
№ 

п/п
Наименование продуктов питания Вес (гр.)

Цена с учетом 

НДС,руб

1
Салат "Венеция" – ветчина, яйцо, сыр, огурец св., яблоко, лук, зелень,

майонез.
100/5 80,00

2
Салат "Гостиный двор" – куриное филе, грибы, сыр, яйцо, огурец соленый,

лук репка, специи, зелень, майонез.
100 134,00

3
Салат "Для гостей" – говядина, зеленый горошек, яйцо, сыр, зелень, специи,

майонез.
120/3 110,00

4
Салат "Жандиньер" – говядина, грибы шампиньоны, лук репка, помидор св.,

фасоль, консерв., чеснок, масло растит., майонез.
100 90,00

5
Салат "Из кур с сыром и яйцом" – мясо кур, окорок свиной (без шкурки),

сыр, яйцо, перец болгар., специи, зелень, майонез.
150 100,00

6
Салат "Илья Муромец" – язык говяж., грибы, лук, репка, яйцо, помидор св.,

зелень, майонез, специи.
120/3 140,00

7
Салат "Италия" – мясо птицы, ветчина, огурец св., морковь св., сыр, зелень,

гранат, специи, майонез.
100 90,00

8
Салат "Королевский " - печень гов., грибы шампиньоны, лук репка, морковь,

яйцо, масло сливочное, специи, зелень, майонез.
150 90,00

9 Салат "Карибский" – цыплята, грибы (шампиньоны), перец болгар., ананас

(консерв.), орех грецкий, зелень, майонез.
120/3 95,00

10
Салат "Коктейль из курицы с черносливом" – цыплята, огурец св., яйцо,

чернослив,орехи, сметана, зелень, майонез.
150 145,00

11
Салат "Каприз" цыплята, говядина отв, ветчина, огурец марин., грибы

шампиньоны,  зелень, майонез.
130/3 105,00

12
Салат "Кура" – цыплята, огурец св., яблоко, сыр, зелень, зеленый горошек,

майонез.
150/20/5 85,00

13
Салат "Лагуна" кальмары, сыр, яйцо, огурец св., орехи грецкие, лимон, зелень,

маслины, специи, майонез.
150/30 160,00

14
Салат "Мясной с фасолью" – говядина, фасоль, морковь св., лук репка,

чеснок, масло, растительное, укроп, майонез.
100 85,00

15 Салат "Мясной" – говядина, картофель, огурец св., яйцо, зелень,майонез. 150 90,00

16
Салат "Олимпика" – крабовые палочки, перец болгар., ветчина вареная,

помидор св., ананас(консерв.), зелень, майонез.
120/3 85,00

17
Салат "Обжорка " говядина, огурец консервир., лук репка, морковь, масло

растит., зелень, майонез.
120 78,00
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18
Салат "Острый" – говядина, огурец консерв., лук репка, перец болгар., чеснок,

зелень, масло растит., лимон, специи.
150/5 100,00

19
Салат "Оливье" – колбаса вареная, картофель, морковь,огурец консерв.,

яблоко свежее, яйцо, зеленый горошек, зелень, майонез.
150 55,00

20
Салат "Русская красавица" – ветчина или сосиски, филе куриное, огурец св.,

помидор св., зелень специи, майонез.
100 100,00

21
Салат "Рафаэлло" – цыплята, грибы, лук, орехи грецкие, сыр, масло

растительное, майонез.
100 85,00

22 Салат "Шалом" - цыплята, грибы (шампиньоны), лук, фасоль, помидор свеж.,

перец болгар., масло растит., специи, зелень, майонез.
100 70,00

23
Салат "Цезарь" – филе куриное, грибы шампиньоны, сыр, помидор св., масло

растит., специи, майонез.
100 80,00

24 Салат из крабовых палочек - кукуруза, крабовые палочки, яйцо, майонез 1/150 45,00

1 Перец болгарский 50 60,00

2 Помидор свежий 50 50,00

3 Огурец свежий 50 50,00

4 Зелень (укроп,петрушка) 10 15,00

5 Колбаса п/к 50 40,00

6 Буженина 50 48,00

7 Рулет куриный 50 60,00

8 Карбонад 50 65,00

9 Семга слабосоленая 50 140,00

10 Масляная рыба 50 165,00

11 Филе сельди 50 30,00

12 Лимон 20 11,00

13 Оливки/маслины 30 25,00

14 Огурец консервированный 50 15,00

15 Ассорти "Овощное" – перец болгарский,помидор свежий,огурец свежий,

зелень
50/50/50 150,00

16 Ассорти "Мясное"- колбаса п/к, буженина,куриный рулет, зелень, огурец 50/50/50/30/50 230,00

