
 
 
 
 

Меню-конструктор 
 
 

Наименование блюд Выход,гр Цена, руб 

Ассорти мясное 
(Буженина, ростбиф, язык говяжий, листья салата, 
томаты Черри консервированные., хрен, горчица, зелень) 

1/140/80 750,00 

Ассорти рыбное 
(Форель с/с, рыба х/к,копченая семга, масло слив., маслины, листья салата) 

1/150 800,00 

Ассорти из свежих овощей 
(Свежие помидоры, огурцы, перец сладкий, редис, зелень) 

1/150 270,00 

Ассорти солений «Погребок» 
(Дом. капуста, маринованные: помидоры Черри, огурцы, перец, чеснок, 
св.зелень) 

1/240 350,00 

Ассорти сырное 
(3 вида сыра, виноград) 

1/100 350,00 

Ассорти колбас 
(Колбаса с/к, колбаса п/к, карбонат в/к ) 

1/120 250,00 

Рулетики из ветчины 
(Ветчина, сыр, чеснок, майонез, листья салата) 

1/150 200,00 

Роллы из баклажан 
(Баклажаны жареные, св.помидоры, сырный соус, зелень) 

1/150 270,00 

Селедочка с печеным картофелем 
(Филе сельди с/с , картофель, маринованный лук) 

1/200 300,00 

Брускетты с печеными овощами и вялеными томатами 
1/120 

280,00 
 

Брускетты с лососем 1/100 350,00 

Оливки/Маслины 1/100 250,00 

Салат «Греческий» 
(Сыр «Фета», св.помидор, огурец, перец сладкий, маслины, листья салата, 
зелень) 

1/200 320,00 

Салат «Каприз» 
(Буженина., шампиньоны жареные с луком, свежий огурец, майонез, 
сметана, хрен) 

1/200 380,00 

Салат «Цезарь» 
(Филе цыпленка, листья салата, сыр «Пармезан», томаты «Черри») 

1/200 350,00 

Салат «Нисуаз» 
(Фасоль стручковая, картофель, томаты «Черри»,салат айсберг, масло 
оливковое, яйцо перепелиное ,рыба форель) 

1/300 400,00 

Салат с треской и печеным перцем 
(Рыба треска, перец сладкий, картофель, ассорти салатных листьев, соус 
карри) 

1/150 300,00 

Салат «Сельдь под шубой» 
(Картофель, свекла, морковь, яйцо, лук, сельдь) 1/200 260,00 

Салат «Столичный» 
(Картофель, консервированный огурец, филе куры, зеленый горошек, 
зелень, майонез) 

1/150 230,00 

Салат «Оливье с языком и перепелиными яйцами» 
(Язык говяжий, зеленый горошек, картофель, морковь, перепелиное яйцо, 
консервированный огурец, майонез) 

1/150 280,00 



Жульен из лесных грибов в тарталетках 
(Лесные грибы, лук репчатый, сливки, сыр) 

1/75/75 300,00 

Жульен из цыпленка с лесными грибами в тарталетках 
(Филе цыпленка, лесные грибы, лук репчатый, сливки, сыр) 

1/75/75 300,00 

Пармеджано 
(Баклажаны, томаты, кабачки, соус «Песто»,сыр ) 

1/150 350,00 

Шашлычок «Лосось Терияки» 1/100 450,00 

Шашлычок «Свинина Терияки» 1/100 290,00 

Шашлычок «Курица Терияки» 1/100 280,00 

Блинчик с ветчиной и сыром 1/150 200,00 

Стейк форели с соусом  «Тар-Тар» 
(Филе форели, соус «Тар-Тар») 

1/150 780,00 

Судак, запеченный с овощами 
(Филе судака, перец сладкий, томаты, лук репчатый, сыр) 

1/200/100 600,00 

Бедро цыпленка с брусничным соусом 1/160/50 450,00 

Эскалоп из свинины с брусничным соусом 
(Карбонат свиной, брусничный соус) 

1/150 500,00 

Медальоны из говяжьей вырезки 
с соусом «Деми Гласс» 

(Говядина вырезка, соус «Деми Гласс») 
1/120/15 720,00 

Треска гриль 
(Филе трески, специи) 

1/150 500,00 

Люля-кебаб из баранины с томатным соусом 1/220/50 750,00 

Свинина гриль 
(Шея свиная, специи) 

1/150 500,00 

Картофель «Айдахо» 1/150 180,00 

Картошка печеная 1/150 160,00 

Овощи гриль 
(Помидоры, перец болгарский, баклажаны, кабачки, лук репчатый, зелень) 

1/150 300,00 

Соте из овощей 
(Капуста цветная ,фасоль стручковая, томаты Черри, 
перец сладкий) 

1/150 300,00 

Мороженое 
(Пломбир, сироп) 

1/100 150,00 

Пирожное в ассортименте «Брауни»/ «Медовик»/ 
«Морковное»/Сметанник 

1/150 250,00 

Карамельно-яблочный пирог 1/150 250,00 

Фруктовая ваза 
(Сезонные фрукты) 

1/300 300,00 

     Морс  ягодный 1/1 л 300,00 

Лимонад в ассортименте 1/0,5л 120,00 

 Сок RICH в ассортименте 1/0,33 170,00 

                                      Кофе заварной 1/200 120,00 

       Столовая вода минеральная 1/0,5 л 70,00 

Чай 1/0,2 л 60,00 

Чиабатта 1/50 60,00 

Хлебная корзина   1/80 175,00 

Пирожки закусочные  
(Картошка, капуста, куриный жульен, яблоко, лук зеленый/яйцо) 

1/50/50 70,00 

 


