
Холодные 
закуски

Сёмга слабосолёная

сёмга малосолёная собственного 
посола, масло сливочное, 
лимон, маслины, зелень

148 гр 450 руб

Томаты с брынзой

спелые томаты, сыр Брынза, 
зелень, оливковое масло

150/50/10 гр 350 руб

Селёдочка 
по-домашнему

сельдь малосолёная, картофель 
отварной, лук маринованный, зелень. 

Подаётся с горчицей

250/30 гр 290 руб

Телячий язык 
отварной

язык телячий отварной, 
соус «Хрен», зелень

140/10/30 гр 420 руб

Тарелка 
с деревенским салом

деревенское сальце соленое и копченое. 
Подаётся с соусом горчица 

собственного приготовления.

160/15/30 гр 370 руб



Холодные 
закуски

Сыры Европы

ассорти из сыров: Дор Блю, Масдам, 
Камамбер, Пармезан. Подаётся 

с мёдом, виноградом и орешками

160/40/70 гр 700 руб

Мясная закуска на 2-х

ассорти из колбас 
премиум класса

140 гр 300 руб

Итальянское плато

прошутто, итальянская колбаса
 с/к, руккола, брускетта с чиз-кремом 

и томатами «Черри»

220 гр 670 руб

Икра красная

кета, масло сливочное, 
лимон, зелень

40/30 гр 400 руб



Салаты

Греческий
свежий огурец, помидор Черри, 
перец болгарский, сыр «Фета», 

лук фиолетовый, маслины, 
масло оливковое

200 гр 310 руб

Купеческий

телячий язык, куриное филе, 
шампиньоны, свежие томаты, 

огурец, сыр, майонез

180 гр 350 руб

Цезарь» с курицей/сёмгой/креветками
обжаренное куриное филе/сёмга или тигровая креветка, помидор Черри, 
салат «Айсберг», чесночные гренки, сыр «Пармезан», яйцо перепелиное, 

классическая заправка собственного приготовления

200 гр 380/450/480 руб

Парма

микс салата, спелые томаты, 
огурцы, «Пармская ветчина, 

оливковое масло

240 гр 420 руб

Тигра
хвосты тигровых креветок, 

приготовленных на гриле, микс салата, 
спелые томаты, огурцы,

 кукурузное масло холодного отжима

220 гр 490 руб



Салаты
Салат с угрём

копченый угорь, микс листьев салата,
 помидор «Черри», огурец, морковь, 

сыр «Филадельфия», 
соус «Унаги», кунжут

200 гр 490 руб

Салат с тунцом
филе тунца, микс листьев салата, 

маслины, картофель, яйцо, свежие 
томаты, редис, сладкий перец,

 горчичная заправка

280 гр 490 руб

Чешский
обжаренный телячий язык, микс 

листьев салата, сыр «Брынза», 
помидор Черри, огурец, сладкий 

перец, горчично-медовая заправка

200 гр 420 руб

Фирменный салат 
«Золотой берег»

обжаренная говяжья вырезка на гриле, 
микс листьев салата, помидор Черри, 

огурцы, сладкий перец, тыквенное масло

250 гр 420 руб



Супы

Куриный
куриный суп с домашней 

лапшой собственного 
приготовления

370 гр 190 руб

Щи «Русские по сезону»

щи по старинному рецепту, 
приготовленные на ребрышках 

молодой телятины

370 гр 220 руб

Борщ из телятины
наваристый борщ, приготовленный 

из молодой телятины по фирменному 
рецепту. Подаётся со сметаной 

и чесночными гренками

370 гр 260 руб

Суп-крем 
из шампиньонов

270 гр 220 руб

Уха из сёмги

филе лосося, картофель, 
морковь, лук, зелень

370 гр 250 руб

Суп-крем из шпината 
и курицы

270 гр 200 руб

Суп дня
370 гр 190 руб



Горячие закуски

Креветки сочные к пиву

креветки обжаренные с 
чесноком и томатным соусом

180 гр 490 руб

Баклажаны по-восточному

баклажаны, обжаренные на гриле. 
Подаются в томатном соусе 

под сыром «Сулугуни» и зеленью

300 гр 300 руб

Морской сэт

тигровые креветки, кольца кальмаров, 
сыр, обжаренные во фритюре. 

