
Салаты 

Форма подачи блюд может отличаться от изображений 

Из свежих овощей 
                (заправка на выбор) 

200 гр                               240 руб 

  

 Свекла с черносливом 
            (заправка на выбор) 

200 гр                               250 руб 

  

                               

          «Купидон» 
     (ананас, сыр, яйцо, соус,курица) 

200 гр                               280 руб 

  

«Греческий» 
 

(помидор, огурец, перец 

болгарский, маслины, сыр Фета, 

оливковое масло) 

200 гр                               310 руб 

  

Салат тёплый из 

телятины 

 
250гр                                  420руб 

«Аппетитный» 
 

(сёмга, помидор, сыр, яйцо, соус) 

  

200 гр                               460 руб 

 

 



Салаты 

Форма подачи блюд может отличаться от изображений 

«Дары моря» 
 

(ассорти морепродуктов, икра 

красная, соус) 

250 гр                             480 руб 

 

 

«Морская экзотика» 
 

(креветки, мясо кальмара, 

помидор, огурец, яйцо, соус) 

200 гр                             480 руб 

 

 

«Жемчужина моря» 
 

(креветки, мясо кальмара, яйцо, 

грибы жареные, соус) 

250 гр                             480 руб 

 

 

«Креветочный» 
 

(креветки, помидор, кукуруза, 

соус) 

200 гр                             390 руб 

 

 

«Цезарь» с рыбой 
 

(красная рыба, лист салата, 

сухарики, яйцо, помидор, соус) 

200 гр                             460руб 

 

 

«Цезарь» с креветками 
 

(креветки, лист салата, сухарики, 

яйцо, помидор, соус) 

200 гр                             480 руб 

 

 



Салаты 

Форма подачи блюд может отличаться от изображений 

«Сельдь под шубой» 
 

(сельдь м/с, картофель, свекла, 

морковь, яйцо, соус) 

240 гр                             290 руб 

 

 

«Русская красавица» 
 

(карбонад, яйцо, филе куриное, 

сыр, помидор, маслины, майонез) 

200 гр                             330 руб 

 

 

«Белочка» 
 

(филе куриное, помидор, омлет, 

кукуруза, соус) 

200 гр                             290 руб 

 

 

«Столичный» 
 

(с куриным филе) 

 

250 гр                             280 руб 

 

 

«Еврейский» 
 

(филе куриное, орех грецкий, 

чеснок, соус) 

200 гр                             300 руб 

 

 

«Неженка» 
 

(филе куриное, огурец, яйцо, орех 

грецкий, сыр, чернослив, соус) 

250 гр                             310 руб 

 

 



Салаты 

Форма подачи блюд может отличаться от изображений 

 

«Цезарь» с курицей 
 

(филе куриное, лист салата, 

сухарики, помидор, яйцо, соус) 

200 гр                             390 руб 

 

 

«Черепаха» 
 

(филе куриное, яблоко, яйцо, сыр, 

орех грецкий, соус) 

250 гр                             300 руб 

 

 

 

«Гренадёр» 
 

(говядина отварная, чернослив, 

орех грецкий, соус) 

200 гр                             430 руб 

 

 

«Русский стиль» 
 

(язык говяжий, карбонад, огурец, 

картофель, соус) 

200 гр                             340 руб 

 

 

Салат тёплый 

с куриной печенью  

и соусом Терияки 
335 гр                          390 руб 

 

  
«Любимый» 

(ветчина, язык отварной, яйцо, 

огурец свежий, опята 

маринованные, соус) 

250 гр                             390 руб 

 

 


