
 

Холодные закуски 

Овощное ассорти 

230/50/12 г 

Помидор, огурец, перец, морковь, сельдерей, соус «Тар-тар», салат, зелень   6,50 руб. 

Ассорти мясное 

120/60/30/12 г 

Полендвица, колбаса с/к, ветчина к/в, грудинка, овощной гарнир    11,95 руб. 

Мясные яства 

30/30/30/30/60/12 г 

Язык отварной, руляда из птицы, буженина из говядины, буженина из свинины,  

хрен столовый, овощной гарнир        14,95 руб. 

Ассорти рыбное 

150/30/15/10 г 

Семга сл/сол., палтус х/к, скумбрия х/к, икра лососевая, масло сливочное, овощной гарнир 14,20 руб. 

Сырная горка 
120/105 г           10,55 руб. 

Бабушкин погребок 

250/2 г 

Огурцы соленые, помидоры маринов., морковь по-корейски, грибы маринов., зелень    7,15 руб. 

Помидоры под «сырной шапкой» 

220/12 г 

Помидоры, сыр, чеснок, майонез, маслины, зелень        4,69 руб. 

Селедочка «Под водочку» 

100/75/130/12 г 

Филе сельди, соус, картофельные дольки, зелень       5,55 руб. 

Грибное лукошко 
150/12 г            5,29 руб. 

Икра в корзинке 

1/30/40/12 г 

Тарталетки, икра лососевая, лимон, масло сливочное, зелень      7,49 руб. 

Капрезе 

175/15/15/5 г 

Помидоры, сыр Моцарелла, масло оливковое, лук порей, зелень    4,85 руб. 

Оливки 
100 г            2,50 руб. 

Маслины 
100 г            2,50 руб. 
 

 

 

 



Горячие закуски 

Мидии в чесночном соусе 

150/50 г 

Мясо мидии, лимон, маслины, зелень        9,40 руб. 

Фрикасе из семги 

150/50 г 

Семга, шампиньоны, перец, сливки, зелень       10,85 руб. 

Шампиньоны, запеченные с креветками и перепелиным яйцом 
180/55 г           8,95 руб. 

Ассорти из овощей с ветчиной и чесночным соусом 

120/30 г 

Баклажаны, томаты, цукини, ветчина к/в, зелень      8,85 руб. 

 

 

Салаты 

Салат «L’абрус» 

180/15 г 

Сырная корзинка, филе куриное, грибы шампиньоны, ананасы консервированные, майонез, яйцо перепелиное, 

орех грецкий, салат зеленый 

7,89 руб. 

Салат «Греческий» 

180 г 

Огурец, томат, перец, сыр Фету, маслины, оливки, заправка лимонная 

5,15 руб. 

Салат «Цезарь» с курицей 

180 г 

Филе куриное, сыр Пармезан, салат, томат черри, гренки, соус Цезарь, яйца перепелиные 

7,40 руб. 

Салат «Цезарь» с семгой 

180 г 

Семга жареная, соус Цезарь, томат черри, маслины салат, гренки, сыр Пармезан 

9,15 руб. 

Салат «Морской бриз» 

180/10 г 

Листья салата, фасоль спаржевая, креветки, мясо мидии, томат черри, , сыр, яйцо, заправка для салата, зелень 

7,55 руб. 

Салат из авокадо с креветками 

180/15 г 

Авокадо, креветки, огурцы свежие, майонез, салат зеленый 

7,15 руб. 

 

 



Салат из птицы с ананасом 

180/12 г 

Филе куриное, яйцо, ананасы консервированные, орех кедровый, сыр Пармезан, майонез 

7,15 руб. 

Салат из говядины с жареными овощами 

180/12 г 

Говядина, перец жаренный, фасоль стручковая жаренная, томаты черри, соевый соус 

7,65 руб. 

Салат из баклажанов с говядиной 

180/25 г 

Говядина, грибы, баклажаны, перец обжаренный в масле, томат черри, майонез, салат 

7,65 руб. 

Салат мясной с французской горчицей 

180/2 г 

Филе куриное, ветчина к/в, язык, салат зеленый 

8,95 руб. 

Салат из свинины с грибами 

180/15 г 

Свинина, огурцы маринованные корнишоны, грибы шампиньоны, сыр Пармезан, яйцо перепелиное, салат, 

зелень 

8,55 руб. 

Салат «Лесовичок» 

180/2 г 

Капуста пекинская, язык отварной, грибы опята, огурец сол., перец свежий, лук порей, лист салата, масло 

растительное, зелень 

6,85 руб 
 

 

Супы 

Суп-крем из шпината с креветками 
300/20 г                       5,30 руб. 