Подаётся с соусом «Тар-Тар»

500 гр 600 руб Хвосты тигровых 
креветок гриль

хвосты тигровых креветок в маринаде 
из белого вина и специй, 

приготовленных на гриле. 
Подаются с соусом «Тар-Тар» 
собственного приготовления

160/30  гр 550 руб

Блинчики с мясом 
(2 штуки)

телятина, лук, яйцо. 
Подаются со сметаной

210 руб

Мойва жареная
Подаётся с соусом «Тар-Тар»

160/40/5 гр 280 руб

Гренки чесночные

гренки из ржаного хлеба, 
обжаренные с чесноком

120 гр 140 руб

Мидии «Грин»
половинки зелёных мидий, 

запечённые в оригинальном 
маринаде под сыром «Дор Блю»

160 гр 420 руб



Паста

Спагетти «Классические»

спагетти с соусом 
из спелых томатов

250 гр 250 руб

Спагетти с курицей 
и грибами

спагетти, куриное филе, 
шампиньоны, лук, 

сыр «Пармезан», базилик

350 гр 350 руб

Спагетти «Болоньезе»

спагетти, фарш, томаты, 
лук, сливки, сыр «Пармезан», 

базилик, помидор Черри

350 гр 350 руб

Спагетти «Карбонара»

спагетти, бекон, помидор Черри, 
сливки, чеснок, белое вино, 

сыр «Пармезан»

350 гр 350 руб

Тальятелле с сёмгой

тальятелле, сёмга, помидор Черри, 
чеснок, сливки, белое вино, 

сыр «Пармезан», соус томатный

350 гр 450 руб

Тальятелле 
с тигровыми креветками

тальятелле, тигровые креветки, 
помидор Черри, чеснок, сливки, 

белое вино, сыр «Пармезан», 
соус томатный

350 гр 470 руб



«Лесная сказка»
сочное куриное филе, 

обжаренное на сковороде. 
Подаётся с гарниром из  жареных грибов 

и картофеля со сливочным маслом, 
чесноком и зеленью

120/120/30/5  гр 350 руб

Котлеты по-домашнему
нежные котлетки, приготовленные по 

секретному рецепту заведения, 
из отборного деревенского мяса 

свинина/говядина. 
Подаются с картофельным пюре

140/160  гр 450 руб

Бифштекс с яйцом

бифштекс из телятины. Подаётся с яйцом, 
спелыми томатами и фиолетовым луком

160/50/5  гр 490 руб

Филе-миньон

стэйк филе-миньон из говяжьей вырезки. 
Подаётся под винным соусом

160 гр 590 руб

Жаркое из свинины

свинина, запечённая с картофелем 
и овощами под сыром с томатами. 

Подаётся на сковороде

300 гр 390 руб

Жаркое из телячьей вырезки

обжаренная телятина с баклажанами 
и шампиньонами. 

Подаётся на сковороде по сыром 
«Сулугуни» и томатами

300 гр 540 руб

Жаркое из баранины

баранина, обжаренная с грибами 
и баклажанами. 

Подаётся под сыром «Сулугуни» и томатами

300 гр 540 руб

Горячие блюда



Филе лосося
Подаётся с капустой брокколи 

запеченной под сыром Моцарелла

120/120/10/15 гр 750 руб

Отбивная говядина 
с рататуем

Отбивная говяжья вырезка, 
обжаренная на сковороде-гриль. 

Подаётся с овощным рататуем

140/120/5 гр 650 руб

Пельмешки 
по-домашнему

пельмени собственного производства, фарш 
свинина/говядина, лук, тесто пельменное. 

Подаются со сметаной или кетчупом, 
а также с бульоном или без на ваш выбор

200/30 гр 240 руб

Котлеты из щуки
нежные котлеты из фарша щуки и 

телапии, приготовленные на пару или 
жаренные на выбор. 

Подаются с соусом «Тар-Тар»

170/40 гр 300 руб

Судак 
«по-средиземноморски»

филе «Волжского» судака, 
обжаренное до золотистой корочки. 

