ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Брускетта ассорти

(220г)

багет, форель мс, черри маринованные, грибная икра

180 р.

Буженина собственного
390 р.
приготовления с хреном (180/40г) 200 р.
1/2 порции

Куриный рулет
собственного приготовления
с хреном и оливками (180/40г)
1/2 порции

Сало с бородинским хлебом,
луком, горчицей (180/30/20г)
1/2 порции

Ассорти сыров (240/10/20г)
пармезан, с голубой плесенью, домашний

Ассорти фруктов (1кг)
Форель малосоленая
с лимоном (100/10г)
(собственного приготовления)

290 р.
150 р.
290 р.
150 р.
600 р.

подпеченный на гриле, маринованный
в виноградном уксусе и специях

Лимон с сахаром (90г)

1/2 порции

180 р.

свежие овощи с брынзой и лимонным маслом

Из говядины с соусом
из тунца, картофелем,
корнишонами (200г)
тёплый

150 р.
90 р.

300 р.
200 р.
300 р.

(210/25г)

Из филе индейки с овощами
250 р.
с бальзамическим соусом (230г)
тёплый

300 р.

Гамбургер с курицей,
сыром и горчичным соусом (170г) 130 р.
Гамбургер с говядиной,
сыром и горчичным соусом (170г) 130 р.
Гамбургер с курицей +
фри + томатный соус (170/80/25г) 200 р.
Гамбургер с говядиной, сыром
+ фри + томатный соус (170/80/25г) 200 р.
Горячая лепешка с курицей
гриль, овощами, сыром
и томатным соусом (250г)
240 р.
Горячая лепешка
с говядиной, овощами,
сыром и томатным соусом (250г) 240 р.
Сендвич с ветчиной
и овощами (150г)
140 р.
Сендвич с курицей
и овощами (150г)
140 р.
Пицца с ветчиной, томатами и
болгарским перцем (330г)
270 р.

500 р.
280 р.
520 р.
650 р.
350р.
650 р.
400 р.

Скумбрия-гриль с белым
соусом, луком и маринованным
перцем (300г)
350 р.

ЗАКУСКИ К ПИВУ

МЯСО И ПТИЦА
Свиная шейка
запеченная с чесноком
и специями (190/20/40/25г)
подается с брусничным соусом и картофельным пюре

ПЕРВОЕ
500 р.

Шашлык из свинины с красным
соусом, маринованным луком
и томатами (190/50/50г)
380 р.
Плесковица сербская (180/50/40г) 360 р.
специальным способом приготовленная рубленная говядина
с картофелем и томатным соусом

Фирменный «Оливье»
с бужениной собственного
приготовления (210г)
250 р.
«Цезарь»
с куриной грудкой (210г)
300 р.
С жареным беконом,
хрустящим картофелем,
перепелиным яйцом и соусом
«Цезарь» (180г)
350 р.
Салат из подпеченной тыквы,
маринованной свеклы с сыром
«Дор-блю» и бальзамиком (240г) 280 р.
Салат из мраморной говядины с подпеченным яблоком,
сладким перцем и пармезаном 320 р.

Салат из копченной куриной
грудки с черри, кедровыми
орехами, черносливом (200г)

Жареный карп по-китайски
с хрустящей корочкой под
кисло-сладким соусом (600г)

500 р.

САЛАТЫ
С форелью,
авокадо и сыром (250г)
«Греческий» (200г)

с оригинальными чипсами собственного приготовления,
кольца кальмаров, креветки (подается с острым соусом)

400 р.
350 р.

(собственного приготовления)
с поджаренным на гриле пшеничным хлебом

Перчик болгарский
маринованный (200г)

Стейк форели
с белым соусом (150/50/40г)
Рыбное филе, запеченное
в фольге с картофелем,
острой морковкой (320г)
Си-бас (или дорадо)
по-домашнему с тушеными
овощами и грибами (160/350г)
Ассорти из морепродуктов
(450/80/30г)
1/2 порции

помидор, огурец, болгарский перец, редис, зелень

Селедочка с луком
и картофелем (70/30/100г)
Паштет из печени
курицы и индейки (200/80г)

РЫБА И МОРЕПРОДУКТЫ

600 р.

