
тунец, апельсин, огурец, редис, оливковое масло, мёд

салаты и холодные закуски горячие блюда

паста

горячие закуски

первые блюда

Брускетта с томатами конкассе

Куриная котлета
с грибами|с сыром и беконом

Медальоны с картофельным пюре

Аньолотти с семгой

Блины с телятиной томленой на сливках

Запечённая капуста с котлетками из сома

Паста с вёшенками

Паста «Карбонара»

Паста с сёмгой

Паста с морепродуктами

Cалат «Тайский»
с  курицей | с индейкой | со свининой

Утиная ножка конфи

Салат с индейкой и авокадо

Мясо по-милански

Салат с баклажанами

Стейк из семги
Салат с креветками и авокадо

Салат c осьминогом

Ассорти гренок к пиву

Капрезе

Севиче 

«Пармантье»

Борщ классический

Жюльен курино-грибной

Темпура из тигровых креветок

Гренки с чесноком
Гренки в беконе

Крем-суп из шампиньонов

Уха из сёмги

150 г ...........................

170 г .............................................................

320 г ...............

270 г .......................................................

210 г .....

450 г .......

330 г ......................................................

290 г ......................................................

315 г ..................................................................

300 г ..........................................

200 г .........................................

290 г ...............................................

215 г ...................................

130|220 г ......................................

195 г ...................................................

175 г ..................................................................
195 г ...............................

360 г .................................................

на четверых, 500 г ...........................

260 г .................................................................................

250 г .....................................................................

315 г .......................................................

120 г ..........................................

175 г ..............................

..................................................................

130 г .........................................................

80 г ...............................................................

250 г ......................................

275 г ....................................................................

пшеничный хлеб, томаты конкассе, лук репчатый, зелень, яйцо 
перепелиное, масло с базиликом

куриное мясо, масло сливочное, специи, сухари, сыр Креметте, 
шампиньоны и белые грибы | куриное мясо, масло сливочное, 
специи, сухари, сыр Гауда, бекон

подается под сливочным икорным соусом

свиная вырезка, картофельное пюре, сливочный хрен и соус де-
миглас

мальтальяти с ароматным сливочно-грибным соусом, чесноком и 
луком порей

спагетти в классической подаче с кусочками грудинки и перепе-
линым яйцом

феттуччине под нежнейшим сливочным соусом с кусочками 
сёмги

чёрные спагетти, тигровые креветки, мидии и кальмары

куриное филе | филе индейки на гриле|свиной карбонад на гри-
ле, перец болгарский, огурец, морковь, микс салатов, кунжут и 
тайский устрично-медовый соус

с овощами, клюквенным гелем и медово-апельсиновым соусом

обжаренное филе индейки, моцарелла, помидоры, огурцы, микс 
салатов под нежным соусом на основе йогурта и базилика

мягкая говядина в тонком кляре дополнена миксом салатов 
и помидорами

баклажаны фри, черри, сельдерей, микс салатов, грецкий орех, 
соус терияки

запечённая семга, подаётся с грин салатом
микс салатов, авокадо, груша, креветки, огурцы, мёд, соевый соус

запечённые щупальца осьминога, картофель, цукини, черри, 
бальзамический крем-соус

ржаной хлеб, обжаренный во фритюре, с измельчённым чесно-
ком/сыром чеддер и пармезан/с беконом, два соуса: сырный и 
домашний кетчуп

помидоры, моцарелла, соус песто

картофельный суп-пюре, с беконом и чесночными гренками

куриное филе, белые грибы, шампиньоны, сметана, сливки, сыр 
гауда

тигровые креветки в хрустящем воздушном кляре, обжаренные 
во фритюре, подаются с французским соусом

Салат «Просто вкусно» 195 г ...............................................
карамелизированные баклажаны, помидоры, кинза, лук, устрич-
ный соус

540 ₽

280 ₽

510 ₽

Тёплый салат с куриной печенью 160 г ........................
запечённый картофель, микс салатов, куриная печень фламбе с 
вёшенками, помидорами черри

