
Выход, г

1 . Салат «Сельдь под шубой»                                                                         1/180

(классический салат из сельди с овощами и майонезом)

2 . Салат «Столичный»          1/130

(салат из отварного мяса куры с картофелем, солёными огурцами, зелёным горошком и 

яйцами, заправленный майонезом)

3. Салат "Венеция" 1/150
(ветчина, помидоры, огурцы, ананасы, куруруза, сыр, майонез,сметана)

4. Салат «Французский» 1/120

(легкий салат из яблок и сельдерея, заправленный майонезом; украшается грецкими 

орехами и зеленью)

5. Салат «Мимоза» 1/150

(классический слоёный салат из консервированного лосося, тёртого яйца и сыра, 

заправленный майонезом и украшенный зеленью)

6. Салат «Русский» 1/180

(сытный салат из картофеля, моркови, ветчины, яблок, грибов, огурцов и зелёного 

горошка, заправленный майонезом)

7. Овощной салат с коктейльными помидорами, шампиньонами и сыром 

моцарелла

1/150

8. Салат «Столичный»          1/130

(салат из языка с картофелем, солёными огурцами, зелёным горошком и яйцами, 

заправленный майонезом)

9. Салат «Диоскурия» 1/150

(салат из кукурузы, крабовых палочек, отварного риса, свежих огурцов и яблок)

10. Салат из крабов с редисом и картофелем 1/150

(крабовое мясо, отварной картофель, свежий редис, заправляется майонезом)

11. Салат куриный с фасолью 1/180
(оригинальный салат из филе куры, зелёной фасоли, сладкого перца и зелёного лука, 

приправленный белым вином)

12. Салат «Оригинальный» 1/120

(салат из отварного языка со свежими помидорами, зелёным горошком; подаётся с 

хреном и сливками)

13. Салат «А-ля-Цезарь»                                                                              1/150

(куриная грудка домашнего копчения, картофель, лук-порей, помидоры, свежие огурцы, 

горчичная заправка)

14. Салат "Купеческий" 1/180

(куриный окорок, сыр, помидоры черри, маринованные грибы, салаты Айсберг, Радиччи 

Россо)

15. Салат из авакадо 1/120

( ананас, креветки, салат айсберг, сливочная заправка)

16. Салат "Капрезе" 1/150

(традиционная итальянская закуска из томатов, сыра моцарелла, базилика и соуса 

"Песто")

17. Салат овощной с кукурузой и шампиньонами 1/160

(салат из свежих овощей с консервированной кукурузой и шампиньонами)

18. Салат «Валери» 1/180

(лёгкий салат из свежих овощей с кальмарами)

19. Салат из свежих овощей с маринованным лососем 1/180

20. Салат «Греческий» 1/160

(классический салат из свежих овощей с красным луком и зеленью)

САЛАТЫ



Выход, г

21. Салат овощной с курой и беконом 1/160

(огурцы, перец, помидоры, кура и бекон с салатной заправкой)

22. Салат «Паризьен» 1/150

(сочные листья зелёного салата «Айсберг», нежное куриное филе, ломтики ананаса, 

сладкий перец и майонез)

23. Салат из авокадо со сладким перцем и мятой 1/150

(салат из авокадо, сладкого перца и мяты)

24. Салат "Цезарь" классический с курой 1/120

25. Салат "Цезарь" натуральный с анчоусами 1/120

26. Салат овощной с креветками 1/180

(салат из свежих овощей с креветками)

27. Салат «Гурмэ» 1/180

(оригинальный салат с жареным куриным филе, беконом, голубым сыром и авокадо)

28. Салат «Дары моря» 1/135
(нежные бэби-креветки, ломтики сочного ананаса и листья зелёного салата, 

заправленные майонезом и салатной заправкой)

29. Салат из авокадо с беконом 1/180

(богатая гамма вкуса: авокадо, бекон, помидоры, острый красный перец, зелень, 

салатная заправка)

