
 
 

 

  

Каша овсяная 300 г ………………………………………………………………..……... 150,00 руб. 

Можете добавить: малина, клубника ………………………………………………………... 25,00 руб. 

Сырники со сметаной 100 / 50 г ……………………………………………….. 130,00 руб. 

Блины 90 г ……………………………………………………………………………….……….. 140,00 руб. 

Можете добавить: сироп на выбор (уточните у официанта) 25 г …………………….. 20,00 руб. 

Глазунья с беконом 80 / 30 г …………………………………………………...……. 170,00 руб. 

Омлет 135 г ……………………………………………………………………………………... 120,00 руб. 

Можете добавить: лук, помидоры 30 г ……………………………………………………….. 15,00 руб. 

                                  ветчина, сыр 30 г ……………………………………………………..….... 25,00 руб. 

«Греческий» 200 г …………………………………………………………………….…….. 220,00 руб. 
Лёгкий салат со свежими помидорами, огурцами, болгарским перцем и брынзой, 

заправленный оливковым маслом с ароматным орегано 

«Цезарь» с курицей 200 г ……………………………………………..……………...  310,00 руб. 
Классический «Цезарь» с двуми видами салата (айсберг и романо), румяными 

сухариками и нежным куриным филе, заправленный соусом «Цезарь»  

«Цезарь» с тигровыми креветками 235 г …………………………………. 390,00 руб. 
Классический «Цезарь» с двуми видами салата (айсберг и романо), румяными 

сухариками и жареными тигровыми креветками, заправленный соусом «Цезарь» 

«Примавера» 200 г ……………………………………………………………….……….. 390,00 руб. 
Утончённый салат со сладкими креветками, авокадо, микс-салатом, сыром пармезан и 

заправкой на основе соевого соуса и майонеза 

Ростбиф из говядины с микс-салатом 150 / 60 г ………………..….. 330,00 руб. 

Сочный ростбиф на подушке из микс-салата с итальянской заправкой, пармезаном и 

луком фри 

Тёплый салат с морепродуктами 200 / 50 г ………………….…………  380,00 руб. 

Обжаренные морепродукты с микс-салатом, помидорами черри, итальянской 

заправкой и пармезаном 

 

 

Завтраки  

 

 

 

Салаты 

 

 

 



 
 

  

Борщ с говядиной 300 / 30 / 10 г ………………………………………………...…... 230,00 руб. 

Классический борщ с говядиной. Подаётся со сметаной и бородинским хлебом 

Суп по-фински 300 г ………………………………………………………..…………… 250,00 руб. 

Сливочный суп с лососем и овощами 

Крем-суп грибной 250 / 3 г …………………………………………………………... 220,00 руб. 

Грибной крем-суп. Подаётся с румяными гренками 

Крем-суп с белыми овощами 250 / 2 / 3 г …………………………………. 190,00 руб. 

Подаётся с трюфельным маслом и румяными гренками 

Суп томатный 300 г ………………………………………………………..……………... 200,00 руб. 
Суп на основе итальянских помидоров пилатти. Подаётся с крутонами в соусе песто 

Гренки 200 / 50 г ……………………………………………………………………………...….. 200,00 руб. 

Обжаренные гренки из бородинского хлеба с сыром моцарелла и чесноком 

Луковые кольца 200 / 50 г ………………………………………………………..…...….. 230,00 руб. 

Луковые кольца в кляре. Подаются с сырным соусом 

Сырные шарики 220 / 50 г ……………………………….……………………..…...…… 280,00 руб. 

Нежные сырные шарики в панировке. Подаются с брусничным соусом 

Сырные медальоны с халапеньо 220 / 50 г ………………….………...…… 350,00 руб. 

Острые сырные медальоны с кусочками перца халапеньо.  

Подаются с фирменным острым соусом 

Картофель по-деревенски 200 / 50 г ………………………………….…..……. 150,00 руб. 

Картофельные дольки в специях. Подаются с кетчупом 

Картофель фри 200 /50 г …………………………………………………...….……….. 150,00 руб.  

Классический картофель соломкой во фритюре. Подаётся с кетчупом 

Горячие закуски 

 

 

 

Супы 

 

 

 



 
 

  

Куриные крылышки 300 / 50 г ………………………………………………………..…. 320,00 руб. 

