
ГАРНИРЫ

ЛОБИО ИЗ ФАСОЛИ
100 г./55 руб.

фасоль стручковая,фасоль красная,

лук репка,перец болгарский,чеснок,

специи,кинза,соус грузинский

КАРТОФЕЛЬНЫЕ ДРАНИКИ
100 г./55 руб.

картофель,яйцо,мука,соль,чеснок,

специи,зелень,сметана

ДЕСЕРТЫ

ДОЛЬКИ БАНАНА В КЛЯРЕ
120/30 г./120 руб

ДЕСЕРТ ТЫКВЕННЫЙ
100 г./100 руб

СЫРНИКИ ТВОРОЖЕННЫЕ
120/30 г./130 руб

Тающие во рту творожные сырники, 

приготовленные по домашнему рецепту 

со сметаной или сгущённым молоком

БОКАЛ МОРОЖЕНОГО 
150/50 г./110 руб

с фруктами/орешками/шоколадом

НАПИТКИ И КОФЕ

 250 г./75 рубСОК
 (ананас/ апельсин/мультифрукт/ 

персик/ томат/ яблоко)

МОРС (КЛЮКВА/ ОБЛЕПИХА)
250 г./65 руб

ЧАЙ ПАКЕТИРОВАННЫЙ 150 г./20 руб

КОФЕ АМЕРИКАНО 150 г./60 руб

КОФЕ ЭСПРЕССО 50 г./60 руб

КОФЕ КАПУЧИНО 150 г./70 руб

КОФЕ ЛАТТЕ 185 г./80 руб

ГОРЯЧИЙ ШОКОЛАД 
С МАРШМЕЛЛОУ 200 г./80 руб

МЕНЮ ЛАНЧЕЙ И УЖИНОВ

Сервируется с 12 до 17 с понедельника по пятницу,

и с 17 до 23 с понедельника по четверг  

ХЛЕБНАЯ СТРАНИЧКА

ХЛЕБНАЯ КОРЗИНКА 

СО СЛИВОЧНЫМ СЫРОМ 

(3 БУЛОЧКИ)

170 г./100 руб.

Свежевыпеченные французская, ржаная 

и пшеничная булочки подаются

 с нежным сливочным сыром с чесноком

БРУСКЕТТА С КУРИЦЕЙ

100 г./65 руб.

Ржаная булочка Шале, соус тар-тар, салат листовой, 

куриное филе, помидор, огурец свежий

БРУСКЕТТА С БУЖЕНИНОЙ

100 г./90 руб.

Ржаная булочка Шале, соус острый, буженина, 

салат листовой, огурцы, помидоры

БРУСКЕТТА С МАСЛОМ И СЫРОМ

80 г./65 руб.

Ржаная булочка Шале, масло сливочное, 

сыр сливочный, чеснок, зелень, сыр голландский



ВТОРЫЕ БЛЮДА

КУРИНАЯ ГРУДКА "КАЧИАТОРЕ"
250 г./165 руб.        

Куриная грудка, помидоры, маслины, 

чеснок, майонез, сыр, специи, зелень    

СОБА С КУРИЦЕЙ
300 г./190 руб.

Гречневая лапша, куриное филе, 

лук красный, морковь, перец болгарский,

 бобы Эдамаме, чеснок, лук зеленый, 

соус Унаги, соус Терияки, соус Табаско, кунжут 

СТЕЙК ИЗ ТЕЛАПИИ С ГАРНИРОМ НА ВЫБОР
250 г./230 руб.

Стейк из телапии,помидоры,маслины

,сливочный соус,сыр,специи,

зелень (гарнир на выбор гостя)

СВИНИНА В ГОРШОЧКЕ 
С РИСОМ И ГРИБАМИ

300 г./240 руб.
Свиной карбонад,рис жасмин,

шампиньоны,сливочный соус,

специи,зелень

ПАСТА "КАРБОНАРА" 
250 г./200 руб.

Паста, бекон, сыр, сливки, специи, зелень  

ПАСТА "МОРСКАЯ"
250 г./220 руб.

Паста, кальмары, креветки, сыр, сливки, зелень

ВАРЕНИКИ С КАРТОФЕЛЕМ И ГРИБАМИ
250 г./150 руб..

Вареники с отварной картошечкой и жареными

грибами с приправой на Ваше усмотрение –

сметана, или уксусная приправа

УШКИ КУРИНЫЕ
250 г./190 руб.

Необычные треугольные пельмешки с фаршем из 

мяса курочки с приправой на Ваше усмотрение – 

сметана, или уксусная приправа

ПЕЛЬМЕНИ "ДОМАШНИЕ"
250 г./180 руб.

Пельмешки с домашним фаршем из свинины 

и говядины с приправой на Ваше усмотрение - 

сметана, уксусная приправа

ПЕРВЫЕ БЛЮДА

СУП ПЮРЕ СЫРНЫЙ
250 г./130 руб.

Куриное филе, сыр плавленый, картофель, 

сливки, морковь, лук, специи, зелень

РАССОЛЬНИК
250 г./150 руб.

