Русская
Грибы черные в сметане (110г.) k 200
Капуста квашеная с яблоками и клюквой (295г.) k 100
Сало домашнее с малосольными огурчиками (270г.) k 140
Сельдь под шубой(280г.) k 190
Винегрет (275г.) k 150
Уха полевая(335г.) k 250
Грибная похлебка (385г.) k 150
Щи суточные (335г.) k 120
Борщ с салом и гренками (445г.) k 240
Вареники с картофелем и грибами (325г.) k 160
Драники со сметаной (300г.) k 180
Драники с ветчиной и сыром (230г.) k 190
Сырники с моченой брусникой (220г.) k 150

кухня
Свиная жаренка с луком на сковородке (350г.) k 450
Сковородка из говядины (440г.) k 690
Мясо на шпажке с аджикой и
сырно-чесночным соусом (260г.) k 450
Жаркое в горшочке (300г.) k 300
Пельмени самолепные (280г.) k 300
Котлеты « Пожарские» (2 шт.,370г.) k 320
Судак в драниках (400г.) k 280
Щучьи котлеты (2 шт.,250г.) k 300
Судак жареный с луком (330г.) k 330
Горячая закуска из белых грибов
в сливочном соусе (145г.) k250
Блины (джем,сметана,
сгущенное молоко на выбор) (225г.) k 110
Блины с медом (200г.) k 140
Морс домашний (клюква, облепиха) (200мл.) k 50

Салаты

Первые блюда
Уха «Матроскин» 200г.
Борщик «Корпорация монстров» 200 г.
«Побег из курятника» 200г.

Столичный «Том и Джерри» 150 г.
110 руб.
105 руб.
100 руб.

(овощной суп с курицей)

Пицца «Для супергероев» 175 г.
Макароны с сыром «Радуга» 170 г.
Макароны «Уютное гнездышко» 175 г.

(курица копченая ,картофель, морковь,
огурцы марин., яйцо. горошек зеленый, майонез ,зелень)

Салат «Зайка» 150 г.

135 руб.

Салат «Крокодильчик» 150 г.

110 руб.

(курица, грибы, яйцо, огурцы маринованные, перец болгарский,
фасоль, майонез)
(ветчина, сыр, сухарики ,майонез ,кукуруза, чеснок,
огурец свежий, яйцо )

Вторые блюда
Пельмешки «От Марьи Искусницы» 150 г.

75 руб.

150 руб.
100 руб.

50 руб.
50 руб.

(с сахаром и сливочным маслом)

Котлетка с пюре «Цыпа» 245 г.

170 руб.

Наггетсы «Друзья Чиполлино» 150 г.
«Осьминожки» 230 г.

150 руб.
100 руб.

(сосиски отварные с фри)

Десерты
Коктейль молочный 230 мл.
(ванильный, клубничный, шоколадный)

180 руб.

Мороженое 130 г.

150 руб.

(сливочное ,шоколадное, клубничное, фисташковое,
сироп на выбор)

Чизкейки в ассортименте125 г.
Сырники «Смешарики» 155 г.

170 руб.
150 руб.

(топпинг на выбор)
Блинчики 225 г.
110
(джем ,сметана, сгущенное молоко на выбор )

Блинчики с медом 200 г.
Фруктовый салат 217 г.

руб.

140 руб.
250 руб.

(кусочки фруктов с сиропом и взбитыми сливками)

Данное меню действует для детей до 15 лет

Данное меню действует для детей до 15 лет

Основное меню
Main menu

ЗАВТРАКИ
breakfasts
Fried eggs with ham

Яичница с беконом

200 g.

200 г.

k 120

Fried eggs with vegetables

Яичница с овощами

180 g.

180г.

k 120

Омлет Фриттата

Оmelet Frittata

Egg, cream, smoked meat, tomatoes, herbs, cheese
210 g.

Яйцо, сливки, копченое мясо, помидоры, зелень, сыр
210г.

k 150

Oatmeal porridge with nuts and strawberries

Каша овсяная с орехами и клубникой

410 g

410 г.

k 130

Sandwich with red caviar

Бутерброд с красной икрой

60 g

60 г.

k 265

Sandwich with red fish

Бутерброд с красной рыбой
60 г.

60 g

k 110

Основное меню
Main menu

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
COLD SNACK
Meat plateau

Мясное плато

Carpaccio, sausage p/ K, in / K, tongue, horseradish,
cherry tomatoes, pickled cucumbers, greens, 325g.

Карпаччо куриное, колбаса п/к, в/к, язык, хрен, помидоры Черри, огурцы маринованные,

зелень, 325г.

k 360

Herring of spicy salting

Сельдь пряного посола

Herring, rustic potatoes, onions, bread, cherry tomatoes,
greens, oil green, 335 g.