 
30. Салат "Царский" 1/160

(филе лосося, клыкача, картофель, помидоры, лук репчатый, украшается долькой 

лимона, зеленью и красной икрой)

31. Салат «Покровский» 1/140

(салат из свежих овощей с  ростбифом домашнего приготовления, маслинами и 

зеленью)

32. Салат из жареных кабачков, цукини, перца с курицей                    
(кабочок, цукини, перец, курица)

1/180

33. Салат с клубникой и творогом 1/130

(клубника, зернистый творог, микс салатов, бальзамическая заправка)

34. Салат «Паради де мер» 1/180

(микс-салат из овощей с бэби-креветками)

35. Салат из говядины с омлетом 1/150

36.Салат «Царская охота» 1/150

(утка домашнего копчения, яблоки, сельдерей, подаётся с апельсином и виноградом, 

заправляется майонезом)

37. Салат «Тропический» 1/120

(авокадо, фаршированное бэби-креветками и свежими овощами, заправленное соусом 

«Мари Роз»)

38. Салат из жареных кабачков, цукини, перца с говядиной                 
(кабачок, цукини, перец, говядина)

1/180



     Ассорти Выход, г

1. Рыбное ассорти деликатесных сортов рыб 75/75

(лосось с/с, клыкач)

2. Рыбное ассорти деликатесных сортов рыб 50/50

(лосось, палтус)          

3. Рыбное ассорти деликатесных сортов рыб с красной икрой 50/50/10

(лосось с/с, палтус г/к, красная икра)

4. Рыбное ассорти деликатесных сортов рыб 75/75/3 шт.

(лосось с/с, клыкач, тигровые креветки)

5. Рыбное ассорти деликатесных сортов рыб 50/50/40/10/1

(лосось с/с, палтус, клыкач, красная икра; украшается раком)

6. Мясное ассорти:

                   - карбонад 50 г

                   - колбаса полукопченая или сервелат 50 г

                   - колбаса т/к 50 г

                   - копченое куриное филе 50 г

                   - буженина 50 г

                   - язык отварной 50 г

                   - ростбиф 50 г

                   - украшения и соус для мясного ассорти (на 150 г мяса) 40/35

7. Сырная нарезка (1 вид сыра) 1/100

8. Сырная нарезка (1 вид сыра, виноград, грецкие орехи) 100/30/10

9. Ассорти благородных сыров 50/50/50

(голубой, пармезан, камамбер)

10. Сырная тарелка 600 г

(3 вида сыров с крекерами и виноградом)

11. Сырная тарелка 700 г

(5 видов сыров с крекерами и виноградом)

12. Овощное ассорти 150/30

13. Язык отварной с соусом из хрена 40/40

14. Нарезка из утки с/к с кедровыми орешками 1/70

  Закуски царские

1. Икра красная . Подаётся с маслом, маслинами и зеленью 10/5

2. Морской коктейль  (креветки, мидии, омары, икра красная, устрицы) 1/300

3. Лосось горячего копчения 1,8 кг

(лосось, приготовленный на пару, с чешуёй из свежих огурцов. Подается с лимонами, 

помидорами, маслинами и миксом салатов)

4. Форель фаршированная 1,3 кг

(подаётся целиком, украшается раками)

5. Поросёнок, фаршированный муссом из говядины, свинины, куры с 

коньяком и фисташками

4 кг

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ



Закуски Выход, г

1. Овощные палочки в бокале 70/20

 (огурец, мороковь, перец болгарский, соус)

2. Сырные шарики с крабовыми палочками 1/25

3. Чернослив в беконе 1/15

4. Сырные шарики с беконом 1/30

5. Лимон в нарезке 1/130

6. Сельдь по-деревенски 50/50

(нежное филе сельди с отварным картофелем, репчатым лучком, зеленью)

7. Баклажаны, запеченные с сыром 1/20

8.  Булочка шу с сырным паштетом 1/50

9. Булочка шу с печёночным паштетом 1/50

10. Слоеная мини-булочка с начинокой из грибов со сливками обернутая 

карбанатом

25/20

11. Мидии запеченные с сыром 1 шт.

