
                                                                                                                                

 

                                                                                                                                                              Все цены указаны в рублях 

                                         Салаты 

 

Телячий вальс 270 гр._________________________________________526 

(телятина, болг.перец, помидор, баклажан, лук Ялта, лист салата, зелень, 
миндальн. хлопья, сыр Фета, соус Песто) 

Цезарь с курицей 220 гр.______________________________________323 

(запечен. куриное филе, бекон, яйца, помидор, сухарики, сыр Пармезан, лист 
салата, соус Цезарь) 

Цезарь с семгой 220 гр._______________________________________396 

(семга с/с, огурец, помидор, яйцо, лист салата, лимон, сыр Пармезан, сухарики, 

соус Цезарь) 

Нептун 260 гр. _______________________________________________439 

(кальмар, мидия, креветка, помидор, лист салата, соус Имбирно-сливочный) 

Столичный 200 гр.___________________________________________209 

(запечен.кур.филе, отварной картофель, яйцо, сол.огурец, зел.лук, соус Майонез) 

Царское село 250 ___________________________________________388 

(запечен. куриное филе, грейпфрут, чернослив, болг.перец, кедровый орех, соус 
Майонез) 

Улетный 270 ______________________________________________   389 

(куриная печень, лист салата, помидор, карамелизированная груша, сухарики, 

кунжут, соус Медово-горчичный) 

Овощная нарезка 300 _______________________________________293 

(огурец, помидор, болгарский перец, лист салата, лук Ялта) 

Соленья 300 _______________________________________________330 

 

 

 



         Все цены указаны в рублях                                                                                                                                                                                       

 

                                               Мясные  блюда   

 

 

Витязь (стейк из свинины) за 100 гр.________________________________ 248 

Сытый Летчик (стейк из говядины) за 100 гр._________________________ 403 

Стейк из куриной грудки за 250 (соус Песто, сыр Пармезан)_____________354 

Карамельные ребрышки (ребрышки гриль свинина) за100гр.  ___________167 

Цыпленок Тапака за 100гр____________________________________  258 

Крылья мечты (куриные крылышки гриль) за 250______________________ 320 

Баранина с овощами 280 гр___________________________________ 570 

Дичь за 100гр._______________________________________________385 

Каре Ягненка за 100 __________________________________________396 

Птица счастья (перепелка гриль) за 100  ___________________________________ 265 

 

Рыбные  блюда 

Рыбка Черноморская за 100 гр.________________________________ 195 

Дорадо гриль за 100 гр._______________________________________265 

Фифа (филе лосося в сливочно-шпинатном соусе) 300 гр___________________630 

Камбала (калкан) за 100 гр._____________________________________ 659 

Рыба фаршированная СССР за 100 _____________________________285 

 

                                                                   Гарниры 

Летчик в деревне (овощи гриль 200 гр.)_____________________________ 323 

Картофель «по-деревенски»200/30гр.____________________________ 170 

Картофель Фри 100/50 гр.______________________________________   145 

 



 

                                                                                                    Все цены указаны в рублях   

 

                                                  Первые блюда 

Борщ по-домашнему 300___________________________________  175 

Куриный бульон с яйцом 300_______________________________   175 

Тыквенный крем-суп 300/15_________________________________ 284 

Чили Кон Карне 250 _______________________________________  324 

 

                                           Закуски 

Сельдь малосольная 260____________________________________ 252 

(с отварным картофелем, маринован. луком и душистым растит. маслом) 

Пряное сало 100/150________________________________________ 185 

(с чесночными гренками из черного хлеба, хрен, горчица) 

Закуска с сыром Фета и зирой 200 гр.___________________________310 

Пивная тарелка 600гр._______________________________________  840 

Сырная тарелка 120/100 гр.____________________________________ 595 

Сыр жареный 170/30гр. _______________________________________ 285 

Лаваш запеченный с сыром и овощами 110 гр.___________________150  

Закуска к пиву с бастурмой 30 гр. ______________________________ 220 

 

