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ПОНЕДЕЛЬНИК

MONDAY 

Набор 2 / Set 2

Набор 1 / Set 1

Салат + суп
Salad + soup

Салат + основное блюдо
Salad + main course

350

490

Набор 3 / Set 3

Салат + суп + основное блюдо + десерт
Salad + soup + main course + dessert

670

Компот + хлеб / Drink + bread

Входят в любой набор
Included in any set

Салат «Столичный»

Stolichny salad
Куриное филе, картофель, огурцы, яйцо, 

зеленый горошек, майонез, специи

Chicken �llet, potatoes, cucumbers, egg, green peas, 

mayonnaise, spices

150 г / 275 ккал

Салат «Винегрет овощной»

Salad «Vegetable Vinaigrette»
Картофель, квашеная капуста, соленые 

огурцы, лук, морковь, свекла, растительное

масло, зеленый горошек, специи

Potatoes, sauerkraut, pickles, onions, carrots, beets, 

vegetable oil, green peas, spices

150 г / 274 ккал

Суп «Минестроне»

Minestrone oups
Брокколи, цветная капуста, морковь, соус песто, 

лук репчатый, перец болгарский, стручковая 

фасоль, зелень, растительное масло, специи

Broccoli, cauli�ower, carrot, onion,bell pepper, string beans, 

pesto sauce, herbs, vegetable oil, spices

200 г / 81 ккал

Суп «Гороховый»

Pea oups
Мясной бульон, картофель, лук, морковь, 

копчености, специи

Meat broth, potatoes, onions, carrots, smoked meats, 

spices

200/20 г / 125 ккал

Котлета из щуки с отварным рисом

Pike cutlet with rice
Филе щуки, специи, сухари. 

Подается с отварным рисом

Pike �llet, spices, crackers. erved with boiled riceS

150/150 г / 684 ккал

Оладьи из печени

Liver pancakes
Говяжья печень, сметана, зелень  .

Подается с отварным картофелем

Beef liver, sour cream, greens. 

erved with boiled potatoesS

120/150 г / 150 ккал

Медовое пирожное 

Honey cake
60 г / 149 ккал

Круассан со сгущенным молоком

Croissant with condensed milk
60 г / 199 ккал

Маффин с брусникой 

Cranberry mu�n
60 г / 188 ккал

Вегетарианское / Vegeterian 
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Салат « »Винегрет с сельдью

Salad «Vinaigrette with herring»
Сельдь м/с, картофель, квашенная капуста,

соленые огурцы, лук, морковь, свекла, 

растительное масло, зеленый горошек, специи

Lightly salted herring, potatoes, sauerkraut, pickles, 

onions, carrots, beets, vegetable oil, green peas, spices

150 г / 269 ккал

Салат «Коул-слоу»

Coleslaw salad
Капуста белокачанная, яблоко зеленое, 

морковь, сок лимона, майонез, специи

White cabbage, green apple, carrot,lemon juice, 

mayonnaise, spices

150 г / 175 ккал

Суп «Рассольник»

Soup «Rassolnik»
Говядина, соленые огурцы, томатная паста,

лук, картофель, сметана, зелень, перловая

крупа, специи

Beef, pickles, tomato paste, onions, potatoes, sour 

cream, greens, pearl barley, spices

200/20 г / 220 ккал

Суп «Щи из свежей капусты»

Cabbage soup
Говядина, капуста, картофель, лук, морковь,

сметана, зелень, специи

Beef, cabbage, potatoes, onions, carrots, sour cream, 

greens, spices

200/20 г / 166 ккал

Горбуша на пару со сливочным 

соусом и рисом

Pink salmon steamed with cream sauce 

and rice
Филе горбуши, специи, сливочный соус. 

Подается с отварным рисом

Salmon �llet, spices, cream sauce. 

erved with boiled riceS

120/150 г / 503 ккал

Спагетти Болоньезе

Spaghetti Bolognese
Говяжий фарш, помидоры, сыр, томатный соус,

мука, яйцо, специи

Ground beef, tomatoes, cheese, tomato sauce, �our, egg,

spices

200/50 г / 566 ккал

Медовое пирожное

Honey cake
60 г / 150 ккал

Маффин с брусникой 

Cranberry mu�n
60 г / 188 ккал

Маффин с курагой 

Mu�n with dried apricots
60 г / 188 ккал

Вегетарианское / Vegeterian 

ВТОРНИК

THUESDAY 

Набор 2 / Set 2

Набор 1 / Set 1

Салат + суп
Salad + soup

Салат + основное блюдо
Salad + main course

350

490

Набор 3 / Set 3

Салат + суп + основное блюдо + десерт
Salad + soup + main course + dessert

670

Компот + хлеб / Drink + bread

Входят в любой набор
Included in any set
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Салат «Баварский»

