
Холодные закуски

Фаршированные рулетики 
из баклажанов и кабачков
Ассорти: рулетики из обжаренных баклажанов, 
фаршированные творожным сыром; рулетики из 
кабачков с морковью и чесноком.

300 г.

Мясная нарезка
Буженина, ростбиф, запеченная куриная 
грудка в маринаде, колбаса т/к.

200 г.

Рулетики с ветчиной и сыром

200 г.

Ветчина, фаршированная сыром, чесноком и 
зеленью. 

260 руб

280 руб
490 руб

Селедочка с луком
и картофелем
Филе сельди слабой соли с луком и картофелем 
шато. 

250 г.

Соленья ассорти
Квашенная капуста, маринованный лук
и маринованные огурцы черемша, морковь
по-корейски, маринованный чеснок и грибы.

320 г. 260 руб

Лосось слабой соли собственного 
приготовления.

120 г.

Нарезка из красной рыбы

420 руб

250 руб



Бугреры

260 руб

Чизбургер
300 г.

2 06  руб

Чили бургер
360 г.

Биф бургер
360 р.

290 руб

Цезарь бургер
350 г.

260 руб 260 руб

Чикен барбекю
320 г.

150 руб

450 руб2 09  руб

Техасский
бургер
430 г.

Тропикано
бургер
360 г.400 руб

Биг Бургер
360 г.

Дабл Биф

бургер
650 г.



Горячие закуски

Хрустящие гренки с сыром и чесноком.

250/30 г.

Гренки с чесноком

200/30 г.

Драники с беконом
Картофельные драники с беконом
(подаются со сметаной).

150 руб

150 руб

Обжаренные во фритюре
с чесночным соусом

160 / 30 г.

Луковые кольца

200 руб

330 руб

Кольца кальмара в кляре
Обжаренные во фритюре
с соусом тар-тар

160/30 г.



Горячие закуски

Соус в ассортименте

сырный

кисло-сладкий

чесночный 15 руб

370 г.

картофель, шампиньоны, бекон, сыр, чесночное 
масло, зелень

Закуска по тарабаровски

200/30 г.

Сытные кусочки куриной грудки в панировке, 
обжаренные во фритюре с соусом барбекю.

Стрипсы

250 руб

250 руб

Куриные крылья

300 г.

Ароматные куриные крылышки
в соусе барбекю или терияки на выбор

250руб

700 г.

наггетсы куриные, луковые кольца, сыр 
ассорти, колбаски охотничьи, куриные 
крылья, картофель фри, гренки, зелень, соус

Большой 
пивной набор

500 руб



Хачапури, шаверма

Хачапури по-гурийски

340 г.

340 г.

Хачапури по-мигрельски

270 руб

270 руб

350 г.

Шаверма курица / свинина
на выбор

140 руб / 180 руб 



Салаты

Салат с куриной грудкой
и ананасом в арабском соусе
Запеченная куриная грудка, с помидорами, 
болгарским перцем, ананасом в арабском соусе.

300 г.

Буженина со свежим и маринованным огурцом, 
сладким перцем и французским соусом.

250 г.

Салат с бужениной
и брусникой

160 руб250 г.

Отварная свекла, яблоко, грецкие орехи, сыр, 
заправленные медовым соусом.

Салат «Карельский»
со свеклой, медом
и грецким орехом

280 руб

Запеченная куриная грудка, салат айсберг, 
томаты черри, сыр пармезан, перепелиное 
яйцо, соус цезарь.

Цезарь с курицей

210 г.
210 г.

Цезарь с лососем
Лосось слабой соли, салат айсберг, томаты черри, 
сыр пармезан, перепелиное яйцо, соус цезарь.

380 руб

250 руб 250 руб

Овощной микс
с растительным маслом
или сметаной на выбор

Свежие овощи (огурцы, помидоры,
сладкий перец, листья салата, лук)

200 г. 150 руб



Салаты

Салат с ветчиной
и помидорами
Ветчина, помидоры, сыр, листья салата
с чесночными сухариками.

230 г.

Салат «Оливье»
с курицей / с бужениной
 Курица / буженина, картофель, морковь, 
зеленый горошек, маринованный огурец, яйцо 
перепелиное, майонез.

200 г.
220 руб

Салат Греческий
Огурец, помидор, перец, айсберг, лук красный, 
маслины, сыр Фета, масло оливковое, уксус 
бальзамический 

240 г.

Салат с запеченным 
лососем
 Лосось запеченный, картофель, морковь, 
огурец, лук красный, помидоры черри, лимон, 
майонез, уксус бальзамический, майонез

220 г.

220 руб

330 руб

Ростбиф, кабачки, баклажаны, шампиньоны, перец, 
помидоры черри, айсберг, соус терияки, масло 
растительное, кунжут

250 г.

