
 

 

 
  

 Чай черный/зеленый (пакетированный), 200 мл 

 Чай с лимоном, 200 мл 

 Чай с молоком, 200 мл 

 Кофе растворимый, 200 мл 

 Кофе растворимый с молоком, 200 мл 

 Молоко, 200 мл 

 Сок, 200 мл 

 Кофе Эспрессо 60 мл. 

 Кофе Американо, 150мл. 

 Сливочный шоколад 150 мл. 

 Горячий шоколад 150мл. 
 

 Глазунья из 2-х яиц, 80 г 

 Глазунья с помидорами и сыром, 80/20/20 

 Омлет, 160 г 

 Омлет с помидорами и сыром, 160/20/20 

 Каша молочная, 300 г  (овсяная, манная, рисовая, пшенная)  

 Каша гречневая с молоком, 150/150 

 Блины с маслом, 2 шт. 

 Блины, фаршированные бананом, с шоколадным топпингом, 1 шт. 

 Блины, фаршированные творогом, 1 шт. 

 Блины, фаршированные яблоком, 1 шт. 

 Бутербродная тарелка (сыр, колбаса, сливочное масло, багет), 20/30/20/2 

 Сырник творожный 65гр. 

 Творог со сметаной, 90/50 

 Йогурт, 1 шт. 

 Сухой завтрак с молоком, 45гр./150мл. 

 Бульон куриный (подается с отварным яйцом), 200 г  

 Салат дня, 100 г 
 
 

 Сгущенное молоко, 30 г 

 Топпинг, 20 г 

 Сметана, 50 г 

 Джем, 30 г 
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Горячий напиток на выбор 
 

Горячие блюда (4 на выбор) 

Добавка на выбор 



 
   

 
 

Чай (черный/зеленый), 250 мл  …………………………………………...……….. …. 50 р. 
Чай с лимоном, 250 мл  ……………………………..…………………...…....…….… 60 р. 
Чай с молоком, 250 мл  …………………………….……...…………………..……... 60 р. 
Чай (черный/зеленый), 600 мл …….……………..……………...……………...……. 160 р.  
Чай «Лесной» (из лесных трав), 600 мл ……..…….……..……………...……..….........160 р.  
Кофе растворимый, 200 мл .…... ………………………………….............………....…70р. 
Кофе с молоком, 200 мл  ………………………..……………………………….…..... 90 р. 
Кофе Эспрессо, 60 мл ..………… ………………….................…………………….….140 р. 
Кофе Американо, 200 мл ……...………………………………………….….....…...... 140 р. 
Латте 200 мл………………………………. …………..…………………....…….. 200 р. 
Мокачино 200мл. …………………………………………………………………… 200 р. 
Молочный шоколад 150мл. ………………………………………………………….. 140 р. 
Горячий шоколад  150 мл …………………………………………………………….140 р. 
Кофе Капучино, 200 мл ………………………………...…………………………… 200 р. 
Сырная нарезка, 50 г ……………………………………………………………….. 100 р. 
Масло сливочное, 30 г …………………………………………….………..….……..... 70 р. 
Горячий бутерброд с ветчиной, 150 г …..………………………………..………….... 220 р. 
Бутербродная тарелка (сыр, колбаса, сливочное масло, багет), 20/30/20/2 ……………. .. 150 р. 
Каша молочная (овсяная, манная, рисовая, пшенная) , 300 г …………………..……..  160 р. 
Каша  гречневая с молоком, 150 /150  …………………………..….………………..  160 р. 
Глазунья из 2-х яиц, 80 г  ….....….………………………………….……….....…....  100 р. 
Глазунья с помидорами и сыром, 80/20/20…………………………………..……….. 180 р. 
Глазунья с ветчиной, 80/40 ………..……………………………………….………... 210 р. 
Глазунья с помидорами, ветчиной и сыром, 80/20/40/20…………...…………….…... 280 р. 
Омлет, 160 г  ………...…………………………………...…………………………..150 р. 
Омлет с помидорами и сыром, 160/20/20 ………………………..…………………... 220 р. 
Омлет с ветчиной, 160/40  ..………………………………………...……….……… 240 р. 
Омлет с помидорами, ветчиной  и сыром, 160/20/40/20 ……………………..……... 290 р. 
Блины с маслом, 150/10 …………………………………………...…………………140 р. 
Блинчики под шоколадным соусом, 100/40 ……………..……………………...……..  200 р. 
Блинчики фаршированные:  
                       творогом, 100/100 ……………………………...………….…….…….. 220 р. 
                       яблоком, 100/120………………………...……………….…………….. 220 р. 
                       бананом, 100/120 ……………………………...……………………….. 220 р. 
                       курицей и грибами, 100/100 …………………………………………… 280 р. 
Творожные пончики, 150 г  ...………….…………………………………….……… 260 р. 
Творог со сметаной, 90/50 …………………………………..………………………150 р. 