17
Ассорти "Рыбное"- семга, мясляная рыба, филе сельди, зелень, лимон,

маслины
30/30/30/10/10/30 290,00

18 "Блинчики с мясом" 170(2 шт) 85,00

19 "Блинчики с икрой (красной)" 145(2 шт) 235,00

20 "Буженина" – карбонат (свинина), специи, чеснок, зелень. 100 80,00

21
Закуска "Овощная" – баклажаны, кабачки, морковь, лук репка, перец болгар.,

чеснок, масло растительное.
150 80,00

22
Закуска "Боярская" – язык говяж., перец болгар., огурец консервир, помидор

св.яйцо, оливки, горчица, зелень, майонез.
150/3 130,00

23 "Кабачки жаренные с помидорами" – кабачки, помидоры св., майонез. 120 70,00

25 "Мясо шпигованное" – говядина или свинина, морковь, лук репка, чеснок. 60 90,00

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ



26 "Паштет из печени" – печень говяжья, лук репка, морковь, яйцо. 100 70,00

27 "Профитроли с сыром" – фарш: м.слив., чеснок, майонез. 50/50 45,00

28
Заливное мясо "Провансаль" – говядина, морковь, лук, яйцо, желатин,

уксусная эссенция, майонез.
75/175 240,00

29 Рулет из баклажанов 90/20/30 245,00

30
Рулет из птицы с сыром, болгарским перцем: цыплята, перец болгар., 

петрушка, сыр, чеснок, специи, масло растит., майонез. 
100 80,00

31 Сельдь с луком: сельдь , лук репка. 50/30/10 35,00

1
"Голубцы с мясом" – капуста, говядина, рис, лук репка, яйца, масло

растительное + соус
175/75 120,00

2 "Куры жареные" 100 75,00

3 Манты с маслом сливочным 200/10 100,00

4 Манты с майонезом 200/30 100,00

5
"Мясо для гурманов" – корейка свиная, яблоки свежие, помидоры свежие,

ананас консервированный, сыр, зелень
130/3 140,00

6 "Мясо по – французски" – мясо говядины, сыр, помидор свежий, зелень,

майонез
100/100 140,00

7
"Птичьи гнезда" – говядина ( котлетное мясо), яйцо, сыр, грибы шампиньоны,

зелень, майонез.
80 97,00

8
"Перец фаршированный мясом и рисом" – перец сладкий, говядина, рис, лук,

масло растит. + соус.
195/75 150,00

9
"Рыба, запеченная с грибами" – морской язык, грибы, сметана, специи,

зелень, майонез.
150 250,00

10 "Рыба в сливочной заливке" - горбуша, специи, яйцо, майонез. 75 70,00

11 "Филе кур "По-столичному" – филе куриное, яйцо, масло слив. 130 73,00

12
Филе куриное под майонезом : филе куриное, морковь, лук репка, яйцо,

желатин, зелень, специи, майонез.
75 98,00

13 "Филе кур жаренное" -  филе куриное, яйцо, зелень, специи,майонез. 70/3 60,00

14
"Филе куриное с гарниром" – филе кур, специи, ветчина,сыр, грибы

шампиньоны, зелень, майонез.
140/3 150,00

15
"Филе куриное по – Самарски" – филе куриное, грибы шампиньоны, специи,

майонез.
150 180,00

16
"Шашлык из птицы" – цыплята или филе куриное, лук репка, специи, перец

болгарский, майонез.
220 160,00

17 "Шашлык из свинины" – свинина, соус, помидоры/огурцы,маринованный лук. 100/15/100/50 280,00

18
"Шашлык из баранины"- баранина,соус, помидоры/огурцы,маринованный

лук.
100/15/100/50 290,00

19
"Шашлык из говядины" - говядина,соус, помидоры/огурцы,маринованный

лук.
100/15/100/50 320,00

20 Эскалоп "Золотистый" – корейка свиная, помидор св., огурец маринов.,

чеснок, лук репка, сыр, зелень, майонез.
140/3 130,00

21
Эскалоп "Лесная сказка" – корейка свиная, чеснок, грибы шампиньоны, лук

репка, сыр, зелень, майонез.
140/3 160,00

1 Картофель фри – картофель ,зеленый горошек, зелень 150/20/15 70,00

2
"Картофель запеченный с сыром" – картофель, лук репка, масло растит., сыр,

майонез, зелень.
250 70,00

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

ГАРНИРЫ



3 "Картофель жареный" –  картофель, зеленый горошек, зелень 150/20/15 50,00

4 "Ризотто с грибами" – рис, грибы шампиньоны, лук репка, зелень. 150 60,00

5 "Рис с овощами" – рис, огурец маринованный,  зелень. 150 45,00

1 Пшеничный 1/32 5,00

2 Ржаной 1/30 5,00

1 Торт "Свадебный" 1000 750,00

2 Торт "Свадебный" 2-х ярусный 1000 950,00

3 Каравай 1000 245,00

1 Чай с сахаром 200 20,00

2 Чай с сахаром и лимоном 200/7 23,00

КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

НАПИТКИ

ХЛЕБ