Свинина,говядина,картофель,

перловка,лук,морковь,

огурцы маринованные,специи,зелень  

 БУЛЬОН С КУРИЦЕЙ
250 г./70 руб.

Куриный бульон, куриное филе,

морковь,специи, зелень

Сервируется с 12 до 17 с понедельника по пятницу, и с 17 до 23 с понедельника по четверг  

МЕНЮ ЛАНЧЕЙ 

И УЖИНОВ

САЛАТЫ

САЛАТ С КУРОЧКОЙ "МОЛОДЕЖНЫЙ" 
120 г./95 руб.

Курочка, помидоры, сыр, лист салата, 

соус Цезарь, сухарики, зелень

ПОКЕ С КРАСНОЙ РЫБОЙ 
120 г./135 руб.

Рис Жасмин, кета х/к, помидоры, огурец 

свежий, кукуруза, соус ореховый

ОЛИВЬЕ С БУЖЕНИНОЙ 
120 г./95 руб.

Картофель, морковь, огурец свежий, зеленый 

горошек, буженина, майонез легкий, зелень

ЛЕГКИЙ САЛАТ С РОСТБИФОМ 
120 г./110 руб.

Салат лола росса, салат айсберг, салат 

листовой, шампиньоны, помидоры, 

ростбиф из телятины, огурец свежий

САЛАТ "ФРУКТОВЫЙ РАЙ" 
120 г./90 руб.

Банан, яблоко, апельсин, виноград,

 груша, йогурт

САЛАТ "НЕВЕСОМОСТЬ" 
120 г./100 руб.

Салат лолла росса, салат айсберг, салат 

листовой, шампиньоны, авокадо, помидоры, 

сыр фетакса, орех кедровый



ГАРНИРЫ

ОВОЩИ В СЛИВОЧНОМ СОУСЕ
100 г./55 руб.

лук,морковь,перец болгарский,

фасоль,бобы,брокколи,сливки,специи,зелень

КАРТОФЕЛЬ ЖАРЕННЫЙ С ГРИБАМИ
100 г./55 руб.

картофель, лук жареный, грибы,

 специи, зелень

МЕНЮ ЛАНЧЕЙ И УЖИНОВ

Сервируется с 12 до 17 с понедельника по пятницу,

и с 17 до 23 с понедельника по четверг  

ХЛЕБНАЯ СТРАНИЧКА

ХЛЕБНАЯ КОРЗИНКА 

СО СЛИВОЧНЫМ СЫРОМ 

(3 БУЛОЧКИ)

170 г./100 руб.

Свежевыпеченные французская, ржаная 

и пшеничная булочки подаются

 с нежным сливочным сыром с чесноком

БРУСКЕТТА С КУРИЦЕЙ

100 г./65 руб.

Ржаная булочка Шале, соус тар-тар, салат листовой, 

куриное филе, помидор, огурец свежий

БРУСКЕТТА С БУЖЕНИНОЙ

100 г./90 руб.

Ржаная булочка Шале, соус острый, буженина, 

салат листовой, огурцы, помидоры

БРУСКЕТТА С МАСЛОМ И СЫРОМ

80 г./65 руб.

Ржаная булочка Шале, масло сливочное, 

сыр сливочный, чеснок, зелень, сыр голландский

НАПИТКИ И КОФЕ

 250 г./75 рубСОК
 (ананас/ апельсин/мультифрукт/ 

персик/ томат/ яблоко)

МОРС (КЛЮКВА/ ОБЛЕПИХА)
250 г./65 руб

ЧАЙ ПАКЕТИРОВАННЫЙ 150 г./20 руб

КОФЕ АМЕРИКАНО 150 г./60 руб

КОФЕ ЭСПРЕССО 50 г./60 руб

КОФЕ КАПУЧИНО 150 г./70 руб

КОФЕ ЛАТТЕ 185 г./80 руб

ГОРЯЧИЙ ШОКОЛАД 
С МАРШМЕЛЛОУ 200 г./80 руб

ДЕСЕРТЫ

ДОЛЬКИ БАНАНА В КЛЯРЕ
120/30 г./120 руб

ДЕСЕРТ ТЫКВЕННЫЙ
100 г./100 руб

СЫРНИКИ ТВОРОЖЕННЫЕ
120/30 г./130 руб

Тающие во рту творожные сырники, 

приготовленные по домашнему рецепту 

со сметаной или сгущённым молоком

БОКАЛ МОРОЖЕНОГО 
150/50 г./110 руб

с фруктами/орешками/шоколадом



САЛАТЫ

ГОРЯЧИЙ САЛАТ С КУРОЧКОЙ "ХАНОЙ"
120 г./95 руб.

Салат листовой, жареная курочка, шампиньоны,

 помидор, апельсин, соевый соус

ОЛИВЬЕ С КЕТОЙ
120 г./135 руб.

Картофель, морковь, огурец свежий, яйцо,зеленый 

горошек, кета х/к, легкий майонез, зелень

ПОКЕ С БУЖЕНИНОЙ
120 г./95 руб.

Рис Жасмин, буженина, огурец свежий, 

помидор, фасоль красная, соус ореховый

САЛАТ "СУМКА БЕДНЯКА"
120 г./90 руб.

