Фирменные блюда
Наименование
Судак фаршированный
Щука фаршированная

Пеленгас
фаршированный
Карп фаршированный
Карп жареный
Карп «Де Люкс»
Курица,
фаршированная
блинами
Утка домашняя,
фаршированная
блинами
Утка домашняя
запеченная с яблоками
Поросенок запеченный
Индейка запеченная

Состав
(судак, начиненный фаршем из этой вкуснейшей белой
рыбы, пассированного лука, мякиша белого хлеба,
запеченный в духовке)
(щука, начиненная фаршем из самой хищной речной
рыбы, пассированного лука, мякиша белого хлеба,
запеченная в духовк)
(пеленгал, начиненная фаршем из пеленгаса ,
пассированного лука, мякиша белого хлеба, запеченная в
духовке)
(карп, фаршированный своим мясом, пассированным
луком, мякишем белого хлеба запеченный в духовке)
(Жаренный во фритюре , подаеться с кисло сладким
соусом)
(карп разобран , зачищен и приотовлен по китайской
технологии)
(курица, запеченная в духовке, начиненная блинами,
которые в свою очередь нафаршированы куриным мясом,
пассированным луком, шампиньонами. Выход – от 2 кг)
утка, запеченная в духовке, начиненная блинами,
фаршированными утиным мясом, пассированным луком,
шампиньонами. Выход – от 2 кг
утка, запеченная в духовке c яблоками. Выход – от 2 кг

грамм
100

вымоченный в молоке, а затем замаринованный
поросенок, запеченный в печи. Выход – от 3 кг
с яблоками и черносливом .Выход от 3 кг

100

Баранья нога
запеченная с овощами

100

100
100
100
100
100
100
100

100
100

Салаты
ОВОЩНЫЕ
«Шопский»
«Греческий»
«Погребок»
«Овощной с
копченостями»
«Овощной»
«Диетический»
«Парадиз»
«Мартовский»
«Салат с капустой»
«Лето»
«Оригинальный»

Заправленные маслом
сладкие перец и лук, свежие огурец и помидор, фета,
маринованые грибы заправка: оливковое масло, винный
уксус, соль, молотый перец
сладкие перец и лук, свежие огурец и помидор, брынза,
заправка: оливковое масло, винный уксус, соль, молотый
перец
соленый огурец, лук, грибы лисички, домашние масло
колбаса копченая, сыр косичка, свежие помидор, огурец,
перец, домашнее масло
помидор, огурец, перец, масло или сметана – на выбор
оливки, свежий огурец, кукуруза, зелень, оливковое масло
спаржа, кукуруза, зеленый горошек, морковь, брокколи,
брюссельская капуста, семечки, растительное масло
свежие огурец, помидор, перец, пекинская капуста,
растительное масло
свежие огурец, капуста, растительное масло
копченое куриное филе, свежие помидоры, огурцы, перец,
брынза, домашнее масло
болгарский перец, твердый сыр, бекон, оливковое масло

грамм
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

Заправленные майонезом
«От Шефа»
«Наталка Полтавка»

помидоры, чеснок, базилик, брынза, майонез)
свекла, чернослив, яблоко, копченое куриное филе,

200
200

майонез)

Заправленные заправкой от ШЕФА
«Заморский»
«Крутой»
«Синьор Помидор»
«Боярский»
«Гламурный»
«Здоровый папа»
«Помидорчик»
МЯСНЫЕ
«Птичье гнездо»
«Аглицкий»
«Дамский»
«Пикантный»
«Праздничный»
«С телятиной»
«Щедрая камора бабы
Елены»
«Пенек»
«Фирменный»
«Ганноверский»
«Будапешт»

руккола, благородные сыры рокфор и камамбер,
дижонская горчица, мед, базиликовый соус)
руккола, крутоны пикантный пармезан, мед, базиликовый
соус, разновидность гренок), помидоры)
помидоры, моцарелла, базиликовый соус)
руккола, семга слабосоленая, помидоры чери, икра,
блины. Французкая горчица, сок лимона, базиликовый
соус)
микс салата, прошуто, сыр рикото, вяленые помидоры
чери, дижонская горчица, мед, соевый соус, базиликовый
соус)
Микс салата, руккола, мини мацарела, оливки, помидоры
чери, дижонская горчица, базиликовый соус)
микс салата, пармизан, вяленые помидоры чери,
помидоры чери,дижонская горчица, мед, соевый соус,
базиликовый соус)

