
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 
 
 

 

 

 Салаты и 

Холодные  

закуски 

 Цена/ 

руб 

Выход/гр. 

Сельдь под шубой (картофель, сельдь, свекла, лук) 205.00 240 

Сельдь «по-русски» (филе сельди с отв. картофелем) 185.00 170 

Салат «Любава» (ветчина, св. огурец, шампиньоны, сыр) 240.00 160/10 

Салат «Мимоза» (горбуша, яйцо, сыр) 270.00 140 

Салат «Столичный» (кура, горошек, картофель, морковь, мар. огурцы) 255.00 240/20 

Салат «Столичный» (говядина отв, горошек, картофель, морковь, мар. огурцы) 360.00 240/20 

Салат «Золотой петушок» (шампиньоны, кур.филе, морк., чеснок, майонез) 240.00 200 

Салат из кальмаров (кальмар отв.,рис,капуста кит.,лук пас.,майонез, яйцо,перец слад.) 235.00 210 

Салат «Сюрприз» (язык говяжий, свежий огурец) 275.00 110/10 

Салат «Куриный блюз» (кур. грудки обжар., помид., китайская капуста, лук, соев. 

заправка) 

230.00 220 

Салат «Болгарский» (брынза, перец болг, помидор, огурец) 235.00 195 

Лобио из фасоли (фасоль, том. соус, лук обж.) 160.00 170 

Салат фасолевый (фасоль, том. соус, лук обж., говяд. отв.) 240.00 190 

Свёкла с сыром (свекла, сыр, чеснок) 145.00 170 

Салат «На Елисейских полях» (форель слабой соли, сыр, яйцо) 450.00 170 

Салат из креветок (креветки, сыр, помидор, кит. капуста) 350.00 140 

Салат «Китайский» (кит. капуста, перец болг., св. огурец, пом.) 190.00 200 

Салат «Китайский» с говядиной (кит. кап., пер. болг., св. огур, пом., гов.отв.) 365.00 200/40 

Салат «Китайский» с куриным филе (кур. филе, огур., пом., пер. болг., гренки, сметана и 

майонез) 

290.00 270/50 

Салат «Китайский» с креветками (кит. кап., перец болг, св.огурец, пом., крев.) 405.00 200/30 

Салат «Китайский» с форелью слабой соли (кит.кап., пер. болг., св.огур.,пом. форель с/с) 450.00 200/40 

Салат витаминный (капуста свеж., огурцы свеж., перец болг.) 140.00 170 

Буженина из свинины 199.00 75/20 

Язык отварной с хреном (язык гов.) 285.00 50/20/30 

Ассорти мясное (язык гов., буженина, рольмопс, хрен) 425.00 40/40/80/20 

Рольмопс (рулетики из ветчины, фаршир. сыром и чесночком)  170.00 70/80/20 

Ассорти из свежих овощей  (огурцы, помидоры, перец) 165.00 150/30 

Сырная тарелка (сыр, брынза, маслины, зелень) 370.00 100/100/40 

Форель шеф-посол  625.00 100/10/10 

Закуска под водочку (ст из капусты/ морк по-корейски, сол.огурчики марин огурч.) 160.00 200 

Огурчики соленые/маринованные 130.00 100 

Маслины 140.00 50 
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