Salad «Bavarian»
Сервелат, картофель, огурцы маринованные, 

лук репчатый, специи, майонез, зелень

Servelat, potatoes, pickled cucumbers,onions, spices, 

mayonnaise, herbs

150 г / 405 ккал

Салат «Крабовый»

Crab salad
Крабовые палочки, кукуруза, огурцы, рис, 

яйцо, майонез, специи

Crab sticks, corn, cucumbers, rice, egg, mayonnaise,

spices

150 г / 251 ккал

Суп овощной с фрикадельками

Vegetable soup with meatballs
Мясные фрикадельки, картофель, лук, 

морковь, фасоль, зелень, специи

Meatballs, potatoes, onions, carrots, beans, greens, spices

200 г / 108 ккал

Кулеш с говядиной

Kulesh with beef
Мясной бульон, говядина, морковь, лук, 

картофель, пшенная крупа, специи, зелень

Meat broth, beef, carrots, onions, potatoes, millet, spices, 

herbs

200 г / 237 ккал

Тефтели рыбные со спагетти 

Fish meatballs with spaghetti
Фарш белой рыбы, рис, лук, специи, мука, яйцо,

соус красный

Minced white �sh, rice, onion, spices, spaghetti, �our, egg,

red sauce

120/150 г / 814 ккал

Куриные крылышки с рисом

Chicken wings with rice
ы ья специи. Курин е крыл , 

Подается с отварным рисом

Chicken wings, spices.

erved with boiled riceS

120/150/30 г / 691 ккал

Маффин с цукатами 

Candied fruit mu�n
60 г / 188 ккал

Ванильный эклер

Vanilla eclair
60 г / 177 ккал

Медовое пирожное

Honey cake
60 г / 150 ккал

СРЕДА

WEDNESDAY 

Набор 2 / Set 2

Набор 1 / Set 1

Салат + суп
Salad + soup

Салат + основное блюдо
Salad + main course

350

490

Набор 3 / Set 3

Салат + суп + основное блюдо + десерт
Salad + soup + main course + dessert

670

Компот + хлеб / Drink + bread

Входят в любой набор
Included in any set
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Салат «Помидоры с зеленым 

горошком»

Salad «Tomatoes with green peas»
Помидоры, зеленый горошек, лук, салатный 

лист, растительное масло, специи

Tomatoes, green peas, onions, lettuce leaf, vegetable oil,

spices

150 г / 146 ккал

Салат «Оливье»

Salad «Olivie»
Картофель, ветчина, маринованные огурцы,

зеленый горошек, яйцо, майонез, специи

Potatoes, ham, pickled cucumbers, green peas, egg, 

mayonnaise, spices

150 г / 317 ккал

Суп «Рыбацкая уха»

Fish soup
Картофель, лук, белая рыба, зелень, специи

Potatoes, onions, white �sh, greens, spices

200 г / 134 ккал

Суп куриный с лапшой

Chicken noodle soup
Куриный бульон, куриное филе, лук, морковь,

домашняя лапша, зелень, специи

Chicken broth, chicken �llet, onion, carrot, noodles,  

greens, spices

200 г / 164 ккал

Котлета «Пожарская» с картофельным 

пюре

Pozharskaya cutlet with mashedpotatoes
Куриное филе, сухари панировочные, специи.

Подается с картофельным пюре 

Chicken �llet, breadcrumbs, spices.

erved with mashed potatoesS

80/20/150 г / 507 ккал

Курица в хрустящей корочке с рисом 

карри

Crispy chicken withcurry rice
Куриное филе, льезон, специи, сухари японские.