Варенье из лесных ягод (земляника, малина) , 50 г  ……………………………...….……..70 р. 
Мед, 50 г  ………………………………………………………….……..…...….. ….. 80 р. 
Молоко сгущенное, 50 г   ………………………...…………………………….…......... 60 р. 
Сметана, 50 г  ……………………………………….………………………..…….... 50 р. 
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Завтрак 



 
 

 
                  
 
 
 

Чай (черный/зеленый), 250 мл  ….……….…………………………...….... 50 р. 
(пакетированный, в ассортименте) 

Чай с лимоном, 250 мл  ……………………….…………..……..…….…. .60 р. 
Чай с молоком, 250 мл  ………………….……..……………………..…... 60 р. 
Чай (черный/зеленый), 600 мл . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ….... . .   160 р.  
Чай «Лесной» (из лесных трав), 600 мл ……..…….………...…..……...…. 160 р.  
Кофе растворимый, 200 мл .…... ……………………….………........…..... 70 р. 
Кофе с молоком, 200 мл  …………………………………….…………… 90 р. 
 
Кофе Эспрессо, 60 мл ..………… ………………….…….......……..….....  140 р. 
Кофе Американо, 200 мл ……...………………………….………...…...... 140 р. 
Латте 200 мл……………………… …………..………………....…….. 200 р. 
Мокачино 200мл. ……….…………….………………………………… 200 р. 
Сливочный шоколад 150мл. …………..………………………………….. 140 р. 
Горячий шоколад  150 мл ……..………………………………………….140 р. 
Кофе Капучино, 200 мл ………….………...…………………………… 200 р. 
Кофе Американо с молоком, 200 мл ……………………….…..…….….... 150 р. 
Напиток из шиповника, 200 мл ………………….………..…….……....... 100 р. 
Глинтвейн, 200 мл  ……………………………………….....…...…..…... 250 р. 
                      
 

 

 

Молоко,  250 мл  ………………………………...………….………….....  70 р. 

Морс клюквенный,  250 мл  ………………………….......…….…..…........ 100 р. 

Морс смородиновый 250 мл……………………………………………….100 р. 

Сок  Rich  1 л ……………………………………..…..…...……….…….. 300 р.   

Вода Бонаква  0,5 л……………………...…………………………………70 р. 

Кола, спрайт, фанта 0,5 л……………………………………………….120 р. 

Пивной напиток  Хугарден безалкогольный….……………………………140р. 
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Горячие напитки 
 

Холодные напитки 
 



 
 

 

 
 
 

Закуска «Грядка», 200 г ... ………………………..………..………….....  300 р. 
(свежий помидор, свежий огурец,  

болгарский перец, зелень)  

Русский разносол, 500 г ...…… ………………………...……………….... 550 р. 
(маринованные огурцы, помидоры, патиссон, капуста, кукуруза) 

 Грибочки из бочки, 150/30/20 г ...….………………..……..…………….. 420 р. 
(грибы груздь соленый со сметаной и луком) 

Селедочка к водочке,100/80/20 …………………………………...…….… 360 р. 
(сельдь,  обжареный картофель, лук)  

Семга слабосоленая, 80/20 г ……………………………………..……….. 350 р. 

