
 

 

 
Холодные  блюда и закуски 

                                     Наименование Выход  Цена 
руб 

Селедочка под водочку 
( филе сельди, лук репч., картофель отв, зелень) 

1/235 7р. 70 к. 

Карпаччо из говядины                                                                        
(говядина, пекинская капуста, лимон, заправка для 
салатов сыр, зелень , чеснок) 

1/210 11р. 00 к. 

Бутерброд с ветчиной и помидором                                            
(хлеб, ветчина, майонез, помидор) 

1/60 1 р. 60 к. 

Сальце по-крестьянски                                                
(грудинка соленая, хрен, горчица, зелень) 

1/150 6 р. 30к. 

Ассорти мясное                                                             
(кумпячок в/к, салями с/к ,с/ в,  паляндвица , зелень) 

1/200 10р. 70к. 

Ассорти из пряных овощей                                              
(салат из б/к капусты, морковь пряная, маслины зелень) 

1/130 4р.90 к. 

Ассорти овощное                                                                          
(помидоры св., огурец св., перец болгарский, маслины, 
зелень)   

1/120 3 р.30 к. 

Помидоры , под сыром                                                                          
(помидоры, майонез, сыр, чеснок, зелень) 

1/150 4р.40 к. 
 

Маслины     консервированные 1/50 7 р 80 к. 
Оливки       консервированные    1/50 7р. 80 к. 
Огурцы консервированные   1/100 3 р. 50 к. 

 
Салат-коктейль «Элегия»                                                                 
(Цыпл-бр, чернослив, яйцо, грецкий орех, кукуруза конс, 
яблоко, майонез, зелень) 

1/150       5р.00к. 

Салат-коктейль «Павлинка»                                                                 
(Цыпл-бр, сыр, морковь, яйцо, яблоко, майонез, сметана, 
зелень) 

1/150       4 р. 50к. 

Салат-коктейль «Вянок»                                                                 
(ветчина, чернослив, лук, огурцы св, яйцо, майонез, 
кетчуп, зелень) 

1/150       6 р. 60к. 

Салат-коктейль с грибами 
(шампиньоны, говядина отв, огурцы конс, яйцо, лук, 
майонез, зелень) 

1/150 5 р. 20к. 

Салат Папараць-кветка                                                                         
(говядина, ветчина, огурцы св.,помидоры св, лук 
маринован, майонез, зелень)  

1/150   6р. 80 к. 

Салат Журавинка                                                                                      
(говядина, шампиньоны конс, огурцы конс, лук репч., 
заправка д/салатов, клюква) 

1/150 6р. 50к. 

Салат «Цезарь с курицей»                                                                        
(Цыпл-бр, капуста, помидоры св, специи. , сухарики,  

1/150 5 р.90 к. 



 

 

майонез, сыр, зелень )                                  
Салат « Из птицы с грибами »                                                                 
( цыпл-бр,  грибы консерв, помидор ,лук репч, яйцо, сыр, 
майонез, зелень ) 

1/150 4 р. 80к. 

Салат из птицы с ананасом                                                                                 
(мясо птицы, ананас конс, яйцо, майонез,  сыр, грецкий 
орех) 

1/150 4р. 90 к. 

Салат «Полесский»                                                                                   
( Мясо цыпленка, ветчина, сыр, яйцо, огурец св., 
майонез, зелень)  

1/150 5 р. 30 к. 

Салат «Шопский»                                                                                    
(помидор св., огурец св., лук репч., сыр, заправка для 
салатов) 

1/170 4 р. 70 к. 

                                                                                          
Горячие закуски 

Жульен из птицы 
(цыпл-бр, ветчина, шампиньоны, соус сметан, масло 
слив) 

1/145 5 р. 00 к. 

Супы 
Солянка домашняя                                         
(курица, ветчина, салями, сосиска, лук репч 
Огурец сол. ,картофель, том. Пюре, зелень, бульон, 
сметана)      

1/300   5р. 70к. 

Бульон куриный  с яйцом                                 
(цыпленок-бройлер, яйцо, специи, зелень) 

1/300 3 р. 30к. 

 
Горячие блюда 

Эскалоп                                                                           
(свинина,  сухарики из пшеничного хлеба) 

1/105 8р. 60 к. 