Обжаренные куриные крылья. Подаются с остро-сладким соусом 

Куриные наггетсы 200 / 50 г ………………………………………………………….….. 250,00 руб. 

Кусочки куриного филе в панировке. Подаются с сырным соусом 

Мини-шашлычки с картофелем 120 / 120 / 50 г …………….…………….... 300,00 руб. 

Нежное филе курицы на гриле. Подаётся с картофелем по-деревенски и остро-сладким 

соусом 

Мойва во фритюре 150 / 20 г ………………………………………………….……….. 220,00 руб. 

Обжаренная в кляре мойва. Подаётся с соусом тар-тар 

Кольца кальмара в кляре 220 / 50 г ……………………….………………………. 270,00 руб. 

Кольца кальмара, обжаренные в кляре. Подаются с соусом тар-тар 

Ассорти закусок к пиву на 4-х 640 / 150 г ……………………….…………… 590,00 руб. 

Чесночные гренки, луковые колечки, куриные наггетсы, картофель по-деревенски, сырные 

шарики, сырные медальоны с халапеньо, кольца кальмара. Подаётся с соусами: барбекю, 

сырный и фирменный острый 

 

Сырное ассорти 120 г ………………………………………………......................….... 390,00 руб. 

Ассорти сыров: бри, маасдам, пармезан и голубой сыр дорблю. Подаётся с виноградом и 

мёдом 

Мясное ассорти 120 г ………………………………………………………...………….. 290,00 руб. 

Бастурма, охотничьи колбаски, суджук и вяленое мясо 

Овощное ассорти 160 г ………………………………………………………….……... 190,00 руб. 

Нарезка из свежих овощей 

Ассорти солений 180 г ………………………………………………………..…………. 210,00 руб. 

Солёные огурцы, помидоры, каперсы и квашеная капуста 

 

Холодные закуски 

 

 

 



 
 

 

 

  

Текс М екс 

 

 

 

Буррито с говядиной  290 / 50 г ………………………………..…………………………. 360,00 руб. 

Классическое мексиканское блюдо: фарш из говядины, фасоль и овощи с острым соусом и 

зеленью в пшеничной лепёшке. Подаётся со сметаной 

Буррито с курицей  290 / 50 г …………………..………………………………………..… 290,00 руб. 

Классическое мексиканское блюдо: куриное филе, фасоль, кукуруза и овощи с острым 

соусом и зеленью в пшеничной лепёшке. Подаётся со сметаной 

Буррито вегетарианский  260 / 50 г …………………………………………………… 290,00 руб. 

Классическое мексиканское блюдо: фасоль, кукуруза, болгарский перец и лук с острым 

соусом в пшеничной лепёшке. Подаётся со сметаной 

Кесадилья с говядиной 230 / 50 г ……………………………………………………….. 360,00 руб. 

Хрустящая пшеничная лепёшка с сыром, фаршем из говядины, овощами, острым соусом и 

зеленью. Подаётся с остро-сладким соусом 

Кесадилья с курицей  230 / 50 г …………………………………………………………… 330,00 руб. 

Хрустящая пшеничная лепёшка с сыром, куриным филе, овощами, острым соусом и 

зеленью. Подаётся с остро-сладким соусом 

Кесадилья вегетарианская  260 / 50 г ………………………….……………………. 290,00 руб. 

Хрустящая пшеничная лепёшка с сыром, фасолью, овощами, острым соусом. Подаётся с 

остро-сладким соусом 

Бургеры 

 

 

 

Чизбургер 200 / 140 г ………………………………………………………………………………. 350,00 руб. 

Классический чизбургер с говяжьей котлетой, овощами и сыром чеддер. Подаётся с 

картофелем фри  

Блэк-бургер 235 / 140 г …………………………………………………………………………… 390,00 руб. 

Бургер с говяжьей котлетой, овощами, беконом, сыром чеддер и ягодным соусом на чёрной 

булочке. Подаётся с картофелем фри  

Спайс-бургер 245 / 140 г ……………………………………………………………………….. 360,00 руб. 