Ассорти из свежих овощей (400г)

СТУДЕНЧЕСКОЕ МЕНЮ

ГОРЯЧЕЕ

Свиные ребрышки жареные
на гриле с морковкой
и луком (400/120/30г)
1/2 порции

650 р.
350 р.

Свинина по-сербски
«Негуши» (150/50/40г)

320р.

фаршированная свиная вырезка с сыром и беконом

Мучкалица сербская (230/150/15г) 350 р.

Буйабес с соусом и гренками
из пшеничного хлеба (700г)
1/2 порции

Крем-суп из белых грибов
с хрустящей грудинкой (250/20г)
Сербский фасолевый суп с
жареными беконом, томатами
и колбаской гриль (350/50г)
Венгерский суп гуляш
с говядиной и овощами (400/40г)
Острый горячий томатный суп
с телятиной и картофелем (350г)
Суп лапша с курицей
и грибами (300г)

говядина, тушеная с овощами, подается с картофелем

Курица сочная (400/80г)

330 р.

Куриная грудка (150/40/40г)

310 р.

тушеная с маринованным перцем, томатами и чесноком,
подается с поджаренным на углях хлебом.

под жареными овощами в розовом соусе с томатами и луком фрай

Крылышки пикантные
в соево-медовой глазури
с томатным соусом (300/50г)
Шашлык
из филе индейки (180/50/50г)
с красным соусом и свежими томатами

440 р.

Перепелки жареные (150/200/60г) 580 р.
на гриле с обжаренным картофелем

Утиная грудка (170/100/50г)
с яблочным взваром

500 р

ПЕЛЬМЕНИ И ВАРЕНИКИ
Пельмени с говядиной
и свининой (250/40г)
Пельмени с бараниной (200/40г)
Вареники с картофелем
и грибами (250/40г)

260 р.
250 р.
180 р.

250 р.

острые крылышки, сырные шарики, ароматные гренки, томатный соус

350 р.
350 р.
350 р.
210р.

Картофель фри (150г)
Картофельное пюре (200/200г)
Овощи гриль (210г)

110 р.
110 р.
200 р.

Картофель по-деревенски
со сметаной и зеленью (200г)

110 р.

СЭТЫ
Мясной сэт на компанию

шашлык из свинины, шашлык из индейки, куриное филе, мясные
колбаски, острые крылышки, картофель обжаренный, томатный соус

2200 р.

(1100/300/200/100г)

Пивной сэт на компанию

крылышки острые, сырные шарики, колбаски в беконе, жареный бекон,
острые томатные палочки, морковь, сельдерей, томатный соус

форель гриль, мойва жареная, кольца кальмаров, креветки в беконе,
пикантная морковка фри, белый соус

(990/100г)

Жаркое из домашнего гуся
с картофелем и овощами

400 р.
Щи суточные со свининой (400г) 300 р.
(300/200г)

настоящие русские щи, приготовленные из квашеной капусты
со свининой по старинному рецепту наших бабушек

270 р.

подается в традиционном русском чугунке

Нежные телячьи хвосты,
тушенные с луком
и чесноком (550г)
Суп купеческий наваристый
с телячьими хвостами
и овощами (400г)
Тушеные бычьи яички
с картофелем пюре (320г)
Каша «селянская» (300г)

380 р.
120 р.

Каша «семенуха» (300г)

120 р.

1600 р.

Поросенок праздничный (1кг)

2500 р.

ШАУРМА

молочный поросенок, запеченный целиком
(заказ минимум за 3 суток)

С сыром и острой морковкой (160г) 150 р.
С беконом и сыром (160г)
190 р.
С ветчиной и сыром (160г)
160 р.
С форелью мс и сыром (160г)
210 р.
С помидором и сыром (160г)
150 р.
С крабовым мясом и сыром (160г) 170 р.

БЛИНЫ
С маслом (130г)
С сыром (150г)
С сыром и чесноком (160г)
С помидором и брынзой (160г)
С мёдом (140г)
С творогом (160г)
С картофелем и грибами (190г)
С ветчиной и сыром (170г)
С грибами и сыром (170г)
С шоколадом (160г)
С форелью (170г)
С джемом (170г)
Со сгущёнкой (170г)
Со сметаной (150г)
С икрой (140г)

450 р.
350 р.

