МЕНЮ

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Ассорти овощное – 200 г/300 руб.
(черри, огурчики, перец, редис, зелень, маслины, лист салата)

Закуска «ПОГРЕБОК» – 350 г/450 руб.
(капуста марин., брусника, черри марин., огурчики пикантные,
сало, лук марин., цукини марин., горчица)

Ассорти сыров – 260 г/600 руб.
(пармезан, сыр чеддер, сыр фета, сыр российский, кунжут,
виноград, мед, грецкий орех)

Ассорти рулетов из баклажан
и цукини – 310 г/500 руб.
Рулетики из языка – 150 г/550 руб.
Мясное ассорти « ВВС» – 250 г/650 руб.
(карбонад в\к, салями с\к, пастрома, горчица, зелень,
огурцы, черри, маслины)

Рыбное ассорти «VIP» – 300 г/800 руб.
(масляная рыба, семга, сиг, нерка, скумбрия,
маслины, лимон, зелень)

Расколотка из «Семги» – 120 г/700 руб.
Сагудай из сига – 120 г/650 руб.
Лимон – 100 г/70 руб.
Маслины /оливки – 50 г/100 руб.

САЛАТЫ
«Коул-слоу» – 250 г/250 руб.
(свежий салат из капусты, моркови, яблока с добавлением брусники,
кунжута и фирменной заправки из меда, горчицы, майонеза и сметаны)

«Деревенский с шампиньонами» – 200 г/250 руб.
(теплый салат из свежих шампиньонов, картофеля айдахо, томатов,
лука, перца, чеснока в медово-горчичной заправке)

«Теплый салат с телятиной
и луком фри» – 200 г/450 руб.
(говяжья вырезка, огурцы, томат, лук порей, чеснок,
лист салата, хрустящий обжаренный лук с заправкой из винного уксуса,
и соевого соуса)

«Греческий» – 200 г/350 руб.
(классический легкий овощной салат с сырам фета, маслинами
и фирменной медово-горчичнай заправкой)

Теплый салат «Горящий рейс» – 200 г/350 руб.
(сытный салат из бекона, куриной грудки, перца,
стручковой фасоли, чеснока и соуса Бешамель)

«Ту–154» – 200 г/500 руб.
(слегка островатый салат с языком, перцем, огурцом , томатами, луком,
листом салата в медово-горчичной заправке)

«Высота» – 210 г/550 руб.
(фирменный салат с копченой грудинкой, языком, огуром, перцем,
картофелем пай и майонезной заправке)

«Фюзеляж» – 240 г/450 руб.
(куриная грудка, авокадо, грудинка копченая, томат, миндаль
и фирменная медово-горчичная заправка)

«Стюардесса» – 200 г/550 руб.
(фирменный салат из семги, томатов, огурца, лука и картофеля пай
с лососевай икрой и майонезной заправкой)

«С семгой и авокадо» – 280 г/550 руб.
(легкий диетический салат из семги, томатов, цукини, авокадо
с зеленью и заправкой на основе оливкого масла)

«Таежный» – 280 г/550 руб.
(теплый сибирский салат из папоротника, моркови, говядины, огурцов,
брусники, листа салата, фирменной заправки на основе соевого соуса)

«Баклажаны по-тайски» – 260 г/370 руб.
(баклажан, томат, сыр творожный, соус чили, соус устричный)

«Цезарь»
(классический салат с гренками, листом салата, томатами,
сыром Пармезан и соусом «Цезарь»)

с курицей – 200 г/400 руб.
с семгой – 180 г/550 руб.

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
Жарлики пикантные – 150 г/150 руб.
ВАРЕНИКИ ФРИ
с капустой – 190 г/150 руб.
с картошкой – 190 г/150 руб.
Жульен с курицей и грибами – 150 г/250 руб.
Кольца кальмара во фритюре – 200 г/450 руб.
ДРАНИКИ
со сметаной – 250 г/200 руб.
с грибным соусом – 250 г/250 руб.
с семгой – 250 г/400 руб.
Рулеты из баклажан в кляре – 230 г/450 руб.
Горячий сыр и палочки из цветной капусты фри
с соусом «Тар-тар» – 310 г/350 руб.
Крылья BBQ – 230 г/350 руб.
Креветки в кляре – 150 г/600 руб.

