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АССОРТИ ИЗ КРЫМСКИХ СЫРОВ
сыр адыгейский, моцарелла, сулугуни, фета, мёд, орехи, зелень

300 г / 800 руб.                

АССОРТИ   ОВОЩНОЕ
розовый помидор, свежий огурец, перец болгарский, лук ялтинский, зелень

300 г / 450 руб.                

СЕЛЁДОЧКА ПОД ВОДОЧКУ
филе сельди с/с, лук ялтинский, картофель по-селянски, зелень, корнишоны   

150 г / 470 руб.                

СЁМГА С/С С ТОСТАМИ
сёмга с/с, тосты, масло сливочное, лимон, зелень, маслины            

100/20 г / 800 руб.                

СОЛЕНЬЯ В АССОРТИМЕНТЕ
капуста квашенная, корнишоны, помидор солёный, баклажан с чесноком, зелень   

300 г / 500 руб.                               

ЯЗЫК ОТВАРНОЙ С ХРЕНОМ
язык говяжий, хрен сливочный, зелень, черри    

100/30 г / 700 руб.                

МЯСНОЕ АССОРТИ ИЗ ДОМАШНИХ ДЕЛИКАТЕСОВ
язык говяжий отварной, бекон, филе куриное на гриле, сало с/с, зелень, черри, 

горчица/хрен

 500/60 г / 920 руб.                                     

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ



ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

КРЕВЕТКИ В ЧЕСНОЧНОМ СОУСЕ 
хвосты креветок обжаренные в чесночном соусе, лимон, черри, зелень 

200 г / 800 руб.  
                                 

РАПАНЫ ЖАРЕНЫЕ С ЛУКОМ
рапан черноморский припущенный с луком, черри, сливки, лимон

200 г / 580 руб. 
                                      

МИДИИ ЖАРЕНЫЕ С ТОМАТАМИ
мидии черноморские, черри, сливки, лимон

200 г / 580 руб.   
                              

ЯЗЫК-ГРИЛЬ С СОУСОМ ТАР-ТАР
язык говяжий отварной, корнишоны, соус тар-тар, зелень

100/30 г / 600 руб.  
              

ЛАВАШ С СЫРОМ И ЗЕЛЕНЬЮ
лаваш с сыром и помидором на гриле, зелень

200 г / 350 руб.                

 

200 г / 800 руб.                

200 г / 580 руб.                

200 г / 500 руб.                

200 г / 500 руб.                

100/30 г / 600 руб.                

200 г / 350 руб.                

250 г / 400 руб.                

250 г / 450 руб.                

250 г / 500 руб.                

500 г / 400 руб.                

500 г / 500 руб.                

500 г / 500 руб.                

ПИЦЦА



САЛАТЫ

А-ЛЯ КАПРЕЗЕ
помидор розовый, моцарелла, соус песто, зелень   

    300 г / 450 руб.

ГРЕЧЕСКИЙ
свежий помидор, свежий огурец, перец болгарский, лук

ялтинский, фета, маслины, оливковое масло, орегано, зелень 
250 г / 450 руб.

ЦЕЗАРЬ С КУРИЦЕЙ И БЕКОНОМ
айсберг, микс салатов, куриная грудка, бекон, черри,
перепелиное яйцо, пармезан, соус цезарь, крутоны 

250 г / 550 руб.                

ЦЕЗАРЬ С СЁМГОЙ С/С
айсберг, микс салатов, семга с/с, черри, перепелиное

яйцо, пармезан, соус цезарь, крутоны                      
250 г / 650 руб.                

ЦЕЗАРЬ С КРЕВЕТКОЙ
айсберг, микс салатов, хвосты креветок, черри,

перепелиное яйцо, пармезан, соус цезарь, крутоны

250 г / 650 руб.                
          

САЛАТ С  ТЕЛЯТИНОЙ
микс салатов, перец болгарский, черри, лук ялтинский,

телятина на гриле, пармезан, соус тайский  
300 г / 770 руб.                

     
САЛАТ С  ЯЗЫКОМ

микс салатов, перец болгарский, лук ялтинский, черри,
язык говяжий отварной, яйцо перепелиное, соус горчичный

250 г / 650 руб.

