
САЛАТЫ

Винегрет с семгой слабой соли
(семга с/с, свекла, картофель, морковь, огурцы сол., 
зелень, специи, масло растит-ное)

200 г / 214 ккал

Салат «Оливье»
(ветчина, картофель, морковь, горошек, яйцо 
перепелиное, огурец соленый, майонез)

240 г / 246 ккал

Салат «Ласточкино гнездо»
(копченая куриная грудка, язык говяжий отварной,
паприка, маринованные опята с соусом Род-Айленд на 
листьях салата)

250 г / 248 ккал

Свекольный салат с печеной 
тыквой
(свёкла, тыква, изюм, фриглис, сметана, семечки 
тыквы)

150 г / 175 ккал

Меню A La Carte



Салат «Цезарь» с цыпленком
(курица филе грудки, томаты черри, пармезан,
гренки, айсберг, соус цезарь)

250 г / 215 ккал

Салат с куриной печенью
(руккола, шпинат, черри, печень куриная, хлеб
тостовый, луковый джем, бальзамик крем, редис,
мандарин консервированный)

220 г / 174 ккал

Салат с ростбифом
(айсберг, радичио, руккола, ростбиф, лук красный, 
каперсы, соус медово-горчичный)

220 г / 219 ккал

Салат «Дамский каприз»
(айсберг, руккола, корн, язык говяжий, курица филе 
грудки, грибы шампиньоны, кинза, заправка медово-
горчичная)

150 г / 176 ккал

Салат «Капрезе»
(томаты, моццарелла, базилик, оливковое масло, соус 
песто)

180 г / 188 ккал

Салат из запечённой свёклы с 
листьями шпината, творогом и 
орешками
(свекла, шпинат, творог, орешки)

150 г / 175 ккал



Салат «Инди» с индейкой и 
беконом
(микс: айсберг, руккола, китайская капуста, филе
индейки обжаренное с беконом, огурец свежий,соус
апельсиново-сливочный)

220 г / 221 ккал

Салат «Греческий»
(перец болг., томаты-черри, огурцы, маслины, брынза,
красный лук, бальзамик крем уксус, масло оливковое)

250 г / 198 ккал

Салат «Здоровье» с лососем
(руккола, шпинат, томаты черри, редис, лосось
филе, гренки, заправка йогуртовая)

220 г / 168 ккал

Салат «Лагуна» с морепродуктами
(руккола, сыр, креветки, цукини гриль, томаты
черри, шеф-заправка)

220 г / 195 ккал

Салат «Цезарь» с креветками
(руккола, сыр, креветки, цукини гриль, томаты
черри, шеф-заправка)

220 г / 178 ккал

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

Заливное с морепродуктами
(креветки, судак, бульон рыбный, специи, зелень)

180 г / 187 ккал



Студень мясной микс
(филе курицы, говядина, свинина, специи,
зелень, хрен столовый)

180 г / 275 ккал

Заливное с языком
(язык отварной говяжий, бульон говяжий, горошек
зеленый, морковь, специи, зелень, хрен, столовый)

180 г / 232 ккал

Заливное с овощами
(капуста цветная,брокколи, морковь, бульон овощной,
специи, зелень)

180 г / 98 ккал

Холодец с курицей
(курица филе, бульон куриный, специи, зелень, хрен 
столовый)

180 г / 175 ккал

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

Жульен с курицей и грибами
(филе курицы, грибы шампиньоны, сливки, сыр,
специи)

150 г / 321 ккал

Жульен с судаком и сыром
(судак филе, цветной соус со сливками, сыр, специи)

150 г / 312 ккал



Блинчики фаршированные
с сытными топингами по желанию
(ветчина с сыром; с мясом; курицей и грибами)

150 г / 249 ккал

Блинчики фаршированные
со сладкими топингами на выбор
(с лесными ягодами и сливками, творогом,
с яблоком и корицей; с джемом; с медом; с вареньем; 
со сгущенным молоком; с апельсиново-сливочным 
соусом)

150 г / 265 ккал

СУПЫ

Борщ со свежей капустой
(картофель, капуста, морковь, лук, свёкла, говядина,
томат-паста, специи, масло растительное, зелень, 
сметана)

350 г / 186 ккал

Борщ зеленый
(щавель, картофель, морковь, лук, говядина, специи,
яйцо куриное, зелень, сметана)

350 г / 189 ккал

Щи со свежей капустой
(картофель, капуста, морковь, лук, томаты, перец  
болгарский, говядина, специи, зелень, масло 
растительное, сметана)

350 г / 179 ккал



Суп-пюре со шпинатом
(шпинат, сливки, картофель, специи, масло сливочное)

300 г / 222 ккал

Суп-пюре из тыквы с капельками 
песто
(тыква, сливки, соус песто, гренки)

300 г / 201 ккал

«Мисо-суп»
(паста соевая белая, соевый творог тофу, лук-порей,
водоросли морские ваками, даси порошок)

300 г / 232 ккал

Суп-крем из белых грибов
(грибы белые, картофель, лук, сельдерей, сливки,
чипсы картофельные)

300 г / 247 ккал

Куриный бульон с лапшой
(бульон куриный, курица филе грудки, яйцо
перепелиное, лапша яичная, зелень, специи)

350 г / 189 ккал

Сырный крем-суп
(картофель, морковь, перец болгарский, масло 
сливочное, сыр плавленый, гренки)

300 г / 232 ккал



Острый томатный суп
с морепродуктами
(томаты, лук, сельдерей, чеснок, креветки, мидии,
кальмар, петрушка, базилик, вино белое сухое)