СУПЫ/ЖАРКОЕ
Пельмени ручной лепки со сметаной – 220 г/200 руб.
Куриный бульон с яйцом – 300 г/200 руб.
Борщ «Сибирский» – 260 г/250 руб.
Горшочек со свининой в сливках – 230 г/260 руб.
Солянка мясная сборная – 270 г/350 руб.
Суп-крем из шампиньонов с гренками – 250 г/300 руб.

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
БЛЮДА ИЗ РЫБЫ И МОРЕПРОДУКТОВ
Рис с морепродуктами – 320 г/550 руб.
Минтай в кунжуте с овощами – 350 г/550 руб.
Кальмар фаршированный – 300 г/650 руб.
Форель королевская – 250 г/600 руб.
Стейк из лосося
под икорно-сливочным соусом – 180 г/750 руб.
БЛЮДА ИЗ МЯСА ПТИЦЫ
Куриный рулет с беконом – 360 г/550 руб.
Куринные кармашки
с грибами и цукини – 430 г/500 руб.
Рулет с индейкой и рисом – 430 г/500 руб.
БЛЮДА ИЗ МЯСА
Жареха со свининой и грибами – 220 г/300 руб.
Свиные рулетики с картофелем фри – 350 г/600 руб.
Стейк из свиной шейки – 280 г/500 руб.
Сальтимбокка по-римски
из говядины – 350 г/600 руб.
Говядина «Шнелькопс» – 400 г/650 руб.
(Говядина тушеная в сметане с картофельным пюре)

Миньон из говядины с соуосом BBQ
и картофелем «айдахо» – 350 г/600 руб.

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА

БЛЮДА НА СКОВОРОДЕ
Свинина в кисло-сладком соусе – 300 г/450 руб.
Свинина «WOK» – 330 г/550 руб.
Кальмары «WOK» – 330 г/550 руб.
Говядина «WOK» – 320 г/650 руб.
Креветки «WOK» – 320 г/600 руб.
ЛАПША
«Удон» с курицей – 280 г/250 руб.
Паста с курицей и грибами – 250 г/400 руб.
Паста с беконом – 250 г/350 руб.
Лапша с морепродуктами – 250 г/600 руб.

БЛЮДА НА КОМПАНИЮ
Пивная тарелка – 550 г/2500 руб.

(кольца кальмара, сырные палочки, жарлики пикантные, 2 вида соуса)
+ 4 бутылки пива в подарок!

Мясная тарелка – 1 кг 900 г/3500 руб.

(рулька на кости, колбаски венские, колбаски кноби, картофель фри,
томаты, капуста маринованная, зелень, два вида соуса)
+ бутылка водки 0,5л в подарок!

Рыбная тарелка – 800 г/3800 руб.

(мидии, креветки тигровые, креветки пивные, кальмары, два вида соуса)
+ 4 бутылки пива в подарок!

ГАРНИРЫ
Фасоль стручковая пикантная – 150 г/150 руб.
Картофель отварной
с маслом и зеленью – 150 г/100 руб.
Картофель жареный по-домашнему – 150 г/100 руб.
Рис с овощами – 150 г/100 руб.
Рис с яйцом – 150 г/100 руб.
Картофель фри
(дольки/шарики/айдахо) – 150 г/120 руб.
Цветная капуста в панировке – 150 г/200 руб.
Овощи гриль – 200 г/300 руб.

(цукини, баклажан, перец, шампиньоны, цветная капуста, кукуруза)

Шампиньоны гриль – 150 г/450 руб.

