ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
SNACK, APPETIZER

Ресторан
Мясные нарезки

Суджук
Бастурма
Салями
Фаршированный куриный рулет
Шпигованная свинина

1/50 гр
1/50 гр
1/50 гр
1/50 гр
1/50 гр

185 руб.
185 руб.
120 руб.
100 руб.
120 руб.

«Овощи с грядки»
250 гр 230 руб.
Овощной букет - свежие помидоры, болгарский перец,
огурец, редис, зеленый лук, зелень (sliced fresh vegetables)
Рыбные нарезки

Семга с/с
Горбуша х/к
Масляная рыба х/к
Скумбрия х/к

1/50 гр
1/50 гр
1/50 гр
1/50 гр

195 руб.
100 руб.
180 руб.
80 руб.

«Селедочка под водочку» 100/75/40 гр
Филе малосольной атлантической сельди, отварной
картофель, горчично-масляный соус, зелень (herring)

180 руб.

Семга малосольная

75/20/20 гр
Нежная малосольная семга в селёдочнице с дольками
лимона, красной икры и сливочным маслом
(salted salmon)

330 руб.

«Бабушкин погребок»
200/7 гр
Ассорти из домашних солений (огурчики, помидорки,
грибочки, капуста) (pickled vegetables and mushrooms)

250 руб.

«Грибной рай»

100/40 гр
Шампиньоны, приправленные маринованным луком
и маслом (marinated mushrooms with onions)

250 руб.

Маслины (или оливки)

50 гр

115 руб.

1/50 гр
1/50 гр
1/50 гр
1/50 гр
1/50 гр

80 руб.
190 руб.
300 руб.
80 руб.
200 руб.

100/35 гр

250 руб.

100/20/20 гр

210 руб.

Бутерброд с красной икрой

20/20/10 гр

175 руб.

Икра лососевая

30/10/20гр

250 руб.

150/20 гр

400 руб.

30/25/10 гр

140 руб.

black or green olives

Сырные нарезки (cheese platter)

Сырная косичка
Пармезан
Камамбер
Российский
Сулугуни

Язык отварной (нарезка)
boiled beef tongue

Блинчики с красной икрой

pancakes with salmon caviar

sandwich with salmon caviar.
salmon caviar

Креветки с лимоном
boiled shrimp

Бутерброд с семгой с/с

sandwich with salmon

САЛАТЫ ОВОЩНЫЕ
VEGETABLE SALADS

Ресторан

«Раннее утро»
150 гр
150 руб.
Классический летний салат из свежих помидоров, огурчиков и
зелени, заправленный по Вашему желанию майонезом,
растительным маслом или сметаной (fresh vegetable salad)
«Греческий»
200 гр 220 руб.
Всем известный любимый греческий салат - свежие помидоры,
болгарский перец, лучок, огурец, оливки, брынза, оливковое масло
(аll known favorite Greek salad)
«Желание»

180 гр
Апельсин, грецкий орех, лимон, яблоки и листья салата,
оливковое масло (fruit salad with olive oil)

180 руб.

САЛАТЫ РЫБНЫЕ / FISH SALADS
Салат из тунца по-тунисски

165 гр
200 руб.
Лист салата, тунец, фасоль, помидор, огурцы свеж, базилик,
приправленная изумительной заправкой. Lettuce, tuna, beans,
tomatoes, cucumbers, basil, seasoned with an amazing dressing.

«Ундина»
150 гр 190 руб.
Семга, болгарский перец, лук, огурец, морская капуста, майонез
Salmon, paprika, onions, cucumber, seaweed, mayonnaise
«Шторм»
150 гр
250 руб.
Семга, креветки, яйцо, зеленый горошек, майонез или сметана,
ананас. Salmon, shrimps, egg, green peas, mayonnaise or sour cream,
pineapple
«Цезарь из семги»
200 гр 370 руб.
Нежные кусочки жареной семги в сливочном соусе изысканно
сочетаются со свежими листьями салата и китайской капусты,
помидоры черри, сыра и хрустящими гренками в классическом
исполнении салата «Цезарь». Salmon, cheese, tomato, lettuce leaf,
toasts, Caesar sauce
«Цезарь с креветками»
200 гр 390 руб.
Отборные креветки, помидоры черри, листья салата и кит. капусты,
сыр, хрустящие гренки, соус «Цезарь», зелень. Shrimps, tomatoes,
croutons, Caesar sauce, greens
«Царица моря»

375 гр
390 руб.
Коктейль из морепродуктов, нежной семги, листьями салата
и кит.кап, с добавлением изысканного соуса.