Сельдь, картофель по-деревенски, лук, хлеб, помидоры Черри,
зелень, масло зеленое, 335г.

k 190

Homemade lard with pickled cucumber
and mustard

Сало домашнее с малосольными огурчиками и горчицей
Сало, горчица, хлеб, чеснок, малосольные огурцы,
помидоры Черри, розмарин, масло зеленое, 270 г.

Bacon, mustard, bread, garlic, salted cucumbers,
cherry tomatoes, rosemary, green oil, 270 g.

k 140

Vegetable plateau

Овощное плато

Tomato, cucumber, celery, radish, olives, carrots, greens, bell pepper,
garlic sauce, 420g.

Помидор, огурец, сельдерей, редис ,маслины, морковь, зелень ,перец болгарский,
соус чесночный, 420г.

k 320

Pickles at home

Соленья по-домашнему

Salty mushrooms, pickles, black olives, green olives,
sauerkraut country-style, onions, greens, sauce, 390 g

Грузди в сметане, огурцы маринованные, маслины, оливки, капуста по-деревенски,
лук, зелень, соус, 390г.

k 290

Основное меню
Main menu

САЛАТЫ
SALADS
Olivier’s with chiken breast

Салат «Столичный» с копченой курицей

Potatoes, carrots, pickled cucumbers, egg, green peas,
smoked chicken, mayonnaise, cherry tomatoes, seasoning,
greens, 240 g

Картофель, морковь, огурцы маринованные, яйцо, горошек зеленый,
курица копченая, майонез, помидоры Черри, приправа, зелень,240г.

k 160

Rustic salad with pancakes and chicken

Салат «Деревенский» с блинами и курицей

Greens, quail egg, cherry tomatoes, pancakes, chicken breast,
bacon, Parmesan cheese, lavash, Teriyaki sauce, seasoning,
sesame, 215 g

Зелень, яйцо перепелиное, помидоры Черри, блины, грудка куриная, бекон,
сыр Пармезан, чипсы из лаваша, соус Терияки, приправа, кунжут, 215г.

k 290

Caesar salad with chicken

Цезарь с курицей

Iceberg, Caesar sauce, cherry tomatoes, quail egg, grapes,
Parmesan cheese, Teriyaki sauce, chicken breast, greens, 250g.

Айсберг, соус «Цезарь», помидоры черри, яйцо перепелиное, виноград,
сыр Пармезан, грудка куриная, зелень, 250г.

k 290

Warm salad with chicken liver

Салат теплый с куриной печенью

Chicken liver, onion, green beans, sun-dried tomatoes,
mushrooms, apples, rustic potatoes, greens, seasoning,
295 g.

Куриная печень, лук, фасоль стручковая, помидоры вяленые, грибы, яблоки,
картофель по-деревенски, зелень, приправа, 295г.

k 220

Salad with bacon and yogurt dressing

Салат с беконом и йогуртовой заправкой

Бекон, салат айсбег, помидоры черри, йогуртовая заправка, зелень, 300г.

Bacon, iceberg lettuce, cherry tomatoes,
yogurt dressing, greens, 300g.

k 200

Salad with salmon and mushrooms

Салат с лососем и грибами

Iceberg salad, mushrooms, salmon, cucumber, egg,
Caesar sauce, wheat toast, 300g.

Салат айсберг, шампиньоны, лосось ,огурец, яйцо, соус Цезарь,
гренки пшеничные, 300г.

k 350

Основное меню
Main menu

САЛАТЫ
SALADS
Салат греческий «Хорятики»

Greek salad "Horiatiki"

Салата из свежих овощей, салата Айсберга,
сыра брынза под заправкой из оливкового масла, 281г.

Tomatoes, cucumbers, onion, parsley, olives, seasoning,
bell pepper, olive oil, cheese; 281 g

k 310

,

Основное меню
Main menu

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
HOT SNACK
Pancakes with ham and cheese

Potatoes, flour, egg, onion, cheese, cucumbers, radishes,
seasoning, ham, greens,cheese and garlic sauce, 231 g.

Драники с ветчиной и сыром
Картофель, мука ,яйцо, лук, сыр, огурцы, редис, приправа, ветчина, зелень,
соус сырно-чесночный, 231г.

k 190

Драники со сметаной

Pancakes with sour cream

Potatoes, egg, onion, greens, seasoning, sour cream, 300 g

Картофель, яйцо, лук, зелень, приправа, сметана, 300г

k 180

Основное меню
Main menu

ПЕРВЫЕ БЛЮДА
FIRST DISHES
Борщ с салом и гренками

Soup with bacon and croutons

Beets, cabbage, pork, potatoes, carrots, herbs, bacon,
croutons, 445 g.