ТЁПЛЫЙ САЛАТ С МОРЕПРОДУКТАМИ
айсберг, микс салатов, филе судака, филе кижуча, хвосты креветок,

авокадо, огурец свежий, перец болгарский, черри, соус к морепродуктам

300 г / 850 руб.                



КАРТОФЕЛЬ ПО-ДОМАШНЕМУ
картофель жаренный с луком и грибами

250 г / 300 руб.

КАРТОФЕЛЬ ПО-СЕЛЯНСКИ
картофель по–селянски, специи, кетчуп, зелень

200/30 г / 300 руб.

КАРТОФЕЛЬ ФРИ
картофель фри, специи, соус барбекю

150/30 г / 280 руб.           

ОВОЩИ-ГРИЛЬ
баклажан, кабачок, перец болгарский, помидор, зелень

250 г / 450 руб.

ДИКИЙ РИС С ОВОЩАМИ 

200 г / 400 руб.       
                                 

250 г / 350 руб.                

200/30 г / 250 руб.                

150/30 г / 250 руб.                

250 г / 400 руб.                

200 г / 250 руб.                

300 г / 500 руб.                

300 г / 450 руб.                

300 г / 450 руб.                

300 г / 700 руб.                

ГАРНИРЫ



ПИЦЦА

МАРГАРИТА
тесто-пицца, томатный соус, помидор, моцарелла, зелень

500 г / 470 руб.                

С САЛЯМИ
тесто-пицца, томатный соус, салями, помидор свежий, моцарелла, зелень

500 г / 580 руб.           

ЦЕЗАРЬ
тесто-пицца, томатный соус, бекон, филе куриное, соус цезарь, черри, айсберг 

500 г / 550 руб.           

ДЕЛЬ-МАРА
тесто-пицца, томатный соус, кальмар, мидии, креветка, лосось  

500 г / 750 руб.                    



КАРБОНАРА
паста барилла, бекон, сливки, чеснок, пармезан, желток яйца

300 г / 550 руб. 

СО ШПИНАТОМ  С СОУСОМ ПЕСТО
паста барилла, шпинат, сливки, пармезан 

300 г / 500 руб.                    

МАРИНАРА С МОРЕПРОДУКТАМИ
паста барилла, кальмар, филе сёмги, судака,

хвосты креветок, сливки, пармезан

300 г / 800 руб.                                                                                  

ПАСТА



КРЕМ-СУП ИЗ ШАМПИНЬОНОВ
шампиньоны, сливки, крутоны   

300 г / 450 руб.                

ТЫКВЕННЫЙ КРЕМ-СУП С КРЕВЕТКАМИ
тыква, сливки, хвосты креветок

300 г / 500 руб. 

УХА ПО-ЦАРСКИ
филе сёмги, судака, перец болгарский, черри   

300 г / 470 руб.                

СОЛЯНКА СБОРНАЯ МЯСНАЯ
говядина, копчености, филе куриное, огурцы

солёные, маслины, сметана  

300 г / 450 руб.                

БУЛЬОН КУРИНЫЙ
филе куриное, яйцо перепелиное, зелень   

300 г / 400 руб.                                                     

БОРЩ С ПАМПУШКАМИ                               
говядина отварная, пампушки, чесночное сало, сметана

300 г / 400 руб.                                                     

ПЕРВЫЕ БЛЮДА



ФОРЕЛЬ ЗАПЕЧЁННАЯ С ЛИМОНОМ
форель озёрная, лимон, зелень

200 г / 550 руб.                

СУДАК ТОМЛЁННЫЙ В СЛИВОЧНОМ СОУСЕ
филе судака, сливки, лук порей, черри, зелень

200 г / 550 руб.                

ДОРАДО ЗАПЕЧЁННАЯ
дорадо, лимон, специи, зелень

400 г / 950 руб.

СТЕЙК СЁМГИ НА ГРИЛЕ С ОВОЩНЫМ МИКСОМ
сёмга, черри, микс салата, кунжут, соус дюжон

200/100 г / 950 руб.

СЁМГА ПОД ИКОРНЫМ СОУСОМ 
сёмга паровая, сливки, икра красная, лимон, черри, зелень

200/100 г / 900 руб.

УЛОВ ДНЯ
ставридка / барабуля черноморская / луфарь / кефаль, лимон

200 г / 350 руб.