200

Заправленные майонезом

грамм
200

копченая куриная грудка, помидор, лук, чеснок, майонез,
присыпка из грецких орехов)
бекон, яйца, свежий огурец, картошка, майонез)
копченая курица, помидор, болгарский перец,
маринованные грибы, майонез)
куриное филе, чернослив, яйцо, соленый огурец,
маринованные грибы, майонез, зелень)
ветчина, яйцо, ананасы, твердый сыр, майонез)
отварная телятина, пекинская капуста, помидор, грибы,
майонез)
ветчина, язык, грибы, твердый сыр, свежие огурцы и
помидоры, майонез)
маринованные шампиньоны, яйцо, зелень, жареные
грибы, зеленый лук, куриная грудка, майонез)
куриное филе, зеленое яблоко, кукуруза, маринованные
грибы, майонез)
(консервированные ананасы и маринованные грибы,
свежие, огурцы, яйцо, майонез)
(колбаса с/к, болгарский перец, свежий помидор, чеснок,
майонез)

200
200
200
200
200
200

200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

«Курочка Ряба»
«Печеночный»
«Прага»
Оливье

«Цезарь»

«Панночка»
«Царский»

(пекинская капуста, консервированный ананас, куриное
филе, кукуруза, майонез)
(отварная телячья печень, пассированные морковь и лук,
яйцо, майонез)
(жареные свинина и телятина, соленый огурец, яблоко,
репчатый лук, майонез, лимонный сок)
(ветчина, отварные картофель, морковь, горошек зеленый,
яйцо, Огурец соленый, свежий огурец, заправка: майонез)

200

Заправленные фирменным соусом от шефа

грамм
200

(салат айсберг, копченая куриная грудка, сухарики,
мясной, помидоры черри, пармезан, заправка: яйцо,
чеснок, консервированные анчоусы, соевый и устричный
соус, зелень)
(маринованная в апельсиновой заправке, микс салата,
яйца, куриная печень помидор, мед, дижонская горчица)
микс салата, яблоко печеное, помидор, утка, пармезан,
медово-горчичная заправка)

200
200
200

200
200

«Благородный»
«Перепелочка»
«Из тещиной курицы и
винограда»
«Каприз»

микс салата, помидоры, яйца, телятина, приправленные,
дижонской горчицей и бальзамическим соусом)
мясо перепелки, микс салата, помидор, яйцо, заправка:
медовая горчица, зерна горчицы, бальзамический соус)
куриное филе, виноград, сыр, мед, горчица, домашнее
масло)
куриное филе, ветчина, язык, грибы, соленый огурец,
столовая горчица, растительное масло)

200

(Рыбный,салат айсберг, слабосоленая семга, сухарики,
помидоры черри,пармезан, заправка: яйцо, чеснок,
консервированные, анчоусы, соевый и устричный соус,
зелень)
кальмары, яйца, лук, красная икра, майонез)
кусочки соленой семги, мясо криля, микс салата, майонез)
креветки, маслины, свежий огурец, яйцо, майонез, зелень)
перипушенная семга, яйцо, яблоко, свежий огурец,
зеленый, горошек, майонез)
кальмар, маринованный лук, кукуруза, яйцо, майонез)

200

200
200
200

РЫБНЫЕ
«Цезарь»

«Королевский»
«Нептун»
«Нежность»
«Флотский»
«Юлиана»

200
200
200
200
200

Холодные закуски
АССОРТИ
Овощи с огорода
Овощи маринованные
Сырная тарелка
«Четыре сыра»
Сырная тарелка «Пять
сыров»

состав
огурец, помидор, перец)
огурец бочковой, помидор, чеснок, слива маринованные)
сыр ореховый, мраморный, охотничий, российский,
Украшение сезонное. Выход – 400 грамм )
камамбер, рокфор, сыр ореховый, мраморный,
королевский, Украшение сезонное. Выход – 400 грамм)

грамм
200
300
100/100/10
0/100
50/50/100/1
00/100

Букет «Сырный»

