
Меню «Все свои лаунж» 

 

БЛЮДА ДЛЯ КОМПАНИЙ 
         Выход  Цена 

«Ранчо в Техасе»        860/50 гр.  599 руб. 
куриные крылышки, свиные рёбрышки, картофель по-деревенски, гренки чесночные, подаются с 
чесночным соусом 
 

«Ура, каникулы»       700/50 гр. 699 руб. 
куриные наггетсы, луковые кольца, сырные палочки, подаются с сырным соусом 

 
«Джентльмены удачи»      850/50 гр. 1 899 руб.  
стейк стриплойн, стейк из свинины в соево-медовом соусе, куриные крылышки, свиные рёбрышки, 
подаются с соусом барбекю 

 
 

СЭНДВИЧИ 
Сэндвич «Все свои»       370 гр. 279 руб. 
хрустящие сэндвичи с жареным куриным филе, листьями салата айсберг, томатами, луком, сыром 
чеддер и грибным соусом 
 

Сэндвич с беконом и ветчиной     300 гр. 219 руб. 
хрустящие сэндвичи с обжаренным беконом, ветчиной, томатами, листьями салата айсберг, луком и 
соусом барбекю 

 
 

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ 
  

Ассорти из свежих овощей     500 гр. 239 руб. 
сочные томаты, ароматные огурцы, хрустящий болгарский перец и зелень 
 

Домашний погребок      250 гр. 149 руб. 
маринованные огурчики, квашеная капуста, маринованный острый перец и маринованные томаты 
 

Ассорти сыров с виноградом и мёдом      215 гр. 329 руб. 
маасдам, горгонзола, пармезан, моцарелла  
 

Сельдь с горячим картофелем и маринованным луком 260 гр. 159 руб. 
 
Мясное плато       260 гр. 359 руб. 
рулет из курицы, буженина домашняя, язык говяжий отварной, острый перец чили, зелень 
 

Фрукты сезонные       1000 гр. 399 руб. 

 

 

 

 



САЛАТЫ 

Греческий       170 гр./250 гр. 119/179 руб. 
микс листьев салата, сочные томаты, огурцы, болгарский перец, красный лук, сыр фета, оливки и 
маслины, подается с хрустящими чипсами из белого багета 

 
Цезарь с тигровыми креветками    170 гр. 289 руб. 
микс листьев салата, томаты черри, тигровые креветки, сыр пармезан  
 

Цезарь с мясом цыпленка     160 гр./240 гр. 159/229 руб. 
микс листьев салата, томаты черри, обжаренное куриное филе, сыр пармезан  
 

Салат с филе индейки, грейпфрутом и овощами  180 гр. 169 руб. 
микс листьев салата с сегментами грейпфрута, обжаренное филе индейки, болгарский перец, свежие 
огурцы и сыр фета 
 

Салат «Тако»     .   200 гр. 199 руб. 
микс листьев салата, томаты, обжаренная куриная грудка, бекон, сыр пармезан, подается на тортилье  
  

Теплый салат с телятиной   .   210 гр. 299 руб. 
микс листьев салата с медово-горчичным соусом, обжаренная телячья вырезка, болгарский перец, 
цуккини и сыр пармезан  
 
 

ЗАКУСКИ К ПИВУ 

Гренки чесночные       150 гр. 99 руб. 
гренки из бородинского хлеба, обжаренные в чесночном масле с зеленью 
 

Креветки к пиву       за 100 гр. 199 руб. 
креветки 70/90, обжаренные в соевом соусе с чесноком 
 

Куриные наггетсы       250 гр. 229 руб. 
 
Куриные крылья с острым соусом    280 гр. 169 руб. 
 

Свиные ребра, запеченные с соусом барбекю   280 гр. 229 руб. 
 

