
МЕНЮ



ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

Моцарелла с томатами 230 гр. 420 р.

Ассорти сыров с медом 
(Пармезан, маасдам, дор-блю, 
Камамбер)

150/50 гр. 680 р.

Рыбное ассорти
(Семга с/с, палтус, масляная рыба)

120 гр. 650 р.

Семга с/с 100/20 гр. 390 р.

Мясная тарелка
(Буженина, язык говяжий, 
куриный рулет)

250/38 гр. 550 р.

Язык отварной с хреном 120 гр. 320 р.

Ассорти из свежих овощей 
и зелени

100 гр.  290 р.

Сельдь с картофелем 100/60/20 гр. 220 р.

Рулетики из обжаренных 
баклажанов с орехами

220 гр. 340 р.

Витки ветчинные
(Ветчина, сыр Гауда, зелень, 
майонез)

150 гр. 290 р.

Домашние соленья
(Томаты, огурцы соленые, капуста 
квашеная, чеснок, черемша, перец 
маринованный)

250 гр. 290 р.

Оливки/маслины (на выбор)    
   

100 гр.  210 р.

Грибочки маринованные            200 гр. 310 р.

САЛАТЫ

Салат «Лаззат» с телятиной
(Свежие огурцы, вырезка из 
телятины, баклажаны, кинза, 
лук зеленый, заправленный 
соевым соусом)

200 гр. 360 р.

Салат «Энгельс»
(Язык, шампиньоны маринованные, 
огурцы свежие, сыр Гауда)

230 гр. 360 р.

Салат с говядиной и грибами
(Романо, говяжья вырезка, грибы, 
кунжутный соус, пармезан, 
помидоры «черри»)

280 гр. 390 р.

Салат Греческий 250 гр. 380 р.

Салат «Цезарь»:
— с курицей

— с креветкой  

— с семгой 

250 гр.

250 гр.

250 гр.

390 р.

490 р.

480 р.

СУПЫ

Борщ домашний 
с пампушками

250/50 мл. 240 р.

Крем-суп из грибов 
с гренками

250/20 мл. 360 р.

Куриная лапша 250 мл. 220 р.

ПАСТЫ

Карбонара 300 гр. 330 р.

Папардели с грибами    
                                               

300 гр. 330 р.

Тальятелле 
с морепродуктами                                

300 гр. 450 р.

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ 

Курица фри с соусом 
Блю – чиз         
                                          

150/30 гр.   260 р.

Креветки отварные / 
обжаренные    
                  

200 гр.       480 р.

Куриные  крылышки 
«Баффало»

200/50гр.      340 р.

Чесночные гренки с сыром 250 гр.    190 р.

Сырные шарики 
с чесночным соусом

150/30 гр.                   280 р.

БУРГЕРЫ

Бургер Американский 
с говяжьей котлетой 
   

280/70/50 гр. 450 р.

Чикен бургер       
                                                            

260/70/50 гр.             430 р.

Клаб - сэндвич                                                                250/70/50 гр.              460 р.



ГОРЯЧИЕ БЛЮДА 

Свинина по - Альпийски 200 гр. 420 р.

Стейк из говядины 
с брусничным соусом

150/100 гр. 760 р.

Медальоны из говядины 150/100 гр. 740 р.

Бефстроганов из говяжьей 
вырезки с картофельным 
пюре

150/100 гр. 530 р.

Венский шницель из курицы 180 гр. 320 р.

Стейк из семги 
с соусом песто

150/50 гр. 750 р.

Филе трески с овощами 
в белом вине

170/100 гр. 510 р.

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА

Шашлык из семги 150/30 гр. 590 р.

Шашлык из свиной мякоти 150/30 гр. 460 р.

Шашлык из баранины 150/30 гр. 450 р.

Шашлык из курицы 150/50 гр. 410 р.

Люля-кебаб из баранины 150/30 гр. 450 р.

Люля-кебаб из говядины 150/30 гр. 450 р.

Ассорти – гриль
(Шашлыки: из свинины, баранины, 
куриный, люля – кебаб из баранины, 
говядины, овощи гриль)

750/150/100 гр. 2200 р.

ГАРНИРЫ

Овощи гриль 200 гр. 240 р.

Картофель фри  150 гр.  150 р.

Картофель по - деревенски 150 гр.                                                                                               150 р.

Картофель жаренный 
с луком                               

150 гр.                           150 р.

Рис отварной 150 гр.  150 р.

СОУСЫ

Соусы в  ассортименте 50 гр. 80 р.

ХЛЕБ

Лепешка из тандыра        
                                             

150 гр. 50 р.

Хлебная корзина
(Ржаной и белый домашний хлеб, 
подается с маслом) 

150 гр. 150 р.