Курица, блины, шампиньоны, лук жареный, 

сыр, яйцо жареное, майонез, зелень

БОУЛ ФРУКТОВО ЯГОДНЫЙ
120 г./150 руб.

Взбитые замороженные бананы в сочетании 

с малиной, клубникой, ежевикой и черникой 

подаются с дольками свежего банана и гранола

САЛАТ "ОВОЩНОЙ"
120 г./90 руб.

Свежие помидоры и огурцы, перец болгарский, 

майонез, сметана или растительное 

масло на Ваш выбор, зелень

ВТОРЫЕ БЛЮДА

КУРИЦА С СОУСОМ КАРРИ 
И РИСОМ ЖАСМИН

300 г./190 руб.
Рис Жасмин, куриное филе, 

соус Карри, шампиньоны, лук зеленый

ОТБИВНАЯ ИЗ КУРИЦЫ 
В СОУСЕ БАРБЕКЮ 

С ГАРНИРОМ НА ВЫБОР
250 г./165 руб. 

Куринное филе, соус барбекю, 

специи,зелень, (гарнир на выбор гостя)

РЫБНЫЕ ФРИКАДЕЛЬКИ 
С ОВОЩАМИ В СЛИВОЧНОМ СОУСЕ

300 г./165 руб.
фрикадельки из рыбного фарша,лук,

морковь,перец болгарский,

фасоль,брокколи,сливки.специи,зелень

СВИНИНА ПО ТАЙСКИ 
С ОВОЩАМИ НА СКОВОРОДКЕ

300 г./270 руб.
Карбонад свинной,лук,морковь,

перец болгарский,фасоль,бобы,

брокколи,соус тайский,специи.зелень

ПАСТА "КАРБОНАРА" 
250 г./200 руб.

Паста, бекон, сыр, сливки, специи, зелень  

ПАСТА "МОРСКАЯ"
250 г./220 руб.

Паста, кальмары, креветки, сыр, сливки, зелень

ВАРЕНИКИ С КАРТОФЕЛЕМ И ГРИБАМИ
250 г./150 руб..

Вареники с отварной картошечкой и жареными

грибами с приправой на Ваше усмотрение –

сметана, или уксусная приправа

УШКИ КУРИНЫЕ
250 г./190 руб.

Необычные треугольные пельмешки с фаршем из 

мяса курочки с приправой на Ваше усмотрение – 

сметана, или уксусная приправа

ПЕЛЬМЕНИ "ДОМАШНИЕ"
250 г./180 руб.

Пельмешки с домашним фаршем из свинины 

и говядины с приправой на Ваше усмотрение - 

сметана, уксусная приправа

ПЕРВЫЕ БЛЮДА

СУП "ЛЕСНОЙ"
250 г./130 руб.

Куриный бульон,шампиньоны,

лук,морковь, специи,зелень

БОРЩ "УКРАИНСКИЙ"
250 г./130 руб.

Говядина, свинина, капуста, картофель, томат, 

морковь, лук, свекла, чеснок, специи, зелень. 

Блюдо подаётся со сметаной 

  БУЛЬОН С КУРИЦЕЙ
250 г./70 руб.

Куриный бульон, куриное филе,

морковь,специи, зелень

Сервируется с 12 до 17 с понедельника по пятницу, и с 17 до 23 с понедельника по четверг  

МЕНЮ ЛАНЧЕЙ 

И УЖИНОВ



ГАРНИРЫ

КАРТОФЕЛЬНОЕ ПЮРЕ 
С МАСЛОМ 

100 г./55 руб.

ЗАПЕКАНКА БРОКОЛЛИ 
И ЦВЕТНАЯ КАПУСТА

100 г./55 руб.
брокколи,цветная капуста,сыр, 

сливки,яйцо,специи,зелень

МЕНЮ ЛАНЧЕЙ И УЖИНОВ

Сервируется с 12 до 17 с понедельника по пятницу,

и с 17 до 23 с понедельника по четверг  

ХЛЕБНАЯ СТРАНИЧКА

ХЛЕБНАЯ КОРЗИНКА 

СО СЛИВОЧНЫМ СЫРОМ 

(3 БУЛОЧКИ)

170 г./100 руб.

Свежевыпеченные французская, ржаная 

и пшеничная булочки подаются

 с нежным сливочным сыром с чесноком

БРУСКЕТТА С КУРИЦЕЙ

100 г./65 руб.

Ржаная булочка Шале, соус тар-тар, салат листовой, 

куриное филе, помидор, огурец свежий

БРУСКЕТТА С БУЖЕНИНОЙ

100 г./90 руб.

Ржаная булочка Шале, соус острый, буженина, 

салат листовой, огурцы, помидоры

БРУСКЕТТА С МАСЛОМ И СЫРОМ

80 г./65 руб.

