
Салаты 

Салат столичный с фермерским цыпленком 290 р 

Запеченные картофель и морковь, свежий огурец, соленый огурец, горошек зеленый 

консервированный, мясо фермерского цыпленка.  

 

Салат овощной с брынзой 350р 

Томаты красные, свежий огурец, лист салата, перец болгарский, оливки/маслины, сыр 

брынза, лук красный, масло оливковое. 

 

Салат Цезарь с курицей 350р 

Хрустящий лист салата, соус цезарь (анчоус, пармезан, домашний майонез, каперсы, 

чеснок), томаты черри, нежное филе фермерского цыпленка, крушоны, сыр пармезан 

 

Салат с куриной печенью 350 р 

Печень куриная, картофель бейби, сливки, чеснок, лук фри. 

Закуски 

Жульен с грибами 190 р 

Свежие шампиньоны, сливки, чеснок, сыр гауда. 

 

Жульен с курицей 210 р 

Филе фермерского цыпленка, сливки, чеснок, сыр гауда. 

 

Сельдь с картофелем 300 р 

Маринованное филе сельди, картофель бейби, лук красный 

 

Домашнее сало с гренками и хреном  370 р 

Сало соленое, сало копченое, гренки из черного хлеба, хрен консервированный, лук 

красный. 



 

Гренки с чесноком 190 р 

Хрустящие гренки из черного хлеба, чеснок, соль, сыр гауда. 

 

Овощная нарезка 250 р 

Огурец свежий, помидоры свежие, перец болгарский, зелень, соус песто 

Супы 

Куриный бульон со спагетти 290 р 

Бульон куриный, яйцо отварное куриное, спагетти, мясо куриное отварное, зелень 

 

Борщ с говядиной и сметаной 370 р 

Бульон говяжий, картофель, капуста свежая, морковь, лук репчатый, свекла, чеснок. 

Подается с зеленью и сметаной 

 

Уха из двух видов рыбы 480 р 

Бульон рыбный, филе лосося, филе судака, картофель, томаты черри, перец болгарский, 

сливки 

 

Хлебная корзинка 160 р 

Булочка пражская, булочка французская, масло сливочное 

Горячие блюда 

Паста карбонара 530 р 

Спагетти, бекон, сливки, чеснок, сыр пармезан, яйцо куриное 

 

Паста вегетарианская 370 р 

Спагетти, томаты черри, цукини, соус пелатти 

 

Котлеты из индейки с картофельным пюре 390 р 



Мясо индейки, лук репчатый, в пюре входит картофель, молоко, масло сливочное 

 

Филе цыпленка с нежными брусками цукини гриль и пряными травами 590 р 

Филе фермерского цыпленка, цукини, пряные травы. 

 

Бефстроганов из говядины с картофельным пюре 590 р 

Говядина, шампиньоны, лук репчатый сливки, пюре картофельное. 

 

Радужная форель гриль с бакинскими томатами и тархуном 750 р 

Форель радужная, томаты, лимон, свежий тархун, томаты черри. 

 

Наггетсы 290 р 

Наггется, соус сырный  

 

Сосиски отварные 190 р 

Сосиски молочные, кетчуп 

Гарниры 

Спагетти с сыром 150 р 

Спагетти, масло сливочное, сыр гауда 

 

Картофель фри 200 р 

Картофель фри, соль, кетчуп 

 

Картофель по-деревенски 200 р 

Картофельные дольки, соль, кетчуп. 

 

Овощи гриль 360 р 



Баклажан, перец болгарский, цукини, шампиньоны, томаты свежие, соус песто 

                              

Печеный картофель с травами и чесноком 180 р 

Картофель бейби, чеснок, масло сливочное, пряные травы. 

                           Десерты 

 Французский медовик с карамельным кремом на тонких коржах 380 р 

 

Сметанник с вишневым конфи 350 р 

 

Пряный морковный торт с апельсиновым кремом 380 р 

 

Шоколадно - арахисовый торт с соленой карамелью 400 р 

Сырники с топингом на выбор (сметана, варенье, сгущёнка) 320 р 

Блины с топингом на выбор (сметана, варенье, сгущёнка) 260 р  

                              Завтраки  

Каша рисовая 160 р 

Каша гречневая 160 р 

Каша манная 160 р 

Сырники 190 р 

Блинчики 150 р 

Сэндвич с ветчиной и сыром 190 р 

Сэндвич с беконом и яйцом 250 р 

Баварский завтрак (яйца, колбаска, горошек, тост, салат) 350 р 

Французский завтрак (нежный омлет с крем-чизом, бекон, тост, салат) 340 р 

 


