
 

Салаты 

 

Классический 200 200 ₽ 
«Греческий» 200 260 ₽ 
«Соблазн» 
 (сёмга, копчёное куриное филе, сыр, майонез, 
яйцо отварное, укроп) 

200 450 ₽ 

«Тайский»  
(кальмар обжаренный, помидоры, перец 
болгарский, лук, фасоль, масло оливковое) 

200 400 ₽ 

«Бразильский»  
(виноград, яйцо, сыр, курица, майонез, зелень) 

200 280 ₽ 

«Цезарь»  
(сочное филе курицы, салат латук, крутоны, 
помидоры, фирменный соус 

200 280 ₽ 

«Оригинальный»  
(мидии, яйцо, огурец, курица жареная, майонез) 

200 280 ₽ 

«Карибский»  
(мясо криля, огурец свежий, яйцо, майонез, 
смородина) 

200 320 ₽ 

«Пражский»  
(язык отварной, морковь по-корейски, свежий 
огурец, грибы маринованные, зелень) 

200 350 ₽ 

«Крымский хан»  
(капуста краснокочанная, язык отварной, лук, 
свежий огурец, яблоко, майонез) 

200 350 ₽ 

«Ананас»  
(курица копчёная, ананас консервированный, 
перец сладкий, огурец, лук, орех грецкий, масло 
оливковое, сыр) 

200 320 ₽ 

«Шикарный»  
(язык отварной, бекон, грибы, помидоры, яйца 
перепелиные, оливки, майонез, кунжут) 

200 350 ₽ 

«Каприз»  
(курица отварная, рис, грибы, огурец солёный, 
яйцо, майонез) 

200 280 ₽ 



   
   

Холодные закуски 

 

Лимон с сахаром 50/5 50 ₽ 
Маслины (оливки) 100/5 130 ₽ 
Сельдь 100/30/20 180 ₽ 
Сырная тарелка 200/40/5 360 ₽ 
Ассорти овощное 250 180 ₽ 
Грибная тарелка 300\20/20 350 ₽ 
Ассорти мясное 200/20/5 350 ₽ 
Язык с хреном 100/20/5 350 ₽ 
Ассорти из солений 300 160 ₽ 
Бутерброд с сыром и маслом 150 100 ₽ 
Бутерброд с ветчиной и маслом 150 150 ₽ 
Бутерброд с языком и маслом 150 180 ₽ 
Бутерброд с колбасой и маслом 150 150 ₽ 
Бутерброд с сёмгой и зеленью 150 200 ₽ 
   
   

Горячие закуски 

 

Русский стандарт  
(блины с сёмгой, блины с икрой) 

150/5/3 450 ₽ 

Мидии, жаренные с луком, красным соусом и 
тмином 

150/5/3 320 ₽ 

Рапаны по-сицилийски  
(рапаны, помидор, лук, сливки, специи) 

200/5/3 350 ₽ 

Креветки отварные 100/20/5 250 ₽ 
Грибы в сметане 200/5 250 ₽ 
Язык в соусе бешамель с миндалем 100/50/5 280 ₽ 
Жульен  
(курица, грибы, сметана, сыр) 

100/3 250 ₽ 

Жульен «Морская ракушка»  
(морепродукты, грибы, сметана, сыр) 

100/3 300 ₽ 

   
   

Горячие бутерброды 

 
Бутерброд с овощами 180 130 ₽ 
Бутерброд с ветчиной и овощами 180 160 ₽ 
 

  



 

  

Первые блюда 

 

Борщ украинский 300/30 180 ₽ 
Солянка сборная мясная 300/20/10 300 ₽ 
Уха царская 300 250 ₽ 
Суп грибной с курицей 300 200 ₽ 
Шурпа из баранины «Крымская» 500 300 ₽ 
Суп овощной по-итальянски 300 200 ₽ 
Суп-пюре из цветной капусты  
(крутоны, сливки, шпинат, лук, бульон, специи, 
зелень) 

300 250 ₽ 

Суп-пюре из морепродуктов  
(сливки, мидии, креветки, осьминоги, масло 
сливочное, лук порей, зелень, специи, сыр 
Пармезан) 