Теплый салат с ростбифом

300 руб

220 руб / 240 руб



160 руб

Суп с куриной грудкой, мисо пастой, лапшой и 
отварным яйцом.

350 г.

Мисо суп с курицей

Грибной крем суп
Крем-суп из шампиньонов со сливками.

300 г.

Куриный бульон с лапшой
Бульон из курицы с лапшой.

300 г.220 руб 140 руб

Солянка мясная

300 г.

Суп с ростбифом, охотничьими колбасками, 
маслинами, соленым огурцом. Подается  со 
сметаной. Суп из лосося со сливками.

300 г.

Уха сливочная
по-фински 290 руб

Супы

160 руб

Суп ким-чи с яйцом, тофу 
и водорослями

Суп ким-чи с яйцом

350 г.

220 руб



Горячие блюда

200 гр.

Свежие овощи (огурцы, помидоры, сладкий перец, 
листья салата, лук), подаются с растительным маслом.

Овощной микс
с растительным маслом
или сметаной на выбор

200/200 г.

Классический бефстроганоф с шампиньонами
и картофельным пюре.

Бефстроганов
с картофельным пюре

Жареный картофель
с грибами и луком
Кусочки картофеля, обжаренные
с луком и грибами.

250 г.

Обжаренные кусочки курицы в остром
кисло-сладком соусе с ананасом и овощами.

Курица Тай с ананасом
в кисло-сладком соусе

350 г.

Стейк лосося на пару
Лосось, приготовленный на пару. 
Подается с брокколи, цветной
капустой и морковью бейби.

200 г.320 руб 480 руб

Запеченные ребра свинины
под соусом барбекю.

280 г.

Ребра свиные в соусе 
барбекю

340 руб

430 руб 160 руб



Горячие блюда

Колбаски из свиные или 
баранины на выбор с 
картофелем айдахо
Аппетитные свиные колбаски с картофелем айдахо 
и томатным соусом.

150/160/30 гр.

Говядина 
по-мексикански
Говядина, перец чили, фасоль, кукуруза, 
лук красный, картофель, зелень, кисло-
сладкий соус

420 гр.

Домашние куриные котлетки 
с нежным картофельным пюре.

250 г.

Куриные котлетки
с картофельным пюре

Запеченный судак
с картофельным пюре
Филе судака с картофельным пюре, 
грибами и миндалем.

170/150 г.

450 г.

Медальоны из говядины
с овощами
Говядина, бекон, кабачки, баклажаны, 
перец свежий, шампиньоны, зелень, 
соус соевый, соус демигляс 

200 руб 390 руб

520 руб

390 руб420 руб



Блюда на углях

550 руб

Свиная шея в классическом маринаде. Подается с 
маринованным луком и томатным соусом.

Шашлык свиной 
классический или в томатном 
маринаде на выбор

200/50 г.

Баранина, лук красный, масло
растительное, специи, соус томатный

200/50 г.

Шашлык из 
баранины

490 руб200 г.

Ароматный лосось, приготовленный
на углях.

Стейк из лосося на углях

Шашлык из 
куриного бедра
классический или карри

200/50 г.

Нежные кусочки куриного бедра в классическом 
маринаде. Подается с маринованным луком и 
томатным соусом.

Шашлык из лосося
в беконе
Сочные кусочки лосося, обернутые в 
бекон, со сливочно-горчичным соусом.

200/50 г.

260 руб 550 руб

290 руб



Гарниры

80 руб 80 руб200 г.

Дольки картофеля, обжаренные во фритюре.

Картофель Айдахо Картофель фри

160 г.

Кусочки картофеля, обжаренные во 
фритюре. 

180 руб 100 руб

90 руб

Баклажан, кабачок, паприка и шампиньоны, 
запеченые на мангале.

200 г.

Овощи на гриле Овощи на пару

180 г.

Брокколи, цветная капуста, стручковая 
фасоль, приготовленные на пару.

Болгарский перец, огурцы, 
помидоры

150 г.

Свежие овощи



340 руб 300 руб

Паста, воки

Паста карбонара

350 г.

Спагетти с кусочками бекона, смешанные с 
соусом из яиц, сыра пармезан, соли и 
свежемолотого черного перца.

Фетучини с цыпленком
Итальянская паста с цыпленком,
сыром пармезан в сливочном соусе.

300 г.

Wok с овощами

340 г.

Пикантная лапша вок (на выбор: пшеничная, 
гречневая, стеклянная) с овощами в соусе (на 
выбор: терияки, устричный, кисло-сладкий).

Пикантная лапша вок (на выбор: пшеничная, 
гречневая, стеклянная) с курицей
и овощами в соусе (на выбор: терияки,
устричный, кисло-сладкий).