Ржаная булочка Шале, масло сливочное, 

сыр сливочный, чеснок, зелень, сыр голландский

НАПИТКИ И КОФЕ

 250 г./75 рубСОК
 (ананас/ апельсин/мультифрукт/ 

персик/ томат/ яблоко)

МОРС (КЛЮКВА/ ОБЛЕПИХА)
250 г./65 руб

ЧАЙ ПАКЕТИРОВАННЫЙ 150 г./20 руб

КОФЕ АМЕРИКАНО 150 г./60 руб

КОФЕ ЭСПРЕССО 50 г./60 руб

КОФЕ КАПУЧИНО 150 г./70 руб

КОФЕ ЛАТТЕ 185 г./80 руб

ГОРЯЧИЙ ШОКОЛАД 
С МАРШМЕЛЛОУ 200 г./80 руб

ДЕСЕРТЫ

ДОЛЬКИ БАНАНА В КЛЯРЕ
120/30 г./120 руб

ДЕСЕРТ ТЫКВЕННЫЙ
100 г./100 руб

СЫРНИКИ ТВОРОЖЕННЫЕ
120/30 г./130 руб

Тающие во рту творожные сырники, 

приготовленные по домашнему рецепту 

со сметаной или сгущённым молоком

БОКАЛ МОРОЖЕНОГО 
150/50 г./110 руб

с фруктами/орешками/шоколадом



ВТОРЫЕ БЛЮДА

УДОН С ТЕЛЯТИНОЙ
300 г./270 руб.

Лапша яичная Удон, телятина, лук красный, 

перец болгарский, морковь, бобы Эдамаме, чеснок, 

соус Унаги, соус Табаско, лук зеленый, кунжут

БИФШТЕКС КУРИННЫЙ С ЯЙЦОМ 
И ГАРНИРОМ НА ВЫБОР

250 г./170 руб. 
Фарш куринный,сыр, яйцо,

сливочный соус  (гарнир на выбор гостя)

ТЕЛЬНОЕ ИЗ ФИЛЕ ТЕЛАПИИ 
300 г./210 руб.

филе тилапии,картофель,сливки,

сыр,специи,зелень

ФАХИТОС С МЯСНЫМИ 
ФРИКАДЕЛЬКАМИ

300 г./165 руб.
фрикадельки из смешенного фарша,

фасоль стручковая,фасоль красная,лук репка,

перец болгарский,чеснок,специи,

кинза,соус грузинский

ПАСТА "КАРБОНАРА" 
250 г./200 руб.

Паста, бекон, сыр, сливки, специи, зелень  

ПАСТА "МОРСКАЯ"
250 г./220 руб.

Паста, кальмары, креветки, сыр, сливки, зелень

ВАРЕНИКИ С КАРТОФЕЛЕМ И ГРИБАМИ
250 г./150 руб..

Вареники с отварной картошечкой и жареными

грибами с приправой на Ваше усмотрение –

сметана, или уксусная приправа

УШКИ КУРИНЫЕ
250 г./190 руб.

Необычные треугольные пельмешки с фаршем из 

мяса курочки с приправой на Ваше усмотрение – 

сметана, или уксусная приправа

ПЕЛЬМЕНИ "ДОМАШНИЕ"
250 г./180 руб.

Пельмешки с домашним фаршем из свинины 

и говядины с приправой на Ваше усмотрение - 

сметана, уксусная приправа

ПЕРВЫЕ БЛЮДА

СУП-КРЕМ ГРИБНОЙ С СУХАРИКАМИ
250 г./150 руб.

Шампиньоны, сыр фета, сливки, сливочный 

сыр, картофель, лук, хрустящие сухарики,

 специи, зелень

БОРЩ "УКРАИНСКИЙ"
250 г./130 руб.

Говядина, свинина, капуста, картофель, томат, 

морковь, лук, свекла, чеснок, специи, зелень. 

Блюдо подаётся со сметаной 

  БУЛЬОН С КУРИЦЕЙ
250 г./70 руб.

Куриный бульон, куриное филе,

морковь,специи, зелень

Сервируется с 12 до 17 с понедельника по пятницу, и с 17 до 23 с понедельника по четверг  

МЕНЮ ЛАНЧЕЙ 

И УЖИНОВ

САЛАТЫ

ПОКЕ С КУРИЦЕЙ
120 г./90 руб.

Рис Жасмин, куриное филе, кукуруза, 
огурец свежий, помидоры, соус ореховый

САЛАТ "ЦЕЗАРЬ" С КРАСНОЙ РЫБОЙ
120 г./135 руб.

Салат лолла росса, салат айсберг, 
салат листовой, кета х/к, сухарики, 

помидоры, сыр, соус цезарь

ОЛИВЬЕ С ТЕЛЯТИНОЙ
120 г./105 руб.

Картофель, морковь, огурец свежий, зеленый 
горошек, яйцо, говядина, 
майонез легкий, зелень

ЛЕГКИЙ САЛАТ С БУЖЕНИНОЙ
120 г./95 руб.

Салат лолла росса, салат айсберг, 
салат листовой, буженина, фасоль,

 красный лук, перец болгарский

САЛАТ "ФРУКТОВЫЙ РАЙ"
120 г./90 руб.

Банан, яблоко, апельсин, виноград, 
груша, йогурт

САЛАТ "НЕВЕСОМОСТЬ"
120 г./100 руб.