12. Оливки чёрные б/к с дольками лимона и свежей зеленью 1/110

13. Микс из оливок  с дольками  лимона и свежей зеленью 1/110

14. Маринады
(морковь, черемша, чеснок) 1/100

(огурчики, помидорчики) 1/100

(огурчики, помидорчики, морковь по-корейски) 1/100

(огурчики, помидорчики, грибы маринованные) 1/100

15. Грибочки маринованные 1/200

16. Грибочки солёные 1/200

17. Розочка из лосося со спаржей   1/25
(мусс из лосося на багете, украшается спаржей и листьями салата)

18. Заливное: говяжий язык с овощами 1/100

19. Ветчина Пикантная 1/110/50

(ветчина фаршированная сыром, чесноком и майонезом; подаётся со свежими 

овощами)

 Рулеты

1. Рулетик из ветчины с крабовой начинкой   1/45

2. Рулетик из ветчины с сыром 1/25

3. Рулетик из карбонада с шампиньонами и сливками 1/25

4. Рулетик из баклажанов с кетчупом и сладким перцем 1/25

5. Рулетик из лосося со сметаной и зеленью 1/30

6. Рулет из баклажанов с грецкими орехами 1/100

7. Рулетик из языка с маринованным огурцом 1/25

8. Рулетик из свинины с беконом 1/60

9. Рулетик из лосося с/соли с сыром филадельфия 1/60

10. Роллы из лаваша с муссом из ветчины и маринованного огурца 24 шт.

11. Роллы из лаваша с мягким сыром и с/с лососем 24 шт.

12.Рулетик  из куры с паприкой 35 шт.

13.Рулетик  из куры с фисташками 35 шт.



Канапе Выход, г1. Канапе с сыром 1/22. Канапе с ветчиной 1/2

3. Канапе с колбасой т/к 1/2

4.Канапе с сыром и с ветчиной (слойка) 20

5. Канапе с сыром и виноградом 10/5

6. Канапе с брынзой, оливкой, тимьяном 1/15

7. Канапе с сыром и помидором черри 10/15

8. Канапе с красной икрой 1/2

9. Канапе с сельдью на ржаном хлебе с маринованным лучком 1/20

10. Крекер с творожным муссом и красной икрой 3/10

11. Канапе с красной икрой 1/3

12. Канапе с языком 10-15 г

13. Канапе с грушей и сыром 1/15

14. Канапе с голубым сыром и виноградом 1/15

15. Творожный мусс на перепилином яйце с красной икрой и свежим огурцом 2/20/0,5/3

16. Канапе с красной икрой 1/5

17. Канапе с муссом из ветчины 1/15

18. Канапе с грушей и голубым сыром 1/15

19. Канапе с сыром камамбер и виноградом 1/10

20. Канапе огурец с лососем 1/25

21. Канапе с клубникой и сыром 1/25

22. Креветка на гриле с огурцом и маслиной 1 шт

23.Канапе с моцареллой, помидорами черри, маслинами и базиликом 1/45

24. Канапе с муссом из красной рыбы 1/15

25. Канапе из багета с красной икрой 1/5

26.Канапе из лосося х/копчения с огурцом и паприкой 1/40

27. Канапе из дыни и пармской ветчины 1/15

Бутерброды

1. Бутерброд с ветчиной 1/20

2. Бутерброд с сельдью 1/20

3. Бутерброд с сыром 1/20

4. Бутерброд с сырным паштетом 1/25

5. Бутерброд с колбасой с/к 1/20

6. Бутерброд с малосольной рыбой 1/20

7. Бутерброд с красной икрой 1/10

8. Тост с красной икрой 1/10

9. Тост с красной икрой 1/20

10. Бутерброды на французском багете с творожным муссом:

           - с яйцом и луком шпит 1/60
           - с лососем с/соли и зеленью 1/60

           - с редисом 1/50

           -с огурцом и зеленью 1/60

           -с маслинами, оливками и зеленью 1/60

           - с помидорами черри и соусом песто 1/70

Тарталетки

1. Тарталетка с ветчинным салатом 1/50

2. Тарталетка с салатом «Столичный» с курицей 1/50

3. Тарталетка с салатом «Столичный» с языком 1/50

4. Тарталетка с салатом из тунца 1/50



5. Тарталетка с грибным жульеном 1/50

6. Тарталетка с морским коктейлем 1/30

(креветки, маслины, салат "Айсберг", икра красная)

7. Тарталетка с крабовым салатом 1/50

8. Тарталетка с салатом «Царский» 1/100

9. Корзиночка из сыра с муссом из лосося слабой соли 1/60

Волованы1. Волован с салатом "Столичный" с языком 10/40

2. Волован с жульеном куриным 10/30

3. Волован с красной икрой 5/10

4. Волован с жульеном грибным 10/30

5. Волован с лососем 10/20

6. Волован с крабовой лапшой, перепелиным яйцом и красной икрой 1/20/1/5

1. Картофель «по - Русски» с начинкой из:

       - филе куры с соусом «карри» и сладким перцем 1/40

       - ветчины с шампиньонами и майонезом 1/40

       - сметаны с красной икрой 1/10/10

2. Блинчики с сыром и ветчиной 3/60

3. Блинчики с грибами 3/80

4. Блины «Боярские» с красной икрой 3/20

5. Жульен куриный 1/100

6. Жульен грибной 1/80

(жареные грибы со сливками и чесноком, украшенные виноградом, дольками помидоров 

и зеленью)

7. Жульен грибной с курой 1/150

8. Жульен из осетрины "Королевское лакомство" 1/100

ГАРНИРЫ1. Рис отварной 1/100

2. Картофель отварной 1/100

3. Пюре картофельное 1/100

4. Картофель «Айдахо» 1/100

(молодой картофель, запечённый целиком с чесноком и зеленью)

5. Картофель Шато 1/100

(шарики из картофеля, жаренные во фритюре)

6. Картофель фри 1/100

7. Спагетти с сыром 1/100

8. Овощной (капуста цветная, фасоль зелёная, морковь, перец болгарский) 1/50

9. Рис с овощами  (капуста цветная, фасоль зелёная, морковь, перец болгарский) 80/50

10. Гратен из картофеля 1/150

(запечённый картофель со сливками и сыром)

11. Спагетти с белым соусом 100/30

12. Овощи свежие жареные на гриле 1/100

Выход, г

1. Судак в сметанном соусе с грибами 100/30

2. Судак «по - Николаевски» с овощным гарниром 100/50

(жареное филе судака; подаётся с соломкой из моркови и овощным гарниром)

3. Судак «Орли»с картофелем фри 100/100

(жареное во фритюре филе судака; подаётся с картофелем фри) 

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА ИЗ РЫБЫ

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ



4. Рыба «по-смоленски» с овощным гарниром 100/50

(рыба, приготовленная на пару, подаётся с грибами и овощным гарниром)

5. Шашлык из лосося (без гарнира) 1/120

6. Лосось-гриль с таглиотелями и сливочным соусом 100/120

7. Лосось на пару (без гарнира) 1/120

8. Лосось от шеф–повара с креветками (без гарнира) 120/50

(копчёный лосось со сливками, шпинатом, креветками, украшенный лимоном и зеленью)

9. Лосось–гриль с соусом «водка» с овощным гарниром 120/50

10. Шашлык из лососся с тигровыми креветками 150/2 шт.

