


Салат Цезарь 
(пармезан, соус «Цезарь», вяленые томаты, романно,
помидоры черри, гренки пшеничные)

С грудкой цыпленка на гриле | 250гр.
С креветкой в сухарях панко | 250гр.
С подпеченным лососем  | 250гр.
Салат Средиземноморский | 220гр.
(огурцы, томаты, сыр Фета, масло оливковое, перец красный,
салат айсберг, гренки пшеничные)

Фирменный салат «Столешников» с телятиной | 250гр.
(романно, айсберг, лолло россо, томаты черри, грибы белые, телятина)

Теплый салат с лососем гриль и тайской заправкой | 260гр.
(микс салатов, филе лосося, мед, соус устричный, соевый соус, чеснок,
перец красный, лимон, цуккини, томаты черри)

Теплый салат с креветкой гриль и тайской заправкой | 240гр.
(микс салатов, креветки, мед, соус устричный, соевый соус, чеснок,
перец красный, лимон, цуккини, томаты черри)

Салат Столичный с пряной уткой | 250гр.
(Морковь, цуккини, лук, томаты, салат  айсберг, огурцы,
утиная грудка, соевый соус)

САЛАТЫ

ЗАКУСКИ
Овощное плато | 350гр.
(огурцы, томаты, зелень ассорти, перец красный)

Лосось с/с | 200гр.
(филе лосося, лимон, айсберг, масло сливочное)

Мясное плато | 300гр.
(ростбиф, куриный рулет, индейка копченая, огурцы, перец красный)

Сырное плато | 250гр.
(пармезан, гауда, дор-блю, камамбер, перец красный, томаты черри, мед, орехи)

Куриные крылья «Барбеккю» | 200гр.
(куриные крылья, соус Барбеккю, масло растительное)

Гренки пикантные | 140гр.
(хлеб бородинский, чеснок, масло растительное, петрушка)

Тар-Тар из лосося | 190гр.
(лосось, каперсы, лук красный, огурцы соленые,
крем бальзамический, перепелиное яйцо)

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
МЯСО

Телятина «Блэк Пеппер» | 260гр.
(говядина, лук красный, морковь,цуккини, церец болгарский,
кинза, масло растительное, соус «Блэк Пеппер»)

Филе телятины «Деми Глас» | 300гр.
(телятина, соус «Деми Глас», вино красное, перец красный,
микс салатов, томаты черри)

Утиная грудка в соусе с томленными овощами | 300гр.
(утиное филе, цуккини, помидоры, перец болгарский, чеснок, мед, соус Ким-чи)

Яйцо «по-шотландски» | 290гр.
(яйцо куриное, фарш из мраморной говядины, соевый соус,
томаты черри, огурцы, айсберг, сухарики панко)

Куриная грудка с яйцом пашот | 350гр.
(куриная грудка, яйцо куриное, картофель фри, соевый соус)

Каре ягненка с печеным картофелем | 350гр.
(каре ягненка, соус Деми Глас, романно, томаты черри, картофель мини)

Бефстроганов с картофельным пюре | 350гр.
(говядина, белые грибы, огурцы соленые, сливки, лук, картофельное пюре)

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
МЯСО

РЫБА
Лосось гриль в сырном соусе
с запеченным цуккини и пряными креветками | 250гр.
(филе лосося, креветки, цуккини, сыр дор-блю, сливки)

Треска «по-Монастырски» | 300гр.
(филе трески, томаты черри, картофель мини, соус тар-тар,
салат Айсберг, огурец)

Янтарная форель | 280гр.
(форель, лимон, овощи гриль,ассорти зелени)

Креветки Бангкок | 150гр.
(креветки, лимон, соус Ким-Чи, орегано, чеснок, яйцо, сухари панко)

Мидии запеченные «Кампай» | 160гр.
(мидии, майонез, икра тобико, соус Тобаско, соус Ким-Чи)

ПЕРВЫЕ БЛЮДА
Крем суп из белый грибов | 200гр.
(лук, картофель, сливки, грибы белые, сливки, молоко)

Куриный бульон с перепелиным яйцом | 200гр.
(Бульон куриный, яйцо перепелиное, грудка куриная, зелень, гренки)