сыр ореховый, мраморный, охотничий, российский, Лист
салата, огурец, сыр косичка. Выход – 400 грамм)
ветчина, блины, баклажаны, салат, перец,
фаршированные, острой закуской)
куриная, свиная колбасы. Выход – 500 грамм)

50/50/50/50
/50/50
200

Ассорти острых
закусок
Ассорти домашних
колбас

250/250

Ассорти мясных домашних деликатесов
«Дары гетмана»

куриная колбаса, свиная колбаса, буженина, подчеревок,
фаршированный окорок.
Выход – 800 грамм
колбаса с.к., колбаса т.к., салями, балык. Выход – 500
грамм

250/250/10
0/100/100

Букет «Мясной»

колбаса с.к., колбаса т.к., салями, балык., лист салата,
огурец, сыр косичка Выход – 400 грамм

Рыбное ассорти
банкетное
Рыбное ассорти
Рыбное ассорти
жареной рыбы
Ассорти
маринованных грибов
Ассорти рулетов

соленые семга, масляная, скумбрия, селедка. Выход – 300
грамм
скумбрия, селедка. Выход – 250 грамм
филе сома, крабовые клешни

50/50/50/50
/50/50/50/5
0
50/50/100/1
00
125/125
200/200

Мясной ряд

Ассорти

шампиньоны, лесные грибы. Выход – 300 грамм
куриный и свиной рулеты, фаршированные начинкой по
желанию заказчика – курагой, ананасом, черносливом,
беконом, миксом овощей
«Сало со всего базара»

Канапе

100/100/10
0/100/100

100/100/10
0
500
200

С икрой
С семгой
С угрем
С селедкой
С масляной
С колбасой с/к
С балыком
С ветчиной
С куриной грудкой

Канапе готовим на выбор заказчика с багетом, гренками
или ржаном хлебе

20/10/8
20/10/20
20/10/20
20/10/20
20/10/20
20/10/20
20/10/20
20/10/20
20/10/20

На черном хлебе

Блины
С икрой
С семгой
С мясом
С грибами
С острой закуской
Блинный
мешочек с икрой
Блинный
мешочек с жульеном
Блинный
мешочек с рататуем

блин, масло, икра

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

блин, курица, грибы, твердый сыр

шт.

спаржа, брокколи, брюссельская капуста, перец,
пассированные на беконе с добавлением сливок

шт.

Закуски
Икра с гренками
Селедка под водку
Язык со сметаной и
хреном
Заливной язык
Холодец
Маслины, оливки
Маринованные
шампиньоны
Помидоры
Баклажан
Рулетики из
баклажанов
Куриный рулет,
Свиной рулет,

гренки, икра, сливочное масло
селедка, маринованный лучок , домашнее растительное
масло
язык телячий отварной, хрен, сметана или майонез

50/20/40
150/50
150
250
250
200
200

фаршированные брынзой
фаршированный острой закуской
с ореховой начинкой

300
200
200

фаршированный на выбор: курагой, ананасом, грибами,
беконом, миксом салата, шпинатом, черносливом
фаршированный на выбор: курагой, ананасом, грибами,
беконом, миксом салата, шпинатом, черносливом

500

подчерёвок свиной, охотничьи сосиски, а к ним
картошечка, лучок и сливки
подчерёвок свиной, ребро , мякоть свинины, лучок и
сливки
грибы лесные, картошечка, лучок и сливки
печёночка, желудок, сердце – все самое вкусное от
курочки, лучок и сметанный соус
язык – длинный и без костей, шампиньоны – умеренные и
благонадёжные, дижонская горчица – страстная
итальянская и, конечно, сливки
печень черниговская, шампиньоны заморские, огурец
отечественный маринованный, яйцо и сливочный соус
куриное филе, грибы обжаренные на сливочном масле с

400

500

Горячи закуски
Закуска «Охотничья»
Закуска «Поджарка»
Закуска «Лесная»
Закуска «Курочка
Ряба»
Закуска «Болтливая
баба»
Закуска «Черниговская
на сковороде»
Жульен в кокотнице

400
400
400
400
400
150

Шляпка шампиньона
фаршированная
Скумбрия
фаршированная
шпинатом

Драники
•
•
•

•
Картошка
•Грибы и картошка
•Печень и картошка
•Сыром и укропом
•
Капуста

200
400

на выбор со сметаной или шкварками:

Домашние
С грибами
С мясом

Вареники

•

добавлением майонеза и сыра
шампиньон фаршированный шампиньонами с сыром и
запеченный в духовке
скумбрия без головы ,фаршируется шпинатом с
сливочным соусом запикаеться в духовке

200/20
200/20
200/20

со сметаной на выбор с луком или шкварками:
6 шт/20
6 шт/20
6 шт/20
6 шт/20
6 шт/20

соленые

Мясом

6 шт/20

•Ассорти вареников

6 шт/20

Пельмени

со сметаной на выбор с луком или шкварками:

•
Свинина
•
Индейка
•Свинина с говядина

250/20
250/20
250/20

Основные блюда
Телячий медальон под
ананасом и пармезаном
Медальон телячий под
соусом из лесных
грибов
Телячья печень в
сырном соусе
Утка с яблоками
Кролик в сметанном
соусе
Куриная грудка под
вишневым соусом

телячья вырезка, обжаренная на сливочном масле, под
ананасом и пармезаном
свиная вырезка, маринованная в розмариновом соусе,
жареная на сливочном масле с чесноком и коньяком

Медальон свиной под
соусом из лесных
грибов
Крученик куриный,
•
•
•
•
•

шпинатом
грибами
черносливом
курагой
беконом

200
150/200

утка, тушенная с апельсинами в яблочном соке и коньяке

200/50
200/50

грудка, маринованная в соевом соусе с розмарином и
французской горчицей, жареная целиком на решетке
подается в вишневом соусе

180

Ребро свиное, тушеное
с черносливом и
яблоками
Рулька свинная,

200

250

приготовленная в печи, подается на подставке с ножом и
вилкой
свиная вырезка, маринованная в розмариновом соусе,
жареная на сливочном масле с чесноком и коньяком
фаршированный на выбор:

1000
150
150

Крученик свиной,

фаршированный на выбор:

150

•
шпинатом
•
грибами
•
черносливом
•
беконом
Голубцы
Перец фаршированный
Куриная отбивная
•
с ананасом
•
с персиком
•
с помидором
Куриная отбивная
сковородочная
Свиная отбивная
•по-французски •с помидором
Свиная отбивная
сковородочная
Котлета по-киевски
Котлета «Сюрприз»
Котлета «Динамо»
Котлета «Океан»
Котлета домашняя
Лосось на
Филе судака
Филе сома морского в
кляре

шт.
шт.
под сыром на выбор:

100

150
под сыром на выбор:
с грибами и луком

150

150
филе куриное, сливочное масло, укроп. Котлету панируют
в сухарях и жаря во фритюре
куриное рубленое филе, сыр, помидор, запанированные в
сухарях, жареные во фритюре
рубленая свинина, сыр, запанированные в сухарях,
жареные во фритюре
фарш рыбный фаршированный семгой и маслом,
запанированные в сухариках жаренные во фритюре
свинина, курица, лук, булка, молоко
пару с икорно-сливочным соусом
под грибным соусом

150
150
150
150
150
150
150/50
120

Мангал-меню
ПТИЦА
Перепелка гриль
Цыпленок табака
Шашлык из курицы
Крылья BBQ / порция
Крылья терияки /
порция
Шашлык из куриных
сердец
Люля-кебаб куриный в
лаваше
МЯСО
Свинина на гриле
Шашлык из свиного
ошейка
Шашлык из свиного
антрекота
Шашлык из свиной
вырезки

птица, маринованная в соевом соусе с розмарином
цыпленок, маринованный в аджике, приготовленный на
углях, политый чесночным соусом
куриное филе, замаринованное в соусе кари и тимьяне
куриные крылья в медово-тростниковом маринаде,
подаются с соусом BBQ
куриные крылья в терияки маринаде, подаются с соусом
BBQ

150
300
250
5 шт.
5 шт.
200

филе куриное, кинза порублено и обжарено на гриле ,
подается с маринованным луком, лавашом и соусами