Сало с черным хлебом, горчицей и чесноком, 100/50/15/20 .….......……...… 300 р. 

Гренки из ржаного хлеба с чесноком, 200/50 ……………….….....……….. 250 р. 
Подаются с соусом «Чесночный» 

Язык с хреном, 100/15 г.  ………………..…………………..…………...  390 р. 

Помидоры по-гречески за 100 г. ……………………………………….…170 р. 

Ассорти маслины и оливки 120г.  ………………………………………..260 р. 

 

 

 

Жульен куриный,130 г ………………………………..……..……..….…. 270 р. 

Жульен грибной,130 г ………………….…………………..…….....….… 270 р. 

Язык в сырно-сливочном соусе с грецким орехом, 100/50/10  ..…….………. 480 р. 

Солнечный камамбер  125/100…………………………………………... 1100 р. 
(сыр камамбер, жгутики из слоеного теста, чеснок, кунжут.) 
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Холодные закуски 
 

Горячие закуски 
 



 

 
 
 

 

Теплый салат с кальмарами, 150 г ……….……..…..…………….…….. 400 р. 
(свежий огурец, яйцо, кальмары, орехово-чесночный соус, лист салата)  

Цезарь с креветками, 150 г ………………...……...…………………..… 600 р. 
(креветки тигровые, помидор, сухарики, 
капуста пекинская, пармезан, соус «Цезарь»)    

Цезарь, 150 г ……………………………….……...…………………..… 420 р. 
(курица, помидор, сухарики, 
капуста пекинская, пармезан, соус «Цезарь»)   

Легкий салат с авокадо и семгой , 180 г.  …………………………………. 560р. 
(авокадо, свежий огурец, перец болгарский, семга слабосоленая, лимон, оливковое масло.) 

Мужской, 150 г  ……………………………………...…………....……... 420 р. 
(говядина отварная, лук маринованный, огурец маринованный, сыр, майонез)  

Венский, 150 г ………………………………………...………...………. .420 р. 
(язык говяжий, св.огурец, яичный блинчик, майонез) 

Греческий, 180 г …………...……..………………….........…………...….. 320 р. 
(болгарский перец, свежий огурец, свежий помидор, брынза,  
маслины, лук, оливковое масло)  

Таежный, 150 г ……….…..…………………………………………...... 280 р. 
(орляк, яйцо, брусника, лук, сметана)  

Витаминчик, 150 г ………...………………………………...……..…… 220 р. 
(свежая капуста, свежий огурец, болгарский перец, растительное масло)  
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Салаты 



 
 

 
 
 

 
 

Уха «Рыбацкая» (хариус), 300 г …………......................................................... 460 р. 

Солянка рыбная (семга, судак, ), 300 г …………..............……………..….  500 р. 

Суп куриный с домашней лапшой, 300 г …………………………..……… 270 р. 

Суп с белыми грибами с лапшой, 300 г ..………………………….….....…. 390 р. 
(на курином бульоне) 

Борщ, 300 г …….………………...……….…………………..……........... 350 р. 

Солянка сборная мясная, 300 г ……...………...………………..….…..…. 430 р. 
(мясокопчености, язык, огурец маринованный,  
лук, томат, маслины, лимон) 

Суп  Том-Ям с королевскими креветками , 500 г.…………………………900 р. 
(креветка королевская, грибы шампиньоны, помидоры черри, лук, чеснок, кинза, лайм, 
подается с рисом.) 
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Первые блюда 
 



 

 

Вторые блюда 
 

 

Стейк, за 100 г …………………………………………...…………..…. 500 р. 
(с кровью/средняя прожарка/прожареный) 
Подается с соусом барбекю, 50 г 

Мясо «По-купечески», 180 г …………………...…………………………. 540 р. 
(отбивная свинина, грибы, помидоры, сыр, кедровый орех)  

Венская зраза, 150 г ………………………………………………… 570 р.   
(говяжья отбивная, фаршированная грибами и обжаренная в беконе)   

Жаркое по-тирольски, 450 г …………………………………….…..…..... 610 р. 
(свинина, картофель, лук, болгарский перец, сыр) 
Блюдо подается на порционной сковороде  

Паста «Карбонара», 200/150 ……………………………………………. 500 р. 
(фетучини, карбонат копченый, сливки, яичный желток, сыр) 

Бифштекс, 100 г ……………………………………………………….... 460 р. 
(рубленая говядина с сыром)  

Пельмени «Домашние» в горшочке, 250 г …………..….………...……......  390 р. 

