
Салаты Выход Цена

Салат из сежих овощей с семечками (св. капуста, помидоры, 
огурцы, болгарски перец, масло, зелень, семечки) 125/2 72-00
Салат "Греческий" (помидоры, огурцы, болгарский перец, 
маслины, сыр "Фета",красный лук, масло оливковое, зелень) 125/5 200-00
Салат "Парус" (кальмары, лосось св.-присол., лук 
маринованый, майонез, зелень, гр. орех) 150/2/8 283-00
Салат "Гурман" (лосось св-присол., помидоры, картофель 
отварной, морковь отварная, зел.горошек, майонез, оливки, 
лимон) 150/25 190-00
Салат "Гостинный двор" (филе окорочков копченое, перец 
болграский, св.огеруц,  сыр, майонез) 130/2 176-00
Салат "Оливье" (картофель отварной, морковь отварная, 
грудка куриная, зел.горошек, яйцо, майонез, зелень) 150/2 105-00
Салат "Нежный" (куриная грудка, св.огурец, чернослив, 
гречкий орех, майонех зелень) 150/2 165-00
Салат "Визит" (говядина отварная, помидор, морковча, 
болгарский перец, майонез, зелень) 150/2 152-00
Салат "Цезарь" (куриное филе, сыр, сухарики. Пекинская 
капуста, помидор, соус) 125/5 200-00



Холодные закуски
Ассорти овощное (огурцы, помидоры, больгарский перец, 
св.капуста, зелень) 200 152-00
Ассорти рыбное (скумбрия, масляная рыба, нерка, зелень, 
маринованый лук, лимон) 150/50 480-00
Ассорти мясное 150 350-00
Сельдь по-русски (сельдь соленая, маринованый лук) 100/20 156-00
Канапе с сыром (сыр, оливки, маслины, виноград) 40/30/30 250-00
Булет "Боярский" (курица, св.морковь, сыр) 100 152-00
Тортик печеночный (печень, яйцо, мука, масло, лук, морковь, 
майонез) 100 183-00
Блинчатый рулетик (блин, присоленая красная рыба, мягкий 
сыр) 100/20 350-00
Рулетики из языка (язык отварной, сыр, чеснок, майонез) 100 190-00
Рулетики из баклажана (баклажан, сыр, чеснок, майонез) 100 189-00
Ветчиные рулетики (ветчина, сыр, чеснок, майонез) 100 112-00
Язык отварной с хреном 75/10 224-00
Сырная тарелка (три вида сыра, виноград, грецкий орех) 150/50 300-00



Горячие закуски
Жюльен из языка (язык, шампиньоны, сметана, сыр) 100 160-00
Жюльен с курицей и шампиньонами (курицы, шампиньоны, 
сметана, сыр) 100 125-00
Жюльен с курицей и белыми грибами (курица, белые грибы 
сушеные, сметана, сыр) 100 220-00

Горячие блюда
Отбивная из курицы с овощами (куриное филе, лук, морковь, 
сыр) 140/25 235-00
Отбивная из курицы с ананасом (куриное филе, ананас 
консервированый, сыр) 140/25 278-00
Язык запеченый с сыром 75/75 318-0
Бифштекс "Столичный" (гоядина, свинина, курицы, помидор, 
сыр) 180 293-00
Шашлычки куриные 100 170-00
Мясо по-французски (отбивная из свинины, картофель, 
помидор, лук, сыр майонез) 240 450-00
Шея по-томски (шея свиная, лук, яблоко, бекон) 100/30 275-00

Горбуша запеченная с овощами (горбуша, лук, морковь, сыр) 100 182-00
Кета в сырной корочке 100 182-00

Гарниры
Картофель запеченный 150 120-00
Картофель отварной с укрпом 150 103-00
Рис с овощами 150 155-00
Овощи запеченные (кабачок, баклажан, помидор, болгарский 
перец, морковь, лук) 150 198-00
Картофельное пюре 150 100-00



Пирожки 
с картофелем 50 20-00
с капустой 50 24-00
с зеленым луком и яйцом 50 28-00
с печенью 50 28-00
с кетой (горбушей) 50 30-00
с яблокм и повидлом 50 24-00
с яблоком и брусникой 50 28-00
с вишей 50 28-00

Напитки
Компот 1 л 150-00
Морс брусника, вишня 1 л 360-00
Чай 1 чашка 30-00

Хлеб 1 кус 6-00
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