                             Закуски из морепродуктов 

 

 Креветки в медово-сырном соусе 150гр._______________________ 597 

Мясо мидии запеченное с сыром Дор Блю 120гр. _______________ 235 

Рапана жареная с луком за 100 гр ______________________________426 

Кальмар гриль с ореховым соусом 200/50гр_____________________ 282 

Креветки гриль (на шпажке) 100/40гр.____________________________________456 



 

  

  

  

 Все цены указаны в рублях 

                                                                   Паста 

Паста Карбонара 230________________________________________ 320 

(бекон, сыр Пармезан, сливочный соус) 

Паста Болоньезе 250 ________________________________________ 386 

(говядина, сыр Пармезан, томатный соус) 

Паста Фрутти ди Маре 230___________________________________  462 

(креветка, мидия, кальмар, сыр Пармезан, сливочный соус) 

  

                                                                    Пицца 

Маргарита(основа)340______________________________________  300 

Прошутто 460______________________________________________ 435 

(бекон, помидор, грибы, болг.перец, маслины, сыр Моцарелла и Российский)  

Цезарь 420_________________________________________________ 472 

(куриное филе, помидор, лист салата, сыр Пармезан, соус сливочно-сырный) 

Барбекю 420_______________________________________________ 420 

(бекон, салями, лук маринован., сыр Моцарелла и Российский, соус BBQ) 

Четыре сыра 350____________________________________________ 453 

(сыры:Фета, Дор Блю, Моцарелла, Пармезан) 

 

                                Горячие сковородки 

Со свининой и картофелем 380 гр._____________________________395 

С курицей и грибами 350 гр.__________________________________ 438 

С говядиной и овощами 350гр.________________________________ 536 



 

 Все цены указаны в рублях 

                           Блюда из теста по домашним рецептам 

                          Блинчики  

Французский крепс __________________________________________90 

С клубникой, ванильн.соусом, миндальн.хлопьями 200 __________195 

С творогом изюмом и сметаной 230____________________________195 

С курицей, жарен.грибами и сливочно-сырным соусом 180________195 

 

Пельмени 200/50гр___________________________________________250 

Зразы картофельные (со сметаной) 200/50_______________________206 

Вареники с картофелем и сметаной 350________________________253 

 

                                                   Холодные напитки 

Компоты/морсы/соки _____________________________________60 

Минеральная вода ________________________________________65/186 

Кока-кола/Пепси/Спрайт/Тоник _____________________________120 

Милк- шейки/Фраппе в ассортименте ________________________150 

Фреш в ассортименте     ____________________________________240 

Мохито классический (б/а)__________________________________190 

Сок в стекле   _____________________________________________ 100 

 

                                                    Горячие напитки 

Кофе эспрессо/американо___________________________________60 

Латте/капучино ____________________________________________100 

Какао _____________________________________________________80 

Горячий шоколад __________________________________________ 127 

Чай в ассортименте ________________________________________ 120/200 



 

 

 

 

                                                                                                                                                              

                                                                                            Все цены указаны в рублях 

                  

 

                                                                ЯПОНИЯ  

                                         (по предварительному заказу) 

 

Гейша 240________________________________________________350 

Лосось, апельсин, сыр сливочный 

Филадельфия 285_________________________________________385 

Лосось, огурец , сыр сливочный 

Красный Дракон 240_______________________________________530 

Лосось, огурец , красная икра, сыр сливочный 

Калифорния лосось 245   ___________________________________350 

Лосось, авокадо, икра Тобико, сыр сливочный 

Калифорния Угорь 230_____________________________________ 450 

Угорь, огурец, сыр сливочный, кунжут черный, соус Унаги 

Тяхон с курицей 300________________________________________230 

Курица,овощи,яйцо, лук зеленый, кунжут 

Тяхон с овощами 300_______________________________________200 

овощи,яйцо, лук зеленый, кунжут 

Тяхон со свининой 300______________________________________250  

Свинина,овощи,яйцо, лук зеленый, кунжут 

 