Свекла, капуста, свинина, картофель, морковь, зелень, сало, гренки, 445 г.

k 240

Солянка по-домашнему

Home solyanka
Soup with a range of meat; 250g .

Первое блюдо из мясного ассорти; 250 г.

k 210

Ear field

Уха полевая

first course of red fish, 335 g.

первое блюдо из красной рыбы, 335 г.

k 250

Mushroom soup

Грибная похлебка

385 g.

385 г.

k 150

Щи суточные

Soup daily

335 г.

335 g.

k 120

Основное меню
Main menu

ГОРЯЧИЕ МЯСНЫЕ БЛЮДА
HOT MEAT DISHES
Стейк из свинины

Pork steak

Pork neck steak, 210 g.

Стейк из свиной шеи, 210 г.

k 350

Бефстроганов

Stroganoff

Говядина, лук, приправа, зелень, молоко, грибы, морковь, картофель,
сметана, 410 г.

Beef, onion, seasoning, herbs, milk, mushrooms, carrots, potatoes,
sour cream, 410 g.

k 450

Pozharsky cutlets with a sauce
based on mustard

Котлеты «Пожарские» с соусом на основе горчицы
2 шт., соус на основе горчицы, помидоры Черри, зелень, 270 г.

2 Pcs., mustard-based sauce, cherry tomatoes, greens, 270 g.

k 320

Beef frying pan

Сковородка из говядины

Beef, eggplant, zucchini, bell pepper, cheese,
potato wedges, pita bread, tomatoes, greens, 485g.

Говядина, баклажан, кабачки, перец болгарский, сыр,
картофель по-деревенски, лаваш, помидоры, зелень, 485г.

k 690

Стейк из куриного филе

Chicken fillet steak

Грудка куриная, картофель по-деревенски, помидоры Черри, зелень, кунжут,
230г.

Chicken breast, rustic potatoes, cherry tomatoes, greens, sesame,
fruit sauce, 230 g.

k 260

Home dumplings

Пельмени домашние

Beef, pork, sour cream, butter, greens, 280 g.

Говядина, свинина, сметана, сливочное масло, зелень, 280г.

k 300

Спагетти Карбонара

Spaghetti Carbonara

Spaghetti, cream sauce, bacon, onion, egg yolk,
cheese, 220 g.

Спагетти, соус сливочный, бекон, лук, яичный желток, сыр, 220г.

k 275

Основное меню
Main menu

ГОРЯЧИЕ РЫБНЫЕ БЛЮДА
HOT FISH DISHES
Дуэт двух рыб в сливочном соусе с картофелем

Duo of two fish in cream sauce with potatoes

Pike-perch, salmon, potatoes, greens, seasoning, Nori leaves,
cream sauce, 273 g.

Судак, семга, картофель, зелень, приправа, листья Нори, соус сливочный, 273г.

k 460

Pike perch in draniki with salted cucumbers
and cheese sauce

Судак в драниках с малосольными огурчиками
и сырным соусом

Zander, capers, cheese sauce, cherry tomatoes, greens, lemon,

Судак, каперсы, сырный соус, помидоры Черри, зелень, лимон,

salted cucumbers, potato pancakes, 408 g.

малосольные огурцы, драники картофельные, 408г.

k 280

Salmon steak with cherry risotto

Стейк из семги с вишневым ризотто

Salmon, greens, risotto with cherries, sesame, seasoning, 356 g.

Семга, зелень, ризотто с вишней, кунжут, приправа, 356г.

k 680

Trout with zucchini carpaccio and tuna sauce

Форель с карпаччо из кабачков и соусом из тунца

Rainbow trout, zucchini, leek, greens, seasoning, olive oil,
tuna sauce, walnut, 304 g.

Форель радужная, кабачки, лук Порей, зелень, приправа, масло оливковое,
соус из тунца, грецкий орех, 304г.

k 340

Основное меню
Main menu

ГАРНИРЫ
GARNISHES
fries

Картофель фри

130 g.

130 г.

k150

Картофельное пюре

Mashed potato

150 g.

150 г.

k60

Рис отварной

Boiled rice

150 g.

150 г.

k80

Boiled potatoes with herbs

Картофель отварной с зеленью

Potatoes, greens, butter,
150 g.

150 г.

k80

Fried potatoes with onions

Картофель жареный с луком

Potatoes, onion, vegetable oil
200 г.

