Алкогольные напитки
50 г
50 г
50 г

Коньяк «Aрарат» 3 звезды….........................200-00
Коньяк «Hennessy» V.S.O.P............................550-00
Коньяк «Courvoisier» V.S.O.P.........................550-00

0,5 л
50 г
0,5 л
50 г
0,5 л
50 г

Водка «Царская».............................................1000-00
Водка «Царская»...............................................110-00
Водка «Белая береза»................................... 1100-00
Водка «Белая береза»..................................... 120-00
Водка «Финляндия»...................................... 1500-00
Водка «Финляндия»........................................160-00

50 г
50 г
50 г

«Abcent»..............................................................200-00
Tекила «Olmeca»................................................220-00
Джин «Gordon’s»................................................210-00

50 г
50 г
50 г

Bиски «Red Label».............................................230-00
Bиски «Ballantine’s»..........................................250-00
Виски «Jack Daniels»........................................290-00

50 г Ром «Bacardi».....................................................280-00
50 г Ром «Captain Morgan».......................................230-00
50 г
50 г
50 г
50 г
50 г
50 г
50 г

Ликер «Jagermeister»........................................230-00
Ликер «Beherovka»............................................190-00
Ликер «Sambuca».............................................. 210-00
Ликер «Kahlua»...................................................300-00
Ликер «Beilys»....................................................260-00
Ликер «Cointreau»..............................................290-00
Вермут «Martini» в асс......................................180-00

Шампанское
0,75 л
0,75 л
0,75 л

«Абрау-Дюрсо» брют ...................................900-00
«Лев Голицын» п/сл .....................................850-00
PROSECCO «Adelino» сух...........................1800-00

Вино
0,75 л Франция в асс. ................................................900-00
0,15 л Франция в асс. ................................................220-00

ПИВО РАЗЛИВНОЕ
0,3 л
0,5 л
0,3 л
0,5 л

«Bud»..........................................................220-00
«Bud»..........................................................260-00
«Белый Эль» нефильтрованное ..........180-00
«Белый Эль» нефильтрованное ..........230-00

ПИВО БУТЫЛОЧНОЕ
0,5 л
0,47 л
0,5 л
0,5 л
0,45 л

«Bavaria» б/а..............................................180-00
«Hugarden»................................................190-00
«Heineken».................................................190-00
«Stella Artois»............................................200-00
«Kozel»...................................................... 180-00

ЗАКУСКА К ПИВУ
150 г
80 г
1 пак
1 пак
6 шт
250 г

Креветки..................................................... 300-00
Чипсы.......................................................... 100-00
Фисташки.....................................................130-00
Арахис......................................................... 100-00
Гренки чесночные..................................... 150-00
Пивная тарелка...........................................330-00

8 шт

Крылья острые...........................................350-00

(бастурма, гренки чесночные, чечел, сулугуни копченый)

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ
0,33 л
0,5 л
0,5 л
0,5 л
0,2 л
0,2 л
0,7 л
0,2 л
0,7 л
0,7 л
0,7 л
0,2 л
0,2 л
0,2 л
0,2 л

Кола, фанта, спрайт.................................
Минеральная вода в асс...........................
Боржоми.....................................................
Лимонад в асс.............................................
Сок в асс......................................................
Морс …………………………………………...
Чай с имбирем (заварной)......................
Чай черный/зеленый (пакетик)...............
Чай черный/зеленый (заварной)...........
Чай черный/зеленый с чабрецом(зав.)
Чай черный/зеленый с мятой (зав.)......
Кофе американо........................................
Кофе со сливками....................................
Кофе «Глясе»............................................
Кофе «Капучино»......................................

130-00
90-00
150-00
130-00
50-00
60-00
220-00
40-00
180-00
180-00
220-00
100-00
140-00
120-00
120-00

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ КОКТЕЙЛИ
300 мл

«Mojito» классический ....................... 160-00

300 мл

«Mojito» ягодный .................................180-00

300 мл

«Coffee Frappe»(фраппе).....................230-00

300 мл

(сок лайма, сахарный сироп, мята, содовая,лед)
(мята, лайм, ягоды, ягодный сироп,спрайт,лед)

(эспрессо,молоко,мороженое,печенье,взбитые сливки,лед)

«Virgin Mary» (Дева Мария) ................130-00

(томатный сок, лимонный сок, приправы, сельдерей, соус «тобаско»)

300 мл
300 мл

«Pina colada»(Пина-колада)............... 190-00

(мороженое,молоко,сок,кокосовый сироп,взбитые сливки,лед)