Борщ с телятиной | 330гр.
(телятина, сметана, зелень, чеснок, морковь,
капуста, свекла, картофель, перец)

пастА
Спагетти Карбонара | 240гр.
(ветчина из индейки, масло оливковое, вино белое, сливки,
паста, пармезан, яйцо перепелиное)

Феттучини с лососем в сливочном соусе | 320гр.
(феттучини, масло оливковое, филе лосося, сливки, айсберг)

 Феттучини с белыми грибами и трюфельным соусом | 270гр.
(феттучини, масло оливковое, сливки, грибы белые, пармезан,
трюфельный соус)

Ньокки с цыпленком в сливочном соусе | 270гр.
(домашние картофельные клецки, вино белое, филе куриное,
масло оливковое, сливки, пармезан,орегано)

Фарфале болоньезе | 270гр.
(фарфале, фарш из мраморной говядины, маслины, оливки, томаты
пилати, белое вино, пармезан)

Пенне Арабьята | 220гр.
(пене, томаты пилати, пармезан, орегано, базилик, лук, чеснок, перец чили)

Нежнейшее картофельное пюре | 150гр.

Картофель фри | 100гр.

Овощи гриль/на пару | 200гр.

            цена
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Картофель черри запеченный | 150гр.

Хлебная корзина | 60гр.

Соуса в ассортименте | 30гр.

100р.

110р.

250р.

140р.

90р.

70р.

ГАРНИР



Докота бургер | 300гр.
(говядина, булочка с кунжутом, соус барбекю, яйцо, томат,
огурец маринованный, сыр гауда, салат айсберг, лук фри)

Гриль Чикен бургер | 300гр.
(куриное филе, булочка с кунжутом, соус Цезарь, томат,
огурец маринованный, сыр гауда, сыр фета, кабачки гриль)

Кесадилья с ростбифом | 250 гр.
(тартилья, ростбиф, кукуруза, лук, морковь, томаты, сыр)

Кесадилья с цыпленком гриль | 250гр.
(тартилья, грудка цыпленка, кукуруза, лук, морковь, томаты, сыр)

Сендвич с ростбифом | 150гр.
Сендвич с цыпленком гриль | 150гр.

БУРГЕРЫ, СЕНДВИЧИ, КЕСАДИЛЬЯ

ДЕСЕРТЫ
Салат фруктовый | 165гр.
(апельсин, яблоко, киви, курага, сахарная пудра, мята)

Чизкейк «Нью-Йорк» | 135гр.
Морковный торт | 110гр.
Штрудель яблочный | 115гр.
Медовик | 115гр.
Мороженное в ассортименте (1 шарик) | 50гр.
(шоколадное, клубничное, ванильное)

Макарун ассорти (4 штуки)

Иван Чай | 600мл.
Душевный чай по старорусскому рецепту на основе трав,
с ароматом русской бани и незабываемым вкусом
Имбирно-Малиновый | 600мл.
Сочетание свежей малины, лугового мёда и имбиря
чудодейственно влияет на организм
Фруктовый пунш | 600мл.
бодрящий коктейль на основе черного чая,
с добавлением лайма , имбиря и корицы. Сладкий и пряный 
Облепиховый чай | 600мл.
Нежное сочетание свежей облепихи, ароматной мяты и
душистого мёда придает чаю насыщенный вкус и неповторимый аромат
Чай ромашковый с медом | 600мл.
классический рецепт молодости 
Брусничный | 600мл.
Брусника с добавлением меда и мяты 
Чай "Тропический" | 600мл.
Манго пюре, сироп маракуйя, апельсин, лимон

НЕЧАиНЫи ЧАи

ЧАиНАЯ КАРТА
Императорский Гибискус (каракаде) | 600мл.
укрепляет иммунитет , оказывает жаропонижающее действие 
Дянь Хун | 600мл.
уникальный красный чай высшего качества.
Обладает тонким привкусом и ароматом сухофруктов 
Ассам | 600мл.
Индийский плантационный черный чай из штата Ассам ,
обладает терпким насыщенным вкусом и тонким ароматом
Сенча | 600мл.
содержит множество витаминов и микроэлементов 
Пуэр Гун Тин Императорский 10 лет | 600мл.
Удивительные земляные и ореховые ноты делают этот чай
поистине незабываемым и уникальным 
Эрл Грей | 600мл.
Бергамот придает чаю особый, изысканный вкус и нежный "бархатный"
аромат с ноткой пряностей. Чай с бергамотом поможет снять нервное
напряжение и избавиться от усталости 
Молочный улун | 600мл.
Обладает нежным молочным ароматом и мягким сливочным вкусом 

СМУЗИ
Тропический смузи | 400мл.