Подается с отварным рисом 

Chicken �llet, liezon, spices, Japanese breadcrumbs. 

erved with boiled riceS

120/150 г / 830 ккал

Маффин с цукатами 

Candied fruit mu�n
60 г / 188 ккал

Медовое пирожное

Honey cake
60 г / 150 ккал

Шоколадный эклер 

Chocolate eclair
60 г / 144 ккал

ЧЕТВЕРГ

THURSDAY

Вегетарианское / Vegeterian 

Набор 2 / Set 2

Набор 1 / Set 1

Салат + суп
Salad + soup

Салат + основное блюдо
Salad + main course

350

490

Набор 3 / Set 3

Салат + суп + основное блюдо + десерт
Salad + soup + main course + dessert

670

Компот + хлеб / Drink + bread

Входят в любой набор
Included in any set
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Салат «Сельдь под шубой»

Salad «Dressed herring»
Сельдь м/с, картофель, морковь, лук, яйцо, 

свекла, майонез, специи

Lightly salted herring, potatoes,, carrots, onions, egg, 

beet, mayonnaise, spices

150 г / 320 ккал

Салат «Витаминный»

Salad «Vitamin»
Капуста, морковь, огурцы, помидоры, яблоко,

растительное масло, специи

Cabbage, carrots, cucumbers, tomatoes, apple,

vegetable oil, spices

150 г / 263 ккал

Суп «Мясная солянка»

Soup «Meat solyanka»
Мясные копчености, говядина, соленые 

огурцы, томатная паста, лимон, маслины,

сметана, специи

Smoked meats, beef, pickles, tomato paste, lemon, 

olives, sour cream, spices

250 г / 275 ккал

Суп грибной с лапшой

Mushroom soup with noodles
Грибной бульон, шампиньоны, морковь, лук,

домашняя лапша, специи

Mushroom broth, champignons, carrots, onions, noodles,

spices

250 г / 197,3 ккал

Перкельт из свинины с гречкой

Pork perkelt with buckwheat
Свинина, болгарский перец, морковь, лук, 

томатная паста, чеснок, специи. 

Подается с гречкой 

Pork, bell pepper, carrot, onion, tomato paste, garlic, spices.

erved with buckwheatS

125/150 г / 861 ккал

Куриные голени со специями и рисом

Chicken drumsticks with spices and rice
Запеченные куриные голени, специи

Подается с отварным рисом

Baked chicken drumsticks, spices.

erved with boiled riceS

160/150 г / 743 ккал

Маффин с цукатами 

Candied fruit mu�n
60 г / 188 ккал

Медовое пирожное

Honey cake
60 г / 150 ккал

Шоколадный эклер 

Chocolate eclair
60 г / 144 ккал

Вегетарианское / Vegeterian 

ПЯТНИЦА

FRIDAY 

Диетическое / Low-calorie

Набор 2 / Set 2

Набор 1 / Set 1

Салат + суп
Salad + soup

Салат + основное блюдо
Salad + main course

350

490

Набор 3 / Set 3

Салат + суп + основное блюдо + десерт
Salad + soup + main course + dessert

670

Компот + хлеб / Drink + bread

Входят в любой набор
Included in any set
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БИЗНЕС-УЖИН

BUSINESS DINNER

Набор 1 / Set 1 1000

Греческий салат

Greek salad
Помидоры, огурцы, сладкий перец, салатный лист,

сыр фета, оливковое масло, специи

Tomatoes, cucumbers, sweet peppers, lettuce leaf, feta cheese, 

olive oil, spices

150 г / 263 ккал

Чир по-русски

Fish chir by Russian
Филе чира, грибы, лук, майонез, сыр, помидор, 

лимон, специи. Подается с отварным картофелем

Chir �llet, mushrooms, onion, mayonnaise, cheese, tomato, 

lemon, spices. Served with boiled potatoes

150 г / 320 ккал

Якутская лепешка

Yakut �atbread
50 г / 124 ккал

Ресторанская булочка

Restaurant bun
50 г / 133 ккал

Брусничный морс

Lingonberry juice
200 мл 

Набор 2 / Set 2 1000

Салат «Баварский»

Salad «Bavarian»
Огурцы соленые, сервелат, картофель, майонез,

Pickled cucumbers, servelat, potatoes, mayonnaise

150 г / 263 ккал

Шницель Капрезе

Schnitzel Caprese
Отбивная свинина, сыр, соус Песто, салатный лист, 

огурцы, лук, зелень, помидоры, специи. Подается с 

овощным миксом

Pork chop, cheese, pesto sauce, lettuce, cucumbers, onions, 

herbs, tomatoes, spices. Served with vegetable mix

175/115 г / 320 ккал

Якутская лепешка

Yakut �atbread
50 г / 124 ккал

Ресторанская булочка

Restaurant bun
50 г / 133 ккал

Брусничный морс

Lingonberry juice
200 мл 

Набор 3 / Set 3 1000

Салат «Голивудский»