430 ₽

775 ₽

875 ₽
Салат «Греческий» 240 г ........................................................
свежие помидоры, огурцы, перец болгарский, микс салатов, мас-
лины, кунжут, сыр фета, оливковое масло, лимонный фреш

510 ₽

Сельдь Балтийская 275 г ........................................................
подается на бородинском хлебе с яйцом

360 ₽

670 ₽

100 ₽

540 ₽

720 ₽

786 ₽

430|455|470   ₽

770 ₽

600 ₽

560|805 ₽

620 ₽

985 ₽
600 ₽

1350 ₽

600 ₽

250 ₽

350 ₽

400 ₽

«Цезарь» с курицей 220 г .....................................................
традиционный салат с нежнейшей курицей су-вид

750 ₽

670 ₽

680 ₽

280 ₽

Крем-суп из запечённых перцев 290 г .........................
сладкие перцы, сельдерей, морковь, сыр сливочный

350₽

360 ₽

440 ₽

875 ₽

270 ₽

710 ₽

150 ₽

45 ₽
          Кисло-сладкий, «Французский», «Тар-тар», «Бар-
бекю», гранатовый, шашлычный, грибной с белыми грибами
соусы:
Серпец зерновой

гарниры
Картофель фри

Чечевица с овощами
Картофельное пюре с брокколи

Запечённая капуста под икорным соусом

Овощи-гриль

Гратен из цукини 

150 г ...............................................................

250 г ..................................................

200 г ...........................

240 г ...

150 г .....................................................................

200 г .........................................................

обжаренные на гриле: цукини, баклажан, шампиньоны, перец 
болгарский, черри и кедровые орешки

запечённый цукини, сыр пармезан, сливки, каперсы, заправляет-
ся сливочно-трюфельным соусом

210 ₽

370 ₽
230 ₽

400 ₽

370 ₽

405 ₽

150 г .................................................................................

Телячий язык с хреном 100 г ............................................... 700 ₽

Куриный

Барбекю

Биг тейсти 

Гавайский 

Бургер Лесника

Барбекю с курицей 

350 г ..............................................................................

390 г ...............................................................................

370 г .........................................................................

390 г ............................................................................

380 г ................................................................

370 г ..................................................

куриная котлета, микс салатов, помидор, чеддер и горчичный соус

котлета из говядины, микс салатов, помидор, лук, чеддер, хала-
пеньо, бекон и соус барбекю

котлета из говядины, микс салатов, помидор, лук, чеддер и одно-
именный соус

котлета из говядины, микс салатов, помидор, чеддер, ананас и 
соус спайси

котлета из говядины, микс салатов, чеддер, брынза, карамелизи-
рованный лук и брусничный соус

куриная котлета, микс салатов, помидор, лук, чеддер, халапеньо, 
бекон и соус барбекю

510 ₽

585 ₽

610 ₽

620 ₽

630 ₽

520 ₽

бургеры



десерты

соки, вода, квас

домашние морсы

кофе

чай

чай в кружках

ягодный чай

безалкогольные коктейли

Мороженое

Кокосовый торт

Торт «Белград»

Черничное пирожное

Свежевыжатый сок

Вода «Святой Источник»

Вода «Нарзан»

Клюквенный чай

Ягодный

Мохито ягодный б/а

Имбирно-лимонный

Брусничный с мятой

Облепиховый

Молочный коктейль

Смородиновый по-уральски

Имбирно-ягодный

Мохито классический б/а

Чай чёрный | зелёный классический

Американо
Эспрессо

Чай чёрный с бергамотом

Латте с сиропом в ассортименте

Чай зелёный «саусеп»

Аффогато

Чай зелёный «сенча»

Чай зелёный молочный «оолонг»

Чай чёрный | зелёный с мятой

Капучино

Чай чёрный  | зелёный с чабрецом

Латте

Чай зелёный «жасминовые спирали»

Двойной эспрессо

«Павлова»
Пирожное с горячей начинкой

Блины

Круассан с начинкой на выбор

«Парфе»

Сок

Облепиха и апельсин

Смородиновый

«Парфе»

Буйство ягод

Лимонад с мятой

«Олаф»

Аньолотти с семгой

Вкуснейшая солёная карамель

Песочное печенье с мармеладом

Мёд Алтайский 

Кокосовый торт

Торт «Белград»

60 г ..........................................................................