 



 

 

 

                                                                                       Все цены указаны в рублях 

 

                                                        Завтраки 

 

     Яичница      глазунья (из двух яиц)___________________________ 7 0 

      Каша овсяная на молоке __________________________________120 

      Овсянка «Пармезанка»____________________________________130 

      Сырники ванильные______________________________________ 250 

      Омлет ___________________________________________________100 

      Блинчик «Французский крепс»(со сметаной)___________________________90 

      Блинчик с клубничной начинкой и ванильн. соусом ___________195 

      Брускетта с яичницей глазуньей ____________________________ 200 

      Блинчик с творогом и изюмом______________________________195 

      Лаваш запеченный с сыром и овощами______________________150 

      Хлеб белый  (тост)_________________________________________10 

      Масло сливочное _________________________________________30 

      Сыр твердый Российский__________________________________  50 

      Джем, сгущеное молоко, сметана, соус Ванильный____________ 50 

 

 

 

         

 

 

 

 



 

                          

 

                                             ПОСТНОЕ МЕНЮ 

 

Постный борщ 

Суп Минестроне 

Суп Чечевичный 

Тыквенный крем суп 

Суп капучино из брокколи и шпината 

Суп капучино грибной 

 

Хумус со стеблями сельдерея и морковью 

Фалафель с соусом песто 

 

Салат с запеченной свеклой и тыквой 

Салат с брокколи и тыквенными семечками 

Салат с бобами и печенным перцем 

 

Перец болгарский фаршированный овощами 

Овощная запенка 

Спаржевая фасоль с кедровыми орешками 

Паста Ала Норма 

Картофельные зразы с грибами 

 

 



  

Сток 

Пельмени с куриным бульоном 200/150гр____________________288 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Цезарь с креветкой_______________________________________395р 

 (креветка тигровая, огурец, помидоры, кунжут, сухарики, сыр Пармезан, лист 

салата ,  соус Цезарь) 175/50 

 

 

 

Холодные чаи в ассортименте_______________________________190 

 

 

Чили Кон-Карне 250_______________________________________   276 

Греческий 245гр._____________________________________________295 

(огурец, помидор, болг.перец ,лук Ялта, сыр Фета, оливки, маслины, лист салата, 
соус Песто)  

 

  

яЦезарь с семгой(семга с/с, огурец, помидор, яйцо, лист салата, сыр Пармезан, 
сухарики, соус Цезарь)190/40_____342 

яКрестьянский 

копченая куриная грудка, отварной картофель, соленый огурец, зеленый 
горошек, соус Майонез)150/50______________________________________156 

яЦарское село(запечен. куриное филе, грейпфрут, чернослив, болг.перец, 
кедровый орех, соус 
Майонез)240/30_______________________________________320 

яЛагуна(семга с/с, отварной картофель, огурец, яйцо, лист салата, маслины, сыр 
Пармезан, соус майонез) подается в бокале 
160/20________________________________306 



Сэндвичи: 

С семгой и сыром креметте 115/230____________145/290 

С беконом, куриным филе и овощами175/350___150/300 

 

Гренки чесночные 1_______________________________153 

Сыр жареный 150___________________________________235 

Куриные наггетсы150________________________________235 

Мясная тарелка 300/30___________________________410 

                 Десерты 

Наполеон за 100 гр.________________________________________125 

Штрудель 150/30    ________________________________________150 

Севастопольский сырник за 100г____________________________ 125 

Чизкейк за 100____________________________________________125 

Десерт Шоколадный (порционно)___________________________ 165 

Мороженое  в ассортименте 50_____________________________ 65 

                  

Царское село (запечен. куриное филе, грейпфрут, чернослив, болг.перец, 

кедровый орех, соус Майонез)240/30_________________________________388 

Окрошка 300______________________________________________200 

Гаспачо 300 _______________________________________________220 

Смузи в ассортименте______________________________________ 260 

Мохито клубничный(б/а)___________________________________ 240 

 

 

 

 