«Boo-Booz Special» (Бу-Буз )..............130-00
(яблочный сок, апельсиновый сок, гранатовый сироп,лед)

300 мл

«Лимонад» классический....................140-00

300 мл

«Lime made» (Лаймейд)........................140-00

300 мл

Молочный коктейль .............................170-00

(сок лимона, сироп, газированная вода,лед)
(сахарный сироп, тоник, сок лайма,лед)

(ваниль, шоколад, клубника)

ШАШЛЫК НА БЕРЕЗОВЫХ УГЛЯХ
200 г
200 г
200 г
200 г
200 г
200 г
200 г
200 г
200 г
5 шт
1 шт
200 г
150 г
150 г
250 г
1/1/1

Шейка свиная............................................ 380-00
Ребра свиные............................................ 360-00
Корейка свиная......................................... 380-00
Телятина .................................................... 490-00
Баранина корейка .....................................390-00
Печень баранья с курдюком....................320-00
Люля-кебаб из баранины ........................360-00
Люля-кебаб из курицы .............................345-00
Шашлык из куриного филе .....................330-00
Крылья куриные .......................................340-00
Перепелка ...................................................370-00
Картофель по-деревенски .......................170-00
Люля-кебаб из картофеля .......................180-00
Грибы гриль ………………………………...230-00
Овощное ассорти на гриле……………….290-00
Вегетарианский шашлык.......................... 290-00
(перец болгарский, баклажан, помидор )

.

РЫБА НА ГРИЛЕ
1 шт
1 шт
1 шт
100 г

Дорада .......................................................700-00
Сибас .........................................................700-00
Форель речная ........................................ 460-00
Карп........................................................... 150-00

200 г

Семга стейк .............................................. 580-00

(подается половина рыбы, разрезанной по хребту)

СОУСЫ
50 г
50 г
50 г
50 г
50 г
50 г

Соус чесночный ................................................70-00
Соус томатный...................................................50-00
Соус ткемали (сливовый соус в асс)............ 70-00
Соус наршарап (гранатовый соус)................ 80-00
Соус гамадари (ореховый)……………………. 90-00
Тар- тар ……………………………………………. 90-00

ПИЦЦА

Ø 30 см Ø 40 см

«Маргарита классическая» …………………… 400-00

430-00

« 4 сыр» ……………………………………………. 600-00

640-00

«Деревенская» …………………………………… 500-00

540-00

«Баварская» ………………………………………. 550-00

600-00

«Мексиканская» …………………………………... 530-00

580-00

«Мексиканская острая» ………………………… 530-00

590-00

«Вегетарианская» ……………………………….. 530-00

570-00

«От шеф-повара» ………………………………… 600-00

650-00

«Барбекю» …………………………………………. 610-00

670-00

«Грибная» …………………………………………. 440-00

490-00

«Салями» …………………………………………... 450-00

500-00

«Пепперони» ……………………………………… 460-00

510-00

«Мясное ассорти» ……………………………….. 590-00

630-00

«Кальцоне куриная» …………………………….. 500-00

550-00

«Кальцоне мясная» ……………………………… 550-00

600-00

«Карневара» ………………………………………. 530-00

580-00

«Московская» ……………………………………... 590-00

650-00

(соус, сыр, помидоры, базилик)

(соус, ассорти сыров, помидоры черри)
(соус, сыр, ветчина, грибы, орегано)

(соус, сыр, сосиски, карбонат, грибы, болгарский перец)

(соус, сыр, мясо рубленное, бекон, помидоры, мар.огурчики)

(соус,сыр,мясо рубленное,куриное филе,болгарский перец,чилли )
(соус, сыр, грибы, баклажаны, лук, помидоры, болг. перец)

(соус, сыр, сосиски, бекон, ветчина, пепперони, грибы, бол.перец)
(соус, сыр, кур. филе, мясо рубленное, бекон, грибы, лук, шпинат)
(соус, сыр, грибы)

(соус, сыр, салями)

(соус, сыр, пепперони)

(соус, сыр, ветчина, салями, пепперони, мясо рубленное, лук)

(соус, сыр, куриное филе, оливки, брокколи, чесночное масло)
(соус, сыр, салями, ветчина, грибы, маслины, помидоры)
(соус,сыр,ветчина,бекон,салями,помидоры)

(соус,сыр,охотничьи колбаски,кур.филе,ветчина,кр.лук,помидоры)