Wok с курицей

430 г.

Wok со свининой

440 г.

Пикантная лапша вок (на выбор: 
пшеничная, гречневая, стеклянная)
со свининой и овощами в соусе (на выбор:
терияки, устричный, кисло-сладкий).

410 г.

Wok с лососем
Пикантная лапша вок (на выбор: пшеничная, 
гречневая, стеклянная) с лососем и овощами в 
соусе (на выбор: терияки, устричный, кисло-
сладкий).

180 руб 320 руб

280 руб400 руб



Пирог с капустой и 
яйцом 

Пирог с курицей 
и грибами 

125 г.  35 руб

125 г.  60 руб

1000 г.  260 руб

1000 г.  430 руб

Пирог ватрушка 

Пирог закусочный 

125 г.  50 руб

125 г.  60 руб

1000 г.  360 руб

1000 г.  430 руб

Пироги



Пироги

Пирог лимонно-
ананасовый 

Пирог яблочно 
брусничный

125 г.  50 руб

125 г.  50 руб

1000 г.  360 руб

1000 г.  360 руб

Пирог вишня-абрикос 

Пирог ягодный 

125 г.  60 руб

125 г.  50 руб

1000 г.  430 руб

1000 г.  360 руб



Десерты и пирожные
от нашего кондитера

Эклер апельсиновый 
60 г.

60 г.

Эклер карамельный

60 руб

60 руб

60 г.

Эклер ванильный   

60 руб

Вишневый восторг   
170 г.

90 руб

60 руб
50 г.

Пирожное
на палочке Лакомка     



Десерты и пирожные
от нашего кондитера

Заварное кольцо      

60 г.

Молоко, вода, масло, мука, яйцо, сахар, 
соль, крем творожно-сливочный, 
карамель соленая.

Молоко, вода, масло, мука, яйцо, сахар, 
соль, разрыхлитель, ваниль, вишня, крем 
сливочный, цукаты.

90 г.

Капкейк с вишней          

75 г.

Молоко, вода, масло, мука, яйцо, сахар, 
соль, заливка лимонная, итальянская 
меренга.

Корзинка лимонная         

50 руб

Корзиночка 
Лаймово – 
Клубничная
110 г.

70 руб

Молоко, вода, масло, мука, яйцо, сахар,
соль, креккен, крем молочно-
шоколадный.

50 г.

Ежик с молочно-
шоколадным кремом   

80 руб

50 руб 50 руб



Десерты и пирожные
от нашего кондитера

Корзинка с фруктами           
Молоко, вода, масло, мука, яйцо, сахар, 
соль, крем сливочно-смородиновый, 
варенье черносмородиновое,
виноград, киви.

90 г.

Миндально белковый 
рулет со смородиной           
120 г.

50 руб

Воздушная башня           
60 г.

50 руб

90 руб

55 г.

Картошка     
Бисквит, молоко, сливки, какао, молоко 
сгущенное.

40 руб

Наполеон          
Молоко, вода, масло, мука, яйцо, сахар.

100 г.

90 руб



Десерты и пирожные
от нашего кондитера

Кекс с сухофруктами           

90 г.90 г.

Сметанник           

шоколад

ваниль

клубника

Мороженое

70 руб

50 руб / 1 шарик

60 руб



Сырники, блины, вареники

Сырники           

160 г.

Блины
фаршированные, 2 шт           

200 г.

с творогом
и изюмом

с капустой
и яйцом

с курицей
и грибами

сытный с ветчиной,
сыром и маринованным 
огурчиком

100 руб

80 руб

120 руб

120 руб

200 г.

Блины, 2 шт 
с топпингом на выбор: сметана, 
сгущенное молоко, клубника, черная 
смородина           

60 руб

200 г.

Ленивые вареники
Вареники ручной работы с творогом. Подаются 
со сгущенным молоком и клубничным 
вареньем или со сметаной. 

120 руб

120 руб



Пшеничный хлеб 
300 г.

Молочный хлеб 
300 г.

Хлебная корзина 
классическая

300 г.

Хлеб шпинатный

Хлебная корзинка 
4 хлеба

Ржаной хлеб 
350 г.40 руб

40 руб

40 руб

60 руб

60 руб

70 руб

Хлеб
собственного производства



Пицца

320 г.

Пицца сырнаяПицца гавайская
380 г.

Пицца мясная
430 г.

360 г.

Пицца деревенская
280 г.

Пицца Маргарита

220 руб

320 руб

380 руб

320 руб

320 руб



Пицца

Пицца барбекю
380 г.370 г.

Пицца охотничья

Пицца Нью-Йорк
310 г.

