
 

 

 

 

 

Горячие блюда 

Биточки  
(мясо, лук, зелень, соус «томатный» с луком и кинзой или соус 

«сметанный» с чесноком и зеленью) 

 из баранины 200 г/310 р 

  из говядины 200 г/300 р 

  из индейки 200 г/200 р 

Бефстроганов из говядины 300 г/490 p 

с картофельным пюре 
(говяжья вырезка, шампиньоны, лук, сливки, томат, 

картофельное пюре) 

Томлёные телячьи щёки 250г/350р 

 с картофельным пюре 
(телячьи щёчки, лук, томат, картофельное пюре, бобы 

эдамаме) 

Перечный стейк 160г/680р 
(говяжья вырезка, смесь перцев, творожный сыр, дижонская 

горчица) 

 «Стейк фермера» с 300г/710р 

картофелем 
(говяжья вырезка, картофель по-деревенски, соус 

«томатный») 

Картофель жареный  250г /250р 

с грибами 
(картофель, лук, шампиньоны) 

Свиная шея 290г/480р 

с запечёным томатом 
(свинина, томат, лук порей) 

 Утиная грудка 250г/430р 

 с хумусом из моркови 
(утка, морковь, ореховая паста) 

Котлетки из индейки 300г/350р 

с пюре и страчателлой 
(индейка, картофельное пюре, страчателла) 

Стейк из куриного филе 260г/280р 

с овощами  
(курица, болгарский перец, кабачок, шампиньон, помидор, 

кунжут) 

Цыплёнок тапака 410г/415р 
(целый цыплёнок, соус «дзадзыки») 

Стейк из трески 220г/560р 

со спаржей или брокколи 
(треска, спаржа/ брокколи, соус севиче) 

Котлетки из щуки 300г/420р 

с соусом тоннато и рисом 
(щука, рис, сливки, тунец, сливочное масло) 

 

Первые блюда 

Борщ классический 450г/240р 
(говядина, лук, морковь, картофель, свёкла, капуста, перец 

болгарский, томат, зелень, сметана, копчёная грудинка, 

гренка) 

Борщ с щавелем 450г/230р 
(говядина, лук, морковь, картофель, щавель, перец 

болгарский, томат, зелень, сметана, копчёная грудинка, 

гренка) 

Суп гороховый 450г/210р 

с копченым ребром 
(горох, картофель, лук, морковь, ребро cвинoе копчёное, 

чесночная гренка) 

Уха из речной рыбы 350г/230р 
(судак, сом, лук-порей, морковь, картофель, помидор, зелень, 

сметана) 

Авторский том ям 400г/330р 
(насыщенный бульон с характерными специями, кокосовое 

молоко, мидии, креветки, кальмары, чили, имбирь, рис) 

Суп-лапша с курицей 350г/190р 

 

Крем-суп из шпината 350г/230р 

с пармезаном 
(шпинат, лук, сливки, пармезан, оливковое масло) 

Крем-суп тыквенный 350г/190р 
(тыква, морковь, лук, чечевица красная, сыр творожный, 

бекон) 

 

Холодные закуски 

 

Ассорти из свежих  350г/250р 

сезонных овощей  

Соления 500г/300р. 

Сельдь собственного посола 200г/210р 

с картофелем 

Норвежская закуска 100г/290р 
(творожный сыр, малосольная семга, яйцо пашот, тост) 

Сыровяленые деликатесы   90г/360р 

домашние 
(бастурма, утиная грудка, индейка, свинина) 

Паштет из печени индейки 150г/190р 

с луковым мармеладом 

Грудинка собственного 140г/210р 

дымления 

Сало по-украински 250г/180р 

Ассорти брускетт 240г/380р 
(чиабатта, творожно-сливочный мусс, ростбиф, утиная 

грудка су-вид, пастрами из индейки, зелень) 

Вителло тонато 120г/360р 
(ростбиф, соус тоннато с тунцом) 

 