11. Шашлык из осетрины с овощами и помидорами черри 100/150

12. Форель жаренная целиком с миндалем 1шт/100/25/30

1. Жаркое по-деревенски в горшочке 1/250

(свинина, запечённая с бобами, фасолью, грибами, помидорами, сыром, сметаной; 

подаётся в горшочке)

2. Шашлык из свинины (без гарнира) 1/100

3. Свинина «по-Орловски» с овощным гарниром 120/50

(сочная свинина в тесте «кляр» с овощным гарниром и нежным сливочным соусом, 

декорируется зеленью)

4. Эскалоп из свинины с цуккини и беконом 100/30

5. Эскалоп из свинины 100/50

(филе свинины, жаренное на гриле; подаётся с зелёной фасолью в беконе и овощным 

гарниром)

6. Свинина «по-Провансальски» с овощным гарниром 100/50

(медальоны, жареные на гриле; подаются с овощным гарниром и соусом «Дижон»)

7. Свинина пряная с клюквой и яблоками 1/100

8. Свинина «по-Боярски» с картофелем 110/70

(кусочки тушёной свинины с белой фасолью и паприкой под соусом)

9. Рулет из свинины черносливом, курагой и овощным гарниром 120/5010. Медальоны из свинины с фламбированным ананасом  и фруктовым 

соусом 110/100

11.Медальоны из свинины с апельсиново-яблочными чипсами 110/70/180
(медальоны из свинина,подаются с  сельдерем, жаренными апельсинами и помидорами черри)

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА ИЗ ГОВЯДИНЫ Выход, г

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА ИЗ СВИНИНЫ



1. Жаркое из говядины 1/250

(подаётся в глиняном горшочке с картофелем и грибами)

2. Шашлык из говяжьей вырезки 1/100

3. Гуляш из говядины со сладким перцем, зелёной фасолью и картофелем 100/100

4. Бефстроганов 140/80/50

(кусочки говяжьей вырезки тушёной в сливках с кетчупом и луком, подаётся с гарниром 

из риса и овощей)

5. Говядина-гриль с соусом из красного вина 1/100

6. Медальоны из говядины со спаржей 100/30/80

(приготовлены на гриле; подаются с овощным гарниром, запечеными помидорами и 

соусом из красного вина)
7. Говядина «по - Бургундски» 110/50/100

(кусочки говяжьего филе, тушёные с шампиньонами, беконом и эстрагоном в соусе 

«красное вино»; подаётся с овощным гарниром, запечеными помидорами и  8. Мясо «по–Купечески» 1/150

(говядина, фаршированная сыром и грибами)

9. Медальоны из телятины с грушей 120/1шт.

10. Телятина «Помпиду» с помидором и спаржей 1/120

(медальоны из нежного телячьего мяса, жаренные на гриле; подаются со спаржей)

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА ИЗ БАРАНИНЫ

1. Котлеты «Дворянские» с овощами и картофельными драниками 150/50

(сочная баранья котлета на косточке, подаётся с картофелем, перцем, цуккини, 

помидорами, баклажановой икрой)
ГОРЯЧИЕ БЛЮДА ИЗ ПТИЦЫ

1. Жаркое по-домашнему из куры в горшочке 250

2. Филе куры в сливочно–миндальном соусе (без гарнира) 1/150

3. Филе куры жареное на гриле с соусом из красного вина (без гарнира) 1/110

4. Котлета «Новгородская» 110/50

(куриное филе, фаршированное сыром и грибами; подаётся с овощным гарниром)

5. Шашлык из куры с соусом карри с запеченным помидором 1/100

6. Котлета «Пожарская» 130/50

(нежное куриное филе, обваленное в сухарях, подается с грибным соусом и овощным 

гарниром)

7. Филе куры, фаршированное крабовыми палочками (без гарнира) 1/130

(нежное куриное филе с начинкой из мелко нарезанных крабовых палочек, политое 

соусом из паприки )