Суп-крем из шампиньонов с гренками 
300/20 г                       5,30 руб. 

Суп-пюре из цукини с беконом и орешками 
300/10 г                       5,80 руб. 

Солянка сборная мясная 
300/20 г                       5,60 руб. 
 

 

 

 



Горячие блюда из рыбы 

Семга в сливочном соусе 
150/70/45 г           15,50 руб. 

Филе хека в клюквенном соусе 
180/100/100/35 г          12,95 руб. 

 

 

Горячие блюда из птицы 

Филе птицы с ананасом и креветками под сыром 
180/15 г           9,90 руб. 

Роллы из филе куриного 

180/80/15 г 

Филе куриное, ветчина, сыр, шампиньоны, соус грибной     10,25 руб. 

Филе птицы в беконе 

180/15 г 

Жареное на гриле куриное филе, завернутое в тонко нарезанный бекон, свежие овощи  9,95 руб. 

Люля-кебаб из птицы 

180/50 г 

Жареное изделие из филе птицы на шпажках с соусом      9,50 руб. 
 

 

Горячие блюда из мяса 

Свинина, запеченная с грибами 

180/12 г 

Свинина филей, шампиньоны, лук, сыр, майонез, овощной гарнир    10,70 руб. 

Филе из свинины с лисичками и соусом Демиглас 
150/50/50/15 г           15,00 руб. 

Медальоны из свинины с черносливом и беконом 

200/50/20 г 

Свинина корейка, грудинка к/в, чернослив, горчица, вино красное полусухое, сок лимона, клюква, протёртая с 

сахаром, салат, соус соевый         14,55 руб. 

Мясной микс 

100/100/30/25 г 

Свинина шея, сыр, огурец соленый; филе птицы, сыр, перец маринованный,  

томат черри, аджика, салат, зелень        14,49 руб. 

Люля-кебаб из свинины 

180/50 г 

Жареное изделие из сочной свинины на шпажках с соусом     9,90 руб. 

Люля-кебаб из говядины 
180/50 г           10,30 руб. 
 



Горячие блюда на гриле 

 

Семга-гриль на шпинатной подушке 
120/150/12 г           17,50 руб. 

Шашлык из семги с баклажаном и перцем 

170/30/12 г 

Семга, баклажан, перец, лимон, зелень        13,70 руб. 

Филе птицы жаренное на гриле с овощами 
180/150/70/30/15 г          11,70 руб. 

Шашлык из филе птицы с курагой и перцем 
180/30/15 г           10,39 руб. 

Сочная свиная корейка с картофелем и розмарином 
150/150/15 г           15,50 руб. 

Шампиньоны-гриль 
100/10 г           2,70 руб. 

Цукини-гриль 
100/10 г           2,70 руб. 

Перец-гриль 
100/10 г           2,70 руб. 

Баклажан-гриль 
100/10 г           2,70 руб. 

Шашлык из свинины 

180/50/15 г 

Свиной филей маринованный, овощной гарнир      11,00 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Десерты 

Фруктовый салат 

150/20 г 

Апельсин, яблоко, груша, киви, виноград, сироп      3,25 руб. 

Десерт фруктовый слоями 

200/5 г 

Пюре из киви, вишни, персика         3,75 руб. 

Штрудель с яблоками 
170/10 г           4,15 руб. 

Чизкейк 
120 г            3,75 руб. 

«Тирамису» 
133 г            4,85 руб. 

 

 

Мороженое 

Мороженое с фруктами 

230/5 г 

Мороженое со взбитыми фруктами яблоко, виноград, киви     3,95 руб. 

Мороженое с орешками 
210/5 г            4,90 руб. 

Мороженое с джемом 
220/5 г            3,55 руб. 

Мороженое с шоколадом 
240/5 г            4,60 руб. 

Мороженое в ассортименте 
220/5 г            3,60 руб. 

 

Фрукты 

Лимон 
100 г            0,90 руб. 

Апельсин 
100 г            0,80 руб. 

Виноград 
100 г            1,00 руб. 

Груша 
100 г            0,80 руб. 

Киви 
100 г            0,90 руб. 

Яблоки 
100 г            0,70 руб. 



Белорусские блюда 

Салат «Папарать-кветка» 

180/12 г 

Говядина, ветчина, помидоры, огурцы маринов., лук маринов., майонез, зелень 

7,40 руб. 

Салат «Свитанок» 

180/12 г 

Филе цыплят, ветчина, огурцы маринов., яйцо, сыр, майонез, зелень 

7,90 руб. 