Салаты 

Овощной 200г/180р 
(помидор, огурец, болгарский перец, лук. Заправка на выбор: 

растительное масло, сметана, майонез) 

Греческий 190г/210р 
(помидор, огурец, болгарский перец, лук, сыр фета. Оливковое 

масло, лимон) 

Фитнесс с индейкой,  150г/280р 

эдамаме и кунжутным соусом 
(листья салата, индейка су-вид, бобы эдамаме, кунжутное 

масло) 

Со свеклой и моцареллой  190г/215р 

Хрустящие баклажаны в 280г/260р 

устричном соусе 

Цезарь с курицей 180г/250р 

Цезарь с сёмгой 180г/360р 

Салат с грибами и 200г/220р 

куриным филе 

Сельдь под шубой 200г/210р 

Оливье из печёных овощей 270г/320р 

с тремя видами мяса 
(классический оливье из овощей, подаётся с ростбифом, 

пастрами из индейки и утиной грудкой, приготовленными в 

технике су-вид) 

Тёплый салат с говядиной 180г/430р 

и кумкватом 
(говяжья вырезка, кабачок, кумкват, салатный микс, сыр 

фета, заправка лимонно-горчичная) 

Теплый салат 200г/320р 

с печенью индейки  
(свёкла печёная, печень индейки, сливки, микс салата, 

морковь, бальзамический соус) 

Салат с апельсинами 200г/220р 

и вяленой уткой 
(вяленая утиная грудка, огурец, сельдерей, апельсин, 

салатный микс, пармезан, сладкий чили, бальзамический соус) 

 

Пельмени и паста 

 

Пельмени ручной лепки:  

− с говядиной и свининой 300г/270р 

− с индейкой 300г/200р 

− с судаком (из ц/з муки) 300г/340р 

Паста  «Три сыра» 300г/290р 

Паста  «Карбонара» 300г/310р 

Паста  с креветками 300г/390р 

и томатами 

 

блюда с мясом говядины и баранины 

блюда с птицей 

блюда с рыбой и морепродуктами 

блюда со свининой 

Горячие закуски к пиву 

Самосы: 

(тортилья, мясо, лук, зелень, томатный соус с кинзой 

и луком) 

 с говядиной 200г/240p 

 с бараниной 200г/240р 

Гренки чесночные 150г/140р 

Чипсы картофельные  50г/180р 

Рулька запечённая  1000г/800р 

в горчичной глазури с капустой  
(свиная рулька запечённая по рецепту от шеф-повара, лук, 

гренки чесночные, картофель отварной, горчица, капуста 

квашеная) 

Сом дымлёный  500г/750р 

на ольховой щепе 
(сом подается с домашними картофельными чипсами) 

Пивная тарелка 280г/ 450р 
(кольца кальмаров, луковые кольца, куриные наггетсы, сыр 

чечил, соус цезарь, кетчуп) 

Микс из запечённых  280 г/ 490р 

сыров с «таёжным» соусом 
(моцарелла, сыр с грецким орехом или пажитником, сулугуни, 

таежный соус на основе клюквы и можжевельника) 

Хрустящая  180г/310р 

черноморская рыбка 

Крылышки барбекю 310г/310р 

Бургер 400г/470р 

с мраморной говядиной 
 

Блинчики 
 

 со сметаной 200г/ 90 р 

 с сёмгой 200г/ 350 р 

 с курицей 200г/ 150 р 

 с творогом 200г/ 140 р 

 с вареньем 200г/ 90 р 

 

Десерты 
 

Штрудель с яблоками 200г/ 210 р 
(хрустящее тесто, яблоки, грецкие орехи, изюм, корица, 

подаётся с шариком пломбира) 

Крамбл 170г/ 260 р 

с малиновым сорбетом 
(песочная основа с пармезаном и грецким орехом, взбитые 

с сахаром ягоды малины) 

Сырники 250г/ 290 р 
(сырники подаются с соусом на выбор: сметана, варенье, 

домашняя солёная карамель) 

Варенье домашнее 100г/100 р 

 