Salad «Hollywood»
Куриное филе, помидор, грудинка, лист салата, 

горчица, масло растительное

Chicken �llet, tomato, brisket, lettuce, mustard, vegetable oil

150 г / 263 ккал

Бефстрогонов с картофельным пюре

Beef Strogano�
Говяжья вырезка, лук, картофель, грибы, сливки

Beef tenderloin, onions, potatoes, mushrooms, cream

150/150 г / 320 ккал

Якутская лепешка

Yakut �atbread
50 г / 124 ккал

Ресторанская булочка

Restaurant bun
50 г / 133 ккал

Брусничный морс

Lingonberry juice
200 мл 
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БИЗНЕС-УЖИН

BUSINESS DINNER

Набор 4 / Set 4 1000

Салат «Нежный»

Salad with shrimp 
Коктейльные креветки, огурцы, майонез, зелень

Cocktail shrimp, cucumbers, mayonnaise, greens

150 г / 263 ккал

Фаршированная куриная грудка с 

картофельным пюре

Stu�ed chicken breast with mashed potatoes
Куриное филе панированное в сухарях, сыр, масло, 

зелень. Подается с картофельным пюре

Breaded chicken �llet in breadcrumbs, cheese, butter, greens.

Served with mashed potatoes

160/150 г / 420 ккал

Якутская лепешка

Yakut �atbread
50 г / 124 ккал

Ресторанская булочка

Restaurant bun
50 г / 133 ккал

Брусничный морс

Lingonberry juice
200 мл 

Набор 5 / Set 5 1000

Салат «Русская горка»

Salad «Russian hill»
Говяжий язык, картофель, ветчина, огурцы, яйцо,

грибы, майонез

Beef tongue, potatoes, ham, cucumbers, egg, mushrooms, 

mayonnaise

200 г / 263 ккал

Куриная грудка с овощами гриль

Grilled chicken breast with vegetables
Куриное филе, овощи, соевый соус, чеснок, зелень

Chicken �llet, vegetables, soy sauce, garlic, herbs

160/150 г / 320 ккал

Якутская лепешка

Yakut �atbread
50 г / 124 ккал

Ресторанская булочка

Restaurant bun
50 г / 133 ккал

Брусничный морс

Lingonberry juice
200 мл 

Набор 6 / Set 6 1000

Салат «Семга под шубой»

Salmon salad
Картофель, морковь, свекла, семга слабой соли,

майонез, яйцо, лук, крутоны

Potatoes, carrot, beetroot, salmon with weak salt, mayonnaise, 

egg, onion, croutons

200 г / 263 ккал

Медальоны из свинины 

Pork medallions 
Свиная вырезка на гриле, сливочный соус. 

Подается с жареным картофелем и грибами 

Grilled pork tenderloin, cream sauce. 

Served with fried potatoes and mushrooms

170/150/30 г / 420 ккал

Якутская лепешка

Yakut �atbread
50 г / 124 ккал

Ресторанская булочка

Restaurant bun
50 г / 133 ккал

Брусничный морс

Lingonberry juice
200 мл 
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БИЗНЕС-УЖИН

BUSINESS DINNER

Набор 7 / Set 7 1000

Салат «Цезарь с куриной грудкой»

Caesar salad with chicken breast
Куриное филе, салатный лист, сыр, сухарики, 

соус Цезарь, яйцо

Chicken �llet, salad leaf, cheese, crackers, caesar sauce, egg

150 г / 263 ккал

Чир с отварным картофелем 

Fish chir with boiled potatoes 
Филе чира, молочный соус. 

Подается с отварным картофелем

Chir �llet, milk sauce. Served with boiled potatoes

160/150 г / 320 ккал

Якутская лепешка

Yakut �atbread
50 г / 124 ккал

Ресторанская булочка

Restaurant bun
50 г / 133 ккал

Брусничный морс

Lingonberry juice
200 мл 

Набор 8 / Set 8 1000

Салат «Кодру»

Salad «Codru»
Смесь овощей, жареные грибы, оливковое масло

Mixed vegetables, fried mushrooms, olive oil

150 г / 263 ккал

Оленина по-охотничьи

Venison for hunting
Оленина, бекон, брусника, лук, томат, сода, зелень. 

Подается с запеченным картофелем

Venison, bacon, lingonberries, onion, tomato, soda, greens

Served with baked potatoes

150/100 г / 620 ккал

Якутская лепешка

Yakut �atbread
50 г / 124 ккал

Ресторанская булочка

Restaurant bun
50 г / 133 ккал

Брусничный морс

Lingonberry juice
200 мл 
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