 

БУРГЕРЫ 

Бургер «Все свои»       360 гр. 299 руб. 
бургер с котлетой из говядины, маринованными огурцами, свежим томатом, листьями салата айсберг, 
перцем халапеньо,  грибным соусом и сыром чеддер 
 

Бургер с котлетой из мяса птицы    300 гр. 209 руб. 
бургер с куриной котлетой, томатом, свежим огурцом, листьями салата айсберг, красным луком, 
соусом «Цезарь» и сыром мацарелла 
 

Бургер с котлетой из  свинины     280 гр. 239 руб. 
бургер с котлетой из свинины, обжаренным яйцом, листьями салата айсберг, пикантным соусом и 
сыром мацарелла 

 



ПИЦЦА 

Пицца «Охотничья»      500 гр. 299 руб. 
колбаски охотничьи, корнишоны, копченый сыр чечел, томаты, соус «Неаполь», сыр моцарелла 
 

Пицца «Цезарь»       590 гр. 349 руб. 
куриная грудка, микс листьев салатов романо и айсберг, соус «Цезарь», томаты черри и сыр моцарелла 
 

Пицца «Гавайская»       530 гр. 299 руб. 
ветчина, ананасы консервированные, соус «Неаполь», сыр моцарелла 
 
Пицца «Пепперони»      520 гр. 289 руб. 
колбаски пепперони, томаты, болгарский перец, соус «Неаполь», сыр моцарелла 
 

Пицца «Мексиканская» (острая)     520 гр. 299 руб. 
куриная грудка, шампиньоны, соус табаско, соус «Неаполь», сыр моцарелла 
 

Пицца с филе лосося      500 гр. 499 руб. 
филе лосося, соус «Неаполь», соус песто, сыр моцарелла, каперсы 
 

Пицца «Мясной удар»      520 гр. 349 руб. 
куриное филе, бекон, карбонад, соус «Неаполь», сыр моцарелла 
 

Пицца сливочная с грибами      610 гр.  259 руб. 
шампиньоны, помидоры, сливочно-грибной соус, соус «Неаполь», сыр моцарелла, зелень 
 

Пицца «Маргарита»      390 гр. 179 руб. 
томаты, сыр моцарелла, орегано, базилик 

 

СУПЫ 

Суп-крем из шампиньонов с белыми грибами   250 гр. 169 руб. 
суп-крем из шампиньонов и белых грибов на курином бульоне со сливками 
 

Суп-крем из тыквы       250 гр. 139 руб. 
суп-крем из медовой тыквы на курином бульоне со сливками 

 
Суп лапша с курицей      250 гр./350 гр. 79/109 руб. 
ароматный суп из домашней лапши и деревенской курицы 
 

Солянка сборная мясная      300/30 гр. 189 руб. 
солянка с копченой куриной грудкой, говяжьим языком, беконом, подается со сметаной и зеленью 
 

Борщ по-деревенски      300/30 гр. 199 руб. 
традиционный борщ с телятиной, подается с салом, пшеничной булочкой, сметаной и зеленью 
 

 

 

 

 



 

ПАСТЫ 

Спагетти «Болоньезе»     220 гр./350 гр. 199/269 руб. 
спагетти с соусом из телячьей вырезки, томатами черри и сыром пармезан  
 

Спагетти «Карбонара»     215 гр./350 гр. 199/269 руб. 
спагетти с поджаренным беконом, томатами черри, сливочным соусом и сыром пармезан 
 

Фарфалле с креветками     220 гр.  299 руб. 
паста с тигровыми креветками, чесноком и луком, сливочным соусом и сыром пармезан 
 

Фетучини с куриным филе и грибами   220 гр./320 гр. 179/249 руб. 
паста с куриной грудкой и шампиньонами в сливочном соусе и сыром пармезан 
 

 

РОЛЛЫ 

Ролл с авокадо       120 гр. 89 руб. 
рис, водоросли нори, авокадо 
 

Ролл с огурцом       130 гр. 79 руб. 
рис, водоросли нори, огурец 
 

Ролл с лососем       120 гр. 149 руб. 
рис, водоросли нори, филе лосося 

 
Ролл спайси сяке      115 гр./230 гр. 119/199 руб. 
рис, водоросли нори, филе лосося, сливочный сыр, соус спайси, огурец, икра тобико 
 