Ресторан
«Мясной ураган» теплый салат

200 гр 280 руб.
Копченный карбонад, куриное филе, говядина банкетная,
грибы, сыр, майонез ,сливки. Warm salad from smoked meat
allsorts with mushrooms and cheese

«Вельяго» теплый салат
180 гр 180 руб.
Куриное филе, ветчина, лук, сливки, китайская капуста,
зелень, сыр. Chicken ﬁllet, ham, onions, cream, Chinese cabbage,
greens
«Каприз»
150 гр 170 руб.
Сыр, ветчина, свежий огурец, болгарский перец, яйцо,
майонез или сметана, зелень. Cheese, ham, fresh cucumber,
paprika, egg, mayonnaise or sour cream, greens
«Обжорка»
150 гр 180 руб.
Отварная говядина, грецкий орех, лук, морковь, огурец
маринованный, зеленый горошек, майонез, кетчуп, лист салата.
Boiled beef, walnut, onions, carrots, pickle, green peas, mayonnaise,
ketchup, lettuce leaf
«Девица Краса»

150 гр 170 руб.
Ветчина, кур. грудка, сыр, яйца, болг перец, груша, майонез.
Ham, chicken, cheese, eggs, paprika, pear, mayonnaise

«Загадка»
150 гр 180 руб.
Кусочки отварной говядины, сыр, маринованные огурцы,
зеленый горошек, яйцо, чеснок, майонез.
Boiled beef, cheese, pickles, green peas, egg, garlic, mayonnaise
«Цезарь из курицы»

200 гр
280 руб.
Кусочки обжаренной куриной грудки, в сливочном соусе,
изысканно сочетаются со свежими листьями салата и пекин.кап,
помидоры черри, сыра и хрустящими гренками в классическом
исполнении салата «Цезарь».
Chicken breast, tomatoes and croutons with mayonnaise and greens

«Княжий град»
150 гр
210 руб.
Салат из языка, яйца, яблок, чернослива, сыра,
майонеза, грецкого ореха.
Beef tongue, egg, apple, prunes, cheese, mayonnaise, walnut

САЛАТЫ МЯСНЫЕ
SALADS MEAT

Ресторан

САЛАТЫ МЯСНЫЕ
SALADS MEAT
«Искушение»
150 гр
Кусочки отварных куриных грудок, жареные грибы,
сыр, помидоры, лук, майонез. Boiled chicken ﬁllet,
fried mushrooms, cheese, tomatoes, onions, mayonnaise

170 руб.

«Парижский»
150 гр
175 руб.
Отварная говядина, нарезанная соломкой, с добавлением
овощей и заправленная пикантной, салатной заправкой.
Boiled beef, with addition of vegetables and seasoned
with juicy, salad dressing
«Купеческий»
150 гр 210 руб.
Копчености: говядина, шейка свиная, куриная грудка,
свежий огурец, жареные грибы, зелень, майонез.
Smoked meat with a fresh cucumber, fried mushrooms,
greens and mayonnaise
«Астуриана»
160 гр 220 руб.
Отварная куриная грудка, авокадо, яблоки, перец болгарский,
заправленный оливковым маслом, бальзамическим уксусом и
маслинами. Boiled chicken breast, avocado, apples, bell peppers,
olive oil, balsamic vinegar and olives
«Гильдия»
160 гр 200 руб.
Отварная грудка, лист салата и кит, кап, сельдерей,
черри, маслины, пармезан, заправленная салатной заправкой.
Boiled chicken breast, lettuce, fennel, cherry tomatoes, olives,
parmesan cheese, seasoned salad dressing

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
HOT APPETIZERS

Ресторан

«Друзья в доску»
500/100/100/100гр 750 руб.
Ассорти из трёх видов колбасок на гриле, картофель фри,
2 вида соуса, свежие овощи). Sausages grill
Ассорти закусок
из фритюра

35/100/150 гр/2 шт 600 руб.
Кальмары в сухарях, креветки в кляре, жаренные сырные палочки,
и куриные крылышки.
Squids, shrimps, cheese sticks and chicken wings fried in oil

Шашлычок из помидоров
черри в беконе
Грибы, запеченные в сметане

1 шт

45 руб.