Свиная котлета на гриле натуральная на кости, за 100 г …...………….... 260 р. 

Колбаска-гриль «Тирольская», за 100 г ………………………………….. 350 р. 
(колбаска из рубленой свинины по фирменному рецепту) 

Ржаные вареники по-сибирски , 250гр.  ……………………………………320 р. 
(сырой картофель, сало, лук, брусника, сметана) 

Царские пальчики , 150 г. ………………………………………………...300 р. 
(фарш мясной, масло сливочное, зелень, сыр, панировка.) 
 

 

Цыпленок тапака, за 100 г ..….……...……………….…………….…..... 180 р. 
(сочный цыпленок по классическому рецепту  
с ароматными травами) 

Свиная рулька «Тирольская», за 100 г .…………………..………..…..…. 210 р. 
(жареная свиная рулька в медово-горчичном соусе,  
подается с маринованой капустой, 150 г и картофельными дольками, 150 г) 

Яблочный пирог «Шарлотка»  8 кусочков………………………………..…………….580 р. 

 

 

УТВЕРЖДЕНО: 
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Блюда из мяса 

Заказные блюда 



 

 
                         

Вторые блюда 
 

 

Курица  «По-восточному», 150 г. ……………….…………………...…... 350 р. 
(грудка куриная, чернослив, грецкие орехи, сливки) 

Курица на шпажках  гриль, за 100 г …………..….…..…….….......…....... 350 р. 

Колбаска-гриль «Тирольская», за 100 г ………..………………………... 350 р. 
(колбаска по фирменному рецепту из курицы) 

«Кордон Блю» , 150 г. ……………………………………………………540 р. 
(грудка куриная, ветчина, сыр, панировочные сухари , яйцо .) 

«Капризе» , 250 г.  ………………………………………………………520 р. 
(грудка куриная, помидор свежий, сыр.) 
 

 

 

 
Острые свиные ребрышки, 200 г ……………………………………...….. 420 р. 

Острые куриные крылышки, 200 г ………………………………………. 280 р. 

Ассорти «К пиву», 550 г …………………………………………………. 850 р. 
(колбаска «Тирольская», свиные ребрышки, куриные крылышки) 

 

 

 

Хариус жареный, за 100 г ……… …………………………...……..….…. 360 р. 

Судак под ореховой шубкой с молодым картофелем, 100/ 100 г. ..................... 380 р. 
(судак, грецкий орех, лук, молодой картофель, зелень. ) 

Стейк-гриль из сёмги, за 100 г ..………..…………………....….….…..…. 460 р. 
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Блюда из птицы 

Крылышки, ребрышки. 

Рыбные блюда 

 



 

            

 

Драники со сметаной, 200/50 …………………………...………..…….…230 р. 

Жареный картофель по-домашнему, 200 г 
(картофель жареный с грибами и тушеный со сметаной) …………….....…….…. 300 р. 

Картофель фри, 120 г ……………………………………..……....……... 180 р. 
Подается с соусом «Кетчуп», 50 г 

Картофель «По-деревенски» со шкварками, 200 г ………………….……... 230 р. 
(дольки молодого картофеля обжаренные на сале) 

Спаржа зеленая, 100 г …………………………………………...………. 270 р. 

Овощи гриль, 250 г ……………...…………..………….…….………….. 350 р. 
(перец болгарский, грибы шампиньоны, лук, кукуруза в пачатке) 

Овощи «По-провански», 200 г ………………..………….…….………….. 310 р. 

(цветная капуста, брокколи, стручковая фасоль, морковь,  
тушеные в сливках с прованскими травами) 

Рис с зеленью, 200 г …………….…..…..……………………………........ 180 р. 