120 г ...............................................................

120 г ................................................................

160 г ................................................

200 мл ...................................................

330 мл .......................................

500 мл ............................................................

300 мл .........................................................

1 л ...........................................................................

300 мл .................................................

1 л .......................................................

300 мл .................................................

1 л ......................................................................

200 мл .................................................

300 мл .............................

1 л ............................................................

300 мл .....................................

450 мл ...........

200 мл ......................................................................

60 мл ..............................................................................

450 мл ....................................

200 мл .....................

450 мл .............................................

200 мл ..........................................................................

450 мл ...............................................

450 мл ..................

450 мл ........................

200 мл ...........................................................................

450 мл .................

200 мл ....................................................................................

450 мл ........

120 мл ......................................................

120 г ...........................................................................

120 г ...........................

80 г ..................................................................................

90 г .............................

50|100 г ..............................................................

1 л|200 мл ......................................................................

1 л|200 мл ..............................

1 л|200 мл ...........................................

1 кг  .........................................................

1 л|200 мл .................................................

1 л|200 мл .......................................

68|128 г .................................................................

210 г  .....................................................

на заказ

на заказ

на заказ

250 г .......................

160 г.......................

270 г ....................................................

1 кг  ........................................... 

1 кг  ........................................... 

чёрная и белая вишня, ванильное, шоколадное, клубничное, фи-
сташковое, кленовый сироп с грецким орехом и карамелью;
сорбет: ананас, малина, манго, маракуйя, вишня, лимон, чёрная 
смородина

классический десерт с нежным заварным кремом и кусочками 
ананаса, подаётся холодным

подаётся с конфитюром «пьяная вишня», миндальными слайсами

апельсиновый, морковный со сливками, яблочный

газированная/негазированная

газированная

чай зелёный, апельсин, лимон, клюква, палочка корицы

клюква, вишня, клубника, чай чёрный, мята

мята, лайм, тростниковый сахар, газированная вода, сироп на вы-
бор

имбирь, лимон, мёд, чай чёрный

чай чёрный с бергамотом, брусника, клюква, мята

облепиха, мёд

молоко, ванильное мороженое, сироп на выбор

сахар, соль, масло сливочное, сливки

мука, яйцо, масло сливочное, сахар, мармелад

разнотравье, гречиха | дягиль, липа

чай зелёный, чёрная смородина, мята

клюква, имбирь, лимон, мёд, зелёный чай

мята, лайм, тростниковый сахар, газированная вода

текучая начинка внутри шоколадного бисквита, подаётся с соусом
«пьяная вишня»

с мёдом | сметаной | сгущенным молоком | джемом

лёгкий десерт с карамелизированным миндалем, подаётся 
холодным

ананасовый, апельсиновый, вишнёвый, яблочный

облепиха, фреш из апельсина

ванильное мороженое залито эспрессо

смородина, лимон, корица

голубика, черника, клюква, клубника, смородина

меренговый рулет с начинкой из нежного сыра креметте и 
малины, подаётся с миндальными хлопьями

солёная карамель, шоколад, малина

290 ₽

320 ₽

370 ₽

255 ₽

Вода «Rioba» 750 мл .........................................газированная
газированная

180 ₽

Вода «Байкал» 450 мл ............................................................
негазированная

160 ₽

175 ₽

Coca-Cola 500 мл  .........................................................................

195 ₽

530 ₽

230 ₽

550 ₽

185 ₽

490 ₽

175 ₽

185 ₽

520 ₽

210 ₽

140 ₽

140 ₽
150 ₽

175 ₽

215 ₽

160 ₽

230 ₽

160 ₽

220 ₽

160 ₽

175 ₽

185 ₽

195 ₽

185 ₽

265 ₽

320 ₽
330 ₽

270 ₽

800 ₽

290 ₽

240 ₽

1 900 ₽

2 500 ₽
2 000 ₽

210|320 ₽

335|100 ₽

210 ₽

380|110 ₽

345|100 ₽

335|80 ₽

345|100 ₽

220|360 ₽

110 ₽

60 ₽

200 ₽

40 ₽сиропы в ассортименте 

195|320 ₽

не забудь взять с собой





вино других стран
750 млАвстралия

1 200 ₽Carson's Cabernet Sauvignon-Shiraz ......... 
Карсонс Каберне Совиньон Шираз, кр.сух.