                        

РЫБНЫЕ БЛЮДА



СТЕЙК КУРИНЫЙ С МИКСОМ ИЗ СВЕЖИХ ОВОЩЕЙ
И АЗИАТСКИМ СОУСОМ
филе куриное, овощной микс, соус 

200/100/30 г / 600 руб.   

ЦЫПЛЁНОК ТАПАКА
цыплёнок, корнишоны, лаваш, овощной микс, соус барбекю

300/50/30 г / 700 руб.                                                     

АНТРЕКОТ НА КОСТИ
свинина на кости, овощной микс, соус барбекю

250/100 г / 650 руб.

БАРАНИНА ПО-ПАСТУШЬИ
лопатка крымского барашка томлённая с овощами

300 г / 980 руб. 

РУЛЬКА ФИРМЕННАЯ
рулька свиная, соленья, горчичный соус, аджика   

1 шт. / 1000 руб.           

         

   

                     

МЯСНЫЕ БЛЮДА



    

         

   

СВИНИНА С ОВОЩАМИ
свинина, лук, перец болгарский, свежий помидор , чеснок, зелень

300 г / 600 руб. 

КУРИЦА В СЛИВКАХ
филе куриное, шампиньоны, лук, сливки 

300 г / 550 руб.   

ТЕЛЯТИНА С ОВОЩАМИ
телятина, лук, перец болгарский, свежий помидор, шампиньоны, чеснок, зелень

300 г / 950 руб. 
                     

МЯСНЫЕ СКОВОРОДКИ



МЯСНОЙ ФИРМЕННЫЙ
филе куриное, свиная вырезка, куриные колбаски,
маринованный лук, овощной микс, соус барбекю

1000 г / 1500 руб.                

СРЕДИЗЕМНОМОРСКИЙ
кальмар. мидии, мидии в ракукшке, лангустин, гребешки в ракушке,

лимон, зелень, соус к морепродуктам

700 г / 1800 руб.                

ЧЕРНОМОРСКИЙ
луфарь, барабуля, ставридка, голец, лимон, микс салата

1000 г / 1500 руб.

БАРБЕКЮ

50 г / 60 руб.

К МОРЕПРОДУКТАМ

50 г / 80 руб.

КОРОЛЕВСКИЙ К РЫБЕ

50 г / 80 руб.

ВИНЕГРЕТ 

50 г / 60 руб.
      

ФИРМЕННЫЕ СЕТЫ

СОУСЫ



НАПОЛЕОН ФИРМЕННЫЙ 
за 100 г / 150 руб. 

ТОРТ В АССОРТИМЕНТЕ

200 г / 300 руб.    

МОРОЖЕНОЕ В АССОРТИМЕНТЕ
варенье, фрукты, шоколад

150 г / 250 руб. 

ФРУКТОВАЯ ВАЗА
фрукты сезонные в ассортименте

500 г / 500 руб. 
             
                               

ДЕСЕРТЫ



ДЕТСКОЕ МЕНЮ

КАШКА-МАЛАШКА 
манная или овсяная на выбор

200 г / 170 руб.

ДОРИКИ-МОРИКИ
творожные сырники со сметаной

100 г / 220 руб.

САЛАТЫ

САЛАТ ЛУНТИК
лёгкий овощной салатик с помидорчиками

черри и огурчиком, заправка на выбор

150 г / 200 руб.

САЛАТ СИНЬОР-ПОМИДОР
свежий помидор, отварная курочка, сыр российский

150 г / 220 руб.

СУПЫ

МАЛЫШАРИКИ
лёгкий бульон с пельмешками

200 г / 250 руб.

КУРОЧКА РЯБА
куриный супчик с лапшой и перепелиным яйцом

200 г / 250 руб.



ОСНОВНЫЕ БЛЮДА

ЧЕБУРАШКИ
пельмешки со сметаной и зеленью

200 г / 280 руб.

СВЕТОФОР
куриный шашлычок со сладким перцем кетчуп

100/30 г / 200 руб.

ОСЬМИНОЖКА
отварная сосиска, макароны с сыром, кетчуп

70/100/30 г / 220 руб.

ФРИШЕЧКА
картошка фри с кетчупом

100/30 г / 150 руб.

ОБЛАЧКО
картофельное пюре

150 г / 150 руб.
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