8. Котлета «по-Киевски» с рисом и овощами 150/80/50

(котлета из нежного куриного филе с начинкой из сыра, зелени и масла, обваленная в 

сухарях, подаётся с овощным гарниром и рисом)

9. Котлета «по-Киевски» с ананасом и брусникой 130/40

10.Филе куры жареное в беконе с рисом и овощами 120/100

11. Цыплёнок «Строганофф» 150/80/50

(цыплёнок с румяной крочкой в сливках, подаётся с рисом и овощами)

12. Шашлык из куры с тигровыми креветками 100/2/80

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА ДЛЯ ВЕГЕТАРИАНЦЕВ

Выход, г

1. Жаркое из овощей 1/200

2. Котлетки «А-ля-Потёмкин» 150/30

(аппетитные капустные котлетки, обжаренные в семечках)



3. Перец фаршированный рисом и овощами 1/150

4. Шашлык из свежих овощей 1/130

ШАШЛЫКИ АССОРТИ

1. Шашлык из свинины и куры 100

2. Шашлык из куры, говядины, свинины с овощным гарниром 100/50/30

3. Шашлык из говядины и свинины с картофельным. пюре 100/100/30

ДЕСЕРТЫ

Выпечка

1. Хлебец "Невский" 1/50

2. Мини-пирожки: с капустой, с грибами, с мясом, с конфитюром 1/35

5. Пирожок с картошкой 1/70

6. Пирожок с капустой 1/70

7. Пирожок с джемом (конфитюром) 1/70

8. Пирожок с яблоком 1/70

9. Пирожок с печенью 1/70

10. Пирожок с картошкой и грибами 1/70

11. Пирожок с лимоном 1/70

12. Пирожок с курагой 1/70

13. Пирожок с маком 1/70

14. Пирожок с грибами и рисом 1/70

15. Пирожок с творогом 1/70

16. Пирожок с сыром и ветчиной 1/70

17. Пирожок с мясом 1/70

18. Пирожок с рыбой 1/70

19. Пирожок с луком и яйцом 1/70

20. Пирог с капустой 1 кг

21. Пирог с яблоками 1 кг

22. Пирог с лимоном 1 кг

23. Пирог с яблоками и брусникой 1 кг

24. Пирог с мясом 1 кг

25. Пирог с рыбой 1 кг

26. Каравай 1 кг



Пирожные Выход, г

1. Мини-пирожные ассорти: «Николаевское», «Королевское», 

«Корзиночка»

1/35

2.  Пирожное "Вишневый мусс"   1/90
(легкий вишневый торт приготовлен из свежих вишен и взбитых сливок. Торт украшен ягодами и 

желе из натурального вишневого сока)

3. Пирожное "Баунти"    1/100
(шоколадный бисквит с тонким слоем сочной кокосовой начинкой)

4. Пирожное "Птичье молоко"    1/100
(изготовлен из взбитых яйц и покрывается шоколадной глазурью)

5. Пирожное «Николаевское» 50/40/2

(масляный бисквит со сливками и фруктами в желе)

6. Пирожное «Королевское» 50/40/2

(двухслойный бисквит с молотыми орехами и маком, глазированный шоколадом и 

сливочно-сметанным кремом)

7. Пирожное «Чёрный шёлк» 50/40/2

(шоколадный бисквит с клубникой и сливками)

8. Пирожное «Медовое» 90/20/2/3

(медовые коржи со сметанно-сливочным кремом; посыпан кокосовой стружкой)

9. Пирожное «Наполеон» 1/125

10. Пирожное «Пражское» 50/40/2

(шоколадный бисквит, пропитанный сметанно-сливочным соусом, посыпан шоколадной 

стружкой)

11. Морковный торт (пирожное) 1/140

12. Пирожное "Сметанник "                                                                                            
(сметанный бисквит, пропитанный нежным сметанным кремом)

   1/170

13.Пирожное  "Ориент"                                                                                                  
(шоколадный бисквит, прослоенный сливками со сгущенным вареным молоком с грецками орехами 

