
Блинчики: 

              Цена    

1. Блинчик с маслом (1 шт.)                                   – 15 руб. 

 

2. Блинчик с грибами (1 шт.)                                 – 60 руб. 

 

3. Блинчик с красной икрой  (1 шт.)                     – 110 руб. 

 

4. Блинчик с курицей (1 шт.)                                   – 75 руб. 

 

5. Блинчик с мясом (1 шт.)                                      – 85 руб. 

 

6. Блинчик с ягодой (1 шт.)                                     – 60 руб. 

 

7. Блинчик с сѐмгой (1 шт.)                                    – 100 руб. 

 

8. Блинчик «Сорви голова» (2 шт.)                        - 175 руб. 

(сельдь, огурец, мягкий сыр) 

 

9. Блинчики «По-Суворовски» (2шт.)                   – 185 руб. 

(курица, грибы, сыр) 

  

10.  Блинчики «Сладкая котомка» (2шт.)              - 150 руб. 

(творог, сметана, персик, апельсин) 

 

Десерты: 

Выход                  Цена  

1. Пти-фуры (мини-пирожные) в ассортименте         – 1 шт.           20 руб. 

 

2. Корзиночки с фруктами в желе                                  – 1 шт.           20 руб. 

 

3. Тирамису                          - 120 гр.           65 руб. 

 

4.Чиз-кейк  (кофейный или лимонный)                           - 100 гр.           65 руб. 

 

5. Яблоко запечѐнное с ягодами, орехами и мѐдом        - 200 гр.          85 руб. 

 

6. Груша в карамели  с ягодным миксом                          -200 гр.          85 руб. 

 

                            

 



 

Гарниры: 

                                                                                        Выход             Цена 

 

1. Капуста цветная в сливочном соусе                       - 150               65 руб. 

 

2. Капуста Брокколи                                                    - 150                65 руб. 

 

3. Овощи гриль                                                              - 150                125 руб. 
(помидор, болгарский перец, цукини, баклажан) 

 

4. Рис с грибами                                                            - 150               85 руб. 

 

5. Рис с овощами                                                          - 150                55 руб. 

 

6. Фасоль с грибами, морковью и луком                    - 150                85 руб. 

 

7. Фасоль стручковая в соусе «Прованс»                  - 150               75 руб. 

 

8. Картофель отварной с маслом  и зеленью            - 150                65 руб. 

 

9. Картофельное пюре                                                 - 150               75 руб. 

 

10. Картофель жаренный с грибами                         - 150               85 руб. 

 

11. Картофельные дольки запечѐнные                       - 150              80 руб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 



Холодные закуски: 

 
                    Выход                  Цена 

1. Ассорти овощное      – 300/5          - 150 руб. 
(помидор ,огурец, редис, болгарский перец, зелень) 

 

2. Ассорти рыбное     - 150/10/5             - 375 руб. 
(сом, масляная рыба, семга, лимон, зелень) 

 

3. Ассорти мясное     - 150/20/5             - 245 руб. 
(рулет из курицы, буженина, язык, хрен) 

 

4. Соления и маринады                                     - 280/30                - 185 руб. 
(бочковые – помидор, огурец, капуста, яблоко, чеснок) 
 

5. Сырная тарелка                                            -180/30/5               - 365 руб. 
 (Дор-Блю, Шеврет, Камамбер, мѐд, орехи) 
 

 6. Сѐмга «Мировой посол»                             - 100/10/5               - 220 руб. 
 (сѐмга, маслины, зелень, лимон) 

 

 7. Селѐдочка малосольная                                    - 100/30/50             - 125 руб. 
 (селѐдка, картофель отв., лук мар., горчица) 

 

8. Угорь копчѐный            - 70/5                       - 280 руб. 
(угорь, фезалис, бальзамик) 

  

9. Язык отварной с хреном                                 - 100/20/5               - 225 руб. 

 

10. Грибное лукошко                                          - 120/30/5                - 240 руб. 
(маслѐнок, опѐнок, груздь, масло раст., лук, зелень) 

 

11. Заливное из языка                                       - 150                    - 115 руб. 

 

12. Мясо «Провансаль»                                     - 150                     - 115 руб. 

 

13. Холодец с хреном                                      - 100/10/10             - 55 руб. 

 

14. Судак фаршированный                               - 1 кг                    - 1650 руб. 
(судак, сѐмга, овощи, грибы)   
 

15. Щука фаршированная                               - 1 кг                    - 750 руб. 
(щука, овощи, грецкий орех) 

 

16. Утка фаршированная                                - 1 кг                    -  680 руб. 
(утка, яблоки, чернослив) 

 

 



Первые горячие блюда: 

Выход                  Цена  

1. Уха тройная «Царская» с расстягаями             -280/100         - 580 руб.  

 

2. Похлѐбка с фасолью и белыми грибами             -280                 - 185 руб. 