«Болоньезе» ………………………………………… 550-00

600-00

«Жюльен» ……………………………………………. 550-00

600-00

«Охотничья» ………………………………………… 550-00

590-00

«Цезарь» ……………………………………………… 590-00

640-00

«Бекон с ветчиной» ……………………………….. 550-00

590-00

«Гавайская» …………………………………………. 500-00

530-00

«Европейская» ……………………………………… 540-00

590-00

«Испанская» …………………………………………. 540-00

590-00

«Королевская» ……………………………………… 620-00

670-00

«Сицилийская» ………………………………………. 610-00

660-00

«Империя» …………………………………………….. 660-00

700-00

«Миллениум» …………………………………………. 660-00

700-00

«Рыбная с тунцом» ………………………………….. 660-00

700-00

«Морская» ……………………………………………… 800-00

850-00

(соус,сыр,мяс. фарш,помидоры,маслины,лук,зелень,орегано,ч.масло)
(соус сливочный, сыр,грибы,куриное филе,лук,зелень)

(соус,сыр,охотничьи колбаски,грибы,маринованные огурчики)

(соус сл.,сыр,сыр «пармезан»,помидоры черри,кур.филе, салат «айсберг»)

(соус,сыр,бекон,ветчина,грибы,красный лук,оливки)
(соус, сыр, ветчина, ананасы, чесночное масло)
(соус, сыр, ветчина, говядина, грибы)

(соус, сыр, куриное филе, ветчина, грибы, оливки, зелень)

(соус, сыр, говядина, ветчина, бекон, грибы, помидоры, зелень)

( соус, сыр, мясо рубл.,пепперони,кур.филе ,лук,помидоры,чили, зелень)

(соус,сыр,ветчина,бекон,пепперони,кур.филе,грибы,помидоры, красный лук,
чесночное масло,зелень)
(соус, сыр, майонез, пепперони, мясо
помидоры, перец болгарский, лук)

рубленное, грибы,

(соус сливочный,сыр,тунец консервированный,помидоры,красный
лук,оливки,орегано)
(соус, сыр, семга, морской коктейль, грибы, оливки, лук)
ДОБАВЛЕНИЕ ИНГРЕДИЕНТОВ

(помидоры,перец болгарский, перец чилли, лук, оливки, ананас,
маринованные огурчики)…………………………………… 100-00 120-00
( мясо рубленное, бекон, салями, пепперони, ветчина, куриное филе,
грибы )……………………………………………………………… 110-00 130-00
(сыр, семга , морской коктейль) …………………………… 140-00 160-00

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
100 г
100 г
100 г

Жюльен с грибами ……………………………250-00
Жюльен с курицей …………………………… 250-00
Жюльен с морепродуктами ………………...290-00

ПАСТА
300 г

«Паста с креветками в сливочно-чесночном
соусе»……………………………………………..420-00
(паста, креветки,сливочно-чесночный соус,помидоры
черри,зелень,сыр пармезан)

300 г

«Карбонаре»……………………………………..320-00

300 г

«Бoлoньезе»…………………………………….360-00

300 г

«Фетучини с ветчиной и грибами»………...350-00

(паста, бекон, яйца, лук,чеснок, томатный соус, сыр пармезан)

(паста, лук, фарш говяжий, томатный соус, сыр пармезан)

(паста,грибы,ветчинва,сливочный соус,зелень,сыр пармезан)

200 г

МЯСНЫЕ ГОРЯЧИЕ БЛЮДА

Пельмени домашние ………………………... 300-00
(заправка на выбор: сметана, майонез, уксус)
(сыр фета, бекон, свиное филе, соус дор –блю)

180/150 г Бефстроганов…………………………………. 440-00
(телятина с грибами в сливочном соусе, подается с картофелем )

1 шт
250 г

Цыпленок табака ……………………………...350-00
Фаршированная куриная грудка…………...350-00

250 г

Жаркое из говядины…………………………..430-00

250 г

Жаркое из свинины……………………………340-00

(куриное филе, грибы в сливочном соусе, сыр)

(говядина, картофель, грибы, баклажаны, болгарский перец, зелень
(свинина, картофель, грибы, баклажаны, болгарский перец, зелень)

ГОРЯЧИЕ РЫБНЫЕ БЛЮДА

150/100 г Семга на пару с отварным рисом ……….640-00
200/150 г Семга запеченная под сыром……………..640-00
250 г
200 г

(подается со свежими овощами)

Семга в сливочном грибном соусе………690-00
Форель радужная……………………………..560-00

(форель речная, креветки, яйцо, зелень, сыр)

_________________________________ДЕСЕРТЫ
150 г Фруктовый салат ……………………………….210-00
(асс. фруктов в фруктовом сиропе со взбитыми сливками)

130 г Мороженое «Айсберг»………………………….200-00
(сливочное мороженое, взбитые сливки)