Свинина Ароматная                                                              
(свинина, помидор св, специи, майонез, сыр) 

1/150 10р.20к. 

Свинина «По-французски»                                           
( Свинина .,грибы лук репч., масло раст, сыр) 

1/150 10р.50к. 

Свинина , запеченная с ананасом                                      
(свинина, специи, ананас консер., сыр, майонез, зелень)                                                               

1/ 150  11р.20 к. 

Филе  из птицы в сыре                                                         
(Мясо цыпленка, сыр, яйцо, масло раст.)   

1/130 8 р. 20 к. 

Филе куриное ,запеченное с ананасом                               
(филе птицы, ананас консер., сыр, майонез) 

1/150 9 р. 30к. 

Яичница глазунья с перцем и ветчиной                  
(яйцо, ветчина, перец болг, масло слив злень) 

1/200 6р.60 к. 

Мачанка с драниками                                                  
( картофель, свинина, колбаса дом, лук репч, сметанный 
соус) 

1/300 10р.10 к. 

Жаркое   по-домашнему                                     
(картофель, свинина, лук репч, морковь, перец, 

1/300 10 р. 90 к. 



 

 

помидоры, шамп. , майонез)                  
 

Соусы 
Майонез 1/50 1 р. 00 к. 
Кетчуп    1/50 1 р.00 к. 
Сметана 1/50 0 р. 70к. 

ГАРНИР 
Картофель по-деревенски                                  
(картофель,  специи, овощи) 

1/200 2р. 30 к. 

Картофель фри  1/150 4 р. 50 к. 
Смесь овощная                                                                             
( смесь овощная замороженная, масло слив, масло 
растит, специи) 

1/150 4 р. 10к. 

 
Горячие напитки 

Чай   1/2         1 р.00 к. 
Кофе  1/7         3 р.00 к. 
Кофе черный растворимый      1/2 1 р.50 к. 
Кофе 3 в 1 1/18 1 р.50 к. 
Сахар 1/  5 0 р.10 к. 

  
Прохладительные напитки 

Кока-кола  , фанта, спрайт 1/500 3р. 00к. 
Бонаква   1/500 2р.00 к. 
Минеральная вода Дарида 1/500 1р.60 к. 
Минеральная вода Дарида 1/1,5л 2р.50 к. 
Нектар, напиток в ассортименте                                                          1/200 0 р.80 к. 

Фрукты 
Яблоко    1/100 1 р.20 к. 
Лимон     1/100 2 р.70 к. 

Сладкие блюда,  десерты 
Лимоны  с сахаром 1/45 1 р.00 к. 
Мороженое « Лакомка »                                                  
(мороженое с аром ванили, шоколад, сироп) 

1/130 4 р.50 к. 

Мороженое «Фруктовый бриз»                                      
(мороженое  с аром ванили, фрукты свежие, ананас конс 
с сиропом) 

1/175 4р.80к. 

Мороженое с орехами и шоколадом                              
(мороженое с аром ванили, орех грецкий, шоколад) 

1/120 4 р.80 к. 

Мороженое с орехами и сиропом                                   
(мороженое с аром ванили, орех грецкий, сироп) 

1/130 5 р.00 к. 

Мороженое «Вясёлка»                                                    
(мороженое с аром ванили, коньяк, сироп, шоколад) 

1/135 6р.10 к. 

Хлебобулочные изделия 
Хлеб    1/ 80 0 р.25 к. 

 



 

 

   
Водка 

Водка Налибоки 0,5 (МЗВВ) 500/50  16,50/1,65 
Водка Сваяк 0,5(МЗВВ) 500/50 19,00/1,90 
Водка Дикая утка 0,5(МЗВВ) 500/50 19,00/1,90 

Виски, джин 
Виски купажированный  Richrdson 0,7л (Армения) 700/50 65,10/4,65 
Виски бурбон МОНТАНА ОЛД (Минск Кристалл) 500/50 45,00/4,50 
Виски Джентлз 0,5 (МЗВВ) 500/50 40,50/4,05 
Джин Бифитер Лондон драй джин (Латвия) 0,375 50          6,80 

Текила 
Текила Толльтеко (Бланко) (Мексика)0,7 350/50     30,10/4,30 

Коньяк 
Грузинский коньяк Букет Грузии 6 лет 0,5  500/50 40,00/4,00 
Армянский коньяк 6лет 0,5  ( Армения) 500/50  40,00/ 4,00 