         

3. Крем-суп грибной со сливками и сухариками    - 200/50           - 225 руб. 

 

4. Крем-суп «10 овощей»                                         - 200/50           - 135 руб. 

 

5. Борщ украинский с помпушками                        - 280/100          - 185 руб. 

 

6. Щи «Петровские»             -480                 - 225 руб. 

 

7. Солянка «Охотничья» с утиной ножкой          - 290/100         - 380 руб. 

 

Салаты: 
Выход                  Цена   

1. Салат «Греческий»                                                     - 200 гр.         – 130 руб. 
(помидор, огурец, болгарский перец, салат, маслины, сыр Фета) 

 

2. Салат «Цезарь» с курицей                                         - 200 гр.         – 180 руб. 
(лист салата, курица, соус «Цезарь», сухарики, сыр Пармезан)   

 

3. Салат «Цезарь» с креветками                                  - 200 гр.         – 265 руб.    
(лист салата, креветка тигровая, соус «Цезарь», сыр Пармезан) 

 

4. Салат «Перемена»                                                    - 200 гр.           – 125 руб. 
(копченая куриная грудка, сельдерей, яблоко, кинза) 

 

5. Салат «Диссертация»                                              - 180 гр.            – 225 руб. 
(сѐмга солѐная, креветка, авокадо, лист салата, красная икра) 

 

6. Салат «Будапештский»                                           - 180 гр.            – 180 руб. 
(говядина, томаты, болгарский перец, масло оливковое) 

 

7. Салат «Магеллан»                                                    - 180 гр.            – 165 руб. 
(болгарский перец, кальмар, креветка, судак, огурец, яйцо) 

 

8. Салат «Пирамида»                                                    - 150 гр.           – 85 руб. 
(сѐмга, яйцо, морковь, картофель, огурец, майонез) 

 

9. Салат «Языческий»                                                  - 180 гр.              – 125 руб. 
(язык, курица, грибы, огурец маринованный, яйцо, апельсин) 

 

10. Салат «Оливье от Луазье»                                   - 180 гр.              – 115 руб. 
(говядина, картофель, огурец, яблоко, морковь, яйцо) 



Соусы: 

                                                        Выход                  Цена 

1. Соус «Цехтон»                                            - 100                         - 45 руб. 

 

2. Соус «Цезарь»                                              - 100                         - 50 руб. 

 

3. Соус «Пестрый» (к шашлыку)                  - 100                         - 35 руб. 

 

4. Соус «Медово-горчичный»                          - 100                        - 60 руб. 

 

5. Соус «Дор-блю»                                             - 100                        - 60 руб. 
(сыр «Дор-блю», сливки, чеснок) 

 

6. Соус «Андалузский»                                     - 100                         - 60 руб. 
(баклажаны, болг. перец, майонез, сметана, зелень)  
 

7. Соус «Голландский»                                     - 100                        - 50 руб.     
(болг. перец, сливки, вино)                                                

 

8. Соус «Тар-тар»                                            - 100                          - 50 руб.    
 

  

 

Торты:  

                                                                Выход                  Цена 

 

1. Торт «Медовый»                                                   1кг             - 320 руб. 

 

2. Торт «Йогуртовый»                                             1кг             - 231 руб. 

 

3. Торт «Клубничный»                                             1кг             - 323 руб. 

 

4. Торт «Фисташковый»                                        1кг             - 369 руб. 

 

5. Торт «Шварцвальская вишня»                          1кг             - 369 руб. 

 

6. Торт «Нежный»                                                   1кг             - 500 руб. 

 

7. Торт «Пьяная вишня»                                         1кг             - 500 руб. 

8. Торт «Наполеон»                                                 1кг             - 360 руб. 

9. Торт «Птичье молоко»                                      1кг              - 360 руб. 

10. Торт «Паутинка»                                              1кг              - 360 руб. 



Вторые горячие блюда: 

                                                                                  Выход                  Цена 

 

1. Курица «по-Дижонски»                                 -250                    - 185 руб. 

 

2. Шпажка куриная с кунжутом                      - 100                  - 145 руб. 

 

3. Куриная вкуснятина                                      - 250                   - 165 руб.   

 

4. Форель в сливочном соусе                             - 350                   - 385 руб.   

 

5. Семга «Прованс»                                           - 250                   - 358 руб.                     

 

6. Судак в сырной корочке                                - 150                    - 185 руб. 

 

7. Телячья вырезка в гранатовом соусе          -180                      - 450 руб.   

 

8. Говядина фаршированная мягким сыром   - 180                     - 450 руб. 

 

9. Рулет из говядины с черносливом              - 180                      - 430 руб.   

 

10.  Медальоны из свинины                              – 150/70                 - 215 руб. 

 

фаршированные белыми грибами 

 

11.  Рябчики      - 250/100               - 450 руб.  

 

12.   Эскалоп из свинины с острым соусом    - 180                      - 235 руб. 

 

 