Салат лолла росса, салат айсберг, салат 
листовой, шампиньоны, авокадо, 

помидоры, сыр фетакса, орех кедровый



ГАРНИРЫ

КАРТОФЕЛЬ ЖАРЕННЫЙ 
С ГРИБАМИ
100 г./55 руб.

картофель, лук жареный, грибы,

 специи, зелень

ГРЕЧКА С ОВОЩАМИ
100 г./55 руб.

греча,лук репка,морковь,перец 

болгарский,кабачки

МЕНЮ ЛАНЧЕЙ И УЖИНОВ

Сервируется с 12 до 17 с понедельника по пятницу,

и с 17 до 23 с понедельника по четверг  

ХЛЕБНАЯ СТРАНИЧКА

ХЛЕБНАЯ КОРЗИНКА 

СО СЛИВОЧНЫМ СЫРОМ 

(3 БУЛОЧКИ)

170 г./100 руб.

Свежевыпеченные французская, ржаная 

и пшеничная булочки подаются

 с нежным сливочным сыром с чесноком

БРУСКЕТТА С КУРИЦЕЙ

100 г./65 руб.

Ржаная булочка Шале, соус тар-тар, салат листовой, 

куриное филе, помидор, огурец свежий

БРУСКЕТТА С БУЖЕНИНОЙ

100 г./90 руб.

Ржаная булочка Шале, соус острый, буженина, 

салат листовой, огурцы, помидоры

БРУСКЕТТА С МАСЛОМ И СЫРОМ

80 г./65 руб.

Ржаная булочка Шале, масло сливочное, 

сыр сливочный, чеснок, зелень, сыр голландский

НАПИТКИ И КОФЕ

 250 г./75 рубСОК
 (ананас/ апельсин/мультифрукт/ 

персик/ томат/ яблоко)

МОРС (КЛЮКВА/ ОБЛЕПИХА)
250 г./65 руб

ЧАЙ ПАКЕТИРОВАННЫЙ 150 г./20 руб

КОФЕ АМЕРИКАНО 150 г./60 руб

КОФЕ ЭСПРЕССО 50 г./60 руб

КОФЕ КАПУЧИНО 150 г./70 руб

КОФЕ ЛАТТЕ 185 г./80 руб

ГОРЯЧИЙ ШОКОЛАД 
С МАРШМЕЛЛОУ 200 г./80 руб

ДЕСЕРТЫ

ДОЛЬКИ БАНАНА В КЛЯРЕ
120/30 г./120 руб

ДЕСЕРТ ТЫКВЕННЫЙ
100 г./100 руб

СЫРНИКИ ТВОРОЖЕННЫЕ
120/30 г./130 руб

Тающие во рту творожные сырники, 

приготовленные по домашнему рецепту 

со сметаной или сгущённым молоком

БОКАЛ МОРОЖЕНОГО 
150/50 г./110 руб

с фруктами/орешками/шоколадом



ВТОРЫЕ БЛЮДА

КУРИЦА С СОУСОМ КАРРИ 
И РИСОМ ЖАСМИН

300 г./190 руб.
Рис Жасмин, куриное филе, 

соус Карри, шампиньоны, лук зеленый

ЛЮЛЯ КЕБАБ КУРИНЫЙ 
С КАРТОФЕЛЕМ ФРИ

250 г./165 руб.
Куринный фарш, специи, зелень, 

картофель фри, кетчуп

СТЕЙК СУДАКА С ГАРНИРОМ НА ВЫБОР
 250 г./250 руб. 

Филе судака в сухарях,

картофель жаренный с грибами,

соус грибной с шампиньонами

ИНДЕЙКА С ГРЕЧКОЙ В ГОРШОЧКЕ
300 г./240 руб.

Филе индейки,лук,морковь,перец болгарский,

кабачки,греча,специи,зелень,сливочный соус.

ПАСТА "КАРБОНАРА" 
250 г./200 руб.

Паста, бекон, сыр, сливки, специи, зелень  

ПАСТА "МОРСКАЯ"
250 г./220 руб.

Паста, кальмары, креветки, сыр, сливки, зелень

ВАРЕНИКИ С КАРТОФЕЛЕМ И ГРИБАМИ
250 г./150 руб..

Вареники с отварной картошечкой и жареными

грибами с приправой на Ваше усмотрение –

сметана, или уксусная приправа

УШКИ КУРИНЫЕ
250 г./190 руб.

Необычные треугольные пельмешки с фаршем из 

мяса курочки с приправой на Ваше усмотрение – 

сметана, или уксусная приправа

ПЕЛЬМЕНИ "ДОМАШНИЕ"
250 г./180 руб.

Пельмешки с домашним фаршем из свинины 

и говядины с приправой на Ваше усмотрение - 

сметана, уксусная приправа

ПЕРВЫЕ БЛЮДА

СОЛЯНКА
250 г./130 руб.

Охотничьи колбаски,мясное ассорти

 карбонад, колбаса копченая ,огурцы 

маринованые, лук репка,томат паста, 

маслины, зелень, сметана

ТОМ ЯМ С МОРЕПРОДУКТАМИ
250 г./150 руб.