БЛИНЫ
Блинчики со сметаной – 180 г/110 руб.
Блинчики со сгущенным молоком – 180 г/110 руб.
Блинчики с медом и брусникой – 190 г/150 руб.
Блинчики с ветчиной и сыром – 190 г/150 руб.
Блинчики «воздушный поцелуй» – 190 г/150 руб.
Блинчики с семгой – 100 г/250 руб.
Блинчики с икрой – 100 г/300 руб.

ДЕСЕРТЫ
Мороженое с сиропом – 150 г/200 руб.
Мороженое с медом – 150/50 г/250 руб.
Чизкейк в ассортименте – 150/250 руб.
Фруктовая тарелка – 500 г/350 руб.
Донат в ассортименте – 200 руб.
Мафин в ассортименте – 150 руб.
Вафли «Брюсельские»
с мороженым и брусникой – 250 руб.
Круассан с шоколадом – 150 руб.
Сырники со сметаной\со сгущенкой – 250 руб.

ХЛЕБ
Хлеб – 20 г/ 9 руб.
Хлеб домашний – 40 г/15 руб.
Хлеб сырный – 50 г/70 руб.
Хлебная корзинка – 200 г/90 руб.

БАРНАЯ КАРТА
АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ

ВОДКА
«Пять озер» – 50 мл/90 руб.
«Граф Ледофф» – 50 мл/100 руб.
«Хаски» – 50 мл/110 руб.
«Финляндия» – 50 мл/220 руб.
«Финляндия клюква» – 50 мл/250 руб.
КОНЬЯК
«Звезды Кизляра 3*» – 50 мл/160 руб.
«Звезды Кизляра 5*» – 50 мл/210 руб.
«АРАРАТ 3*» – 50 мл/300 руб.
«АРАРАТ 5*» – 50 мл/380 руб.
«АРАРАТ 20*» – 50 мл/1000 руб.
«Hennessy» – 50 мл/850 руб.
ВИСКИ
«Bell’s» – 50 мл/350 руб.
«Red Label» – 50 мл/500 руб.
«Jack Daniel’s» – 50 мл/450 руб.

ВИНА
Знаменитое вино Франции
бел/красн/полусл/сух. – 0,75 л/1000 руб.
Инкерман Крым
бел/красн/полусл/полусух/сух. – 0,75 л/1200 руб.
«LaVinchi» Молдова
бел/красн/сух. – 0,75 л/1300 руб.
Цард Южная Осетия
бел/красн/полусл/сух. – 0,75 л/1500 руб.
Апацха Абхазия
бел/красн/полусл/полусух./ – 0,75 л/1500 руб.
Брояница Сербия
бел/красн/полусл/сух./ – 0,75 л/1800 руб.
Дзвели Грузия
бел/красн/полусл/сух./ – 0,75 л/2000 руб.
ИГРИСТЫЕ ВИНА
«Santo Milano» – 0,75 л/1000 руб.
«Bosca» – 0,75 л/1400 руб.
«Abrau-Durso» сух/полусл. – 0,75 л/1400 руб.
ВЕРМУТ
«Delasy» – 50 мл/100 руб.
«Martini» бьянко/розато/экстра драй – 50 мл/220 руб.

КОКТЕЙЛИ
«Таракан SHORT» – 50 мл/250 руб.
(самбука, абсент, кофейный ликер, сироп)

«PILOT SHORT» – 50 мл/300 руб.
(самбука, абсент, кофейный ликер)

«Облака SHORT» – 50 мл/350 руб.

(самбука, текила, абсент, цитрусовый и кофейный ликер)

«Бетономешалка SHORT» – 50 мл/400 руб.
(абсент, сироп)

«Крестный отец» – 50 мл/350 руб.
(виски, кофейный сироп)

«Б-52 SHORT» – 50 мл/450 руб.

(два вида кофейных ликеров, цветочно-фруктовый ликер)

Джин-тоник – 250 мл/300 руб.
«Содовая La France» – 370 мл/300 руб.
(бифитер, цитрусовый ликет, сок, содовая, сахар)

Виски с колой – 250 мл/400 руб.
«Негрони» – 200 мл/400 руб.