120 гр

150 руб.

Mushrooms, onions, cheese, cream

Жульен «Курочка Ряба»
120 гр 150 руб.
Приготовлен из нежной куриной грудки и золотистого лучка.
Готовится в нежном соусе с добавлением грибочков и сыра
Chicken, mushrooms, onions, cheese, cream.
Жульен «Дворовые сплетни» 120 гр 170 руб.
Изумительный жульен, приготовленный из языка молочного
теленка. Готовится в нежном соусе с сыром, украшается свежей
зеленью. Beef tongue, onions, mushrooms, cheese, cream.
Жульен «У морской пристани»

120 гр
Семга или форель, грибы, сыр, сметанный соус, зелень.
Salmon, onions, mushrooms, cheese, cream.

250 руб.

Жульен «Лагуна»

120 гр
Кальмары, лук, сыр, жареные грибы, сметанный соус.
Squids, onions, mushrooms, cheese, cream.

180 руб.

Жульен с креветками

280 руб.

120 гр

Shrimps , mushrooms, cheese, cream.

Отварные тигровые креветки
под чесночным соусом
1/100/50 гр 600 руб.
Рыба «ФРИ» в сухарях (Fish in crackers)

Судак (pike perch)
Горбуша (humpback salmon)

150/10/10/5 гр
150/10/10/5 гр

280 руб.
250 руб.

Куриная грудка «ФРИ» (в сухарях)
(Chicken in crackers)
150 гр
Рыба в тесте «Кляр» (Tempura fish)

200 руб.

Судак (pike perch)
Горбуша (humpback salmon)

150/10/10/5 гр
150/10/10/5 гр

280 руб.
250 руб.

Куриная грудка в тесте «Кляр»
(Tempura chicken)
150 гр

220 руб.

ПЕРВЫЕ БЛЮДА
SOUPS

Ресторан

Суп-лапша грибная
30/300 гр
Mushrooms, potatoes, chicken, vegetables, greens

150 руб.

Солянка сборная мясная
350/30 гр
Smoked meat, pickles, onions, olives, greens, sour cream

180 руб.

Уха «Царская» с икрой

60/300 гр

300 руб.

1/250/20 гр

170 руб.

1/300 гр

200 руб.

Salmon, zander, olives, lemon

«Окрошка мясная»

Vegetables, sausage, sour cream

Пельмени со сметаной

БЛЮДА ИЗ ПТИЦЫ / CHICKEN DISHES
«Фантазия»
180/50 гр 260 руб.
Филе куриной грудки слегка обжаривается, обкладывается
кружочками яблок, оливок и запекается под майонезом
со сливочным сыром.
Chicken breast lightly fried, draped slices of apples, olives
and baked with mayonnaise and cream cheese.
«Блуанже»
с клюквенным соусом

170/60/50 гр
270 руб.
Куриная грудка, фаршируется ананасами и подается
под клюквенным соусом.
Chicken breast stuﬀed with pineapple and served with cranberry sauce

Жаркое из птицы
«Птичье гнездо»

280 гр 260 руб.
Кусочки куриной грудки, кубики картофеля, сельдерей, лук,
болгарский перец, зелень. Готовится в ароматном соусе
со специями, подается в глиняном горшочке.
Pieces of chicken, potatoes, mushrooms, onions, paprika and fresh herbs
served in a clay pot.

Рулет «Новинка»

1/160 гр 260 руб.
Куриная грудка фаршированная нежной ветчиной и
сливочным сыром с зеленью.
Chicken breast stuﬀed with ham and cream cheese with greens

Садж из курицы
Шашлык
из куриного филе

1270 гр

1/130/30/30/50 гр

1000 руб.

200 руб.

