
МЕНЮ

БЛИНЫ
Блины 120 г 60 o
Блинные роллы с семгой и сливочным 
маслом 200 г 330 o

Блины с сыром Филадельфия и вишней 
135 г 195 o

СОУСЫ
«Цезарь», «Коул Слоу», «Блю Чиз», «Табаско», 
«Медовый Чили», томатный острый, соевый, 
горчица, хрен, чесночный

ХАЧАПУРИ 
по-аджарски 240г

ХОЛОДНЫЕ 
ЗАКУСКИ
Русский разносол 
(капуста квашеная, соленые огурцы 
и грибы, маринованные черри, лук, 
мини- патиссоны, шпик свиной, 
гренки) 250 г

250 o

Сельдь с луком 
(сельдь, картофель отварной, лук 
красный, лимон, паста чесночная) 
230 г

190 o

Овощная тарелка
(огурцы, помидоры, перец болгарский, 
лук перьями, салат Айсберг, масло 
растительное) 250 г

260 o

Мясное плато 
(говяжий язык, домашняя буженина, 
карбонат, черри, Айсберг, соус хрен) 
160 г

380 o

Рыбное плато 
(семга, cельдь, масляная рыба, лимон) 180 г 280 o

Чесночные гренки с соусом 
«Блю Чиз» 
(хлеб черный, майонез, Дорблю, 
чеснок) 210 г

160 o

Сало по-домашнему 
(гренки, подается с горчицей) 160 г 280 o

Сырное плато 
(Пармезан, Косичка, Маасдам, Гауда, 
Дорблю, виноград, грецкий орех, мёд) 
240г

490 o

Телячий язык с нежным соусом 
160 г 290 o

САЛАТЫ
Цезарь с курицей (куриная 
грудка, микс салатов, черри, 
сухарики, Пармезан, анчоусная 
заправка) 220 г

290 o

Цезарь с семгой (семга, микс 
салатов, черри, сухарики, Пармезан, 
анчоусная заправка) 220 г

365 o

Оливье (говядина, картофель, 
морковь, яйца, лук, горошек, 
майонез) 230 г

240 o

Теплый салат с телятиной 
(телятина, руккола, черри, 
шампиньоны, медово-горчичный 
соус) 160г

340 o

Греческий (черри, огурцы, перец 
болгарский, микс салатов, сыр 
Сиртаки, маслины) 230 г

220 o

Бруклин (куриная грудка, 
брокколи, корнишоны, шампиньоны, 
кукуруза, домашний майонез) 230г

280 o

Гнездо глухаря (куриная 
грудка, грибы маринованные, 
перец сладкий, яйцо перепелиное, 
картофель Пай, соевый соус, чеснок, 
домашний майонез) 200 г

280 o

Имбирный (салат Пекинский, 
морковь, огурец, заправка имбирная) 
160 г

120 o

Салат из капусты с соусом 
«Коул Слоу» (капуста белая/
красная, лук, морковь, зеленый лук) 
125 г

120 o

 СТЕЙК за 100 г

Стейк из свиной шеи за 100 г 250o

Стейк семги на кости за 100 г 390o

ГОРЯЧИЕ 
ЗАКУСКИ

Жульен с курицей и грибами 
(куриная грудка, шампиньоны, лук, 
сыр, сливки 22%) 100 г

200 o

Куриные крылья (подаются 
с томатным острым соусом) 250 г 270 o

Драники с семгой (картофель, 
семга, сметана) 200 г 220 o

Куриная грудка с овощами 
(куриная грудка, перец болгарский, 
черри, фасоль стручковая, 
баклажан, цукини, соус «Терияки») 
190 г

280 o

Баклажаны запеченные 
с сыром (баклажан, Моцарелла, 
Пармезан, помидор, зелень, соус 
«Пронто») 170 г

240 o

СУПЫ
Суп лапша с курицей (куриная 
грудка, лапша, морковь, лук) 230 г 140 o

Солянка сборная мясная 
(карбонад, грудинка, почки, 
сервелат, корнишоны, лук) 250 г

210 o

Уха сборная (щука, семга, судак, 
картофель) 250 г 280 o

Борщ с салом и чесноком 
(капуста, свекла, картофель, 
морковь, лук, чеснок, говядина) 250 г

220 o

Суп-крем «Дары Поволжья» 
(тыква, картофель, морковь, лук, 
чеснок, масло сливочное, сливки 22%, 
сухарики) 245 г