2500 р.

170 р.
(400г)

50 р.
70 р.
70 р.
70 р.
70 р.
80 р.
90 р.
90 р.
90 р.
90 р.
250 р.
80 р.
80 р.
70 р.
250 р.

ДЕСЕРТЫ
Блинный штрудель
с яблоком и корицей (160г)
Тирамису (1 шт)
Чизкейк творожный (1 шт)
Чизкейк ягодный (1 шт)
Шоколадный тортик (1 шт)
Ягодная бомбочка (1 шт)

100 р.
150 р.
150 р.
150 р.
190 р.
160 р.

Шоколадная бомбочка (1 шт)

160 р.

ягодный мусс на подложке из бисквита

шоколадный мусс на подложке из бисквита

старый рецепт настоящей русской каши из ячневой крупы с вареньем

наваристая каша из гречки с печенью, луком и грибами

(700/100/100г)

Рыбный сэт на компанию

БЛЮДА РУССКОЙ КУХНИ

Жаркое из картофеля
с грибами по-рязански (400г)

ГАРНИРЫ

баклажаны, цукини, болгарский перец с печеным чесноком

400 р.

650 р.
350 р.

из разных сортов рыбы

Острые томатные палочки (100г) 80 р.
Сырные шарики (100г)
150 р.
Гренки из ржаного хлеба
с чесноком (150г)
150 р.
Соус «Цезарь» (50г)
50 р.
Соус из тунца (50г)
50 р.
Пивная тарелка (220/100/50г)
550 р.

ГОРЯЧИЕ ЧЕСНОЧНЫЕ
ХРУСТ РОЛЛЫ

Мороженое (шарик)
в ассортименте (40г)
60 р.
Мороженое пломбир с орехами,
шоколадом и карамелью (120г)
150р.
Молочный коктейль (300г)
100 р.
Леденец разного вкуса (30г)
35 р.
Пряник имбирный (25г)
35 р.
Печенье малышка (1 шт)
10 р.
Фрукты на вес (100г)
Апельсин
40 р.
Яблоко
40 р.
Груша
50 р.
Виноград
50 р.
Грейпфрут
50 р.
Мандарин
50 р.

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ
НАПИТКИ
Энергетик (350мл)
Кола/Спрайт (0,25л)
Сок (0,25л)
Нарзан (0,5л)
Вода газ/без газа (0,5л)

100 р.
80 р.
60 р.
100 р.
80 р.

ЧАЙ

Чёрный
Зелёный
Фруктовый

70 / 150 р.
70 / 150 р.
70 / 150 р.

КОФЕ
Эспрессо
Американо
Капучино
Латте
Печенье малышка к чаю/кофе (1 шт)

банановый сироп, апельсиновый сок, спрайт

Мохито (200мл)

100 р.
100 р.
100 р.
100 р.
10 р.

100 р.
150 р.

спрайт, мята, лайм

Пина Колада (200мл)
кокосовый сироп, ананасовый сок, сливки

Маракас (160мл)

ананасовый сок, апельсиновый сок, грейпфрутовый сок, сироп маракуйя

Секс на пляже (безопасный) (220мл)
ананасовый сок, клюквенный сок, персиковый сироп

150 р.
100 р.
100 р.

СВЕЖЕВЫЖАТЫЕ СОКИ
Апельсин (200мл)
Грейпфрут (200мл)
Яблоко (200мл)
Морковь (200мл)
Морковь + сельдерей (200мл)

150 р.
150 р.
150 р.
150 р.
150 р.

АЛКОГОЛЬ
ВИНО
Столовые вина
красное, белое (0,75л)
Франция, Испания

Вина Крыма
в ассортименте (0,75л)
Бокал вина
в ассортименте (150мл)
Ле Трезор дю Руа красное
Франция

Фиорино д’Оро Бьянко белое
Италия

Гильбо Фрер Мюскаде
белое сухое
Франция

1000 р.

Ивон Мо Каберне Совиньон
красное сухое

1000 р.

Франция

Франция

Гильбо Фрер Розе Анжу
розовое полусладкое

1400р.