Закуска «Селянская» 

220/15 г 

Грудинка соленая, ребрышки свиные, колбаса по-домашнему сухая, огурцы маринов. корнишоны, горчица 

французская, салат, зелень 

10,49 руб. 

Белорусский гостинец 

220/15 г 

Язык говяжий, полендвица свин., руляда из птицы, чеснок, хрен столовый, салат, зелень 

15,95 руб. 

Закуска «Пикантная» для двоих 

80/70/100/60/80/30/5 г 

Колбаса по-домашнему, свинина, картофель жаренный, огурцы маринов. корнишоны, грибы лисички, лук 

репчатый, аджика, зелень 

20,10 руб. 

Закуска «Неманская» для двоих 

80/80/100/50/60/20/5 г 

Филе цыплят, ребрышки свиные, капуста аппетитная «по-слуцки», картофельные оладьи, грудинка к/в, лук, 

аджика, зелень 

12,55 руб. 

Драники жаренные с грибами и луком 

150/130/12 г 

Драники, грибы шампиньоны, лук, салат, петрушка 

8,10 руб. 

Драники с семгой 

150/60/42 г 

Драники, сёмга филе, лимон св., зелень, салат, масло сливочное 

8,90 руб. 

Мачанка с блинами 

150/200/12 г 

Блинчики, колбаса по-домашнему, ребрышки копченые, соус сметанный, салат, зелень 

9,10 руб. 

 

 

 



Мачанка с драниками 

150/200/12 г 

Драники, колбаса по-домашнему, ребрышки свиные, соус сметанный, салат, зелень 

9,70 руб. 

Поджарка Белорусская с драниками 

150/100/12 г 

Вырезка свиная, лук репчатый, драники, салат, зелень 

10,20 руб. 

Горшочек со свининой 

350/2 г 

Картофельные дольки, свинина, шампиньоны свежие, лук репчатый, петрушка, зелень 

12,90 руб. 

Драники с птицей и овощами 

150/230/15 г 

Драники, филе птицы, перец, шампиньоны и лук репчатый пассированные в сметане, салат, зелень 

9,75 руб. 

Драники со сметаной 

150/30/2 г 

6,90 руб. 

 

 

Гарниры 

Ассорти из фасоли с беконом 

200 г 

2,80 руб. 

Овощи в чесночном соусе 

200 г 

2,50 руб. 

Капуста цветная в сухарях 

200 г 

2,60 руб. 

Картофель запеченный с розмарином и чесночным маслом 

200 г 

2,50 руб. 

Картофель фри 

150/2 г 

2,50 руб. 

Картофель по-деревенски 

150/2 г 

2,50 руб. 
 



Пиццы 

Пицца «Баварезе» большая 

480/10/10 г 

Соус томатный, горчица, сыр Моцарелла, ветчина, шампиньоны, колбаса с/к, грудинка, перец сладкий, сыр 

Грана Подано 

9,89 руб. 

Пицца «Баварезе» маленькая 

365/10/10 г 

Соус томатный, горчица, сыр Моцарелла, ветчина, шампиньоны, колбаса с/к, грудинка, перец сладкий, сыр 

Грана Подано 

7,59 руб. 

Пицца «Барбекю» большая 

465/10/10 г 

Курица, свинина, грудинка копченая, шампиньоны, лук, соус томатный, сыр 

9,39 руб. 

Пицца «Барбекю» маленькая 

350/10/10 г 

Курица, свинина, грудинка копченая, шампиньоны, лук, соус томатный, сыр 

7,15 руб. 

Пицца «Маргарита» большая 

380/10/10 г 

Соус томатный, сыр Моцарелла, помидоры, базилик 

6,49 руб. 

Пицца «Маргарита» маленькая 

340/10/10 г 

Соус томатный, сыр Моцарелла, помидоры, базилик 

5,15 руб. 

Пицца «Мексикано» большая 

430/10/10 г 

Курица, свинина, лук, перец сладкий, перец Чили, сыр Моцарелла и Чеддер, томатный соус, петрушка 

9,89 руб. 

Пицца «Мексикано» маленькая 

350/10/10 г 

Курица, свинина, лук, перец сладкий, перец Чили, сыр Моцарелла и Чеддер, томатный соус, петрушка 

7,98 руб. 

Пицца с ветчиной и грибами большая 

390/10/10 г 

Ветчина, шампиньоны, соус томатный, сыр Чеддер, орегано 

10,25 руб. 

Пицца с ветчиной и грибами маленькая 

305/10/10 г 

Ветчина, шампиньоны, соус томатный, сыр Чеддер, орегано 

8,80 руб. 