Бульон, паста Том Ям, кокосовое молоко,

кальмары, креветки, сливки, помидоры

Черри, лук репка 

 БУЛЬОН С КУРИЦЕЙ
250 г./70 руб.

Куриный бульон, куриное филе,

морковь,специи, зелень

Сервируется с 12 до 17 с понедельника по пятницу, и с 17 до 23 с понедельника по четверг  

МЕНЮ ЛАНЧЕЙ 

И УЖИНОВ

САЛАТЫ

ГОРЯЧИЙ САЛАТ С КУРОЧКОЙ "ХАНОЙ"
120 г./95 руб.

Салат листовой, жареная курочка, шампиньоны,

 помидор, апельсин, соевый соус

ОЛИВЬЕ С КЕТОЙ
120 г./135 руб.

Картофель, морковь, огурец свежий, яйцо,зеленый 

горошек, кета х/к, легкий майонез, зелень

ПОКЕ С БУЖЕНИНОЙ
120 г./95 руб.

Рис Жасмин, буженина, огурец свежий, 

помидор, фасоль красная, соус ореховый

САЛАТ "СУМКА БЕДНЯКА"
120 г./90 руб.

Курица, блины, шампиньоны, лук жареный, 

сыр, яйцо жареное, майонез, зелень

БОУЛ ФРУКТОВО ЯГОДНЫЙ
120 г./150 руб.

Взбитые замороженные бананы в сочетании 

с малиной, клубникой, ежевикой и черникой 

подаются с дольками свежего банана и гранола

САЛАТ "ОВОЩНОЙ"
120 г./90 руб.

Свежие помидоры и огурцы, перец болгарский, 

майонез, сметана или растительное 

масло на Ваш выбор, зелень



ГАРНИРЫ

КАРТОФЕЛЬНЫЙ ГРАТЕН
100 г./55 руб.

Картофель,сыр, сливочный соус,

специи,зелень

ОЛАДЬИ ИЗ КАБАЧКА
100 г./55 руб.

Кабачки, яйцо,сметана,мука, чеснок,

специи,зелень

МЕНЮ ЛАНЧЕЙ И УЖИНОВ

Сервируется с 12 до 17 с понедельника по пятницу,

и с 17 до 23 с понедельника по четверг  

ХЛЕБНАЯ СТРАНИЧКА

ХЛЕБНАЯ КОРЗИНКА 

СО СЛИВОЧНЫМ СЫРОМ 

(3 БУЛОЧКИ)

170 г./100 руб.

Свежевыпеченные французская, ржаная 

и пшеничная булочки подаются

 с нежным сливочным сыром с чесноком

БРУСКЕТТА С КУРИЦЕЙ

100 г./65 руб.

Ржаная булочка Шале, соус тар-тар, салат листовой, 

куриное филе, помидор, огурец свежий

БРУСКЕТТА С БУЖЕНИНОЙ

100 г./90 руб.

Ржаная булочка Шале, соус острый, буженина, 

салат листовой, огурцы, помидоры

БРУСКЕТТА С МАСЛОМ И СЫРОМ

80 г./65 руб.

Ржаная булочка Шале, масло сливочное, 

сыр сливочный, чеснок, зелень, сыр голландский

НАПИТКИ И КОФЕ

 250 г./75 рубСОК
 (ананас/ апельсин/мультифрукт/ 

персик/ томат/ яблоко)

МОРС (КЛЮКВА/ ОБЛЕПИХА)
250 г./65 руб

ЧАЙ ПАКЕТИРОВАННЫЙ 150 г./20 руб

КОФЕ АМЕРИКАНО 150 г./60 руб

КОФЕ ЭСПРЕССО 50 г./60 руб

КОФЕ КАПУЧИНО 150 г./70 руб

КОФЕ ЛАТТЕ 185 г./80 руб

ГОРЯЧИЙ ШОКОЛАД 
С МАРШМЕЛЛОУ 200 г./80 руб

ДЕСЕРТЫ

ДОЛЬКИ БАНАНА В КЛЯРЕ
120/30 г./120 руб

ДЕСЕРТ ТЫКВЕННЫЙ
100 г./100 руб

СЫРНИКИ ТВОРОЖЕННЫЕ
120/30 г./130 руб

Тающие во рту творожные сырники, 

приготовленные по домашнему рецепту 

со сметаной или сгущённым молоком

БОКАЛ МОРОЖЕНОГО 
150/50 г./110 руб

с фруктами/орешками/шоколадом



ВТОРЫЕ БЛЮДА

ВОК С СО СВИНИНОЙ УНАГИ
300 г./240 руб.