БЛЮДА ИЗ РЫБЫ
FISH DISHES

Ресторан
Рыба запеченная с грибами
под сыром «Улов рыбака»

Судак (pike perch, mushrooms, cheese)
160/50 гр
Горбуша (humpback salmon, mushrooms, cheese)160/50 гр
Сёмга (salmon, mushrooms, cheese)
160/50 гр

340 руб.
280 руб.
500 руб.

Семга на пару с клюквенным соусом и
гарниром из зеленой фасоли 150/50/50 гр
Стейк из семги
150/50 гр

500 руб.

500 руб.
Стейк из охлажденного филе сёмги, посыпается душистыми
специями, готовится на гриле и оформляется свежей зеленью,
маслинами и дольками лимона.
Stake from the cooled ﬁllet of a salmon

Сёмга, обжаренная в кунжуте 150/50 гр
Нежное филе сёмужки, обжаренное на растительном
масле и посыпанное кунжутом. Salmons fried in sesame
Сёмга, обжаренная по-африкански
«Поцелуй скорпиона»
150/50 гр

500 руб.

490 руб.

Нежная свежая сёмга, посыпается душистыми специями,
обваливается в муке, жарится на растительном масле и
выпаривается в апельсиновом соке.
The salmon prepares in orange juice

«Фриттата » с сыром и нежной рыбой

Нежное филе рыбы маринуется и обжаривается,
заливается омлетом и посыпается сыром.
Cудак
1/210 гр
Горбуша
1/210 гр
Сёмга
1/210 гр

290 руб.
280 руб.
450 руб.

Рыба, запеченная по-египетски

Cудак (pike perch baked under vegetables
with bacon)
Горбуша (humpback salmon baked under
vegetables with bacon)
Сёмга (salmon baked under vegetables
with bacon)

150/50 гр

330 руб.

150/50 гр

290 руб.

150/50 гр

500 руб.

Дорада в вине с травами

1 шт./50/50 гр 700 руб.
Морская рыба Дорада, приправленная специями, лимоном,
розмарином, вином и запеченная в духовке.
Marine ﬁsh Dorada, spiced with lemon, rosemary, wine
and baked in the oven.

Скумбрия на углях

1 шт

380 руб.

Ресторан

БЛЮДА ИЗ СВИНИНЫ, ГОВЯДИНЫ
PORK, BEEF DISHES
Свинина, ароматная в беконе 160/50 гр 480 руб.
Сочная свиная вырезка запеченная в беконе под соусом
«Демиглас» в декорации сливок, душистых трав: розмарина
и шалфея, подчеркнутых вкусом яблок под карамелью.
Pork baked in bacon, the sauce, baked apples
«Ракушка», фаршированная грибами,
сыром и лучком
160/50 гр

320 руб.
Pork stuﬀed with mushrooms, cheese and onion ork stuﬀed with
mushrooms, cheese and onion

Шашлык из свинины

1/130/20/20/50 гр

280 руб.

Pork shish kebab

Садж из телятины
Садж из баранины
Садж из свинины
Люля из говядины
Долма из говядины
Самса (выпечка)
Свинина, запеченная
с грибами под сыром

1270 гр

1300 руб.

1270 гр

1400 руб.

1270 гр

1200 руб.

1/150/3/30/50 гр

230 руб.

6 шт

250 руб.

1 шт

65 руб.

70/50 гр

320 руб.

The pork baked with mushrooms under cheese

«Антарктида» из говядины

340 гр 470 руб.
Говядина запекается под шапочкой из золотистого картофеля,
майонеза и сливочного сыра. Подается на порционной
раскаленной и шипящей сковороде.
Beef is baked under a potatoes, mayonnaise and cream cheese.

«Антарктида» из свинины
280 гр
320 руб.
Pork is baked under a potatoes, mayonnaise and cream cheese.
Мясо «по-китайски»

1/150/50 гр

320 руб.

1/100/100/50/15 гр

510 руб.

Pork fried «as in China»

Антрекот
«по-итальянски»

Steak «as in Italy»

Антрекот «по-гавайски»

1/200/50 гр

510 руб.