 
Шампанское 

Советское шампанское п/сл 0,75 750 15,20 
Советское шампанское п/сух 0,75 750 15,20 
Советское шампанское брют 0,75 750 15,20 
                                                    Вина 
Монастырская изба 0,7(кр, п/сух, МЗВВ) 700/50 11,20/0,80 
Монастырская изба 0,7(бел, п/сух, МЗВВ) 700/50 12,60/0,90 
Кадарка Черри 0,7(кр, п/сл МЗВВ) 700/50 11,20/0,80 
Красное Европейское 0,7(кр, п/сл МЗВВ) 700/50 12,60/0,90 
50/50 Пятьдесят на пятьдесят  0,75(бел, п/сл, МЗВВ) 750/50 13,50/0,90 

Бальзам 
 

Бальзам Черный знахарь 0,5  (МЗВВ) 500/50 17,50/1,75 
 

Алколгольные коктейли 
Коктейль Alpen Wite (Альпен Вайт) 
(ликер шоколадный, монин кокосовый, молоко, 
мороженое, шоколад) 

205/90 43 0 

Коктейль Mojito (Мохито) 
(ром, монин сахарный, вода газироанная, лимон, мята) 

175/150 55 000 

Коктейль Tequila Sunrise(Текила санрайз) 
(текила, монин гренадин, сок апельсиновый, апельсин) 

175/100 63 000 

Коктейль Джеймс Бонд 
( водка Абсолют, монин огуречный, лимон) 
 

175/100 56 000 

Коктейль Cuba Libre (Куба Либре) 
(ром, кока-кола,  лимон) 

150/110 44 000 

Безалколгольные коктейли 
Коктейль молочный 300 19 800 



 

 

 
Пиво 

 
Аливария Золотое  разливное 1/500 3,00 
Балтика безалкогольное №0 1/470 3,80 
Аливария Портер 1/500 4,30 
Арахис соленый 1/70 2,50 

                             
  

Банкетные блюда 
 Бутерброд с форелью 
(форель с/с, масло слив, огурец св, батон) 

1/50 2 р. 80к. 

Закуска к пиву                                                                                  
(скумбрия х/к, лимон, зелень) 

1/120 6 р. 70к. 

Рыбная нарезка                                                                       
(скумбрия х/к ,форель с/с, матиас  лимон, зелень) 

1/230 18р. 30к. 

Рыба заливная                                                                   
(форель, желе, лимон, зелень) 

1/50/100 13р.80к. 

Щука фаршированная                                                  
( щука, морковь, лук реп., яйцо, батон, специи) 

1/ 1000 28 р.00 к. 

Кальмары фаршированные                                           
( кальмары, сыр, грецкий орех, чеснок, крабовые 
палочки, салат, майонез) 

1/ 190/10 12 р.00к. 

Омлетные рулетики                                                             
(яйцо, молоко,  укроп, мука, сыр, специи, форель с/с) 

1/150 7р. 60к. 

Карпаччо из форели                                            
(форель, пекинская капуста, лимон, соль, перец, масло 
раст., уксус, сыр, зелень)               

1/180 18р. 50к. 

Селедка под шубой                                                                 
(сельдь, свекла, морковь, картофель, лук, яйцо, сыр, 
майонез,  зелень) 

1/200 5р.60к. 

Рулетики Королевские                                            
(ветчина в/к, сыр, майонез, чеснок, чернослив, грецкий 
орех, маслины, зелень )    

1/150 7р.50 к. 

Язык «Заливной»                                                     
(язык говяжий, овощи свежие) 

125/45 7р.30к. 

Закуска «Застольная»                                                           
(цыпл-бр, желе, морковь, зелень, чеснок)                     

1/100 4 р.50 к. 

Курица, фаршированная блинами                     
(цыпленок-бройлер ,свинина, лук репчатый, блинчики, 
овощи свежие, зелень) 

1/1000 24 р.30к. 

Рулет Диетический                                                      
(цыпленок-бройлер, мука пшеничн, яйцо, морковь, 
зелень) 

1/1000 25 р.00 к. 

Рулетики из баклажан                                                 1/120 6 р.40 к. 