Ролл «Калифорния»     120 гр./240 гр. 99/179 руб. 
рис, водоросли нори, снежный краб, сливочный сыр, авокадо, огурец, икра тобико 
 

Ролл «Филадельфия»     110 гр./220 гр. 129/239 руб. 
рис, водоросли нори, филе лосося, сливочный сыр, авокадо 
 

Ролл камикадзе маки     150 гр./300 гр. 199/389 руб. 
рис, водоросли нори, тигровая креветка, сыр сливочный, болгарский перец, авокадо, соус спайси, икра 
тобико 
 

Запеченный ролл «Император»    150 гр./295 гр. 179/329 руб. 
рис, водоросли нори, снежный краб, филе лосося, сыр сливочный, сыр моцарелла, огурец, икра тобико 

 
Ролл «Цезарь»      115 гр./230 гр. 99/169 руб. 
рис, водоросли нори, куриное филе, томат, микс из листьев салата, соус цезарь, готовится в темпура 
 

Ролл тори темпура     160 гр./310 гр. 89/149 руб. 
рис, водоросли нори, копченая куриная грудка, сыр сливочный, томат 
 

Жареный ролл с лососем     115 гр./230 гр. 149/259 руб. 
рис, водоросли нори, филе лосося, сыр сливочно-творожный, панировочные сухари, кляр темпура 
 

 



ОСНОВНЫЕ БЛЮДА 

Блюда из рыбы 

Филе лосося с соусом песто     160 гр. 449 руб. 
филе лосося, запеченное с соусом песто и томатами черри 
 

Сибас (300-400 гр.)       1 шт.  439 руб. 
запеченный с ароматными травами сибас, подается с лимоном и зеленью 
 

Дорада (300-400 гр.)      1 шт.  439 руб. 
запеченная с ароматными травами дорада, подается с лимоном и зеленью 
 

Блюда из птицы 

Куриная грудка на гриле      200 гр. 189 руб. 
куриная грудка на гриле, подается со сливочным соусом 
 

Котлета из филе индейки под сливочно-грибным соусом 230 гр. 179 руб. 
котлета из филе индейки, подается со сливочно-грибным соусом  
 

Блюда из мяса 

Стейк рибай        за 100 гр. 329 руб. 
мраморный стейк из премиального мяса, готовится с ароматными специями на оливковом масле  
 
Стейк стриплойн       за 100 гр. 289 руб. 
мраморный стейк из премиального мяса, готовится с ароматными специями на оливковом масле  
 

Медальоны из говяжьей вырезки    210 гр.  449 руб. 
вырезка телятины, приготовленная на гриле с ароматными специями 
 

Стейк из свинины в соево-медовом соусе   200 гр. 299 руб. 
филе свинины, запеченное в соево-медовом соусе с имбирём 
 

 

ГАРНИРЫ 

Овощи на гриле       150 гр. 149 руб. 

Овощи на пару       150 гр. 79 руб. 

Картофель по-деревенски      150 гр. 79 руб. 

Картофель фри       150 гр. 63 руб. 

Рис отварной       150 гр. 49 руб. 

 

 



СОУСЫ 

Соус грибной        50 гр.  69 руб. 

Соус сырный        30 гр.  35 руб. 

Соус чесночный       30 гр.  35 руб. 

Соус барбекю       30 гр.  35 руб. 

 

ДЕСЕРТЫ 

Чизкейк «Нью-Йорк»      95 гр.  129 руб. 

Пирог «Лесные ягоды»      90 гр.  179 руб. 

Шоколадный пирог       90 гр.  189 руб. 

Торт «Черный лес»       155 гр. 189 руб. 

Штрудель вишневый с мороженым    110/50 гр. 179 руб. 

Штрудель яблочный с мороженым    110/50 гр. 164 руб. 

Мороженое в ассортименте     60 гр.  49 руб. 

 

ХЛЕБ 

Булочка французская      1 шт.  25 руб. 

Булочка пражская       1 шт.  25 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