Свинина карбонад, лук красный, перец

болгарский, морковь, ананас, имбирь, рис

Жасмин, соус Унаги, лук зеленый, кунжут

КУРИНАЯ ОТБИВНАЯ ПО ГАВАЙСКИ 
С ГАРНИРОМ НА ВЫБОР

250 г./165 руб. 
Куринное филе, ветчина, ананас, сливочный соус,

сыр,специи,зелень (гарнир на выбор гостя)

ГОВЯДИНА ТОМЛЕНАЯ 
В ПЕЧИ С ЧЕРНОСЛИВОМ 
И ГАРНИРОМ НА ВЫБОР

300 г./270 руб. 
 Говядина запеченная, картофель, лук, морковь,

чернослив, соус черносливовый, специи, зелень

КАЛЬМАРЫ ГЛУБОКОВОДНЫЕ
 ТАНЦЫ С ГРИБАМИ И РИСОМ

250 г./190 руб.
Кальмары, креветки коктельные, сливочный соус,

рис жасмин,шампиньоны, специи, зелень

ПАСТА "КАРБОНАРА" 
250 г./200 руб.

Паста, бекон, сыр, сливки, специи, зелень  

ПАСТА "МОРСКАЯ"
250 г./220 руб.

Паста, кальмары, креветки, сыр, сливки, зелень

ВАРЕНИКИ С КАРТОФЕЛЕМ И ГРИБАМИ
250 г./150 руб..

Вареники с отварной картошечкой и жареными

грибами с приправой на Ваше усмотрение –

сметана, или уксусная приправа

УШКИ КУРИНЫЕ
250 г./190 руб.

Необычные треугольные пельмешки с фаршем из 

мяса курочки с приправой на Ваше усмотрение – 

сметана, или уксусная приправа

ПЕЛЬМЕНИ "ДОМАШНИЕ"
250 г./180 руб.

Пельмешки с домашним фаршем из свинины 

и говядины с приправой на Ваше усмотрение - 

сметана, уксусная приправа

ПЕРВЫЕ БЛЮДА

ГОРОХОВЫЙ
250 г./150 руб.

Охотничьи колбаски,свинина копченая,
ребра копченые, горох,картофель,лук,

морковь,специи,зелень

ТОМ КХА С КУРИЦЕЙ
250 г./130 руб.

Курица, шампиньоны, лук, черри, рис
жасмин, кокосовое молоко, специи, зелень

 БУЛЬОН С КУРИЦЕЙ
250 г./70 руб.

Куриный бульон, куриное филе,
морковь,специи, зелень

Сервируется с 12 до 17 с понедельника по пятницу, и с 17 до 23 с понедельника по четверг  

МЕНЮ ЛАНЧЕЙ 

И УЖИНОВ
САЛАТЫ

САЛАТ С КАЛЬМАРАМИ
 "МИНИСТЕРСКИЙ»

120 г./90 руб.
Кальмары, свежий огурец, лист салата, сыр, 

яйцо, сливочная заправка

ОЛИВЬЕ С КУРИЦЕЙ
120 г./90 руб.

Картофель, морковь, яйцо, огурец свежий, 

зеленый горошек, куриное филе, 

майонез легкий, зелень

ПОКЕ С РОСТБИФОМ ИЗ ТЕЛЯТИНЫ
120 г./115 руб.

Рис Жасмин, ростбиф из телятины, помидоры, 

фасоль красная, огурец свежий, соус ореховый

ВИНЕГРЕТ  С СЕЛЬДЬЮ
120 г./95руб.

Сельдь слабого посола, картофель, свекла, 

морковь, маринованный огурец, капуста 

квашеная, зеленый горошек, масло, зелень

БОУЛ МАНГО МАРАКУЙЯ
120 г./150 руб.

Взбитые замороженные бананы в сочетании 

с манго и маракуйей подаются с дольками 

свежего банана и гранола

САЛАТ "ОВОЩНОЙ"
120 г./90 руб.

Свежие помидоры и огурцы, 

перец болгарский, майонез, сметана 

или растительное масло 

на Ваш выбор, зелень



ГАРНИРЫ

 РИС С ОВОЩАМИ
100 г./55 руб.

Рис, лук,морковь, перец болгарский,

кукуруза, фасоль красная,

специи,зелень

 КАРТОФЕЛЬНОЕ ПЮРЕ
100 г./55 руб.

МЕНЮ ЛАНЧЕЙ И УЖИНОВ

Сервируется с 12 до 17 с понедельника по пятницу,

и с 17 до 23 с понедельника по четверг  

ХЛЕБНАЯ СТРАНИЧКА

ХЛЕБНАЯ КОРЗИНКА 

СО СЛИВОЧНЫМ СЫРОМ 

(3 БУЛОЧКИ)

170 г./100 руб.

Свежевыпеченные французская, ржаная 

и пшеничная булочки подаются

 с нежным сливочным сыром с чесноком

БРУСКЕТТА С КУРИЦЕЙ

100 г./65 руб.

Ржаная булочка Шале, соус тар-тар, салат листовой, 

куриное филе, помидор, огурец свежий

БРУСКЕТТА С БУЖЕНИНОЙ

100 г./90 руб.

Ржаная булочка Шале, соус острый, буженина, 

салат листовой, огурцы, помидоры

БРУСКЕТТА С МАСЛОМ И СЫРОМ

80 г./65 руб.