180 o

Грибной крем-суп (шампиньоны, 
сливки, лук) 240 г 230 o

ГАРНИР
Овощи гриль 150 г 190o

Картофельное пюре 150 г 80o

Картофель Фри 100 г 120o

Дольки картофельные 100 г 120o
Рис отварной с куркумой 
и болгарским перцем 150 г 80o

Крокеты картофельные 150 г 180o
Жареный картофель 
с шампиньонами 150 г 120o

Овощная поляна (стручковая 
фасоль, перец болгарский, лук, соевый 
соус, зелень, масло) 100 г

120o

ДЕСЕРТ 
Мороженое в ассортименте (ванильное, 
шоколадное, клубничное, фисташковое) 50 г 60 o

Сырники со сгущенкой и сметаной 220 г 190 o
Штрудель яблочный 
(Подаётся с шоколадным топингом 
и мороженым 160 г

180 o

Торт Морковный 160 г 180 o

Тирамису 200 г 240 o

Мороженое «HOT» 250г 220 o
Бисквит ягодный 
(Подаётся с домашним вареньем) 80 г 80 o

ПИЦЦА 20/30 см

Пицца 4 сыра (Моцарелла, 
Пармезан, Маасдам, Сиртаки, 
соус «Пронто») 215/420 г

195/390 o

Пицца Мясная (Моцарелла, 
колбаса полукопченая, ветчина, 
бекон, карбонад, грудинка, соус 
«Пронто») 215/420 г

195/390 o

Пицца Маргарита 
(Моцарелла, помидор, базилик/
орегано, соус «Пронто») 
215/430 г

125/250 o

 ГОРЯЧЕЕ
Мясо

Бефстроганов из говядины 
с картофельным пюре 325 г 420 o

Свинина под горчичным соусом
(Подаётся с жареным картофелем и 
грибным соусом) 120/150 г

390 o

Жаркое «По-домашнему» 
(свинина, картофель, помидор, 
шампиньоны, сыр, лук, майонез, чеснок) 
250 г

320 o

Птица

Котлета «По-Киевски» 
с овощным рататуем 240 г 330 o

Куриный рулет с ветчиной 
и сыром 200 г 240 o

50 o

290 o

 ПАСТА
Спагетти Карбонара (бекон, лук, 
Пармезан, сливки) 260 г 320 o

Фунчоза с овощами и свининой 
(фунчоза, свинина, перец болгарский, 
фасоль, цукини, баклажаны, черри, соус 
«Терияки») 300г

310 o

Пенне с семгой и томатным 
соусом (помидор, семга, Пармезан, 
соус «Пронто») 285 г

420 o

Тальятелли с курицей 
и шампиньонами (куриная грудка, 
шампиньоны, сливки, Пармезан) 265 г

310 o

Спагетти с соусом «Болоньезе» 
(с Пармезаном) 275 г 290 o

ПЕЛЬМЕНИ 
И ВАРЕНИКИ
Пельмени, запечённые в грибном соусе 
(фарш – свинина, говядина. Подаются в горшочке)
320 г

310 o

Пельмени с индейкой 200 г 200 o
Вареники с картофелем, грибами и луком 
230 г 180 o

Вареники с вишней 200 г 150 o

Рыба

Щучьи котлеты 
(фарш из местной щуки, картофель, 
лимон) 250 г

250 o

Судак запечённый 
с картофелем под соусом 
«Бешамель» 
(судак, картофель, помидор, сыр, лук) 
240 г

320 o

Судак запечённый с овощами 
(судак, картофель, перец болгарский, 
цукини, лук, горчица, лимон, зелень) 
240 г

320 o

Скоблянка рыбная 
«По-Мышкински» 
(сёмга, судак, картофель, лук, сливки. 
Подаётся на горячей сковородке) 350 г

380 o

ДОБАВКИ 
к блинам и мороженому

Орехи 10 г, шоколад 10 г,
сметана 50 г, варенье 50 г,
сгущеное молоко 
50 г, сметана 
цитрусовая 50 г

