
  Бизнес-ланч примерный 
(салат, первое, второе, гарнир, напиток на выбор) 

159.00 руб./231.00 руб./269.00 руб. 

 

Салаты: 

- Столичный с курой                                                                                                                        130 гр.   90.00 руб. 

- Норвежский (сельдь,свекла,морковь)                                                                                       130 гр.   90.00 руб. 

- Легкий микс (капуста,перец,помидор)                                                                                    150 гр.   90.00 руб. 

Первые блюда: 

 -Ладожский с грибами и курой                                                                                                     300 гр.   95.00 руб. 

- Итальянский с говядиной и фарфалле                                                                        300 гр.   95.00 руб. 

- Суп куриный с вермишелью                                                                                                     300 гр.   95.00 руб. 

Вторые блюда:                                                                                                                                                                                 
-Куриное филе  в соусе карри                                                                                             120/30 гр.  150.00 руб. 

- Бифстроганоф                                                                                                                    170/50 гр.  230.00 руб. 

- Жаркое из свинины с картофелем «По-мински» в горшочке                                        350 гр.  230.00 руб. 

Гарниры: 

- Овощное рагу                                                                                                                                130 гр.  60.00 руб. 

- Греча                                                                                                                                                130 гр.  60.00 руб. 

- Рис                                                                                                                                                    130 гр.  60.00 руб. 

-Картофель отварной                                                                                                                 130 гр.  60.00 руб. 

Хлеб, напиток (морс, чай зеленый /черный) 

Приятного аппетита !!! 



Холодные закуски 
    Дуэт рыбный                                                             150/20   480,00 

      (ассорти из семги шеф-посола, креветок и икры) 

 

    Селедочка Русский сувенир                                         75/150/20   250,00 

      (нежное филе сельди с картофелем, лучком, горошком и зеленью) 

 

    Мясное ассорти Сытый Царь                                            180/50   450,00 

      (ассорти из 3-х видов мяса с овощами ) 

 

    Овощное плато                                                           250/30   280,00 

      (ассорти из свежих овощей с зеленью и маслинами)  

 

     Сырный пир                                                         180/60/50    490,00 

      (ассорти из трех видов сыра с медом и орехами) 

 

 Разносолы По-деревенски                                              200      320,00 

(ассорти из солений с cалом ) 

 

 Рулетики из ветчины «Пикантные» с сыром 

 и чесночком                                                            150/70    220,00 

 

 Язык говяжий «По-русски» с хреном                               100/50    360,00 

 

     Сальце «Домашнее» с ржаными хлебцами                         100/50    330,00       

                                                                                  

    Бутерброд с красной икрой и сливочным маслом                       60   180.00 



Салаты 

Цезарь:                                                   

- с лососем                                                         200/30/20  450,00  

- с креветками                                                     200/30/20  400,00 

- с куриным филе                                                    200/50  360,00 

 

Греческий                                                                   250   300,00 

(хрустящий салат Айсберг, огурец, помидор, паприка, брынза, маслины, оливковое масло) 

Капрезе                                                                      300   380,00 

(сыр Моцарелла, свежие томаты, салат Руккола, соус Песто ) 

Дамский угодник                                                         260   390,00 

(с куриными кнелями, микс-салатом, свежим огурцом, томатами Черри и пшеничными тостами) 

Дворянский с семгой                                                    220   450,00 

(обжаренное филе лосося, печеные овощи, микс салатов, соус Бальзамик) 

Теплый салат с телятиной                                            250   400,00 

(обжаренное филе телятины, грибы, картофель салат микс, томаты Черри, заправка) 

Каприз-фламбе из куриной печени                                 200   370,00 

(нежная куриная печень, обжаренная в коньяке, салат микс, яйцо Пашот, соус Песто) 

Русское застолье                                                          300   450,00 

(ростбиф говяжий, печеные овощи, картофель, салат микс, соус Бальзамик) 

Добрый Боярин с бужениной                                          200   350,00  

(классический мясной салат с картофелем, огурцом, горошком, яйцом и майонезом) 

Королевский прием                                                      200   650,00 

(салат из морепродуктов с креветками, мидиями, кальмарами с салатом Айсберг и фруктами) 



Супы 
 

 Солянка Сборная мясная со сметаной                          350/20   350,00 

                  

 Уха Царская                                                                350   320,00 

(из белой и красной рыбы с картофелем и овощами с добавлением русской водки) 

 

 Суп из морских деликатесов                                          300   390,00 

 (филе лосося, филе трески, кальмар, мидии, сливки, лук, помидор, специи ) 

 

 Бульон куриный классический с яйцом                            300   240,00 

 

 Суп-крем томатный с базиликом и сухариками                 300   300,00 

 

 Борщ с мясом из свежей капусты со сметаной                  350   350,00 

 

Итальянский уголок 

(пасты) 

 Феттучини с лесными грибами и 

 цыпленком в белом вине                                               300   390,00 

 

 Паста Карбонара                                                          300   370,00 

