
 

 

 

гр. Блюдо от шефа руб. 

270 Тёплый салат «Гольфстрим» из печёных овощей 400 

 сладкий перец, баклажаны, кабачки, салат «Айсберг», брынза Фета, заправлен 
кисло-сладким соусом 

 

 
 

Холодные закуски 
 

50 Корзиночка из слоеного теста 250 

 со слабосоленой семгой и сыром  

200/50/30/20 Ассорти сыров 900 

 
сыр Дор Блю, Шагнауэр с грецким орехом, Маасдам, Камамбер. Подается с 
медом, грецким орехом и виноградом 

 

200 Соленья 250 

 маринованные помидоры, огурцы, болгарский перец,чеснок  

100/10/2 Оливки/маслины 250 

 Салаты  

260 «Цезарь» с креветками 850 

 листья салата с соусом «Цезарь», 
с пшеничными гренками и тигровыми креветками 

 

250 «Цезарь» с курицей 450 

 
листья салата с соусом «Цезарь»,  
с пшеничными гренками и жареной куриной грудкой 

 

375 «Греческий» 500 

 
из свежих томатов, огурцов, болгарского перца, листьев салата «Айсберг», с 
добавлением оливок, маслин, брынзы Фета и соусом Песто 

 

300 «Капрезе» 650 

 сыр Моцарелла, томаты и соус Песто  

  

Горячие закуски 
 

175/55 Королевские креветки на гриле 1100 

 креветки гриль с чесночным маслом, подаются на листе салата «Айсберг»  

200/20 Креветки отварные 700 

270/50/50 Ассорти жареных колбасок 700 

 
жареные колбаски мини, купаты из баранины, 
купаты из говядины, подаются с маринованным  луком и 
соусом Барбекю 

 



 

 

 

 

 

 

гр.  руб. 

240/50/3 Крылышки куриные с соусом барбекю 350 

150/50 Сырные палочки с соусом чили 300 

150/50 Луковые кольца 220 

 хрустящие луковые кольца с сырным соусом  

150/50 Гренки ржаные с сырной посыпкой и чесночным соусом 
150 

150/20 Пельмени 350 

 со сметаной или маслом  

 
 

Паста 
 

350 Спагетти с креветками 450 

 спагетти в сливочном соусе с креветками и базиликом  

350 Спагетти карбонара 450 

 спагетти в сливочном соусе с кусочками бекона, ветчины и сыром Грана Падано  

 Блюда на мангале 
 

 Рыба  

270 Дорадо 900 

250 Семга 950 

 Мясо 
 

200 Стейк из свинины с соусом Демиглас 540 

200/50/30 Шашлык из свинины 600 

200/50/30 Шашлык из курицы 450 

  

Гарниры 
 

150 Картофель фри 150 

150 Крокеты картофельные со сметанным соусом 180 

350 Овощи гриль 350 



 

 

гр. Бургеры руб. 

385 Бургер с говядиной 600 

 котлета из говядины, салат «Айсберг», огурцы маринованные, томаты, сыр Эдам  

365 Бургер с курицей 400 

 куриная котлета, салат «Айсберг»,  огурцы маринованные, томаты, сыр Эдам  

 
 

Десерты 
 

760 Фрукты ассорти 600 

 виноград, киви, апельсин, ананас  

150/30 Мороженое «Нестле» в ассортименте  с ежевичным соусом 250 

80/50 Шоколадный фондан  с шариком мороженого 300 

120/50 Грушевый штрудель с вишнево-клюквенным соусом 300 

150/50 «Молодильное яблочко» 250 

 с кедровыми орешками, корицей и вишневым соусом  