150 г Мороженое с кофейным сиропом ………….150-00
(сливочное мороженое, взбитые сливки, кофейный сироп)

180 г Мороженое «Воздушный поцелуй»………...230-00
1 шт
150 г
200 г
5 шт
300 г

(сливочное мороженое, взбитые сливки, свежие фрукты, сироп)

Шоколад в асс……………………………………190-00
Тирамису…………………………………………..210-00
Штрудель яблочный …………………………..250-00
Блинчики с медом……………………………….200-00
Фрукты ……………………………………………..290-00

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
75/20/10 г Семга слабосоленая………………………380-00
(семга, лимон, зелень)

75/100/25 г Сельдь с отварным картофелем………280-00
200 г

(филе сельди, картофель, лук репчатый,
зелень, растит .масло)

Мясная трапеза……………………………..420-00
(балык св., язык, буженина, бастурма, хрен )

75/50 г

Язык отварной ……………………………..320-00

6 шт

Рулетики из баклажан ……………………440-00

(язык говяжий, зелень, хрен или горчица на выбор)

(баклажан,сыр,грецкий орех,чеснок ,зелень,майонез)

6 шт

Рулетики из ветчины ……………………..440-00

200 г

Букет из свежих овощей …………………320-00

100 г

Зелень………………………………………...230-00

200 г
200 г
200 г
500 г
250/100 г

(ветчина,сыр,грецкий орех,чеснок ,зелень,майонез)

(огурцы, помидоры, болгарский перец, зелень в асс)
(асс. свежей зелени)

Соления………………………………………300-00

(помидоры, огурцы, маринованный чеснок, квашенная капуста)

Грибочки маринованные………………...210-00
(шампиньоны, лук, зелень, масло растительное)

Сырная тарелка…………………………….400-00
(асс сыров, грецкие орехи,мед)

Водочная тарелка………………………….490-00
(сельдь с отварным картофелем, буженина,
св. овощи, грибы маринованные,
квашенная капуста)

Закуска под водочку ………………………400-00
(сало,горчица,соленые огурчики)

СУПЫ
300 г
300 г
300 г
300 г
300 г
300 г

Борщ……………………………………………250-00
Солянка сборная мясная………………….280-00
Харчо…………………………………………...280-00
Суп грибной ………………………………….250-00
Грибной крем-суп …………………………..250-00
Домашняя лапша…………………………… 220-00

ГАРНИРЫ
150 г
200 г
200 г
200 г
200 г
200 г

3 кус
1 шт

Картофель фри с чесночным соусом…180-00
Картофель, запеченный в беконе ……..250-00
Картофельное пюре…….………………….130-00
Картофель жаренный с луком ………….180-00
Картофель отварной с укропом……….. 160-00
Рис с овощами………………………………140-00

ХЛЕБ

Хлеб черный, белый………………………..20-00
Покачо с чесночным маслом …………….70-00
(свежевыпеченная лепешка, смазанная чесночным маслом)

__________________ САЛАТЫ С МЯСОМ
200 г

«Кармен»…………………………………….250-00

(ветчина, сыр, св огурец, болгарский перец, зелень, майонез)

200 г

«Цезарь» …………………………………….350-00

(куриное филе, салат «айсберг», гренки, сыр «пармезан», соус)

200 г
200 г
200 г
200 г
200 г
200 г

«Азиатский»…………………………………280-00

(куриное филе, сыр, грибы жареные, ананас, зелень, майонез)

«По-милански»……………………………..320-00

(куриное филе, ветчина, говядина, яйца, оливки, зелень,
горчичный соус)

«Куриный»…………………………………..250-00

(куриное филе, лук жаренный, грибы, маринованные огурчики,
зелень, майонез)

«Деликатесный»……………………………360-00

(язык говяжий, яйца, болгарский перец,, огурцы маринованные,
зелень, майонез)

«Оригинальный»…………………………..360-00

(язык говяжий, куриное филе, грибы, лук жаренный, салат
«айсберг», грецкий орех, майонез)

«Королевский»……………………………..380-00

(говядина, куриное филе, маринованные огурчики, морковь острая,
грецкий орех, майонез)

200 г

«Дамский каприз»………………………….320-00

200 г

«Прелесть»…………………………………..250-00

200 г

«Нежный» …………………………………...290-00

200 г

«От шеф-повара»………………………….260-00

200 г

«Премиум»…………………………………270-00

200 г

«Микс»………………………………………280-00

(куриное филе, кукуруза, св. огурец, яйцо, майонез)

(говядина, грибы, маринованные огурчики, лук зеленый, сок
лимона, масло растительное)