Острый бургер с говяжьей котлетой, овощами, перчиком халапеньо, соусами барбекю и 

сырным. Подаётся с картофелем фри  

Вегетарианский бургер 235 / 140 г ………………………………………………….….. 300,00 руб. 

Бургер со свекольной котлетой, овощами и йогуртовым соусом. Подаётся с картофелем фри 

 



 
 

  

Десерты 

 

 

 

Чизкейк 150 г ………………………………………………........................…............................ 280,00 руб. 

Творожно-сливочный десерт 

Наполеон 140 г ………………………………………..……………………………...………….. 240,00 руб. 

Десерт из слоёного теста с воздушным кремом 

Кофейный мусс 80 г ……………………………………………………………….…..…... 280,00 руб. 

Нежный кофейно-сливочный муссовый десерт 

Торт «Москва» 120 г ………………………………………………………..……………...… 300,00 руб. 

Классический десерт с варёным сгущённым молоком, воздушным безе и орехами 

 



 
 

 

 

 

  

Кофе 

 

 

 

Горячие напитки 

 

 

 

Эспрессо 40 мл ……………………………….……………………………………..…..… 100,00 руб. 

 

Двойной эспрессо 80 мл ……………………………….………………………..… 160,00 руб. 

 

Американо 180 мл ……………………………….…………………………………..…… 130,00 руб. 

 

Капучино 200 мл ………………………………….………………………………………… 170,00 руб. 

 

Латте 250 мл ……………………………….………………………………………………..… 180,00 руб. 

 

Раф 250 мл ……………………………….…………………………………………….……..… 200,00 руб. 

 

Какао с маршмеллоу 200 мл ………………………………………………….… 160,00 руб. 

 

Чёрный чай 

 

 

 

Ассам 400 мл ……………………………….…………………………………………..…..… 180,00 руб. 

 

Эрл Грей 400 мл ……………………………….……………………...…………………..… 180,00 руб. 

 

Чёрный чай с чабрецом 400 мл ……………………..…………………..….… 180,00 руб. 

 

 Зелёный чай 

 

 

 

Сенча 400 мл ……………………………….…………………………………………..…..… 180,00 руб. 

 

Зелёный чай с жасмином 400 мл ………………………………..………..… 180,00 руб. 

 

Молочный улун 400 мл ……………………..…………………..…………………..… 200,00 руб. 

 

 Нечайный чай 

 

 

 

Ягодный коктейль 400 мл ……………………………….…………………..…..… 190,00 руб. 

 

Имбирь-лимон 400 мл ………………………………..………………………..…..… 190,00 руб. 

 

Ромашка 400 мл ……………………..…………………..……………………………..… 180,00 руб. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безалкогольные напитки  

 

 

 

БонАква б/г 0,33 л ……………………………….……………………………………..… 90,00 руб. 

 

БонАква с газом 0,33 л ……………………………….…………………………....… 90,00 руб. 

 

Coca-Cola 0,33 л ……………………………….……………………………………..…… 115,00 руб. 

 

Coca-Cola Zero 0,33 л ……………………….………………………………………… 115,00 руб. 

 

Fanta 0,25 л ……………………………….…………………………………………………..… 100,00 руб. 

 

Sprite 0,25 л ……………………………….…………………………………………………..… 100,00 руб. 

 

Schweppes 0,25 л …………………….…………………………………………………..… 100,00 руб. 

 

Энергетический напиток 0,25 л ……...……………………………………..… 140,00 руб. 

 

Сок RICH Апельсин, Яблоко, Вишня, Персик, Грейпфрут, Томат  
 0,2 л ……………………………….…………………………………………………..……………… 85,00 руб. 

 

Морс Клюква 0,2 л ……...…………………………………………………………………..… 75,00 руб. 

 

Свежевыжатый сок  
Яблоко, морковь, сельдерей 0,2 л …………………………………………………………… 210,00 руб.  

 

Апельсин, Грейпфрут 0,2 л …………………………………………………………………..… 250,00 руб. 

Молочные коктейли 

 

 

 

Ваниль 0,25 л ……………………………….………………………………………………..… 250,00 руб. 

 

Шоколад 0,25 л …………………….………………………………………………………… 250,00 руб. 

 

Клубника 0,25 л ……...……………………………………………….……………………… 250,00 руб. 

 