Steak «as on Hawaii»

«Медвежья лапа»

280 гр
300 руб.
Отбитая свинина маринуется лимонным соком, специями.
Мясо обваливается в натертой картошке и обжаривается.
Pork baked in grated potato

Жаркое «Танго с овощами»
300 гр
Обжаренные кусочки говядины, с кубиками картофеля,
чернослива и овощей томятся в ароматном соусе со
специями, подается в глиняном горшочке.
The fried slices of beef, potatoes, prunes, onions, and fresh
herbs served in a clay pot.

510 руб.

Ресторан

БЛЮДА ИЗ СВИНИНЫ, ГОВЯДИНЫ
PORK, BEEF DISHES

Жаркое по-русски
280 гр 320 руб.
Говядина запекается под шапочкой из золотистого картофеля,
майонеза и сливочного сыра. Подается на порционной
раскаленной и шипящей сковороде.
Beef is baked under a potatoes, mayonnaise and cream cheese.
Стейк из говядины
150/50/30 гр
700 руб.
Medium, Medium well, Well Done
Нежное филе говядины, маринуется, обжаривается.
Мясо «по-французски»
170/50 гр 300 руб.
Филе свинины посыпается душистыми специями, кусочками
свежего лучка, чесночка, помидорами, под шапочкой из
сливочного сыра с майонезом. Pork, onions, garlic, tomato, cheese
Мясо «по-милански»
160/50 гр
320 руб.
Филе свинины, обваливается в льезоне (взбитые яйца),
сливочным сыром, душистыми специями и зеленью.
Подается с долькой лимона и листом салата. Pork baked in cheese
«Дуэт»
180/50 гр 380 руб.
Нежное филе свинины, предварительно замаринованное в пиве,
на основе оливкового масла, душистых специй, грибочков,
грецкого ореха подрумяненная сливочным сыром с золотистым
лучком. Pork ﬁllet pickled in beer, spice, mushrooms, a walnut.
«Лесная поляна»
170/50 гр
550 руб.
Нежное филе теленка отбивается и запекается с грибочками,
жареным лучком, сливочным сыром с майонезом и свежей
зеленью. Fillet of a calf is baked with mushrooms, fried onion, cream
cheese with mayonnaise and fresh greens
Стейк-гриль в
кисло-сладком маринаде

125/30/50 гр

310 руб.

Стейк из свинины
«по-восточному»

125/30/50 гр

310 руб.

Острый, перченый стейк-гриль
под соусом с хреном
125/30/50/20 гр

310 руб.

Stake in sweet-sour marinade.

Pork stake «orientally»

Spicy stake grill in sauce

Горячее «Старый Двор»
170/50 гр
Ассорти из нескольких видов отборного мяса: свинина,
говядина, куриная грудка. Болгарский перец, помидоры,
сыр, зелень, майонез.

390 руб.

Булочка с кунжутом

10 руб.

1 шт

ГАРНИРЫ
GARNISHES

Ресторан
Картофель отварной с маслом
и зеленью

100 гр

80 руб.

Обжаренный
картофель «Пушкин»

130 гр

100 руб.

Картофель фри

100 гр

100 руб.

Boiled potatoes

Potatoes fried in spices
French fries

Рис отваренный
«по-восточному»

150/10 гр

70 руб.

Капуста брокколи с сыром

150/10 гр

110 руб.

Цветная капуста
в сырном панцире

150/10 гр

110 руб.

Цветная капуста,
обжаренная в сухарях

150/10 гр

110 руб.

Фасоль, жаренная
с грецким орехом

150 гр

190 руб.

Гарнир из свежих овощей

150 гр

130 руб.

Овощи на гриле

150 гр

170 руб.

Шампиньоны на гриле

120 гр

180 руб.

Rice boiled "orientally»

Broccoli cabbage with cheese

Cauliﬂower in the cheese

The cauliﬂower fried in crackers

The haricot fried with a walnut
Garnish from fresh vegetables

Помидор, перец болг., баклажан.
Vegetables on a grill (tomato, paprika, a eggplant)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СОУСА / SAUCE
«Соевый»/«Soy»
«Шашлычный»

50 гр

30 руб.

