
 САЛАТЫ

300 ₽200/10 гр.

Салат "СТОЛИЧНЫЙ"
Курица отварная, огурец маринованый, яйцо отварное, 
майонез, зелень

370 ₽200/20 гр.

Салат с копченой семгой
Семга с/с, картофель отварной, огурцы маринованные, 
огурцы свежие, лук зеленый, зелень

270 ₽200 гр.

Салат «ОЛИВЬЕ» с колбасой
Картофель отварной, морковь отварная, горошек конс., 
огурец, огурец мари ннованые, майонез, яйцо отварное, 
колбаса вареная, зелень

300 ₽200 гр.

Салат с кальмарами и крабовым мясом
Кальмары отварные, крабовые палочки, кукуруза 
консервированная, яйцо отварное,огурцы свежие, 
огурцы маринованные, рис отварной

270 ₽220 гр.

Салат "Мимоза"
Рыба консервированная в асс-те, картофель отварной, 
морковь отварная, огурцы консенрвированные, яйцо 
отварное, зелень 

270 ₽200 гр.

Салат «СЕЛЬДЬ ПОД ШУБОЙ»
Традиционный салат русской кухни из отварных 
картофеля,моркови, яиц, свеклы, филе скумбрии и 
соленой сельди пропитанный майонезом

330 ₽160 гр.

Салат "Морской"
Салат Китайский, перец болгарский, помидоры черри 
с обжаренными морепродуктами заправленный 
коктельным соусом

280 ₽200/10 гр.

Салат "Мясной"
Телятина товарная, картофель отварной, морковь 
отварная, огурцы маринованные, яйцо отварное

 ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

1 500 ₽280/75 гр.

Рыбное ассорти
Сёмга с/с, филе масляной рыбы, тунец с/с , салат айсберг, 
лимон, маслины. Вся рыба собственного засола.

800 ₽330/80 гр.

Мясная тарелка
Карбонат говяжий,колбаса в/к,колбаса с/к рулет куриный,, 
язык говяжий, салат лола-росса,огурцы свежие, зелень 

1 100 ₽300/115 гр.

Сырное блюдо
Сыр Маздам, сыр сулугуни, сыр Чедер, сыр камамбер, сыр 
Дор Блю, сыр пармезан, мёд, виноград, грецкий орех

590 ₽550 гр.

Овощной букет
Ассорти из трех видов болгарского перца, томаты 
розовые, огурцы свежие, морковь свежая, перец чили  
острый, редис красный, зелень

350 ₽100/100/40 гр.

Селёдочка под водочку
Малосоленаая селедочка с   отварным картофелем, 
огурцы консервированные, грибы маринованные. 
Политая ароматным растительным маслом. 
Украшается , зеленью и маринованным красным луком

200 ₽120/15 гр.

Оливки/маслины
Оливки, маслины, лимо и  зелень. Политые ароматным 
оливковым маслом   

350 ₽200/20 гр.

Блинные рулетики с семгой с/с
Блинчики пшеничные, творожный сыр Креметте, 
семга с/с, зелень, помидоры черри

240 ₽70 гр.

Ассорти из свежей зелени
Базилик, кинза, лук зеленый, зелень

180 ₽100/20 гр.

Заливное с судаком, и семгой
Отварное филе судака, семги залитое рыбным 
бульоном, зелень, маслины, оливки, перец 
болгарский, хрен.   

350 ₽135 гр.

Рулетики из цукини с сыром 
филадельфия и тигровой креветкой
Сыр Филаделбфия ,завернутый в обжаренный 
цукини.Сверзу оформлен жаренной тигровой 
креветкой и маслинами   

250 ₽160 гр.

Витки ветчинные
Ветчина, сыр Гауда, яйцо отварное, зелень, чеснок 
свежий, оливки, маслины.   

КАНАПЕ

30 гр. 60 ₽
Мини сэндвич с семгой с/с

30 гр. 60 ₽
Мини моцарелла с черри

25 гр. 60 ₽
Канапе с сыром и виноградом

45 гр. 60 ₽

Канапе с семгой с/с и сливочным 
сыром

40 гр. 60 ₽
Канапе с сельдью

45 гр. 60 ₽
Канапе с креветками и св. огурцами

45 гр. 90 ₽

Мини круассаны с вялеными 
помидорами, ветчиной и сыром

40 гр. 60 ₽
Канапе с колбасой с/к и черри

40 гр. 60 ₽
Канапе с колбасой в/к и черри

40 гр. 60 ₽
Канапе с ветчиной

45 гр. 60 ₽
Брускетта с семгой с/с

50 гр. 60 ₽
Брускетта с печеным перцем и фетой

250 ₽140/30 гр.

Рулетики из баклажан с грецким 
орехом и сыром
Рулетики из обжаренных баклажан с начинкой из 
сыра и грецкого ореха