ФРУКТЫ 
в ассортименте

Яблоко, апельсин, 
груша, виноград, 
киви 

30 o



БАР

МЕДОВУХА
Медоставъ с клюквой 
5,9%
Ice cream with cranberries 5,9%

700 мл 380 q

Медоставъ с облепихой 
5,9%
Icebreaker with sea buckthorn 
5.9% 

700 мл 380 q

Медоставъ с пантами 
5,9%
Freezing with antlers 5,9%

700 мл 380 q

Медоставъ классический 
5,9%
Honey classic 5,9%

700 мл 380 q

ЧАЙ В ЧАЙНИКЕ
«Королевский жасмин» 
Китайский элитный зеленый чай с изящным 
ароматом цветков жасмина

300/600 мл 70/140 q

«Сенча» 
Классический японский листовой зелёный чай

300/600 мл 50/100 q

«Эрл Грей» 
Тонкий высокогорный чёрный чай, 
ароматизированный натуральным бергамотом с 
добавлением лепестков василька

300/600 мл 50/100 q

«Клубника со сливками» 
Смесь чёрного и зелёного чая со вкусом сливок, 
листьями клубники и цветками василька

300/600 мл 50/100 q

«Ягодный коктейль» 
Оригинальная композиция из ягод

300/600 мл 100/200 q

«Дикая вишня» 
Чёрный чай с кусочками вишни

300/600 мл 50/100 q

«Наглый фрукт» 
Оригинальная композиция из гибискуса, кусочков 
яблока, папайи, шиповника и изюма

300/600 мл 60/120 q

«Молочный улун»
Зелёный крупнолистовой чай с карамельным 
вкусом и молочным ароматом

300/600 мл 70/140 q

«Венецианская ночь» 
Чёрный чай

300/600 мл 50/100 q

ИГРИСТЫЕ ВИНА
Шато Аморе (Россия, белое п/сладкое, п/сухое)

Chateau Amore (Russia, white semi-sweet, p/dry)
750 мл 550 q

Гранд Реале (Италия, белое сладкое, сухое)

Gancia (Italy, sweet white, dry)
750 мл 680 q

Ливадия (Крым, белое п/сладкое, сухое)

Livadia (Crimea, the white semi-sweet, dry)
750 мл 450 q

ВЕРМУТ / ЛИКЁР
Мартини Бьянко (белый, сладкий)

Martini Bianco (white, sweet)
50/500 мл 170/1700 q

Самбука Оптима (Италия, крепкий)

Sambuca Optima (Italy, strong)
50/700 мл 240/ 3360 q

Малибу (Англия)

Malibu (England)
50/500 мл 200/2000 q

Куантро (Франция)

Cointreau (France)
50/500 мл 240/2400 q

Калуа (США, кофейный десертный)

Kalua (USA, coff ee dessert)
50/500 мл 360/3600 q

КОФЕ
Эспрессо + 
комплимент

50 мл 100 q

Американо + 
комплимент 

200 мл 100 q

Капучино 150 мл 120 q

Латте 
классический

170 мл 160 q

Латте 
с сиропом

200 мл 200 q

Латте 
с ликёром

200 мл 330 q

НАПИТКИ
Морс 
клюквенный

250 мл 60 q

Коктейль 
молочный

250 мл 100 q

Горячий 
шоколад

160 мл 80 q

Какао 230 мл 80 q

Сок 
пакетированный 
в ассортименте

200 мл 40 q

Вода 
«Угличская»

500 мл 30 q

«Кока-кола» 500 мл 50 q

«Пепси», 
«Спрайт»

600 мл 80 q

«Пепси», 
«Спрайт», 
«Кола»

330 мл 55 q

АЛКОГОЛЬНЫЕ КОКТЕЙЛИ
Лонг-Айленд (ром, текила, джин, водка, ликер 
Куантро, спрайт, лимонный фреш)

250 мл 350 q

Пина Колада (ром, ликер Малибу, сок 
ананасовый,сахар,сливки)

250 мл 300 q

Голубая лагуна (водка, ликер Блю Кюрасао, 
спрайт)

180 мл 250 q

Яблочный мартини (джин, ликер Помм Верт, 
вермут Мартини Бьянко)

90 мл 250 q

ВИСКИ
Гленфиддик 12 лет (Шотландия)

Glenfi ddich 12 years (Scotland)
50/750 мл 350/5250 q

Чивас Ригал 12 лет (Шотландия)

Chivas Rigal 2 years (Scotland)
50/500 мл 375/3750 q

Джемесон (Ирландия)