50 гр
30 руб.
Томатная паста, аджика, специи (tomato paste, ajika, spices)
«Восточный»
50 гр 30 руб.
Сметана, чеснок, зелень, кетчуп «Чили»
(Sour cream, garlic, greens, Chile ketchup)

«Пикантный»

50 гр

30 руб

Майонез/Mayonnaise
Горчица «столовая»/Mustard
Хрен «столовый»/Horseradish
Кетчуп/Ketchup»
Сметана/Sour cream

50 гр

30 руб.

50 гр

30 руб.

50 гр

30 руб.

50 гр

30 руб

50 гр

30 руб

Яйцо, чеснок, сметана, огурцы соленые
(Egg, garlic, sour cream, pickles)

ФРУКТЫ
FRUIT

Ресторан
Лимон с сахаром и клюквой

50/20гр

60 руб.

Киви

1 шт

60 руб.

Яблоко

100 гр

45 руб.

Апельсин

100 гр

45 руб.

Груша

100 гр

50 руб.

Банан

100 гр

40 руб.

Виноград

100 гр

80 руб.

Яблоко, апельсин, банан
300 гр
Яблоко, апельсин, груша, банан 600 гр
Яблоко, апельсин, банан,
виноград, груша, киви
1000 гр

165 руб.

lemon
kiwi

apple

orange
pear

banana
grapes

285 руб.
570 руб.

ДЕСЕРТЫ / DESSERTS
Мороженое с шоколадом

100/20 гр

90 руб.

Мороженое с грецкими
орехами

100/20 гр

150 руб.

Мороженое с орехами
и шоколадом

100/20 гр

160 руб.

Мороженое с фруктами

100/30 гр

110 руб.

100/20/10 гр

180 руб.

100/30/30 гр

130 руб.

150 гр

110 руб.

ice cream with chocolate

Ice cream with walnuts

Ice cream with nuts and chocolate
Ice cream with fruit

Мороженое с ликером
и кедровыми орешками
Мороженое «Экзотика»
«Банановый рай»

Банан, шоколад, грецкие орехи, взбитые сливки.
Banana, chocolate, walnuts, whipped cream

«Мешочек с сюрпризом»
200 гр 110 руб.
Апельсин или груша в тесте (фрикасе). Orange or pear in dough a batter
«Полярная ночь»
180 гр 300 руб.
Чернослив фаршированный грецким орехом, со взбитыми
сливками, и йогуртом. Prunes, walnut, whipped cream, almonds and yogurt
«Фруктовый фейерверк»

150 гр
Груша, киви, банан, апельсин, орехи, сливки, йогурт.
Pear, kiwi, banana, orange, nuts, cream, yogurt

120 руб.

ДЕСЕРТЫ
DESSERTS

Ресторан

«Райские яблоки»
200/200 гр
Мороженое с карамеллезированными яблоками.
ice cream with apples in carame

130 руб.

«Жареное мороженое»

150/100/30 гр

300 руб.

1шт/10/10 гр

180 руб.

1/90/40/20 гр

180 руб.

Ice cream with walnuts

«Чизкейк»
«Брюссельский десерт»

НАПОЛНИТЕЛИ К МОРОЖЕНОМУ:
Орехи грецкие
Шоколад
Ваниль
Вишня
Клубника

20 гр

70 руб.

20 гр

35 руб.

20 гр

35 руб.

20 гр

35 руб.

20 гр

35 руб.

МОЛОЧНЫЕ КОКТЕЙЛИ / MILKSHAKES
«Малина»
200 гр
Raspberries. Мороженое, молоко, малиновый сироп

95 руб.

«Шоколад»

200 гр

95 руб.

«Карамель»

200 гр

95 руб.

«Ягодный»

200 гр

95 руб.

«Банановый»

200 гр

115 руб.

«Клубничный поцелуй»

200 гр

150 руб.

Chocolate. Мороженое, молоко, шоколадный сироп
Caramel. Мороженое, молоко, карамельный сироп
Berry. Мороженое, молоко, ягодный сироп
Banana. Мороженое, молоко, банан
Strawberry kiss. Спрайт, сок, сироп

«Блаженство»
300 гр 140 руб.
Bliss. Молоко, какао, взбитые сливки, грецкие орехи, шоколад