 

 

(баклажаны, сыр, помидор св, чеснок, майонез) 
Шампиньоны фаршированные 
(шампиньоны, ветчина, чеснок, майонез, сыр) 

1/150 7 р.00к. 

Кальмар в сметанном соусе                                          
(кальмар, соус сметанный, лук пассерован, сыр,  зелень)             

1/125   8 р. 70к. 

«Морской колобок»                                                             
(Крабовые палочки ,сыр, майонез, масло слив., сухари, 
яйцо)   

1/130 5 р.80к. 

Рыба в тесте жареная 
(Рыба морская, мука, яйцо, масло растит ) 

1/150 5 р.40к. 

Язык в тесте жареный 
(язык, мука, молоко, масло растительное) 

1/165 8р.60 к. 

Рыбное наслаждение                                                             
(рыба морская, мука пшен, перец сладк, помидор, ананас 
конс,) 

1/200 11 р.60к. 

Рыбка Банкетная                                                                                                    
(рыба морская, морковь, лук репч., майонез, сыр)                       

1/120 8 р.70к. 

Форель запеченная с сыром                                           
( форель, специи, майонез, сыр, лимон, зелень)  

1/150  18р.10к. 

Форель с грибами 
(форель, грибы, сыр, майонез, лимон)                       

1/170 23р. 20к. 

Язык с картофелем, запеченные в сметанном соусе  
(Язык гов., картофель, лук , морковь, сыр, соус 
сметанный )  

1/300 12 р. 80к. 

Свинина «По-фински» (Свинина , картофель,  
помидоры св., майонез ,сыр)   

1/260 11 р. 80к. 

Котлеты с сыром и морковью                                                  
(свинина, морковь, чеснок, сыр, майонез, яйца, мука 
пшен.) 

1/115 8р.60 к. 

Шашлык «Побег из курятника»                               
(филе кур, лук репч,  майонез,  кетчуп) 

1/160 9р. 20к. 

Котлета « По-киевски»                                                                               
(Мясо цыпленка, масло слив., яйцо, сухари) 

1/125 9р. 20к. 

Крученики из филе 
(филе цыпл-бр, морковь, чеснок, сыр, майонез, яйца, мука 
пшен.) 

1/105 8 р.00к. 

Грибы в сметанном соусе                                                    
(шампиньоны св, масло растит, лук репчатый, соус 
сметанный) 

1/150 8р.00 к. 

  
Пицца 

Пицца «4 времени года»  
(ветчина, грибы, маслины, перец св, соус томатный, 
сыр, зелень) 

1/350 10 р.30 к. 

Пицца «Тропиканка»  
(ветчина, салями, ананас конс, соус томатный, сыр, 

1/350 10 р.70 к. 



 

 

зелень) 
Пицца «Тарантелла»  
(цыпленок-бройлера, салями, огурцы конс, соус 
томатный, сыр, зелень) 

1/400 12 р.30 к. 

Пицца «Нежная»    
(птица, лук маринов, помидор, соус томатный, сыр, 
зелень)                                                                          

1/350 9 р.00 к. 

Пицца «Морячка»  
(кукуруза конс, краб палочки, огурцы конс, соус 
томатный, сыр, зелень) 

1/350 8 р.90к. 

Пицца  «Сырная »  
(соус томатный, сыр, зелень) 

1/350 10р.50 к. 

Пицца  «Маргарита »  
(соус томатный, помидоры, сыр, зелень) 

1/350 9р.50 к. 

Пицца  «Смак »  
(соус томатный ,цыпленок-бройлера, ананас конс, 
кукуруза конс., сыр, зелень) 

1/350 9 р.60 к. 

 
Блинчики 

Блинчики с птицей и луком 
( цыпленок-бройлера, яйцо, лук репчатый, майонез,  
зелень) 

1/200 5 р.00 к. 

Блинчики с птицей и грибами 
(цыпленок- бройлера, грибы, лук майонез,  
зелень 

1/200 5 р.90к. 

Блинчики с ветчиной и сыром 
( ветчина, сыр, майонез,  зелень) 

1/200 7 р.30к. 

Блинчики Лакомка 
(молоко сгущенное, шоколад, ананас консервированный) 

1/200 4 р.60к. 

 
 
 
 
 
 
 