Орляк, жареный с белыми грибами, 200 г ……………...……….…….….. 280 р. 

Гречка отварная 200 г ..………….……………………………..……...... 140 р. 

Кус-кус  с зеленью 200 г …………………………………………………. 220 р. 

Перлотто с грибами 200г. ………………………………………………200 р. 
(перловка, грибы шампиньоны, морковь, лук, сливки .)  

Спагетти 150 г…………………………………………………………..180 р. 
  
 
 

 
Горчица, 50 г …………………………………….………...……………... 30 р. 

Кетчуп, 50 г ………….…………………….…………..………………… 30 р. 

Майонез, 50 г ………………..…………………..…..…….……………… 30 р. 

Соус соевый, 50 г ………………………………………………………….. 30 р. 

Хрен, 50 г. …………………………………………..…..…….…….…..… 50 р. 

Тар-тар, 100 г………………….….…………………..………….…….... 60 р. 
(огурец свежий, чеснок, майонез, специи)  

Сырный (сливки, сыр), 50 г …………..……………………...…………….. 100 р. 

Барбекю (аджика, томаты, чеснок, лук), 50 г ……...…….……..…………… 120 р. 
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Соусы 

Гарниры 



 

 
 

                                          

Банановый десерт, 200/100/20/20 ………………….…………..……..….. 410 р. 
(бананы жареные на сливочном масле, мороженое,  
карамельный топинг, грецкий орех)  

Яблоко, запеченное с черносливом, мёдом  
и кедровым орешками, за 100 г ……………………....……………...…… 170 р. 

Груша «Восторг», за 100 г ……………………………………………….. 210 р. 
(запеченая груша под сливочно-коньячным сиропом) 

Подается с мороженым, 80 г 

Таёжный десерт, 50/50/30/10………………………..………….….…… 260 р. 
(клюква, брусника, мед, кедровые орешки) 

Чизкейк, в ассортименте  ………………………………………………..200 р. 

Лимон с сахаром, 50 г …….………………...……….….…...…………… 60 р. 

Мороженое, 100 г  ………………………………..………...……….…… 120 р. 
(пломбир, шоколадное) 

Добавки: 
  варенье, 20 г  ……………..…………………………....………..……….. 30 р. 
  грецкий орех,10 г  ……………………….……….……..…….….......….... 30 р. 
  кедровые орешки обжаренные, 15 г …………………………………..….. 100 р. 
  шоколадная крошка,10 г ………………..………………………….…….. 30 р. 
  топинг в ассортименте, 10 г …………………………...…………………30 р. 

Коктейль ванильный, 300 мл. ………………………………..…..……… 180 р. 
(мороженое, молоко) 

Коктейль шоколадный, 300мл……...….............................................................180 р. 
(шоколадное мороженое, молоко) 
Коктейль ягодный, 300 мл…....…………………………...………..….....210 р. 
(мороженое, ягоды, молоко) 

Смузи, 350 гр: 
    клубника, банан, сок ………….…………………………….…………. 220 р. 
   смесь ягод, сливки ………………………..……………………………. 270 р. 
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 Десерты 



 

 

 
 

 
 

Блины с маслом, 150/10 ……………………....……………. 140 р. 

Блинчики под шоколадным соусом, 100/40 …………………..  200 р. 

Блинчики фаршированные:  
                       творогом, 100/100 …………………...…….….. 220 р. 
                       яблоком, 100/120…………………..…….…….. 220 р. 
                       бананом, 100/120 ………………..…………….. 220 р. 
                       курицей и грибами, 100/100 …………………....  280 р. 

Творожные пончики, 150 г  ...…………....….…………… … 260 р. 

Сырники творожные 70 г. …………………………………….100р. 

Варенье из лесных ягод, 50 г  ……………...………………….. 70 р. 
(земляника, малина)  

Мед, 50 г  …………………………………..…………...... ….. 80 р. 

Молоко сгущенное, 50 г   …………………..……………........... 60 р. 

Сметана, 50 г  …………………………….……..………….... 50 р. 

Топинг, 20 г …………………………………………………. 30 р. 
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Блины 


