
 

                               Меню
   

Горячие блюда 

Котлета куриная с картофельным пюре                                                                  
          (120г/150г)        290р 

Котлета рыбная с картофельным пюре                                                                              
 (120г/150г)        290р 

Макароны с сыром                                                                                                                   
 (170г)                 190р 

Паста карбонара                                                                                                                       
 (спагетти , бекон , сливки , сыр пармезан, выпаренное 

белое вино) 

  (220г)                 330р 

Пенне с куриным филе в сливочном соусе и грибами 
(макароны «пенне», куриное филе ,шампиньоны, сливки, 

сыр пармезан)       

(210г)                 200р 

                                           Плов с бараниной 
(мякоть баранины , рис , лук , морковь ,чеснок)                                                                                    

(250г)                 280р 

Стейк лосося с картофельным пюре                                                                                                             
(150г/180г)       750р 

Стейк свиной с картофелем и овощами 
(стейк из свинины, огурцы, помидоры, картофель по-

деревенски, соус сладкий тайский чили)                                                                                                                                                                         

(390г)                550р 

 

Шашлык из курицы                                                                                                                                                                         
(100г)               240р 

Шашлык из свиной шейки                                                                                                                                                           
(100г )               240р 

 

Горячие закуски 

Картофель по-деревенски                                                                                                                                                
(150г)                   150р 

Картофель фри                                                                                                                                                                                   
(100г)                   130р 

Картофельные смайлики                                                                                                                                                       
(150г)                  180р 

Кесадилья 
(тортилья  ,сметана, халапеньо , болгарский перец , 

шампиньоны , моцарелла , куриное филе)                                                                                                                                                       

(220г)                    250р 

Кукуруза отварная                                                                                                                                                                        
(225г)                 150р 

Куриные крылышки (с острым соусом /без соуса)                                                                                    
(150г)                 250р 

Нагетсы                                                                                                                                                                                                           
(150г)                 180р 

                                            Панини с ветчиной 
(булочка , майонез ,сырный соус ,салат романо, красный лук 

,свежий огурец,ветчина, сыр Чеддер, помидоры)                                                                                                                           

(260г)                  230р 

 

Панини с индейкой 
(булочка , майонез ,сырный соус ,салат романо, красный 

лук ,свежий огурец,ветчина, сыр Чеддер, помидоры)                                                                                                                  

(260г )                 230р 

Сырные палочки                                                                                                                                                                                        
(160г)                 230р 

 

Сэндвич с ветчиной 
(хлеб Harry’s ,салат романо, майонез, ветчина , помидоры 

, огурцы , сыр чеддер)                                                                                                                                                                                                     

(185г )               230р 

 

   Сэндвич с индейкой 

(хлеб Harry’s ,салат романо, майонез, индейка , помидоры , 

огурцы , сыр чеддер)                                                                                                                                                                                                           

(185г )               230р 

Хот-дог датский 

(булочка, горчица, кетчуп, огурцы , мясная колбаска)                                                            

(180г)                180р 

Хот-дог по-французски 
(булочка с кунжутом , майонез , сырный соус , кетчуп , 

мясная колбаска)                                                                                                         

(160г)                180р 

Чизбургер 
(булочка с кунжутом, котлета из свинины и говядины, 

огурцы , салат романо, помидоры , сыр чеддер, кетчуп , 

красный лук)                             

   (190г)             200р 

Супы 

Борщ домашний 
(свекла,мясной бульон,томатная 

паста,картофель,лук,капуста,морковь,чеснок,зелень,спец

ии)                              (230г)                 180    р 

Крем-суп грибной                                       

(картофель,шампиньоны,куриный бульон,сыр 

пармезан,лук,сливки)                                                                                             

(230г)                   180р 

Суп куриный с лапшой 
(вермишель , картофель , морковь , лук , куриное филе)                                                       

(230г)                  180р 

Суп римский 
(вермишель , морковь ,красный лук , куриный бульон 

,зелень)                             (230г)                  180р 

Сырный крем-суп 
(картофель ,куриный бульон , сыр пармезан , лук , сливки)                                           

(230г)                     180р 



 

Салаты 

Греческий 
(помидоры,болгарский перец,огурцы,сыр 

Фетаки,оливки,лук,зелень)                                                                                      

(185г)      240р    

 

Цезарь 
(салат Романо, помидоры черри , куриное филе ,сыр 

пармезан , гренки ,соус «цезарь»)                                                                                                                                                                                           

(200г)     310р 

 

Салат со свининой 
(свиная шея ,перец болгарский, свежие огурцы, капуста, 

зеленый лук, кунжут ,соевый соус)                                                                                                                                                                  

228г     250р 

 

Овощная тарелка 
(свежие огурцы,помидоры,болгарский 

перец,укроп,петрушка)                 

150г/500г             150р/600р 

 

 

 

 

 

 

Пицца 

Пицца «Пепперони»  
( соус  томатный ,сыр моцарелла,пепперони)                                                                                                                                        

(350г )              500р 

Пицца «Маргарита»  
(соус  томатный ,моцарелла)                                                                                                                                   