Пицца пепперони 
280 г.

320 руб

320 руб

320 руб

320 руб

Пицца Техас
310 г. 320 руб



Японская кухня

Запеченный острый
ролл с лососем      
Рис, водоросли Нори, Спайси соус, соус 
Терияки, лосось, снежный краб, икра 
Масаго, кунжут, имбирь.

320 г.

Рис, водоросли Нори, Спайси соус, соус 
Терияки, омлет, мидии, сыр, имбирь, 
кунжут

Запеченный острый ролл 
с мидиями       

300 г.

Запеченный ролл
с крабом под сыром     
Рис, водоросли Нори, снежный краб, икра 
Масаго, омлет, сыр, имбирь.

340  г.
310 г.

Запеченный острый
ролл с курицей     
Рис, водоросли Нори, Спайси соус, соус 
Терияки, филе куры, снежный краб, сыр, 
имбирь, кунжут.

Запеченный ролл
с креветкой, окунем
и лососем        
Рис, водоросли Нори, Яки соус, соус 
Терияки, лосось, окунь, креветки, кунжут, 
имбмрь.

230 г.

380 руб

340 руб 250 руб

320 руб

280 руб



Японская кухня

Запеченная пицца
с грибами и курой    

350  г.

Рис, водоросли Нори, Яки соус, филе куры, лук, 
шампиньоны, сыр, имбирь, зелень.

Запеченный ролл
с лососем и угрем        
Рис, водоросли Нори, Яки соус, соус 
Терияки, окунь, креветки, лосось, сыр, 
зелень.

370 г.

Запеченная пицца с 
морепродуктами         
Рис, водоросли Нори, Яки соус, соус 
Терияки, окунь, креветки, лосось, сыр, 
зелень.

310 г.

Запеченный ролл
с лососем под сыром       
Рис, водоросли Нори, омлет, лосось, икра 
Масаго, сыр, имбирь.

300 г.

Рис, водоросли Нори, соус Терияки, омлет, 
лосось, креветки, сыр, кунжут, имбирь.

270 г.

Темпура ролл с лососем             

280 руб

240 руб590 руб

360 руб300 руб



Японская кухня

70 руб

70 руб

Кальмар, рис, водоросли Нори, 
кунжут, спайси соус, соус терияки.

60 г.

Суши  с кальмаром             

Суши с креветкой           
Креветки, рис, водоросли Нори, 
кунжут, спайси соус, соус терияки.

60 г.

110 руб

70  руб

110  руб

70 руб

60 г.

Угорь копченный, рис, водоросли 
Нори, кунжут, спайси соус, соус 
терияки.

Суши с угрем                 

Суши с мидиями          
Мидии, рис, водоросли Нори, кунжут, 
спайси соус, соус терияки.

60 г.

Не запеченные / запеченные, не острые / острые — на выбор

Суши с лососем              
Лосось, рис, водоросли Нори, 
кунжут, спайси соус, соус терияки.

60 г.

Суши с окунем            
Окунь, рис, водоросли Нори, кунжут, 
спайси соус, соус терияки.

60 г.



Японская кухня

Рис, водоросли нори,  сыр Кременто, филе 
курицы маринованное, масаго оранжевая, 
огурец свежий, кунжут.

300 г.

Ролл Киото

Рис, водоросли Нори, авокадо, кунжут.

Ролл с авокадо        

125 г. 125 г.

Рис, лосось, водоросли Нори.

Ролл с лососем

Ролл овощной        
Рис, салат айсберг, дайкон маринованный, 
перец свежий, водоросли Нори, авокадо, 
соленые огурцы.

200 г.

Ролл с огурцом           
Огурец, рис, водоросли Нори, кунжут.

110 г.

240 руб

180 руб

110 руб

120 руб

160 руб



Японская кухня

Ролл Калифорния      

275 г.

Рис, снежный краб, водоросли нори, икра 
Масаго, авокадо, огурец.

Ролл Филадельфия
Рис, лосось, сыр Креметте, водоросли 
Нори, авокадо, огурец свежий.

340 г.

Ролл Филадельфия с угрём
Рис, угорь копченый, сыр Креметте, водоросли 
Нори, авокадо, огурец свежий, кунжут, соус 
Терияки

340 г.

Запеченный острый ролл с курицей, 
запеченные суши с мидиями.

Набор острый запеченный                         

600 г.

Набор классика                                          
Ролл Филадельфия, ролл Калифорния,
ролл с лососем.

740 г.

Набор большой запеченный                                 
Запеченная пицца с морепродуктами, 
запеченные суши: с лососем , с окунем, 
запеченный ролл с крабом под сыром.

930 г.

380 руб

330 руб

500 руб 950 руб

480 руб

800 руб