250

подается с маринованным луком, лавашом и аджикой

250
250

подается с маринованным луком, лавашом и аджикой

250

подается с маринованным луком, лавашом и аджикой

250

Свиной стейк на кости
Ребро свиное на гриле

подается с маринованным луком, лавашом и аджикой
ребро, маринованное в сицилийских специях, подается с
маринованным луком, лавашом и аджикой
Ребро свиное на гриле в ребро, маринованное в терияки, подается с маринованным
соусе терияки
луком, лавашом и аджикой
Люля-кебаб свиной в
свинина, кинза порублено и обжарено на гриле , подается
лаваше
с маринованным луком лавашом и соусами
Телятина на гриле
Говяжий стейк
сочная биточная говядина, маринованная в оливковом
масле, подается с маринованным луком, лавашом и
соусами
Говяжий стейк на кости биточная часть на кости, маринованная в оливковом
масле, подается с маринованным луком, лавашом и
соусами
Язык телячий на гриле язык, маринованный в майонезе и приготовленный на
огне, подается с маринованным луком, лавашом и
соусами
Печень телячья в
печень, маринованная в соусе терияки, обжаренная для
свиной сетке
сочности в свиной сетке, подается с соусом тартар
Люля-кебаб телячий в
телятина, кинза порублено и обжарено на гриле, подается
лаваше
с маринованным луком лавашом и соусами
РЫБА ГРИЛЬ
Лосось на углях
стейк, жареный на горячих углях с гранатовым соусом
или соусом тартар
Форель речная на
форель целиком с гранатовым соусом или соусом тартар
решетке
Филе судака на гриле
подается с гранатовым соусом или соусом тартар
Дорадо на гриле
дорадо, маринованная в дижонской горчице и соевом
соусе жареная на углях. Подается с гранатовым соусом
или соусом тартар
Белый амур
амур, маринованный в лимонно-оливковом соусе,
приготовленный на решетке. Подается с гранатовым
соусом или соусом тартар
Скумбрия на углях
потрошенная скумбрия, приготовленная целиком.
Подается с гранатовым соусом или соусом тартар
Рыбный шашлык
белый амур, семга, перец болгарский, креветка. Подается
с гранатовым соусом или соусом тартар
ОВОЩИ ГРИЛЬ
Ассорти из овощей
помидор, баклажан, перец, грибы, кабачок
Помидор гриль
Грибы гриль
Кабачки гриль
Баклажаны гриль
Перец гриль

300
250
250
250
250
250
250
150
200
250
200
180
200
200
200
300
250
400
150
150
150
150

Гарниры
Картофель в свиной
сетке
Картофель в беконе
Жаркое в печи
Картошка по-селянски
Картошка «Духовая с
чесночком»
Картошка «Де Люкс»
Картошка фри
Картофельное пюре
Ассорти картошек
Рис

200

с чесночным соусом

с чесночным соусом
картошка в беконе, картошка по селянски, картошка фри

200
200
200
200
200
200
600
200

Мучные изделия
Лаваш с сыром
Хачапури поимеретински
Хачапури по Аджарски
Хачапури из слоеного
теста
Хинкали с телятиной

тонкий лаваш с сыром сулугуни и твердым сыром
Нежное дрожжевое тесто с сыром сулугуни и брынзой

150
350

Нежное дрожжевое тесто с сыром сулугуни и брынзой и
яйцом
слоеное тесто с сыром сулугуни и твердым сыром

350
150
1 шт/70

Первые блюда
Борщ красный с
пампушками
Борщ зеленый со
сметаной
Солянка мясная
Солянка рыбная
Суп гороховый
Бульон куриный
Грибная юшка
Суп харчо
Окрошка

Борщ красный со сметаной, копченым ребром и
пампушкам

300/10/20
300

Солянка мясная со сметаной лимоном и маслинами
Солянка из 4 вид рыб со сметаной лимоном и маслинами
Суп гороховый с гренками и копченым ребром
Бульон куриный с яйцом
Грибная юшка с лесных грибов и галушками
Суп сварен с выдержкой грузинских традиций из
телятины, грецкими орехами, ткемали , чеснока, риса и
очень много зелени
сезонное блюдо

300
300
300
300
300
300
300

десертыные блюда
Вареники со сметаной:
•
Вишня
•
Творог и изюм
Сырники с вареньем и
сметаной
Блинчики с маком
Блинчики с творогом и
изюмом
Штрудель яблочный

6 шт/20
6 шт/20
200/20/20
3шт/20
3шт/20
200/20