Кот дю Рон красное сухое

1400 р.

Мартини Пьемонте Бьянко
D.O.C. белое сухое

1400 р.

Франция

Франция

Италия

Мартини Пьемонте Россо
D.O.C. красное сухое

1400 р.

Тарапака Резерва Шардоне
белое сухое

1400 р.

Италия

Чили

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ
КОКТЕЙЛИ
Банановый звук (200мл)

Моро Селект Руж
красное сухое

450 р.
450 р.
150 р.
700 р.
700 р.
1200 р.

Де Мурьета Капеллания
белое сухое

2800 р.

Кот Рошез Сент Эмильон
красное сухое

3800 р.

Испания

Франция

Шато де Сансер белое сухое 3800 р.
Франция

ИГРИСТЫЕ ВИНА
Мартини Просекко (0,75л)

1700 р.
(0,2л)
500 р.
Мартини Асти (0,75л)
1700 р.
(0,2л)
500 р.
Мартини Розе (0,75л)
1700 р.
Мартини Брют (0,75л)
1700 р.
Ламбруско Фиорино Д’Оро (0,75л) 900 р.
Шампанское Российское (0,75л) 400 р.
( в гриль-баре)

ШАМПАНСКИЕ ВИНА
Вдова Клико брют (0,75л)

7000 р.

ВЕРМУТ
Мартини Бьянко (100мл)
Мартини Экстра Драй (100мл)
Мартини Россо (100мл)
Мартини Розатто (100мл)

Проз-во Россия

Бакарди Карта Оро (50мл)
Бакарди Карта Бланка (50мл)
Бакарди Карта Негра (50мл)
Бакарди Оакхарт (50мл)
Бакарди Оакхарт
Колд Брю Кола (50мл)
Бакарди Оакхарт
Смоукт Синна Мон (50мл)
Бакарди 8 (50мл)
Капитан Морган Голд (50мл)
Капитан Морган Блэк (50мл)

ДЖИН
280 р.
280 р.
300 р.
300 р.
300 р.
300 р.
500 р.
300 р.
300 р.

Бомбей Сапфир (50мл)
Бифитер (50мл)
Хорсгард (50мл)

Кампари (50мл)
Абсент (50мл)
Самбука Изобелла (50мл)
Бехеровка (50мл)
Егермайстер (50мл)

КОНЬЯК
Барон Отард VS (50мл)
Барон Отард VSОР (50мл)
Барон Отард ХО (50мл)
Хеннесси VS (50мл)
Хеннесси VSOP (50мл)
Хеннесси XO (50мл)
Киновский 5 лет (50мл)

ВИСКИ
Вильям Лоусонс (50мл)
Вильям Лоусонс
Супер Пряный (50мл)
Вильям Лоусонс 13 (50мл)
Дьюарс Уайт Лэйбл (50мл)
Дьюарс 12 (50мл)
Джек Дениелс (50мл)
Блэк Лейбл (50мл)
Чивас 12 (50мл)
Чивас 18 (50мл)
Джим Бим (50мл)
Джемесон (50мл)

220 р.
220 р.
220 р.
220 р.

300 р.
300 р.
350 р.
300 р.
500 р.
500 р.
500 р.
550 р.
600 р.
400 р.
400 р.

300 р.
250 р.
200 р.
200 р.
150 р.

ТЕКИЛА ИЗ 100% АГАВЫ
Казадорес Бланко (50мл)
Казадорес Репасадо (50мл)
Казадорес Аньехо (50мл)
Кампо Азул (50мл)

400 р.
400 р.
550 р.
300 р.

ТЕКИЛА
Камино Реал Бланка (50мл)
Камино Реал Голд (50мл)
Ольмека (50мл)

500 р.
300 р.
250 р.

200 р.
300 р.
300 р.
200 р.
250 р.

ПИВО
500 р.
600 р.
2000 р.
500 р.
600 р.
1800 р.
180 р.

160 р.
120 р.

Туборг розливное (0,5л)

170 р.

Пиво бутылочное
в ассортименте (0,5л)

220 р.

в гриль-баре

в гриль-баре

Бакарди Микс яблоко (200мл)

350 р.

