
 

 

 

 

Тыквенный сезон 
 

Брускетта с ростбифом и 

тыквой……………………...………...350 р. 

Салат с запеченной тыквой и 

беконом……….……………………...350 р. 

Крем-суп тыквенный с 

гребешком……………………...........410 р. 

Голень ягненка с тыквенным 

пюре………….....................................690 р. 

Трайфл……………….........................350 р. 

 

 

 

 

 



 

 

Холодные закуски 

Оливки…………………………….…120 р. 

Вяленые томаты…………………..…120 р. 

Грузди со сметаной……………….…450 р. 

Капрезе…………………………….…450 р. 

Сырная тарелка…………………..… 570 р. 

Мясное ассорти …………………..…560 р. 

Сельдь с картофелем……………...…390 р. 

Лосось с/с со сливочным сыром…... 610 р. 

Профитроли Бордо…………………..450 р. 

 

 

 

 

 



 

 

Салаты 

Из фермерских овощей………...…410 р. 

Салат с ростбифом……………..…590 р. 

Цезарь с курой…………………….490 р. 

Цезарь с креветками………………540 р. 

Деревенский с картофелем и 

маринованными грибами…………430 р. 

Будапешт…………………………..450 р. 

Оливье с лососем…………………490 р. 

Оливье с курой……………………410 р. 

 

 

 

 

 



 

 

Горячие закуски 

Жульен с курой………………….…410 р. 

Драники с лососем……………..…..550 р. 

Драники с беконом……………..… 490 р. 

Жареный сыр……………………… 490 р. 

Креветки темпура………………..... 520 р. 

Оладьи из индейки…………………410 р. 

Пивное плато………………………1400 р. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Супы 

Овощной крем-суп……………….….320 р. 

Куриный с фрикадельками………....320 р. 

Борщ украинский………………..…..370 р. 

Солянка мясная……………………...390 р. 

Уха по-фински……………………….490 р. 

Хлебная корзина…………….………100 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Сэндвичи(круассан). 

С сыром………………………………290 р. 

С ростбифом…………………………450 р. 

С бужениной…………………………450 р. 

С лососем………………………….…450 р. 

Ассорти брускетт………………….…590 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Паста 

Паста овощная Тоскана…………..…420 р. 

Спагетти Карбонара…………………480 р. 

Болоньезе………………………….…470 р. 

Паста 3 сыра…………………………470 р. 

Паста с креветками………………… 590 р. 

 

 

 

Пельмени ручной работы из мраморной 

говядины………………………….…410 р. 

Вареники ручной работы с картофелем и 

грибами………………………………410 р 

 

. 



 

Горячее 

Цыпленок запеченный подается с 

картофелем фри…………………..….620 р. 

Стейк из индейки и соте из 

овощей………………………………..490 р. 

Котлета из куры и картофелем 

фри……………………………………470 р. 

Корейка свиная с печеным 

картофелем…………………………..580 р. 

Медальоны из телятины с печеным 

картофелем……………………….….830 р. 

Язык говяжий с картофельном 

пюре………………………………….560 р. 

Телятина Графа Строганова с 

картофельным пюре…………………700 р. 

Стейк из форели с овощами……...…980 р. 

Судак по-милански……….605 р. 

Котлеты щучьи с рисом….510 р. 



 

 

Десерты 

Сырники домашние………………….280 р. 

Блинчики Арины Родионовны…..… 245 р. 

Галушка по-венгерски…………….…350 р. 

Мороженое……………………………110 р. 

Профитроли………………………......350 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Комплексный ужин 

Салат на выбор: 

 Из фермерских овощей. 

 Оливье с курой. 
 

Горячее на выбор: 

 Паста с курой и грибами в 

сливочном соусе. 

 Рыбные котлеты с рисом. 

 Свинина по-французски с пюре. 
 

Напиток на выбор: 

 Бокал вина-белое/красное. 

 Вода с лимоном. 

 Чай черный/зеленый/фруктовый. 

Хлебная корзина. 

Стоимость 800 р. 