и черносливом)

   1/150

14. Песочное пирожное  с вареной сгущенкой    1/125

(песочные коржи, смазаные кремом на основе вареной сгущенки)

15. Пирожное "Сникерс"    1/130
(бисквитные коржи с ореховой прослойкой)

Десерты1. Блинчики с мёдом 3/20

2. Блинчики с мёдом и мороженым 3/20/50

3. Мусс фруктовый 1/100

4. Мусс шоколадный 1/100

5. Десерт «Бонанэ» 1шт./50
(банановый десерт, подаётся со взбитыми сливками, мороженым и шоколадным 

соусом)

6. Фруктовый десерт «Николаевский» 1/150

(легкий салат из свежих фруктов)

7. Десерт «Райское яблочко» 1шт./5/5

(яблоко, запечённое целиком с мёдом, подаётся с кедровыми орешками)

8. Десерт «Буржуа» 1 шт.

(груша, маринованная в красном вине со специями)

9. Десерт «Экзотический» 150/50

(фруктовый салат со сливочным ванильным мороженым; подаётся в дыне)

Царский десерт Выход, г

ШОКОЛАДНЫЙ ФОНТАН 4500



Подаётся со свежими фруктами, заварными пирожными и безе

Шоколадный фонтан с клубникой 4500

Мороженое

1. Мороженое с шоколадной крошкой 100/10

2. Мороженое с меренгами и фруктовым сиропом 1/110

3. Мороженое со свежими фруктами 100/20

(с кусочками апельсина или яблока)           

4. Десерт «Русская зима» 1/100

(сливочное ванильное мороженое со свежими фруктами и шоколадной крошкой)

Фрукты

1. Ваза с фруктами (яблоко, апельсин, банан) 3 кг

2. Ваза с фруктами (с виноградом) 3 кг

3. Фруктовая горка (яблоки, апельсины, бананы, груши, ананас, киви, виноград, летом 

черешня)

40 кг

Фруктовые канапе

1. Ананас, киви, апельсин 1/40

2. Ананас, клубника, виноград 1/40

3. Ананас, киви, клубника 1/40

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ Выход, л

1. Чай «Гринфилд» в ассортименте 1 пак.

2. Кофе заварной

3. Сахар 8 г

4. Сливки порционные 1 шт.

