
 

МЕНЮ 

Салаты 

Салат из запеченной говяжьей вырезки 
Салат из говяжьей вырезки с листьями салата Ромейн, бейби картофелем, заправленный 

соусом Айоли. 

220 гр  370 руб 
 

Салат из семги гриль с соусом терияки  
Салат из сёмги-гриль с соусом терияки, листьями салата Ромейн, Айсберг и Фрилис, со 

свежими томатами и огурцом. 

 240 гр  430 руб 
 

Салат Лионский с беконом  
Салат из свежих листьев салата Ромейн, свежих огурцов, помидоров Черри с беконом и 

яйцом Пашот, заправленный соусом Айоли. 

200 гр  310 руб 
 

Салат Столичный 
260 гр  280 руб 

 

Горячие закуски 

Драники  
Традиционные картофельные драники со сметаной. 

190/50 гр   250 руб 

Гренки ржаные с сыром/чесноком 

150 гр   180 руб 

Сырные шарики 
210/15 гр   360 руб 

 



 

 

Яичница из трех яиц 
Яйца, зелень. 

120/1 гр  120 руб 
 

Яичница из двух яиц 
Яйца, зелень. 

80/1 гр  80 руб 
 

Добавки к яичнице: 
Бекон 30 гр  50 руб 

Ветчина 30 гр  50 руб 

Помидоры 30 гр  50 руб 

Сыр 30 гр  50 руб 

Шампиньоны 30 гр  50 руб 

 

Бургеры 

Бургер с говяжьей котлетой 
С котлетой из говядины, свежими листьями салата, свежим помидором и маринованными 

огурцами. Подается с картофелем фри и кетчупом. 

305/110/30 гр  420 руб 

 

Бургер с куриной котлетой 
С куриной котлетой, свежими овощами и листьями салата, с соусом Айоли. Подается с 

картофелем фри и кетчупом. 

245/110/30 гр  360 руб 

 

Супы 

Куриное консоме с филе цыпленка и домашней лапшой 
Легкий куриный бульон с куриным филе, лапшой и перепелиным яйцом. 

300 гр  250 руб 
 

 



 

 

Борщ Московский 
С бужениной. Подается со сметаной. 

300/20 гр  280 руб 

 

Уха 
Уха из трески и лосося. 

 300 гр  310 руб 
 

 

Крем-суп с белыми грибами 
Крем-суп из белых грибов и шампиньонов. 

300 гр  270 руб 
 

Крем-суп из шпината 
250 гр  240 руб 

 

Горячие блюда 

Куриная грудка с овощами гриль 
Запечённая куриная грудка с овощами гриль и соусом Айоли. 

160/125/50 гр  460 руб 
 

Говядина Бургеньон с пюре из картофеля 
Тушенная маринованная говядина в красном вине с луком и морковью. Подается с 

картофельным пюре. 

 170/110 гр  530 руб 
 

Свиные медальоны с пюре из картофеля с грибным 

соусом 
Обжаренная свиная вырезка, запечённая с сыром. Подается с картофельным пюре и 

грибным соусом. 

145/120/50 гр  480 руб 
 

 

 

 



 

 

Филе судака с пюре из цветной капусты  
Запечённое филе судака. Подается с пюре из цветной капусты со сливочным соусом.  

135/120/50 гр  530 руб 
 

Паста с лососем 
Тальятелле с лососем в сливочном соусе. 

340 гр   520 руб 

 

 

Паста с белыми грибами 
Фетуччини с белыми грибами в сливочном соусе. 

250 гр  420 руб 

 

Десерты 

Блинчики 
С сахарной пудрой/ягодным соусом 

150 гр  120 руб 
 

Шарик мороженого  
Мороженое пломбир (1 шарик) с топпингом карамель/шоколад 

50 гр  60 руб 
 

Чизкейк «Нью-Йорк» 
120 гр  250 руб 

 

Шоколадный торт 
115 гр  250 руб 

 

 



 

ХЛЕБ 

Хлебная корзинка 
120/10 гр  110 руб 

Снеки 

Арахис жареный   
 

90 гр  130 руб 

Фисташки  
 

30 гр  90 руб 

Чипсы Принглс в 
ассортименте 
 

70 гр  210 руб 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Напитки 

 

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ 
НАПИТКИ 
 

   

Минеральная вода «Бадуа» 330 мл  170 руб 

 
Вода Аква Минерале 

260 мл   60 руб 

 
Pepsi-Cola, 7Up, Mirinda 

250 мл  120 руб 

 
Evervess Tonic-Water 

250 мл  120 руб 

 
Сок в ассортименте 

200 мл   90 руб 

 
Сок в ассортименте 

1000 мл  380 руб 

 
Сок свежевыжатый  
грейпфрут 

200 мл  220 руб 

 
Сок свежевыжатый  апельсин 

200 мл  220 руб 

 

КОФЕ 
 

   

Эспрессо 50 мл  110 руб 

 
Американо 

115 мл  130 руб 

 
Капучино 

150 мл  160 руб 

 

ЧАЙ 

Чай в чайнике в 
ассортименте 

400 мл  180 руб 

 
Чай в чайнике в 
ассортименте 
 

800 мл  260 руб 

/Ассам, с чабрецом, ройбуш, травяной с имбирем, травяной с мятой, травяной с 

лимонником и мятой, сенча с лепестками цветов и фруктами, зеленый с жасмином/  