(вермут, джин, цветочно-фруктовый ликер, апельсин)

«Апероль SPRITZ» – 180 мл/450 руб.
(битер апероль, вино сухое, содовая, апельсин)

«Голубая звезда» – 200 мл/450 руб.
(джин, вермут, цитрусовый ликер, сок, апельсин)

«Mai Tai» – 200 мл/500 руб.

(два вида рома, цветочно-фруктовый ликер, лимон, сироп, содовая)

«Маргарита» – 100 мл/500 руб.

(текила, цветочно-фруктовый ликер, лимон, соль, сироп)

Глинтвейн – 500 мл/800 руб.
«Long island» – 300 мл/600 руб.

(водка, джин, ром, текила, ликер, кока-кола, лимон)

CЕТЫ ШОТОВ (набор из 6-ти шотов)
Сет «Патриот» – 800 руб.

(6 шотов на основе водки, цитрусового ликера и ягодного сиропа)

Сет «Стрекоза» – 1000 руб.

(6 шотов на основе из коньяка, сливочного ликера «Irish cream»
и карамельно-орехового ликера)

Сет «От винта!» – 1200 руб.

(6 шотов на основе абсента и энергетика)

Сет «Вертолет» – 1200 руб.

(6 шотов на основе водки с добавлением кофейного сиропа
и карамельно-орехового ликера)

ПИВО
Клинское – 0,5 л/150 руб.
Kozel – 0,5 л/180 руб.
Efes – 0,5 л/180 руб.
Brahma – 0,5 л/160 руб.
BUD – 0,5 л/180 руб.
Stella Artois – 0,5 л/220 руб.
Hoegaarden – 0,5 л/220 руб.
Corona Extra – 0,33 л/250 руб.
БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ, КОКТЕЙЛИ
Молочный коктейль – 200 мл/170 руб.
Арбузный слинг – 250 мл/170 руб.
(арбузный сироп, содовая, лимон)

Смузи фруктовый – 250 мл/180 руб.
(банан, яблоко, сироп, сок)

Monkey milk – 300 мл/190 руб
(молоко, бананы, апельсин, сок, сироп)

Молочный коктейль с сиропом – 200 мл/200 руб.
Лимонад апельсиновый – 500 мл/200 руб.
Лимонад классический – 500 мл/200 руб.
НАПИТКИ
Вода газ/без газ – 0,5 л/80 руб.
Кока-кола/спрайт/фанта – 0,5 л/150 руб.
Морс брусничный – 1 л/200 руб.
Морс облепиховый – 1 л/200 руб.
Сок в ассортименте – 1 л/250 руб.

КОФЕ
Американо – 150 мл/120 руб.
Эспрессо – 70 мл/100 руб.
Двойной эспрессо – 100 мл/120 руб.
Латте маккиато – 250 мл/200 руб.
Каппучино – 200 мл/170 руб.
Двойной каппучино – 300 мл/200 руб.
Латте с ликером – 250 мл/350 руб.
Гляссе – 250 мл/260 руб.
Раф кофе – 550 мл/350 руб.
Ice кофе – 400 мл/250 руб.

ЧАЙ
Чай пакетированный – 0,2 л/30 руб.
Чай пакетированный с лимоном – 0,2 л/40 руб.
Чай в чайнике в ассортименте – 0.5 л/130 руб.
Чай зеленый яблоко-корица – 0.5 л/190 руб.
Чай зеленый имбирно-цитрусовый – 0,5 л/150 руб.
Чай «Сибирский» – 0,5 л/170 руб.
(черный чай с медом, брусникой и добавлением Саган-Даля)

Чай «Мамай» – 0,5 л/200 руб.
(согревающий черный чай с клюквой, имбирем, корицей и лимоном)

Чай зеленый «Солнечный» – 0,5 л/200 руб.
(Зеленый чай с облепихой, медом и лимоном)

Желаем Вам приятного
времяпрепровождения!