5. Сок "АВС" в ассортименте 1 л

6. Сок «Я» в ассортименте 0.97

7. Лимонад «Coca - cola», «Fanta», «Sprite» 0.5

8. Лимонад «Coca - cola», «Fanta», «Sprite» 0.25

9. Морс домашний (клюквенный, брусничный) 1 л

10. Минеральная вода в кувшине с лимоном и льдом 1 л

11. Минеральная вода "Святой источник" 0.33

12. Минеральная вода "Аква Минерале" 0.6

13. Минеральная вода "Бон-Аква" 0.5

14. Минеральная вода "Бон-Аква" 0.25

АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ

Вино белое

ФРАНЦИЯ

Дурт Кюве 202 Пьер Резерв (белое сухое) 0.75

Сансоне Совиньон (белое сухое) 0.75

Кот дю Рон Флер дю Лис (белое сухое) 0.75

Кастель Совиньон (белое сухое) 0.75

Ферратон Кот дю Рон (белое сухое) 0.75

Мэзон Буашон Кот дю Рон Ле Рабасьер (белое сухое) 0.75

Дурт № 1 (белое сухое) 0.75

Домен Ла Рош Шабли Сен Мартин (белое сухое) 0.75

ЧИЛИ



Эразурис Эль Дескансо Совиньон (белое сухое) 0.75

Эразурис Шардоне Эстейд (белое сухое) 0.75

ЮАР Выход, л

Айвори Крик (белое полусладкое) 0.75

Вайн Корп Африка Классик Шардоне (белое сухое) 0.75

Вайн Корп Шпир Совиньон Блан (белое сухое) 0.75

ИСПАНИЯ

Барберано Марино (белое сухое) 0.75

Торрес Винья Эсмеральда (белое полусухое) 0.75

ИТАЛИЯ

Калатраси Шардоне (белое сухое) 0.75

Санти Сортоселе Пино Гриджио (белое полусухое) 0.75

АРГЕНТИНА

Мартинс Андино Шенин Совиньон (белое сухое) 0.75

АВСТРАЛИЯ

Стемп оф Австралия Шардонне (белое сухое) 0.75

Стемп оф Австралия Семийон (белое сухое) 0.75

КИТАЙ

Китайское сливовое вино (белое сладкое) 0.75

РОССИЯ

Эль Пассо Совиньон (белое сухое) 0.75

Эль Пассо Шардоне (белое сухое) 0.75

Вино красное

ФРАНЦИЯ

Дурт Кюве 202 Пьер Резерв (красное сухое) 0.75

Сансоне Каберне Совиньон (красное сухое) 0.75

Сансоне Сира (красное сухое) 0.75

Серам Каберне Совиньон (красное сухое) 0.75

Мэзон Буашон Кот дю Рон Ле Рабасьер (красное сухое) 0.75

Ферратон Кот Дю Рон (красное сухое) 0.75

Дурт Теруар Медок (красное сухое) 0.75

Дурт Шато Пей Ла Тур (красное сухое) 0.75

Дурт № 1 (красное сухое) 0.75

ЧИЛИ

Эразурис Эль Дескансо Каберне (красное сухое) 0.75

Эразурис Каберне Совиньон Эстейд (красное сухое) 0.75

Торрес Санта Дигна Каберне-Совиньон (красное сухое) 0.75

Эразурис Шираз Эстейд (красное сухое) 0.75

ЮАР

Айвори Крик (красное полусладкое) 0.75

Вайн Корп Шпир Мерло (красное сухое) 0.75

Вайн Корп Шпир Пинотаж (красное сухое) 0.75

ИСПАНИЯ

Барберана Косеча  (красное сухое) 0.75

Торрес Сангре Де Торо (красное сухое) 0.75

ИТАЛИЯ Выход, л

Калатраси Террале неро Д"Аволо (красное сухое) 0.75

Калатраси Мерло (красное сухое) 0.75

Руффино Кьянти Д.О.К.Г. (красное сухое) 0.75



 Лодола Нуова Нобиле Ди Монтепульчано (красное сухое) 0.75

АВСТРАЛИЯ

Хардиз Каберне Шираз Мерло (красное сухое) 0.75

РОССИЯ

Эль Пасо Каберне Совиньон (красное сухое) 0.75

Эль Пасо Мерло (красное сухое) 0.75

Водка

"Арктик Лайт" 1 л

"Дипломат" 1 л

"Хортица" 1 л

"Белая березка" 1 л

"Абсолют" 1 л

"Белуга" 1 л

"Санкт-Петербург" 1 л

"Русский Стандарт" 0.5

"Русский Стандарт" 1 л

Коньяки

Дагвино 3 звезды (Россия) 0.5

Дагвино 5 звёзд (Россия) 0.5

Старый Кеннигсберг (Россия) 0.5

Бержерак 4-летний (Россия) 0.5

Хеннесси ВС (Франция) 1 л

Хеннесси ВСОП (Франция) 1 л

Вермут

Мартини в ассортименте 1 л

Виски

Джемесон 1 л

Джонни Уокер Блэк Лейбл 0.7

Шампанское, игристые вина Выход, л

 Шампанское «Советское» в ассортименте 0.75

"Лев Голицын" в ассортименте 0.75

Асти Мартини п/сл. 0.75

Асти Мартини брют 0.75

Ликеры

"Бэйлиз" 0.5

Ром

Карта Вьеха Аньехо 0.75

Баккарди 1 л




