ЗАВТРАКИ
с 8-00 до 12-00
гр.

Бутерброд с красной рыбой

руб.

30/30/10

90-00

30/30/10/30
30/30/10

60-00
35-00

30/30/60/40

85-00

200

220

160-00
72-00
22-00
130-00

220

130-00

220

130-00

150

100-00

180

155-00

Яйцо, грибы,помидоры,ветчина ,зеленый горошек, кукуруза
лук,морковь, зелень (315 ккал)

200

130-00

Молоко
Чай в ассортименте
Кофе в ассортименте

200

30-00

Красная рыба, мало слив., хлеб, зелень,лимон (184 ккал)

Гор. бутерброд с колбасой и сыром
колбаса п/копч., сыр, помидор, зелень (180 ккал)

Гор. бутерброд с сыром
Сыр, свежий огурец, зелень (150 ккал)

Сендвич с колбасой и сыром
Сыр, колбаса п/копч., помидор, свежий огурец,
салатный лист, майонез (195 ккал)

Драники со сметаной п/ф (182 ккал)
Сыр порционный (197 ккал)
Масло сливочное порц. (112 ккал)
Омлет с ветчиной
Яйцо, ветчина, помидоры, огурцы, зелень (324 ккал)

Омлет с сыром
Яйцо, сыр, помидоры, огурцы, зелень (348 ккал)

Омлет с ветчиной и сыром
Яйцо, ветчина, сыр, помидоры, огурцы, зелень (336 ккал)

Яичница с ветчиной
Яйцо, ветчина, зелень (288 ккал)

Яичница «Французская с беконом»
Яицо,бекон,тост,зелень,специи (305ккал)

Яичница «Адмиралтейская»

100
20

М Е Н Ю
ФИРМЕННЫЕ БЛЮДА
Телятина «Восточная»
Телятина тушеная с грибами, болгарским перцем,
луком в соевом соусе., зелень (291 ккал)

гр.

руб.

250

450-00

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Бутерброд с красной рыбой
Красная рыба, масло сливочное, лимон (184 ккал)

Сельдь по-домашнему
Сельдь, картофель отварной, лук репчатый,
зелень, лимон, заправка (246 ккал)

Лосось порционный
Лосось, масло слив., лимон (265 ккал)

30/30/10

90-00

250

150-00

100/60

260-00

220

170-00

15/20/10/5

115-00

100/40

210-00

Закуска «Флибустьерская»
Колбаса п/копч.,ветчина,сало,соленый огурец, лук
репчатый, чеснок мар./св., зелень,
– все на
разделочной доске (262 ккал)

Канапе с красной икрой
Икра красная, масло сливочное, зелень, хлеб
(80 ккал)

Язык отварной с хреном
Язык отварной, хрен (264 ккал)

Язык отварной, хрен (264

гр.

руб.

190

180-00

200

100-00

100

70-00

250

150-00

200

140-00

80

70-00

Мясное ассорти «Застольное»
Колбаса п/к, ветчина, язык отварной, огурцы,
помидоры, зелень (232 ккал)

Ассорти овощное
Помидоры, огурцы, перец болгарский, зелень,
салат (59 ккал)

Огурцы, помидоры
маринованные
Огурцы маринованные, помидоры (Черри)
маринованные, лук репчатый, масло
растительное, зелень (11 ккал)

Закуска «Под водочку»
Огурцы маринованные, грибы, чеснок
маринованный, капуста квашеная, зелень
(151 калл)

Опята маринованные
Опята маринованные, лук
оливковое, зелень (54 ккал)

репчатый,

Оливки, маслины (145 ккал)

масло

САЛАТЫ
САЛАТЫ ОВОЩНЫЕ
гр.

руб.