(350г)               500р 

Пицца «Суприм»  
 (соус  томатный ,ростбиф ,салями , пепперони 

,болгарский перец ,лук, моцарелла)                                                                                                                                                                                                  

(350г)              550р 

Пицца «Веселые Джунгли»                                                                           
(соус  томатный ,куриное филе в соусе карри ,белые 

грибы, болгарский перец, моцарелла , пармезан ,зелень,)                                                                                                                                                                                       

(350г)               550р 

Пицца «Ветчина и грибы»                                                                             
(соус  томатный ,ветчина ,шампиньоны ,моцарелла)                                                                                                                                                                                      

(350г)               500р 

Пицца «Гавайская»                                                                                        
(соус  томатный, моцарелла , зелень , куриная грудка, 

консервированные ананасы )                                                                                                                                                                      

(400г)               500р 

Пицца с  тунцом 
(соус      томатный,майонез,тунец 

консервированный,черри,лук,моцарелла ,маслины)                                                                                                                                                                                      

(380г)              500р 

Пицца «Дары моря» 
(соус томатный,морской коктейль,сливки ,черри ,пармезан)                                                                                                                                                                                 

(330г)              500р 

Пицца «4 сыра»                                                                                                
(соус  сливочный , моцарелла , дорблю , пармезан ,чеддер)                                                                                                                                                                                                            

(360г)              500р 

Пицца «Груша с горгонзолой»                                                                               
(соус  сливочный , моцарелла  ,дорблю  , груша)                                                                                                                                                                                  

(330г)              500р 

Пицца «Кальцоне»                                                                                          
(соус  томатный, моцарелла, ветчина , шампиньоны 

,куриное яйцо)                                                                                                                                                                          

(380г)              500р 

Десерты 

«Малиновая бомба»                                          100г               120р 

«Шоколадная бомба»                                        100г               180р 

«Маффин ванильный»                                      100г              120р 

 «Маффин шоколадный»                                  100г              120р 

 «Маффин с черникой»                                      100г              120р 

 Пирожное «Амур»                                              100г              180р                                                                                                                                    

Пирожное «Шоколадный северен»                  100г             180р 

Пирожное «Шоколад-банан»                              100г            180р 

Торт «Манго и маракуйя»                                  100г            210р 

Торт «Тирамису»                                                 100г            160р 

Торт « Три шоколада»                                        100г            210р 

 Чизкейк «Нью-Йорк»                                           100г            180р 

Чизкейк «Ореховый»                                           100г            180р                

Чизкейк «Тирамису»                                              100г           210р 

 Чизкейк «Шоколадный»                                       100г          180р                                                                                                    

Чизкейк «Фисташковый»                                     100г          180р 

Чизкейк «Клубничный»                                         100г          180р 

Пирожное «Черный лес»                                       100г          180р   

Сырники с топпингом                                          100г          120р                                                   



 

Чипсы/шоколад/леденцы 

Баунти                                                                                       100р 

Киндер сюрприз                                                                       120р 

Киндер шоколад                                                                       100р 

Кит кат                                                                                     100р 

Сникерс                                                                                     100р 

Лейс в ассортименте  (35г)                                                  100р                                    

Поп-корн маленький                                                                120р 

Поп-корн средний                                                                     200р 

Поп –корн большой                                                                 270р 

Сладкая вата                                                                            100р 

Чипсы «Начос»                                                                           70р 

Чупа-чупс в ассортименте                                                     20р 

Мороженое «Филевское» в ассортименте        100г          90р 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 Напитки 

Аква минерале(без газа)                       0,5                               90р 

Аква минерале (с газом)                       0,5                               90р 

Вода «Агуша»                                        0,33                              60р 

Эвиан                                                      0,33                             180р 

Липтон лимон                                         0,5                            100р 

Липтон малина                                       0,5                            100р 

Липтон мохито                                        0,5                          100р 

7UP                                                      (0,33/0,5)                  80р/100р 

Mountain dew /  Маунтин Дью        (0,33/0,5)                 80р/100р 

Mirinda / Миринда                               (0,33/0,5)                80р/100р 

Pepsi / Пепси                                       (0,33/0,5)                80р/100р 

Квас «Русский Дар»                                0,5                           100р 

Адреналин                                               0,33                           160р 

Морс (малина,клюква)                         ( 0,4 / 1л)           150р/400р 

Домашний компот                                 (0,4 / 1л)          150р/400р 

Можитель  (клубничный,мультифрукт)     0,2                  75р   

Чудо клубника                                        0,2                                65р 

Чудо шоколад                                         0,2                               65р 

Чудо ваниль                                            0,2                               65р 

Чудо морс клюквенный                          0,25                           90р 

Чудо морс ягодный                                 0,25                           90р 

 

 

        Горячие напитки  

Эспрессо                                                                        170р 

Двойной Эспрессо                                                          170р 

Американо                                                                       170р 

Капучино                                                                          170р 

Латте                                                                              170р 

Бэби Латте                                                                     170р 

Чай в пакетиках (черный,зеленый ,фруктовый)         100р 

Чай в заварничке (350мл)                                               350р 