350 г / 198 ккал

Тайский суп с креветками
(Том Ям)
(креветки, шампиньоны, томаты черри, рис басмати,
паста том ям, сливки)

350 г / 269 ккал

Уха по-фински
(лосось, сливки, картофель, лук порей, масло 
сливочное)

300 г / 202 ккал

Уха царская
(лосось филе, судак филе, креветки, картофель, томаты, 
лук, лук порей, специи, зелень)

350 г / 214 ккал

Борщ холодный (сезонный)
(свекла, огурцы свежие, лук зеленый, яйцо куриное,
говядина, зелень, сметана)

350 г / 286 ккал

Окрошка на квасе (сезонная)
(говядина, огурцы свежие, яйцо куриное, редис,
картофель, лук зеленый, зелень, квас, сметана

350 г / 269 ккал



ГОРЯЧЕЕ/РЫБА И МОРЕПРОДУКТЫ

Пенне с копченой форелью
(паста Пенне, форель г/к, сыр, черри, маслины, 
сливочный соус, зелень)

300 г / 312 ккал

Форель радужная запеченная
в фольге целиком
(форель цельная, специи, лимон, зелень)

за 100 г / 87 ккал

Стейк из лосося
(лосось филе, руккола, шпинат, лимон, редис, огурцы, 
томаты черри)

160/140 г   210 ккал

Дорада запеченная целиком
(дорада цельная, специи, лимон, зелень)

за 100 г / 98 ккал

Паста с морепродуктами
(лосось, мидии, сливки, картофель, лук порей, масло 
сливочное)

300 г / 309 ккал

Филе сёмги с картофельными 
дранниками
(картофель, яйцо, мука, специи, сёмга с/c, зелень)

200 г / 214 ккал



ГОРЯЧЕЕ/ ГОВЯДИНА, СВИНИНА, ПТИЦА

Куриная грудка гриль
с трюфельным соусом
(куриная грудка, кукуруза початок, соус трюфельный, 
фасоль стручковая )

150 / 100 / 50 г     265 ккал

Котлета киевская
(курица филе грудки, масло сливочное, чеснок,
зелень, специи, сухари панировочные, томаты
вяленые, лист салата)

180 / 50 г     289 ккал

Индейка отварная с сырно-
сливочным соусом
(индейка филе, зелень, каперсы, сыр пармезан, сливки)

120 / 20 / 50 г     176 ккал

Утиное магрэ с пьяной грушей и 
бруснично-розмариновым соусом
(филе утки, груша, брусника, сок вишневый,
розмарин, специи, зелень, вино красное, вино белое)

150 / 50 г    206 ккал

Стейк «Рибай»
(говядина межреберная часть, специи, лист салата, соус 
сальса)

180 /50 г    235 ккал



Медальоны с овощами и 
томатным соусом
(свиная вырезка,руккола, зелень, соус томатный)

150 /50  г     265 ккал

Миньоны из свиной вырезки 
с жаренным картофелем и 
опятами

180/100 г    226 ккал

Бифштекс из рубленной 
говядины с перепелиным яйцом
(фарш говяжий, яйцо перепелиное, картофель айдахо, 
соус сальса, салат коу слоу, укроп, петрушка)

135 / 100 / 35 г    289 ккал

Паста с белыми грибами и 
говядиной
(паста Таглионе, грибы белые жаренные, говядина, 
сливки, сыр пармезан, руккола)

350 г / 316 ккал

Свинина фаршированная 
овощами
(Корейка свиная, сельдерей, морковь, перец 
болгарский)

150 г / 230 ккал

Бефстроганов с картофельным 
пюре
(говядина,лук репчатый, масло раст,мука, сливки,
сметана,картофель, молоко,специи)

70 / 50 / 150 г       395 Ккал



ГАРНИРЫ

Картофельное пюре
(со шпинатом или с морковью)
(картофель, масло сливочное, молоко, (шпинат или 
морковь)

200 г / 189 Ккал

Картофель жареный с грибами
(картофель, грибы шампиньоны консервированные, 
специи, зелень)

150 г / 179 Ккал

Картофель «айдахо»
(картофель, зелень, чеснок, специи)

150 г / 183 Ккал

Овощи гриль
(томаты, баклажаны, кукуруза, перец болгарский, 
специи)

180 г / 75 Ккал

Овощи на пару
(брокколи, цветная капуста, морковь мини)

150 г / 69 Ккал

Фасоль стручковая жареная с 
кунжутом и чесноком
(фасоль стручковая, чеснок, кунжут, зелень)

180 г / 71 Ккал



Рис отварной «Басмати»
(рис Басмати, масло сливочное)

180 г / 123 Ккал

Капустные котлетки со 
сливочным соусом с беконом
(капуста белокочанная, яйцо куриное, крупа манная, 
специи, зелень, чеснок, сухари панировочные, сливки, 
бекон копченый )

100 / 50 г     189 Ккал

Свекольные котлетки в 
панировке из лепестков миндаля
(свекла, яйцо куриное, крупа манная, специи, зелень, чеснок, 
миндаль слайс )

100 г / 165 Ккал

Картофельные котлетки с 
грибным соусом
(картофель, яйцо куриное, сухари панировочные, грибы 
шампиньоны, сливки, масло сливочные )

150 / 50 г     205 Ккал

Морковные котлетки с соусом 
«манго»
(морковь, крупа манная, сухари панировочные, манго, сливки, 
масло сливочное)

100 / 50 г     164 Ккал