270

205-00

150

75-00

180

160-00

300

275-00

яйцо,

210

180-00

Судак отварной, икра красная, огурец свежий,
огурец соленый, зеленый горошек, салатный лист,
зелень, яйцо, хрен, майонез (295 ккал)

260

270-00

200

205-00

240

225-00

Салат «Греческий»
Салат, огурцы, помидоры, перец, оливки, лук репч.,
сыр «Фетаки», оливк. масло, лимон (163 ккал)

Салат «Летний»
Огурцы, помидоры, лук, зелень, сметана, (47 ккал)

Салат «Весна»
Салатный лист, помидоры, огурцы, перец болгар.,
маслины, лук синий, чеснок, кунжут, соев. соус,
масло оливк., зелень (156 ккал)

САЛАТЫ РЫБНЫЕ
Салат «Морская звезда»
Салатный лист, семга сол., креветка, огурцы,
помидоры, перец, оливки, зелень, масло оливковое,
лимон ( 181 ккал)

Салат из кальмаров
Кальмар отварной, зеленый горошек,
майонез, лук репчатый (204 ккал)

Салат «Жемчужина»
Салат «Бриз»
Креветка, яйцо, кукуруза, рис, майонез, перец
болгар., зелень, лимон (108 ккал)

Салат «Ассоль»
Кальмар отварной, креветка, кукуруза, огурец
свеж., сыр, майонез,лист салата,зелень, лимон
(195ккал)

САЛАТЫ МЯСНЫЕ
Салат «Интрига»
Курица отварная, язык отварной, кукуруза, яйцо,
грецкий орех, майонез, зелень (204 ккал)

Салат «Роза Ветров»
Ветчина, курица отварная, яйцо, огурцы свежие,
зелень, майонез, зеленый горошек (164 ккал)

Салат «Нежность»
Ветчина, пекинская капуста, огурцы свежие,
зеленый горошек, яйцо, майонез, зелень (142 ккал)

Салат «Азарт»
Сыр, колбаса п/копченая, огурец свежий, перец
болгарский, майонез, зелень (242 ккал)

Салат «Сказка»
Язык отварной, шампиньоны, огурец маринов., сыр,
яйцо, грецкий орех, майонез, зелень (210 ккал)

гр.

руб.

200

215-00

250

180-00

240

155-00

200

135-00

220

230-00

300

210-00

Салат «Овощной с курицей»
Куриное филе, огурец свежий, помидоры,
болгарский перец, салатный лист, маслины,
паприка красная сладкая, масло олив., соевый
соус, зелень, тост ( 149 ккал)

КОМПЛЕКСНЫЙ ОБЕД
(БИЗНЕС-ЛАНЧ) (720 ККАЛ)

130-00

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
Горячий бутерброд с
колбасой и сыром

гр.

руб.

30/30/10/30

60-00

30/30/10

35-00

180

180-00

420

300-00

150

160-00

220
440

95-00
190-00

200
400

85-00
170-00

200
400

155-00
310-00

Колбаса п/копченая, сыр, помидор, зелень
(180 ккал)

Горячий бутерброд с сыром
Сыр, свежий огурец , зелень (150 ккал)

Грибы жаренные с луком
Шампиньоны, лук, зелень (143 ккал)

Язык под сливочно-грибным
соусом
Язык отварной, картофель отварной, лук
репчатый, шампиньоны, грецкий орех,
молочный соус, зелень(167 ккал)

Кальмары в сметанном соусе
Кальмар, лук репчатый, сметана, мука, зелень,
специи (372 ккал)

СУПЫ
Солянка мясная
Свинина, колбаса п/копченая и вареная, соленый
огурец, лук репчатый, томат, лимон, зелень,
маслины, сметана, специи (177 ккал)

Бульон куриный
Бульон, куриное филе, яйцо, зелень.
Подается с горячим тостом (117 ккал)

Харчо
Баранина, рис, лук, морковь, чеснок, томат,
специи (151 ккал)

ГАРНИРЫ
Цветная капуста, жарен. в яйце
цветная капуста, яйцо, зелень (143 ккал)

Картофель «фри» молодой
(дольки) со специями п/ф (345 ккал)
Рис отварной
Рис, масло сливочное (173 ккал)

Капуста брокколи (106 ккал)
Картофель «фри» (332 ккал)
Картофель отварной
Картофель, масло сливочное, зелень (160 ккал)

Картофель жареный с грибами
Картофель,грибы,лук,зелень ( 171 ккал)

гр.

руб.