 

 Таглиателле  с тигровыми креветками                                 300   450,00 



Завтраки 

 
Каша (овсяная/рисовая/манная)                                         300    120,00 

    

Скрембл  с ветчиной и сыром со свежими овощами             150/30    180,00 

 

Яичница глазунья из 3-х яиц                                           120     90,00 

    

Сырники «Домашние» со сметаной/вареньем                     150/30    180,00 

                  

Горячий бутерброд 

с ветчиной , сыром и помидором                                       75    90,00 



Горячие закуски 
Жульен с цыпленком                                                                 150   250,00 

(куриное филе, шампиньоны, обжаренные с луком, сливки, сыр) 

 

Кокот с лососем                                                                      150   350,00 

(филе лосося, лук, креветки, сыр, сливки) 

 

Горячая закуска из куриной печени                                             175/10   280,00 

(куриная печень, шампиньоны, паприка, картофель, сливки, сыр) 

 

Драники с беконом 3шт.                                                         175/50   270,00 

(картофель тертый, бекон, сметана) 

 

Драники От Батьки 3шт.                                                         150/50   220,00 

(картофель тертый, лук, сметана)  

 

Чизбургер с картофелем Фри                                               120/75   270,00                                               

(пшеничная булочка, куриное филе Гриль, салат, огурец, сыр, картофель Фри) 

 

Печеные овощи с сыром Фета и оливками                               250/50   280,00  

                                              

Вареники 

- с творогом                                                                     300/50   200,00 

- с ягодным миксом                                                            300/50   200,00 

- с картофелем и грибами                                                       300/50   180,00 

 

Пельмени со щукой                                                              300/50   300,00 

 

Пельмени с семгой                                                               300/50   300,00 



Горячие блюда 

из рыбы 

Лосось на пару с овощами                                       125/100   630,00 

(филе лосося приготовленное на пару с белым вином, паприка и морковь) 

 

Стейк из Лосося «Лунная соната»                        120/75/50/5   700,00 

(обжаренное в специях филе лосося с тыквенным соусом и ассорти свежих овощей с лимоном) 

 

Стейк из семги на коврике из овощей                     120/50/20   690,00 

(филе семги, овощи гриль, лимон, маслины)  

 

Филе семги в сливочно-икорном соусе                    125/60/50   700,00 

(филе семги, сливки, икра красная, лимон, маслины) 

 

Судак, запеченный «Петровский»                       140/50/20   500,00 

(филе судака, запеченное в фольге с томатами, сливочным маслом и белым вином) 

 

Филе трески, запеченное «По-купечески»            160/120/30   550,00 

(филе трески, запеченное с сливочным жульеном из шампиньонов под сыром с отварн. картофелем) 

 

Окунь морской «Пиратская радость»                   140/100/50  590,00 

(морской окунь, обжаренный в ароматных травах с брокколи и картофельным пюре ) 



из мяса и птицы 
 

Говяжья вырезка «Быстрый Огонь»                          140/50/30   650,00 

(филе говядины, обжаренное на быстром огне с ароматным маслом , салатом и овощами) 

 

Говядина «Кон Фриджолес»                                   140/150/50  680,00 

(говяжий ростбиф, обжаренный в пикантном соусе с паприкой и 3-мя видами фасоли ) 

 

Медальоны из говядины с картофелем                      140/100   650,00 

(нежные кусочки говядины с картофельными дольками с зеленью и чесночком) 

 

Свинина «Династия Ганновер»                               160/50/20   530,00 

(обжаренная свиная вырезка в беконе с соусом Демиглас на красном вине)  

 

Свинина «По-демидовски»                                   250/150/30   580,00 

(грудинка на косточке в медово-горчичном маринаде со свежими овощами и обжаренным картофелем) 

                                                                                                                                                                                        

Грудка куриная паровая «Дамское удовольствие»          150/50   380,00 

(куриное филе, приготовленное на белом вине с соусом Песто)  

 

Куриное филе «Статус Южный»                            165/125/30   500,00 

(куриное филе обжаренное с коньяком в сливочном соусе с орехами, гарнированное зел.фасолью) 

 

Филе индейки «Белая ночь»                                 140/140/30   520,00 

(филе индейки, тушеное в белом вине со сливками, подается с брокколи и картофелем) 

 

Индейка «Кавалер Каприз»                                    140/50/30   560,00 

(филе индейки, под острым имбирным соусом с шампиньонами и свежими овощами) 



Гарниры 

 

Картофель отварной с зеленью и сливочным маслом        150    80,00 

 

Картофель Фри                                                             100    90,00 

 

Цветная капуста «По-Аппулийски»                                200   200,00               

 

Овощной микс, приготовленный на пару                         200   180,00 

(стручковая фасоль, морковь, цветная капуста, брокколи) 

Овощи Гриль                                                              200    280,00 

 

Свежие овощи                                                            150    180,00 

 

 Соусы  

Сливочный хрен                                                             50   50,00 
 