Jameson (Ireland)
50/500 мл 240/2400 q

КОНЬЯК/БРЕНДИ
Кизляр 3*
Kizlyar 3*

50/500 мл 120/1200 q

Кизляр 5*
Kizlyar 5*

50/500 мл 150/1500 q

Реми Мартан VS Супериор 
(Франция)

Remy Martin (France)
50/500 мл 680/6800 q

Сан Реми Аутентик VSOP (Франция)

St – Remy (France)
50/500 мл 350/3500 q

ТЕКИЛА
Ольмека 
Классика 
(Мексика)

Classic Olmeca 
(Mexico)

50/500 мл 230/2300 q

Ольмека 
Золотая (Мексика)

Olmeca gold (Mexico)
50/500 мл 255/2550 q

ВИНА
Конвенто Вьехо 
Чили (белое п/сладкое, 
сухое) Convento Viejo 
Chile (white semi-
sweet, dry)

750 мл 1200 q

Саперави Грузия
(красное сухое) 
Saperavi Georgia (dry red)

750 мл 1100 q

Киндзмараули 
Грузия (красное п/
сладкое) Kindzmarauli 
Georgia (red semi-
sweet)

750 мл 1300 q

Мукузани Грузия 
(красное сухое Mukuzani 
Georgia (dry red)

750 мл 1300 q

Цинандали 
Грузия (белое сухое) 
Tsinandali Georgia (dry 
white)

750 мл 1100 q

Кюве Спесьяль 
Вердье Франция
(белое, красное, п/
сладкое, сухое) Cuvee 
Special Verdier France 
(white, red, semi-sweet, 
dry)

100/750 мл 100/750 q

Пин Д Ален 
Франция (белое, 
красное, п/сладкое, 
сухое) Pinot D Allen 
France (white, red, 
semi-sweet, dry)

100/750 мл 130/950 q

Пино Гриджио 
деле Венецие
Италия (белое п/
сухое) Pinot Grigio delle 
Venezie Italy (white 
semy-dry)

100/750 мл 120/900 q

Деллисимо Италия 
(белое, красное, 
п/сладкое, сухое 
Dellisimo Italy (white, 
red, semi-sweet, dry)

100/750 мл 130/975 q

Копа де вино
Испания (белое, 
красное п/сладкое, 
сухое) Copa de Vino 
Spain (white, red semi-
sweet, dry)

100/750 мл 90/675 q

Касса Гранде 
Айрен Испания (белое, 
красное п/сладкое, 
сухое) Kassa Grande IREN 
Spain  (white, red semi-
sweet, dry)

100/750 мл 70/525 q

ВОДКА
Финляндия
(Финляндия)

Finland (Finland)
100/500 мл 300/1500 q

Русский 
Стандарт 
Ориджинал
Russian Standard 
Original

100/500 мл 220/1100 q

Белая берёза
White birch

100/500 мл 150/750 q

Архангельская 
Северная 
Выдержка
Arkhangelsk 
Northern Exposure

100/500 мл 140/700 q

Талка Talka 100/500 мл 110/550 q

Талка Ледяника 
(брусника + клюква) 

Talka of Ledenica 
(cranberries)

100/500 мл 120/600 q

Сваяк Оригинал 
(Беларусия)

Svayak (Belarusian)
100/500 мл 110/550 q

АБСЕНТ/ДЖИН
Ксента (Италия)

Xenta (Italy)
50/500 мл 250/2500 q

Бифитер (Англия)

Вееfeater (England)
50/500 мл 200/2000 q

РОМ
Бакарди Карта Бланка (Пуэрто Рико)

Bacardi Carta Blanka (Puerto Riko)
50/500 мл 140/1400 q

Бакарди Карта Нэгра (Пуэрто Рико)

Bacardi Carta Negra (Puerto Riko)
50/500 мл 180/1800 q

ПИВО в ассортименте Спрашивайте у официанта

330 мл 55 55 

500 мл

600 мл

500 мл500 мл

600 мл

330 мл 55 

пакетированный пакетированный 
в ассортиментев ассортиментев ассортименте

500 мл

«Пепси», 

«Угличская»

«Кока-кола»

«Угличская»«Угличская»«Угличская»«Угличская»

«Пепси», «Пепси», 
«Спрайт»

«Пепси», 
«Спрайт», 
«Кола»

«Пепси», «Пепси», «Пепси», «Пепси», «Пепси», «Пепси», «Пепси», «Пепси», «Пепси», 