Бакарди Микс клюква (200мл)

350 р.

Бакарди Супериор, яблочный сок, лед, лайм

Бакарди Супериор, клюквенный морс, лед, лайм

Бакарди Микс шот черри (50мл) 150 р.
Бакарди Микс шот яблоко (50мл) 150 р.
Бакарди Би Блек (50мл)
150 р.
Бакарди Куба Либре (200мл)
350 р.
Ром Бакарди Голд, кола, лайм

Космополитен (200мл)

250 р.

Мартини Рояле (200мл)

400 р.

Мартини Рокс (150мл)

350 р.

Мартини Черри (200мл)

250 р.

Водка, трипл сек, клюквенный сок

Мартини Бьянко, Мартини Просеко, лайм, мята

Мартини Бьянко, вишневый сок

КАЛЬЯНЫ

Кальян 1 категории
Кальян 2 категории
Кальян 3 категории

КОКТЕЙЛИ
400 р.

Голубые Гавайи (250мл)

400 р.

Анестезия

400 р.

Мартини бьянко, кокосовый сироп, блю кюросао, спрайт

Бакарди Супериор, кокосовый сироп, ананасовый сок, блю кюросао

(250мл)

Бакарди Супериор, апельсиновый сок, сироп маракуйя, сливки

Гондурас

(210мл)

Текила, ром золотой, грейпфрутовый сок, ананасовый сок

250 р.

Кумбитмака (240мл)

300 р.

Кульминатор (230мл)

450 р.

Бронкс (200мл)

300 р.

Иди ТЫ! (150мл)

200 р.

Голубая лагуна (300мл)

300 р.

Маргарита (100мл)

350 р.

Маргарита клубничная (120мл)

350 р.

Секс на пляже (200мл)

300 р.

Чика (150мл)

250 р.

Клубничный шепот (150мл)

250р.

Бакарди Мохито (250мл)

370 р.

Бакарди Мохито
Клубничный (250мл)

370 р.

Бакарди Пина Колада (300мл)

350 р.

Черный ром, ананасовый сок, банановый сироп, шампанское

Абсент, энергетик, блю кюросао

Джин, Мартини Бьянко, Мартини Экстра Драй, апельсиновый сок

Персиковый ликер, шампанское

Текила, апельсиновый ликер, сок лайма

Текила, апельсиновый ликер, сок лайма, клубничный сироп

Водка, персиковый ликер, ананасовый сок, клюквенный сок

Бакарди Супериор, банановый ликер, шампанское

Бакарди Супериор, мята, лайм, содовая

Бакарди Супериор, мята, лайм, содовая, клубничный ликер

Бакарди Супериор, ананасовый сок, кокосовый ликер, сливки

690 р.
790 р.
890 р.

КОЛБЫ

Модерн (250мл)

Клубничный ликер, шампанское

300 р.
300 р.
350 р.

350 р.

Мартини Бьянко, лайм, лед

Пиво безалкогольное (0,5л)
Невское розливное (0,5л)
в гриль-баре

Бакарди Микс черри (200мл)
Бакарди Супериор, вишневый сок, лед, лайм

НАСТОЙКИ

Водка, блю кюросао, спрайт

ВОДКА
Грей гуз (50мл)
Эристофф (50мл)
Финляндия (50мл)
Финляндия клюква (50мл)
Водка в асс. (50мл)

РОМ

Молоко в колбу
Сок в колбу
Вино в колбу
Абсент в колбу
Самбука в колбу
Цитрусовая свежесть в колбу
Кальян на ананасе
Кальян на гранате
Кальян на грейпфруте
Замена чилима 1 категории
Замена чилима 2 категории
Замена чилима 3 категории

90 р.
90 р.
190 р.
290 р.
290 р.
290 р.
1290 р.
1190 р.
1090 р.
390 р.
490 р.
590 р.

ТАБАК
Арбуз
Апельсин
Вишня
Дыня
Лесные ягоды
Мята

Персик
Шоколад
Корица
Виноград
Яблоко
Кофе

ШТРАФЫ
Шахта
Колба
Трубка
Чилим

3000 р.
1500 р.
1000 р.
500 р.