Московские Ночи | 400мл.

Гранатово – черничный смузи | 400мл.

Розовая пантера | 400мл.

ТОТ САМЫЙ "Дюшес" | 300мл.          

Киви & Яблоко | 300мл.

Маракуя  & Апельсин | 300мл.

Манго  &  Клубника | 300мл.

Грейпфрут & Облепиха | 300мл.

Яблоко и Огурец | 300мл.

Груша &Корица | 300мл. 

Мохито б/а классический (клубничный) | 300мл.

кофе и шоколад  
Раф Кофе | 200мл.
Раф кокосовый | 200мл.
Ароматный кофе с мягким сливочно-ванильным вкусом  
Кофе Мокко  мятный | 200мл.
Насыщенный, горьковато-сладкий шоколад, наполненный ярким
мятным вкусом , в сочетании с эспрессо и воздушной молочной пенкой
Кофе Мокко | 200мл.
Вкуснейший шоколад, эспрессо, пропаренное молоко и взбитые сливки
Латте "Имбирный пряник" | 200мл.
Вкус и аромат свежевыпеченного имбирного печенья смешивается
с нашим великолепным эспрессо и бархатистым вспененным молоком
Горячий Шоколад | 200мл.
Насладитесь насыщенным вкусом швейцарского молочного шоколада,
который бесспорно согреет Вас в любую непогоду
Холодный кофейный напиток Бабл | 300мл.
Классическое сочетание эспрессо, апельсинового сока и карамели
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ДОБАВКИ К ЧАЮ
 Чабрец
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Эспрессо | 50мл.
Двойной эспрессо | 100мл.
Каппучино | 150мл.
(на кокосовом, соевом , миндальном молоке)
Двойной каппучино | 300мл.
Кофе "Американо" | 150мл.
Ристретто | 25мл.
Латте Классико | 200мл.
Латте с сиропом  | 200мл.
(ваниль, карамель, малина,лаванда,лесной орех)
Американо без кофеина | 150мл.
Молоко | 50мл.
Сливки | 50мл.

классическии кофе

Безалкогольные напитки

Шоколадный | 300мл.
Ванильный | 300мл.
Клубничный | 300мл.
Карамельный | 300мл.
Банановый | 300мл.

            цена

Свежевыжатые соки

молочные коктеили

Морсы домашнего приготовления
Клюква | 250/1000мл.
Брусника | 250/1000мл.
Облепиха | 250/1000мл.

СОКИ
Яблоко | 250мл.
Апельсин | 250мл.
Ананас | 250мл.
Вишня | 250мл.
Грейпфрут | 250мл.

Апельсин | 250мл.
Грейпфрут | 250мл.
Лимон | 250мл.
Яблоко | 250мл.
Морковь | 250мл.
Сельдерей | 250мл.

МИнеральная вода
Bonaqua (с газом) | 330/750мл.
Valser (с газом) | 330мл.
Borjomi | 330/500мл.
Bonaqua (без газа) | 330/750мл.
Valser (без газа) | 330мл.

газированные напитки
Coca-Cola | 250мл.
Coca-Cola zero | 250мл.
Fanta | 250мл.
Sprite | 250мл.
Schweppes Indian Tonic | 250мл.
Schweppes Bi�er Limon | 250мл.
Burn  | 250мл.

Крущовице | 500мл. 
Миллер | 330мл.
Гинес | 450мл. 
Баклер без/а | 350мл.
Эдельвейс нефильтрованное | 500мл. 

Пиво бутылочное             цена

150
220
190

280
150
120
230
280

150
30
30 

250
250
250
250
250

130/480

130/480

130/480

100
100
100
100
100

200
200
200
200
200
200

110/220
160
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110/220
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150
150
150
150
150
150
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270

280

270
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