1 200 ₽Carson's Chardonnay  ................................
Карсонс  Шардоне, бел.сух.

США
1 450 ₽

1 450 ₽

770 Miles California Zinfandel ................... 
770 Миль Зинфандель, кр.сух.

Испания

1 340 ₽Sancho Garces, Rioja DOC  .........................
Санчо Гарсес, кр.сух.

ЮАР

Грузия

1 450 ₽АСТ, Саперави  кр.сух.  ...............................
1 450 ₽АСТ, Киндзмараули кр. п.сл.  ....................

770 Miles California Chardonnay  ..............
770 Миль Шардоне, бел.сух.

вино Италия
750 мл

1 570 ₽Mastio della Loggia, Bardolino DOC   ..........
Мастио делла Лоджа, кр.сух.

1 570 ₽Mastio della Loggia, Pino Grigio DOC   ........
Мастио делла Лоджи, Пино Гриджио, бел.сух

Pearly Bay Sweet  .......................................
Перли Бей кр.сл./ бел.сл.

1 720 ₽Paolini Zizza Rosso IGT   ..............................
Паолини Зизза, Неро д'Авола, Мерло

1 720 ₽Monferrato Dolcetto DOC   .........................
Монферрато Дольчеттo, кр.сух.

1 790 ₽Villa Vittoria Primitivo, Puglia IGT   ...........
Вилла Виттория Примитиво, кр.сух.

1 980 ₽Villa Vittoria Pinot Grigio, Venezie DOC   ...
Вилла Виттория, Пино Гриджио, бел.сух

1 980 ₽Chianti Borghetto Riserva DOCG   ............... 
Кьянти Боргетто, кр.сух.

1 750 ₽Villa Vittoria Grande Amore, Puglia IGT  .... 
Вилла Виттория Гранде Аморе, кр.сух.

4 620 ₽Franco Amoroso, Barolo  ............................. 
Франко Аморосо, Бароло, кр.сух.

3 040 ₽Franco Amoroso, Langhe Nebbiolo   ........... 
Франко Аморосо, Неббиоло из Ланге, кр.сух.

3 830 ₽Franco Amoroso, Barbaresco   .................... 
Франко Аморосо, Барбареско, кр.сух.

вино Франция
750 мл

1 310 ₽

1 150 ₽

Le Noble, Bordeaux  Reserve AOC  .............
Ле Нобль, кр. сух./бел. сух./бел.п.сл.

1 720 ₽Château Marceau, Bordeaux AOC  .............
Шато Марсо, кр.сух.

2 640 ₽Château Lamongeau, Haut-Médoc AOC  ....
Шато Ламонжо, кр.сух.

Marquis de Croisé   ......................................
Маркиз де Круазе, бел.сух.

Италия 750 мл

игристое вино и шампанское

1 450 ₽Lambrusco  ..................................................
Ламбруско, бел.п.сл. /бел.сл./роз.п.сл.

1 710 ₽

2 110 ₽

Tosti Moscato, Veneto DOC   ......................
Тости Москато, бел.сл.

Asti Mondoro, DOCG   .................................
Асти Мондоро, бел.сл.

1 710 ₽Tosti Prosecco, Veneto DOC   ......................
Тости Просекко,  бел.сух.

7 260 ₽Moёt & Chandon Imperial  .........................
Моэт и Шандон Империал, бел.сух.

Франция

150 мл
вино по бокалам

340 ₽Lambrusco  ..................................................
Ламбруско, роз.п.сл.

310 ₽

330 ₽ACT, Саперави кр.сух.  ..............................
330 ₽ACT, Киндзмараули кр.п.сл.  ......................