(язык говяжий, куриное филе, грибы, помидоры, зелень, майонез)
(куриное филе, стебель сельдерея, груша, яблоко, орешки кешью,
майонез)
(куриное филе, грибы, лук обжаренный, баклажаны, болгарский
перец, сыр, майонез)
(микс салат, перепелиные яйца, помидоры черри, красный лук,
куриное филе, соус на основе масла)

200 г
200 г

САЛАТЫ С МОРЕПРОДУКТАМИ
«Сельдь под шубой»……………………280-00
«Кальмаровый» ………………………….390-00
(кальмары, яйца, зеленый лук, майонез)

200 г

«Цезарь с креветками»………………….420-00

200 г

«Цезарь с лососем»……………………..390-00

200 г

«Нептун» …………………………………...390-00

200 г

«Микс с тунцом»………………………….350-00

(креветки, салат «айсберг», помидоры, гренки,
сыр «пармезан», соус)
(лосось, салат «айсберг», помидоры, гренки,
сыр «пармезан», соус)

(кальмары, креветки, кукуруза, св.. огурец, помидоры,
майонез)

(тунец консервированный, асс. салата,
помидоры черри,лук,перепелиные яйца,чесночное масло)

САЛАТЫ ОВОЩНЫЕ
200 г
200 г

«По-домашнему»………………………...250-00

(помидоры, огурцы, лук репчатый, зелень, заправка на выбор)

«Греческий»……………………………….290-00

(огурцы, помидоры, болгарский перец, салат «айсберг»,
маслины, красный лук, сыр «Фета», масло оливковое)

200 г

«Подмосковный»………………………..230-00

200 г

«Весенний»………………………………..280-00

(огурцы, помидоры, красная капуста, морковь, зелень,
сок лимона, масло растительное)
(огурцы, редис, лук зеленый, зелень, сметана)

КОКТЕЙЛИ
50 мл

«Red dog» (Красный пес) ……………220-00

160 мл
200 мл
200 мл
175 мл
190 мл
150 мл
180 мл
60 мл
200 мл

(текила, самбука, соус «Табаско»)

«Bloody Mary» (Кровавая Мэри) ……180-00

(водка, томатный сок, лимонный сок, соус «Табаско»)

«Long Island» (Лонг Айленд)………….300-00

(водка, ром, джин, текила, ликер, кола, сок лайма)

«Mojito» (Мохито) ……………………...300-00

(ром, сок лайма, мята, сахарный сироп, содовая)

«Jin Sling» (Джин Слинг) …………….250-00

(джин, лимонный сок, гранатовый сироп, содовая)

«Great Reef» (Большой Риф) ……….350-00

(джин, куантро, блю кюрасау, мороженое)

«Blue Lagune» (Голубая Лагуна)…….200-00

(водка, кюрасау, спрайт)

«Tequila Sunrise»(Восход солнца)…...260-00

(текила, апельсиновый сок , гранатовый сироп)

«Б-52»……………………………………….320-00

(калуа, бейлиз, куантро)

«Martini Orange»(Мартини Оранж)……200-00

(мартини, апельсиновый сок)

СОГРЕВАЮЩИЕ АЛКОГОЛЬНЫЕ
НАПИТКИ
200 мл
200 мл
200 мл

«Мексиканский кофе» …………………..220-00

(текила, ликер «бейлиз», черный кофе, взбитые сливки)

«Ирландский кофе» ……………………..210-00

(виски, черный кофе, взбитые сливки)

«Глинтвейн»……………………………….250-00

(вино сухое, корица, гвоздика, мед, цедра)

Поминальный обед
Стоимость обеда с одного чел. – 1100 рублей
Салат «Оливье»
Салат «Куриный»
Салат «Корейский с мясом»
Салат «Кармен»
Сельдь с отварным картофелем
Соления
Грибы маринованные
Мясная нарезка
Овощная нарезка
Куры жареные
Говядина с овощами
Блины с медом
Компот

Обслуживание до 15 человек – 1500 рублей
Обслуживание от 16 до 20 человек – 2000 рублей
Обслуживание свыше 20 человек – 2500 рублей

Вы можете дополнительно заказать к банкету :
500 г Рыбное асс. 1400-00
100 г Икра красная 800-00

Проведение банкета при закрытии
зала до 30 человек 60000-00
Обслуживание – 5000 рублей
Проведение банкета без закрытия зала
до 25 человек 1900-00 / чел.
Обслуживание банкета
От 10 до 15 человек – 2000 рублей
От 16 до 25 человек – 3000 рублей
Свыше 25 человек – 3500 рублей