150

130-00

150

100-00

200

50-00

120
150
150

100-00
100-00
50-00

260

110-00

СОУСА-ЗАПРАВКИ
Кетчуп (49 ккал)
Аджика (49 ккал)
Майонез (275 ккал)
Соус-хрен (18 ккал)
Сметана (125 ккал)
Горчица (89 ккал)
Соевый соус (91 ккал)
Соус «Чесночный» майонез, чеснок,
зелень (280 ккал)

50
50
50
50
50
50
50

20-00
30-00
35-00
20-00
30-00
20-00
40-00

50

40-00

65

35-00

Соус «Смак» кетчуп, майонез, лук
репчатый, зелень (272 ккал)

МЯСНЫЕ БЛЮДА

гр.

руб.

320/30

285-00

280

200-00

460/200/40

580-00

240/10

195-00

100/250

325-00

Свинина фаршированная сыром, яйцом, чесноком, зеленью,
специи, майонез (672 ккал)

270

290-00

Эскалоп Отбивная из свинины (484 ккал)
Телятина «Кремлевская»

100
200

140-00
395-00

100/250

320-00

180

175-00

200/10

220-00

220

130-00

Мясо по-русски на сковороде
Свинина с чесночным соусом и запеченым картофелем,
помидором, жар. луком (704 ккал)

Жаркое в горшочке
Свинина, лук, морковь, картофель, грибы, помидоры,
запеченные в горшочке, сметана, зелень (633 ккал)

Мясо по-казачьи

на сковороде на двоих

Свинина, карт. отвар., грибы жаренные, помидоры, лук
репчатый синий, зелень, специи, аджика (1341 ккал)

Свиные отбивные в кунжуте
Свинина, кунжут,соль,специи,зелень (523 ккал)

Мясо по-украински на сковороде
Свинина, карт. отвар. грибы жар., помидоры, морковь,
баклажаны, чеснок, специи, лук репчатый (719 ккал)

Мясо «Русская душа»

Телятина тушеная в молочном соусе с майонезом
(156 ккал)

Свинина «Веселый боцман»
Свинина, баклажаны, картофель фри-дольки, огурцы
соленые, чесночный соус, зелень, специи, перец болгарский
(672 ккал)

Курочка «Ряба»
Куриное филе, сметанный соус, зелень, салатный лист
(173 ккал)

Свинина «Аппетитная»
Свинина запеченая с грибами, луком, морковью и сыром,
специи (719 ккал)

Пельмени «Русские»
Пельмени отварные, сметана (229 ккал)

Куриный рулетик с грибами
Куриное филе, шампиньоны, сыр, лук репчатый,
молочный соус, соевый соус, салатный лист, зелень
(306 ккал)

РЫБНЫЕ БЛЮДА
Судак «Морской роман»
Судак, мидии, рис, лук репчатый, зелень, лимон
(203 ккал)

440

300-00

гр.

руб.

170/150

310-00

165/185

280-00

130/10

260-00

270

360-00

300

285-00

130/10/10

265-00

130/10/10

265-00

Судак по-домашнему
на сковороде
Судак, запеченный с картофелем, грибами, сыром и
луком, лимон, зелень (397 ккал)

Сёмга отварная
Сёмга отварная, лимон, маслины, зелень (156 ккал)

Сёмга по-купечески
Сёмга, картофель, сметана, сыр, специи, зелень,
икра красная , лимон (496 ккал)

Рыбное жаркое

на сковороде

Судак, сёмга, картофель, морковь, помидоры, перец
болгарский, лук репч., сыр, специи, зелень, лимон
(357 ккал)

Стейк из лосося
Лосось, лимон, специи, салатный лист, зелень,
маслины (232 ккал)

Семга-гриль
Семга, лимон, специи, салатный лист, зелень,
маслины (256 ккал)

БЛИНЧИКИ

«Блинчики с семгой » (351 ккал)
«Блинчики с красной икрой »
(290 ккал)

«Блинчики с ветчиной и
сыром » (655 ккал)
«Блинчики с медом и грецким
орехом » (399 ккал)
«Блинчики со сметаной и
сахарной пудрой » (414 ккал)
«Блинчики со сгущеным
молоком» (372 ккал)
«Блинчики с джемом » (350 ккал)

120/40/10

230-00

80/20/10

230-00

140/50/50

210-00

120/30/10

180-00

120/50/20

165-00

140/50
140/50

165-00
165-00

