими 
помидорками
и картофельным пюре

на выбор:
сырные,
куриные
или рыбные

томлёная котлетка
из кролика
с отварным яйцом

Соломка из 
свежих овощей: 
морковки, 
сельдерея, 
болгарского 
перчика
и огурчика

Домашняя рыбная 
котлетка с рисовой 
кашкой

150 гр

150/20 гр150 гр
110 гр

90/80/50 гр

100/50 гр

120/40 гр

100 гр

90/100 гр

150 р

150 р150 р160 р

290 р

160 р

310 р

110 р

330 р

 СУПЧИК
«ВЕСЁЛЫЕ ПОПЛАВКИ»

СУП «БОРЩИК»СУПЧИК «АБВГДЕЙКА»
CАЛАТ «ЦЕЗАРЁК»

ПИРАТ
ВЕСЕЛЬЧАК

НАГГЕТСЫ 
«РАЗНЫЕ»

ЗАЙКА-
ПОПРЫГАЙКА

ОВОЩНАЯ 
РАДУГА

ВЕСЁЛЫЙ 
УЛОВ





        * Десерты,Пирожные,Выпечка*

                                                *Тирамису*/100гр./ **280 рублей**
            

               *Ароматный трюфельный*/166гр./ **350 рублей**
                            

                            *Чизкейк классический*/125гр./ **270 рублей**

*Премиальный Яблочный Пирог*/208гр./ **380 рублей**

       
       *Штрудель Яблочный*/150гр./ **220рублей**

            *Штрудель Вишнёвый */150гр./ **220рублей*       

       *Пончик Берлинский*/клубника,шоколад/65гр./ **80рублей**

                             Маффин Люкс
                    / ванильный изюм/двойной шоколад/ 90гр./ **110 рублей**

       *Блинчики Ароматные*/сметана/мёд/домашнее варенье/150гр./ 

**190 рублей**

      *Пирожки Домашние*/мясо/капуста/яблоко/вишня/50гр./ **80 
рублей**

                          Ресторация «Две Печи»



 * Чай*Кофе*Коктейли*Морсы*Лимонады*Вода*Напитки*Пиво*

                                                                       *ЧАЙ*
                                    *чай в ассортименте/Ахмад/0.7л/**250 рублей**

   /медово-имбирный/облепихово-имбирный/фруктово-ягодный/700мл/ 350 рублей**      

               *Чай в Тульском Самоваре*/  3 литра/ **1200 рублей**

                                                                    *КОФЕ*
/эспрессо/0.04мл/**150рублей**/двойной

эспрессо/0.08мл/**190рублей**/АМЕРИКАНО/0.12мл/**150
рублей**/КАПУЧИНО/0.16мл/**200 рублей**/ДВОЙНОЙ КАПУЧИНО/0.25МЛ/**260

рублей**/ЛАТТЕ/0.16мл/**240 рублей**/ГЛЯССЕ/0.16мл/**240рублей**

                             *МОРСЫ*
/КЛЮКВА/0.20 мл/**100 рублей**/ВИШНЯ/0.02 мл/**100 рублей**/БРУСНИКА/0.20мл/**100 
рублей**/ЧЕРНИКА/0.20мл/**100 рублей**/ЧЁРНАЯ СМОРОДИНА/0.20мл/**100 рублей**/1 литр 
морса-500рублей**

                    *Свежевыжатые СОКИ*
/ЯБЛОЧНЫЙ/0.200МЛ/**220 рублей**/АПЕЛЬСИНОВЫЙ/0.200мл/**220 
рублей**/ГРЕЙПФРУКТОВЫЙ/0.200 МЛ/**220 рублей//СОКИ В АССОРТИМЕНТЕ 
РИЧ/0.200мл/**90 рублей/*

                    *МОЛОЧНЫЕ КОКТЕЙЛИ*
/ВАНИЛЬНЫЙ/0.35мл/ **300рублей**/КЛУБНИЧНЫЙ/0.35/**300РУБЛЕЙ**

                            *ЛИМОНАДЫ*
 /КЛАССИЧЕСКИЙ/1л/**650рублей**/ДЫННЫЙ/1л/**650рублей**/ТАРХУН/1л/**650рублей**

               *ГАЗИРОВАННЫЕ НАПИТКИ*
КОЛА-СПРАЙТ-ФАНТА/стекло-0.25мл/**МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА в ассортименте/с газом

0.5мл/**100 рублей/**б/газа-0.5 мл/100 рублей/**вода б/газа /
0.4мл/**75рублей**/Боржоми/стекло/0.5мл/**190 рублей**

             *ПИВО светлое «ДВЕ ПЕЧИ» *
                                                         /0.5мл/**210 рублей***

            *Пиво б/алкогольное в ассортименте*
                                                 /0.35мл/**250 рублей***

                                                                                            Ресторация «Две Печи»