Ржаная булочка Шале, масло сливочное, 

сыр сливочный, чеснок, зелень, сыр голландский

НАПИТКИ И КОФЕ

 250 г./75 рубСОК
 (ананас/ апельсин/мультифрукт/ 

персик/ томат/ яблоко)

МОРС (КЛЮКВА/ ОБЛЕПИХА)
250 г./65 руб

ЧАЙ ПАКЕТИРОВАННЫЙ 150 г./20 руб

КОФЕ АМЕРИКАНО 150 г./60 руб

КОФЕ ЭСПРЕССО 50 г./60 руб

КОФЕ КАПУЧИНО 150 г./70 руб

КОФЕ ЛАТТЕ 185 г./80 руб

ГОРЯЧИЙ ШОКОЛАД 
С МАРШМЕЛЛОУ 200 г./80 руб

ДЕСЕРТЫ

ДОЛЬКИ БАНАНА В КЛЯРЕ
120/30 г./120 руб

ДЕСЕРТ ТЫКВЕННЫЙ
100 г./100 руб

СЫРНИКИ ТВОРОЖЕННЫЕ
120/30 г./130 руб

Тающие во рту творожные сырники, 

приготовленные по домашнему рецепту 

со сметаной или сгущённым молоком

БОКАЛ МОРОЖЕНОГО 
150/50 г./110 руб

с фруктами/орешками/шоколадом



ВТОРЫЕ БЛЮДА

УДОН С ИНДЕЙКОЙ
300 г./240 руб.

Лапша яичная, филе индейки,

лук красный, морковь, фасоль стручковая,

перец болгарский, лук зеленый, чеснок,

соус Кисло-сладкий, соус Свит Чили, кунжут

КУРИННЫЙ ШАШЛЫК 
С КАРТОФЕЛЕМ ФРИ

250 г./165 руб. 
Куринное филе, картофель фри, специи,

зелень,кетчуп

СТЕЙК ИЗ ТЕЛАПИИ 
С ГАРНИРОМ НА ВЫБОР

250 г./190 руб. 
Стейк из телапии, овощная сальса,

сливочный соус, сыр, специи,
зелень (гарнир на выбор гостя)

ЛАЗАНЬЯ ИЗ СМЕШЕНОГО ФАРША 
В ТОМАТНОМ СОУСЕ

300 г./165 руб.
Смешеный фарш из говядины и свинины, 

сыр, листья лазаньи, лук, морковь,
томаты, специи, зелень

ПАСТА "КАРБОНАРА" 
250 г./200 руб.

Паста, бекон, сыр, сливки, специи, зелень  

ПАСТА "МОРСКАЯ"
250 г./220 руб.

Паста, кальмары, креветки, сыр, сливки, зелень

ВАРЕНИКИ С КАРТОФЕЛЕМ И ГРИБАМИ
250 г./150 руб..

Вареники с отварной картошечкой и жареными
грибами с приправой на Ваше усмотрение –

сметана, или уксусная приправа

УШКИ КУРИНЫЕ
250 г./190 руб.

Необычные треугольные пельмешки с фаршем из 
мяса курочки с приправой на Ваше усмотрение – 

сметана, или уксусная приправа

ПЕЛЬМЕНИ "ДОМАШНИЕ"
250 г./180 руб.

Пельмешки с домашним фаршем из свинины 
и говядины с приправой на Ваше усмотрение - 

сметана, уксусная приправа

ПЕРВЫЕ БЛЮДА

УХА ПО-АРХАНГЕЛЬСКИ
250 г./150 руб.

Семга, судак, лук, морковь, перец болгарский,

томаты, специи, зелень 

СУП СИБИРСКИЙ 
250 г./130 руб.

Свинина,лук,морковь,картофель, 

фасоль,специи,зелень

 БУЛЬОН С КУРИЦЕЙ
250 г./70 руб.

Куриный бульон, куриное филе,

морковь,специи, зелень

Сервируется с 12 до 17 с понедельника по пятницу, и с 17 до 23 с понедельника по четверг  

МЕНЮ ЛАНЧЕЙ 

И УЖИНОВ
САЛАТЫ

ПОКЕ С КУРИЦЕЙ
120 г./90 руб.

Рис Жасмин, куриное филе, кукуруза, 
огурец свежий, помидоры, соус ореховый

САЛАТ "ЦЕЗАРЬ" С КРАСНОЙ РЫБОЙ
120 г./135 руб.

Салат лолла росса, салат айсберг, 
салат листовой, кета х/к, сухарики, 

помидоры, сыр, соус цезарь

ОЛИВЬЕ С ТЕЛЯТИНОЙ
120 г./105 руб.

Картофель, морковь, огурец свежий, 
зеленый горошек, яйцо, говядина, 

майонез легкий, зелень

ЛЕГКИЙ САЛАТ С БУЖЕНИНОЙ
120 г./95 руб.

Салат лолла росса, салат айсберг, 
салат листовой, буженина, фасоль,

 красный лук, перец болгарский

САЛАТ "ФРУКТОВЫЙ РАЙ"
120 г./90 руб.

Банан, яблоко, апельсин, виноград, 
груша, йогурт

САЛАТ "НЕВЕСОМОСТЬ"
120 г./100 руб.

Салат лолла росса, салат айсберг, 
салат листовой, шампиньоны, 

авокадо, помидоры, сыр фетакса, 
орех кедровый
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