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Наименование /Description 

Выход (г)   

Yield, g 

 

Цена   

Price 

 

Сельдь «по-русски» / Herring à larusse 

(сельдь, картофель, лук маринованные )

1/270 150 ₽ 

Язык отварной с хреном / Boiled tongue with 

horseradish 
(язык говяжий, свежий огурец, зеленый горошек, хрен)  

1/200 280 ₽ 

Буженина собственного приготовления  
Cold baked pork made to our own recipe
(буженина, помидоры, зел.горошек, хрен) 

1/200 230 ₽ 

Соления / Pickles

(квашеная капуста, огурцы сол., чеснок марин., помидоры 

черри маринованные) 

1/210 160 ₽ 

Сало / Salted pork fat   1/160  120 ₽  

 

Салат «Греческий» / Greek salad

(огурец, помидор, перец болгарский, маслины б/к, сыр ) 

1/200 180 ₽ 

Салат «Столичный» / “Stolichny” salad 

(курица, огурец св, картофель, морковь, яйцо, майонез)

1/200 120 ₽ 

Салат «Сельдь под шубой» / Salad with 

Herring “Pod shuboi ”   
(свекла, картофель, морковь, яйцо, сельдь, майонез) 

1/200 140 ₽ 

Салат «Деревенский»  / Rustic salad à la russe

(кваш. капуста, картофель, огурец сол, масло раст.) 

1/200 100 ₽ 

Винегрет овощной  / Beetroot salad à la russe 

(картофель, лук зеленый, морковь, капуста квашеная, 

огурцы соленые, свёкла, горошек консерв., масло раст.) 

1/220 100 ₽ 

Наименование /Description 

Выход (мл) 

Yield, ml 

 

Цена   

Price 

 

Уха царская  / Russian “Royal” fish soup  

(Судак, лосось, картофель, лук, морковь, зелень) 

1/300 

 

250 ₽ 

Борщ со сметаной  / Russian borsch with sour cream 

(Говядина, капуста, томатная паста, картофель, лук, морковь, 

специи, сметана) 

1/300 

 

200 ₽ 

Солянка мясная  / Solyanka 

(Буженина, куриное филе, колбаски охотничьи, картофель, 

лимон, маслины, зелень, сметана) 

1/300 

 

280 ₽ 

Щи кислые «Похмельные» / Schi 

(Russian meat soup with cabbage) (капуста квашенная, 

картофель, бекон, шампиньоны, хрен, горчица, сметана ) 

 

1/300 

 

180 ₽ 

Наименование /Description Выход (г)   

Yield, g 

 

Цена   

Price 

 

Жульен грибной  / Mushroom cocotte 

(шампиньоны, лук, сливки, сыр) 
 

1/150 150 ₽ 

Яичница с беконом  / Bacon and eggs 
 

1/140 

 

150 ₽ 

Драники картофельные со сметаной  
Potato pancakes with sour cream 
 

140/50 

 

120 ₽ 

Колбаска свиная с капустой квашенной и 
соленым огурцом  
Small sausage with sauerkraut and pickled cucumber 
 

1/105/80 160 ₽ 

Шаверма с курицей  / Pita bread with chicken 

(курица, лаваш, огурец, помидор, капуста китайская, сметана, 

майонез, чеснок) 
 

230/30 190 ₽ 

Гренки с чесноком и сыром   

Toasts with garlic and cheese 

 

1/150 

 

100 ₽ 
 

Крылышки гриль  / Grilled chicken wings 

(куриные крылышки, кетчупом)  
 

280/15 

 

270 ₽ 

Сырные чипсы со специями  /Cheese chips with spice 

 

1/160 

 

180 ₽ 
 

Кольца кальмара собственного приготовления 
Calamari rings homemade 
 

120/30 

 

150 ₽ 
 

Луковые кольца собственного приготовления 
Onion rings homemade  
 

120/30 

 

70 ₽ 

Лаваш, жареный с сыром и яйцом  
Pita bread, grilled with cheese and egg 
 

1/170 

 

180 ₽ 

Жареные охотничьи колбаски  Fried sausages 

(колбаски из свинины и говядины, кетчуп) 
 

120/50 230 ₽ 

Жареные острые «Эмпанадас»  

Fried spicy Empanadas (Пирожки с начинкой из ветчины, сыра и 

острым перцем  
 

1/100 200 ₽ 

Гамбургер / Нamburger 

(куриная котлета, огурец соленый, помидор, салат зеленый, сыр, 

кетчуп, соус тар-тар) 

250/100/30 250 ₽ 

 

Тушеная капуста с беконом / Stewed cabbage 

with bacon 

1/200 

 

150 ₽ 

Картофель Айдахо / Idaho potatoes (spicy potato 

wedges)   

1/150 

 

120 ₽ 
 

Картофель фри / French fried potatoes 

1/150 150 ₽ 

Картофель отварной / Boiled potatoes 

1/150 120 ₽ 

Картофельное пюре / Mashed potatoes 

1/150 120 ₽ 

Овощной гарнир / Vegetables 

(Капуста свежая, огурцы, перец болгарский, помидоры, 

зелень, масло растительное, соль) 

1/150 

 

120 ₽ 
 

Греча / Buckwheat 1/150 80 ₽ 
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Наименование /Description Выход (г)  

Yield, g 

 

Цена   

Price 

 

Котлета «Домашняя» / Meat rissole 

(свинина, говядина, яйцо, хлеб, лук репчатый, огурец 

соленый, капуста квашенная, хрен) 

120/30 

 

220 ₽ 

Шашлык из свинины / Pork kebab 

(свинина, картофель, лук маринованный, кетчуп) 

150/50/30/17 

 

300 ₽ 

Жаркое «по-домашнему» из мяса и 
грибов / Roast meat with mushrooms 

1/300 

 

180 ₽ 
 

Судак «по-польски» / Steamed pikeperch 

(судак, яйцо, масло сливочное, зелень) 

1/180 280 ₽ 

Котлета из щуки с соусом «тар-тар»  
Pike cutlets with tar-tar sauce/ (щука, хлеб, яйцо, молоко, 

лук репчатый, соус тар-тар) 

120/30 

 

180 ₽ 

Пельмени с мясом (отварн /жареные) 
Dumplings with meat (boiled / fried) 

250/50 160 ₽ 

Красная фасоль, тушенная с 
колбасками и беконом / Red beans, stewed 

with sausages and bacon. (колбаска свиная, лук, морковь, 

фасоль красная, томатная паста) 

1/300 

 

200 ₽ 
 

Филе цыпленка гриль / Fillet of chicken grill 

(куриное филе, капуста квашенная, соус тар-тар) 

1/120/30/30 180 ₽ 

Люля - кебаб  / Lulya - kebab 

(говядина, свинина, лук репчатый, лаваш, специи, аджика 

/ beef, pork, onion, pita bread, spices, adzhika) 

130/30/30 260 ₽ 

Пельмени домашние ручной лепки 
Dumplings with meat (home-made) 

200/50/10 290 ₽ 

   
   
   