Горчичный                                                                     50   50,00 

 

Тар-тар                                                                         50   50,00 

 

Сырный с чесночком                                                      50    70,00 

 

Домашняя аджика                                                           50   70,00  



Хлеб 

Хлеб в нарезке                                                        100    70,00 

Хлебная корзина : 

Большая                                                                     250   220,00 

Малая                                                                        125   130,00 

Десерты и выпечка 

 

Мороженое в ассортименте                                          100    150,00 

 

Наполеон                                                             75     120,00 

 

  Медовик классический                     75     120,00 

 

Чиз-кейк «Нью-Йорк» классический                      100/30    180,00  

 

Морковный торт             100/20    110,00 

 

Выпечка собственного производства 

из дрожжевого и слоеного теста                                     80     50,00 

 

ФРУКТОВАЯ КОРЗИНА (фруктовое ассорти по предварительному заказу) 700    500,00 



Традиционные напитки 

 

Морс из свежих ягод                                                     200    80,00 

  

Коктейль молочный                                                    200    150,00 

 

Чай заварной в чайнике в ассортименте                        500    120,00 

 

Чай пакетированный, в ассортименте                            170    70,00 

 

 

 

Кофе и глинтвейн  

Эспрессо                                                                   70     100,00   

                                      

Американо                                                               100     100,00 

                                       

Капучино                                                                 125     120,00 

  

Глассе с мороженым                                                 150     150,00              

 

Глинтвейн                                                                200     170,00 



ЗАКУСКИ К ПИВУ  

 

Ассорти из сыровяленого мяса – Джерка                  200/50      900,00 

(курица, говядина, свинина ) с красным соусом   

 

Мясные снеки – джерка на выбор                               1/60      300,00 

(свинина/кура/говядина)                                               

    

Крылышки куриные Баффало                                   200/30    300,00 

  

Колбаски мясные с картофелем 

 и острым соусом                                              150/100/50    300,00   

  

Сырные шарики с острым соусом                            100/30      180,00 

 

Гренки ржаные с сыром                                          150/20     210,00 

 

Кольца кальмара, обжаренные в кляре 

с соусом Тар-тар                                                   100/50    250,00 

  

Пир горой                                                                 425    450,00 

(ассорти из пивных закусок : колбаски, гренки с беконом , жареный сыр, куриные крылышки, соус) 



Блины 

с пылу-с жару ! 
 

Блины «Сладкая радость» с морожены                     150/50    200,00  

                                                    

С ломтиками слабосоленого лосося (3 шт.)         150/50/50    390,00 

со сметаной 

 

«Ёжик-сластена» со сгущенным молоком (3 шт.)       150/50    150,00 

  

«Бабушкины» со сметаной (3шт.)                             150/50    150,00 

 

С домашним вареньем (3шт.)                                   150/50    150,00 

 

С курой и томатом в сырном соусе (3шт.)               300/50    300,00 

со сметаной 

 

С ветчиной и сыром (3шт.)                                      300/50    300,00 

со сметаной 

   

С грибным жульеном (3 шт.)                                        300    300,00 



CОК,ВОДА 

 
Сок «Я» в ассортименте , стекл.бут.                              200    100,00 

Вода минеральная «Эвиан», негаз.,произ-во Франция       330    150,00 

Вода минеральная «Бадуа», газ.,произ-во Франция          330    150,00 

Вода минеральная «Ессентуки» , произ-во Россия            500     80,00 

Пепси-кола,Миринда, Севен Ап, ЭвервессТоник, стекл.   250     80,00 



КОЛБАСКИ СОБСТВЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА!!!  
(приготовленные только из натурального мяса с добавлением ароматных специй) 

 

Куриные «Либервурст» с паприкой и луком-пореем 3 шт. 315/60  380,00 

(подаются со свежими овощами, зеленым горошком и красным соусом) 

Бараньи  с ароматными травами 3 шт.                        210/60  480,00 

(подаются с тушеной капустой, зеленым горошком и красным соусом) 

«Тюрингер» из свинины с семенами горчицы 3 шт.        300/60  480,00 

(подаются с тушеной капустой, свежими овощами и красным соусом) 

«Шашлычные» из свинины с кориандром и зеленью 3 шт. 290/60  450,00 

(подаются со свежими овощами, маринованным луком и красным соуом) 

«Братвурст» из говядины и свинины со специями 3 шт.    300/60  460,00 

(подаются с тушеной капустой, зеленым горошком и красным соусом) 

«Царский Пир» ассорти из жаренных колбасок с квашенной капустой, зеленым 

горошком, свежей зеленью, маринованными огурчиками острым красным соусом                                                                   

                                                                               500/150  900,00 

 



Сытные домашние обеды 

по выходным дням : 
салат 150 гр. 

Первое блюда 350 гр. 

Второе блюдо 150/350 гр. 

Гарнир 150 гр. 

Хлеб  

+ 

Напиток на выбор : 

Чай/Кофе/Бокал пива  
 