Подаётся с овощным соте и базиликом

140/120 гр 580 руб

Судак с грибами 
и креветками

филе «Волжского» судака, 
обжаренного на сковороде. 

Подаётся под сливочным соусом 
с креветками и шампиньонами

140/100 гр 590 руб

Сибас/Дорадо
Дорадо или Сибас на ваш выбор. 

Рыба, запечённая в духовке с 
пряными травами. 

Подаётся с соусом «Тар-Тар»

270/20/30 гр 600 руб

Горячие блюда



Гриль

Шашлык куриный XXL 
с овощами гриль 

шашлык из куриного филе с овощами, 
приготовленных на углях. 

Подаётся с маринованным луком, лавашом, 
свежими овощами и соусом 

собственного приготовления

450 гр 400 руб

Шашлык свиной XXL 
с овощами гриль

шашлык из свиной шейки с овощами, 
приготовленных на углях. 

Подаётся с маринованным луком, лавашом, 
свежими овощами и соусом 

собственного приготовления

450 гр 550 руб

Шашлык из говядины XXL 
с овощами гриль 

шашлык из говяжьей вырезки и овощей, 
приготовленных на углях. 

Подаётся с маринованным луком, лавашом, 
свежими овощами и соусом 

собственного приготовления

450 гр 650 руб

Свинина на кости 
с овощами гриль

свиная корейка на кости с овощами,
 приготовленных на углях. 

Подаётся с маринованным луком, лавашом, 
свежими овощами и соусом 

собственного приготовления

200/60/50/30 гр 490 руб

Сёмга на гриле 

стэйк из сёмги, приготовленный на гриле. 
Подаётся с лимоном, зеленью и соусом 
собственного приготовления «Тар-Тар»

170/30/30 гр 670 руб

Кальмары на гриле 

тушки Дальневосточного кальмара, 
приготовленных на гриле. 

Подаются с соусом «Тар-Тар»

170/40 гр 395 руб



Гарниры
Цветная капуста, запечённая с сыром 
Овощной рататуй 
Картофель фри 
Картофель по-деревенски 
Картофельное пюре 
Овощи на гриле         

200 руб
210 руб
150 руб
170 руб
150 руб
300 руб

150 гр
150 гр

120/30 гр
150 гр
150 гр
200 гр

Выпечка
Хлеб 
Чесночная лепешка 
Итальянская лепешка 
Хачапури 

10 руб
110 руб
180 руб
350 руб

1 шт
250 гр
250 гр
350 гр

Десерты
Чизкейк классический
Мороженное  с орешками, сиропом или 
шоколадной крошкой на выбор

Штрудель вишневый/грушевый/яблочный (на выбор)

220 руб

180 руб
220 руб

110 гр

100 гр
110 гр

Соус
Сметана 
Майонез 
Кетчуп 
Горчица

Сырный
Сливочно-чесночный        

50 руб
50 руб
50 руб
50 руб
50 руб
50 руб

Соевый

Тар-Тар
Шашлычный        

50 руб
50 руб
50 руб



Кофе
Эспрессо
Американо 
Капучино 
Моккачино 
Горячий шоколад 
Латте         
Двойной эспрессо         
Флэт Уайт         
Ванильный капучино         

90 руб
90 руб

130 руб
130 руб
130 руб
150 руб
150 руб
130 руб
130 руб

Свежевыжатые соки

Чай «Althaus»
(немецкий чай премиум-класса. На ваш выбор: черный, зелёный, 
с бергамотом, клубника со сливками, сенча, нежная мята)

200 руб350 мл

Чай

Яблочный
Яблочно-морковный
Морковный со сливками
Апельсиновый

190 руб
190 руб
190 руб
210 руб

200 мл
200 мл
200 мл
200 мл

Безалкогольные напитки
Бон Аква (газ/негаз)
Перье
Боржоми
Кока-Кола, Фанта, Спрайт           
Сок «Rich»                     
(яблоко, апельсин, томат, вишня, ананас, персик (на выбор))           

100 руб
300 руб
250 руб
130 руб

80/300 руб

300 мл
300 мл
500 мл
250 мл

200/1000 мл
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