
Бар

«Мясной Пир» 
250г  330,00

(в/к карбонат, с/к колбаса, с/в куриная грудка)

Сырная палитра 
200/150г   400,00

(сыр «Песто», сыр «Маздам», сыр «Моцарелла», сыр «Чедр», мед,
физалис, виноград, грецкий орех)

Сыры к «Пенному» 
160г  280,00

(сыр «Косичка», сыр «Сулугуни»)

Атлантическая сельдь с картофелем 
130/115/25г   260,00

(филе сельди слабосоленое с ароматным маслом, отварным
картофелем и маринованным лучком)

Семужка слабосоленая 
100/50/30г  370,00

(семга с/с, гренки, сыр творожный)

Ассорти овощное 
350г  240,00

(томаты черри, огурцы, болгарский перец, зелень)

Фруктовая тарелка 
400/30г   280,00

(яблоко, банан, апельсин, шоколадный топпинг)

Холодные закуски



закуски горячие

Салат «Греческий» в бокале 
250г   240,00

(огурцы, томаты черри, перец болгарский, оливки, сыр «Брынза»,
лук, салат-микс, оливковое масло)

Салат «Цезарь» с курицей 
230г    270,00

(куриное филе, салат «Айсберг», крутоны, томаты черри, куриное
яйцо, сыр «Пармезан», соус «Цезарь»)

Салат «Фермерский» 
260г 230,00

(свежий огурец, салат айсберг, ветчина, болгарский перец,
сметано-горчичная заправка. Украшается томатами черри,

куриным яйцом, картофелем по-деревенски)

Салаты

Бар

Гренки чесночные с сырным соусом 
100/30г   60,00

Кольца кальмаров с фирменным соусом 
220/30/20г    300,00

(кольца кальмаров в кляре, подаются с пикантным соусом и лимоном)

Куриные крылья BBQ 
180/50г   250,00

Колбаски охотничьи 
130/120/30г   360,00

(охотничьи колбаски на гриле с картофелем по-деревенски,
маринованным огурчиком и ароматной горчицей)



Соус «сырный»
50г  30,00

Сиропы
30г  50,00

(в ассортименте)

Соус «Кетчуп»
50г  20,00

Соус «Майонез»
50г  20,00

Соус «Сметана»
50г  20,00

Мёд натуральный
50г  30,00

СОУС

Солянка сборная мясная 
250г   200,00

(подается с лимоном, сметаной и зеленью)

Суп куриный 
300г   160,00

(куриный суп с томатами и лапшой)

    

Картофель по-деревенски 
150г  80,00

Картофель Фри 
150г     70,00

Овощи Гриль 
180 г   160,00

(цукини, болгарский перец, баклажаны, томаты Черри)

Бар

ПЕРВЫЕ БЛЮДА
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Бефстроганов из говядины 
200/150/40г   490,00

(говяжья вырезка в сливочно-грибном соусе, подается с
картофельным пюре)

Филе мурманской трески 
100/150/50г   250,00

(филе трески в кляре. Подается с картофелем фри, зеленым
горошком, соусом «Цезарь»)

Шницель свиной по-венски 
170/150/100г   440,00

(шницель из свинины подается с отварным картофелем и
сливочно-грибным соусом)

Пельмени по-домашнему 
350/50г   200,00

(из говядины и свинины, подаются со сметаной и зеленью, с
бульоном или без по вашему выбору)

Паста «Карбонара» 
330г   280,00

(спагетти, бекон, сливки, сыр, чеснок, лук)

Паста «Сальмоне» 
320г   390,00

(спагетти, лук, чеснок, семга, креветки коктейльные, сливки, сыр, маслины)

Большой бургер 
300/100/50г    250,00

(с грудкой цыпленка, хрустящей булочкой, листом салата, томатами 
и маринованным огурчиком, подается с картофелем фри и соусом)

  

Бар

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА



Штрудель яблочный 
150/70/30г   140,00

(классический австрийский десерт из тонкого слоеного теста и
ароматной начинки из яблок с корицей)

Штрудель вишневый
150/70/30г   140,00

(классический австрийский десерт из тонкого слоеного теста и
ароматной начинки из вишни с корицей)

Мороженое с сиропом «Гренадин» 
140г   110,00

Мороженое с шоколадным соусом и орехами 
145г   110,00

Мороженое с бананом и карамельным соусом 
160г   110,00

Бар

ДЕСЕРТ



ЯПОНСКАЯ КУХНЯ

Бар

Сливочный угорь 
230г   160,00

(угорь копченый, творожный сыр, огурец свежий)

Ролл «Дуэт» 
210г  250,00

(угорь копченый, лосось, творожный сыр, огурец свежий)

Филадельфия 
240г   200,00

(лосось, сыр творожный, огурец свежий)

Ролл «Яки Эби» - запеченный ролл 
260г   250,00

(креветки, лосось, сыр творожный, огурец свежий)

Калифорния с креветкой 
230г    190,00

(креветки тигровые, икра тобико, огурец свежий)

Ролл «Вулкан» - теплый, острый ролл 
240г   190,00

(креветки, икра тобико, огурец свежий, соус «спайси»)

Классический ролл с лососем 
160г   130,00

Классический ролл с угрем 
160г   160,00

Классический ролл с огурцом 
160г   60,00

ЯПОНСКАЯ КУХНЯ



Я не знаю 
150/150/30Г   160,00

(куриные нагетсы с картофелем фри и соусом)

Мне всё равно 
310Г   160,00

(спагетти с ветчиной в сливочном соусе)

Я не хочу кушать 
200Г   110,00

хочу вкусняшку 
280/100г   260,00 

(клаб-сэндвич с ветчиной, сыром, свежими овощами, салатом «Айсберг», 
сырным соусом. Подается с картофелем фри)

Бар

ДЕТСКОЕ МЕНЮ

(десерт из фруктов со взбитыми сливками и сиропом)