300 350 ₽ 

   
   

Гарниры и овощные блюда 

 

Картофель отварной с зеленью и маслом 200 100 ₽ 
Картофель, жаренный с грибами 200 200 ₽ 
Картофель запечённый с беконом, зеленью и 
чесноком 

200 250 ₽ 

Рис припущенный 150/10 100 ₽ 
Рис «Ризотто» 200 200 ₽ 
Овощи гриль 150/10 250 ₽ 
Капуста под белым соусом  
(брокколи, брюссельская, цветная) 

200 220 ₽ 

Картофель фри 150 180 ₽ 
   
   

Вторые блюда из мяса и птицы 

 

Стейк из свинины 200 400 ₽ 
Телятина в вишнёвом соусе 250/10/5 480 ₽ 
Куриное филе под медово-имбирным соусом 250/10/5 350 ₽ 
«Сковородка»  
(свинина, лук репчатый, перец болгарский, 
зелёный горошек, помидор) 

250 370 ₽ 

Сочное филе свинины под чесночным соусом 200 400 ₽ 



Курица по-гавайски  
(куриное филе, запечённое с ананасом и сыром) 

274 350 ₽ 

Куриное филе «Мозаика»  
(куриное филе, маринованный огурец, 
болгарский перец, ветчина, сыр) 

200 320 ₽ 

Баранина по-венгерски  
(филе барашка, коричневая фасоль с тушёными 
овощами) 

250 480 ₽ 

Говядина с черносливом, орехами, соевым 
соусом и специями 

280 480 ₽ 

Курица «Императрица»  
(стейк куриный, перец сладкий, грибы жареные, 
лук порей, бекон, зелень, сыр, кунжут, масло 
сливочное) 

250 350 ₽ 

«Седьмое небо»  
(отбивная свиная, орехи, сыр в панировке) 

200 400 ₽ 

«Богемия»  
(говядина, грибы, груша, белый соус) 

250 480 ₽ 

   
   

Вторые блюда из рыбы и морепродуктов 

 

Филе судака запеченное с овощами 220/10/5 380 ₽ 
Стейк из сёмги с сырным соусом 200/40/20 450 ₽ 
«Ларец Нептуна»  
(кальмар, фаршированный морепродуктами и 
присыпанный грецкими орехами) 

200/10/5 459 ₽ 

«Леди из моря»  
(жареная чулара с соусом) 

200 300 ₽ 

Сёмга «Адмиральская»  
(стейк сёмги под морепродуктами) 

200/150/10/5 500 ₽ 

Камбала жаренная 150 450 ₽ 
Барабуля  
(султанка) жареная 

250 300 ₽ 

   
   

Страничка гурмана 

 

«Закуска Водяного»  
(рапаны, креветки, осьминог, мидии, 
перепелиное яйцо, соус) 

200/20/10 450 ₽ 

Грудинка деликатесная  200 320 ₽ 



(грудинка индюшки или курицы с семенами льна) 

Спагетти карбонаре  
(соус, сливки, обжаренный бекон, белое вино, 
зелень, сыр, перепелиное яйцо) 

350 340 ₽ 

Мясо по старорусскому рецепту  
(свинина, запечённая с мочёными яблоками под 
чесночным соусом) 

200 450 ₽ 

   
   

Сладкие блюда и десерты 

 

Блинчики королевские с мороженым и 
топингом 

200/50/20 250 ₽ 

Блинчики с фруктами 200/50/20 250 ₽ 
Банановый сплит 200 300 ₽ 
Мороженое «Экзотика»  
с фруктами и сливками 

200 250 ₽ 

Мороженое «Очарование»  
(бисквит, мороженое, желе) 

200 300 ₽ 

Мороженое «Страчателла»  
(кофейное мороженое, политое шоколадом) 

200 250 ₽ 

Салат фруктовый со сливками 230 250 ₽ 
Ассорти фруктовое 300 350 ₽ 
Ассорти из мороженого 250 200 ₽ 
   

   

Напитки 

 
Чай    50 ₽ 
Кофе   80 ₽ 
Компот  200 50 ₽ 
Сок  200 80 ₽ 

 