250 г
домашнее вино

360 ₽бел.сух./кр.сух./кр.п.сух.
500 г

670 ₽

глинтвейн
200 мл

430 ₽Согревающий глинтвейн на красном вине
кр.сух

1 200 ₽Pearly Bay   .................................................
Перли Бей кр.сл./ бел.сл./кр.сух./бел.сух.

1 570₽Mastio della Loggia, Soave DOC   ................
Мастио делла Лоджи, Соаве, бел.сух

БАРНОЕ МЕНЮ



Bud б/а  .................................................................. 170 ₽

L�wenbräu б/а  .................................................... 170 ₽

Медовуха вишневая  ........................................ 200 ₽

пиво
500 мл

400 мл

265 ₽Velkopopovický Kozel  ........................................
темное

265 ₽Stella Artois  .......................................................... 
светлое

300 мл
440 ₽Мохито ягодный  ...............................................

ром, мята, лайм, тростниковый сахар, спрайт, 
сироп на выбор 

коктейли

200 мл

300 мл
310 ₽Три оттенка красного .......................................

чинзано розе, смородиновый морс, корица, 
арбузный сироп, лайм

360 ₽Аперол спритц  ....................................................
настойка апероль, игристое вино, апельсин

400 мл
600 ₽Лонг Айленд Айс Ти  ..........................................

водка, ольмека, ром, джин, куантро

300 мл
380 ₽Мохито классический   ......................................

ром, мята, лайм, тростниковый сахар, спрайт

Campari Orange   .................................................
кампари, апельсиновый сок, лед

200 мл
360 ₽

Кранберини   ........................................................
джин, вермут, гренадин, лайм, клюква

200 мл
300 ₽

Воспоминание о лете    ....................................
игристое вино,  ликер в ассортименте, мята, 
сироп, огурец,содовая

300 мл
390 ₽

Пять озёр  ........................................
Русский стандарт  ............................
Русский стандарт золото  ...............
Finlandia ...........................................
Absolut классика .............................

Beluga ...............................................

Absolut арома  .................................
цитрон, черная смородина, перец

50 мл
водка

80 ₽Талка.................................................
500 мл

770 ₽

90 ₽ 880 ₽

165 ₽ 1 450 ₽

180 ₽ 1 570 ₽

230 ₽ 2 110 ₽

220 ₽ 2 040 ₽

250 ₽ 2 180 ₽

265 ₽ 2 270 ₽

Старейшина 5*  ............................... 
Courvoisier VSOP .............................

Hennessy VSOP  ................................

Hennessy VS  ....................................

50 мл
коньяк

155 ₽Старейшина 3* ................................

500 мл

1 210 ₽

175₽  1 450 ₽

Киновский 5*  .................................. 155 ₽ 1 155 ₽

725 ₽ 6 110 ₽

580 ₽ 5 240 ₽

760 ₽ 6 800 ₽

Martell Medaillon VSOP  .................. 725 ₽ 6 530 ₽

190 ₽

220 ₽

300 ₽

330 ₽

410 ₽

430 ₽

450 ₽

Бехеровка  .......................................
Ром Bacardi  .....................................
светлый   
Ром Bacardi  ..................................... 
темный

Текила Olmeca Gold   .......................
Текила Olmeca Blanco  ....................
Джин Gordon’s ................................

50 мл
другие крепкие напитки

Вермут Cinzano  ...............................
bianco/extra dry/rosé

500 мл

1 600 ₽

1 940 ₽

360 ₽

360 ₽

360 ₽

300 ₽

410 ₽

520 ₽

580 ₽

850 ₽

Red Label, 3-5 лет ..............................

Jameson, 4 года ................................. 

Grants, 3-5 лет  ..................................

Jack Daniels, 4 года   ..........................
Black Label, 12 лет ............................
Chivas Regal,  12 лет .........................
Macallan, 12 лет ...............................

50 мл
виски

Jim Beam, 4 года ...............................

500 мл

3 410 ₽

3 410 ₽

3 410 ₽

2 620 ₽

3 780 ₽

4 940 ₽

5 380 ₽

8 270 ₽

Пивной напиток  .................................................
арбуз|яблоко

200 ₽