Картофель, лук репчатый, растительное масло
200 г.

k 80

Картофель « Айдахо»

Potatoes " Idaho»
Potatoes, garlic, salt, greens,
160 г.

Картофель, чеснок, соль, зелень,
160 г.

k 80

Grilled vegetables

Овощи гриль

Potatoes, garlic, salt, greens,
180 g.

Перец болгарский, лук репчатый, баклажан, кабачок ,томаты, грибы,
180 г.

k 190

Fried mushrooms with onion and egg in a pan

Грибы жареные с луком и яйцом на сковороде

Mushrooms, onions, egg, greens
340g.

Грибы, лук, яйцо, зелень
340 г.

k 300

Десерты
Desserts

БЛИНЫ И ВЫПЕЧКА
PANCAKES AND PASTRIES
Pancakes with jam

Блины с джемом

2 х100 g.

2х100 г.

k 110

Блины с медом

Pancakes with honey
205 g.

205 г.

k 140

Pancakes with sour cream

Блины со сметаной
225 г.

225 g.

k 110

Блины со сгущеным молоком

Pancakes with consenden milk

225 г.

225 g.

k 110

Bun with spicy oil

Булочка с пряным маслом

115 g., 2 pieces

115г.,2 шт.

k 80

Основное меню
Main menu

СОУСЫ
SAUCES
Mustard

Горчица

30 g.

30 г.

k 50

Соус «Цезарь»

Olive oil

30 г.

30 g.

k 50

Ketchup

Кетчуп
30 г.

30 g.

k 50

Mayonnaise

Майонез

30 g.

30 г.

k 50

Sour cream,
30 g.

Сметана
k 50

30 г.

Хрен

Horse radish
30 g.

30 г.

k 50

Cheese-garlic sauce

Соус сырно-чесночный

30 g.

30 г.

k 50

Tuna sauce

Соус из тунца

30 g.

30 г.

k 50

The sauce for walleye in the pancakes

Соус для судака в драниках

30 g.

k 50

30 г.

БАНКЕТНЫЕ БЛЮДА
BANQUET DISHES
Banquet meat plate

Банкетная мясная тарелка

Sausage p/to, in, chicken roll, greens, 390g

Колбасы п/к, в/к, куриный рулет, зелень, 390г

k 400

Брускетта с беконом

Bruschetta with bacon

White bread, bacon, feta cheese, greens,30g

Хлеб белый, бекон, сыр брынза, зелень,30г

k 40

Bruschetta with salmon and boiled egg
Bread white, fish red, seasoning, egg, 30g
.

Брускетта с лососем и вареным яйцом
Хлеб белый, рыба красная, приправа, яйцо, 30г,

k 50

Брускетта классическая

Bruschetta classic

White bread, Basil, tomatoes, garlic, olive oi, 30g

Хлеб белый, базилик, помидоры, чеснок, масло оливковое, 30г

k 30

Брускетта с грибами

Bruschetta with mushrooms

White bread, mushrooms, feta cheese, herbs,
seasoning, olive oil, 30g

Хлеб белый, грибы, сыр брынза, зелень, приправа, оливковое масло, 30г

k 40

Rolls with eggplant ( 8pcs.)

Рулетики с баклажанами ( 8 шт.)

Баклажаны, брынза, зелень, чеснок, 216г

Eggplant, cheese, herbs, garlic, 216г

,

k 280

Рулетики из ветчины

Ham rolls

Ham, cheese, clotted cream, seasoning, herbs, 268г

Ветчина, сыр Каймак, приправа, зелень, 268г

k 350

БАНКЕТНЫЕ БЛЮДА
BANQUET DISHES
Fair

Ярмарка

Banana, orange, tangerine, grape, pear,
apple; 6,5 kg.

Банан, апельсин, мандарин, виноград, груша, яблоки; 6,5кг

k 2900

Salad « Riddle»
Smoked chicken, tongue, cucumbers, greens, mayonnaise, 280g

Салат « Загадка»
Курица копченая, язык, огурцы, зелень, майонез, 280г

k 440

Salad « Forest»

Mushrooms, red onion, pork carbonate, potatoes, cheese, greens,
300g

Салат « Форест»
Грибы, лук красный, карбонат свиной, картофель, сыр, зелень, 300г

k 380

Cheese plate

Сырная тарелка

Cheeses: Tilsit cheese, feta cheese, Marble cheese, Parmesan cheese,
grapes, pear, honey, walnut, greens, 320g

Сыры: Тильзитер, брынза, Мраморный, Пармезан, виноград, груша, мед,
грецкий орех, зелень, 320г

k 450

Lemon slicing

Лимонная нарезка

50g.

50г.

k 80

