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САЛАТЫ
Цезарь с курицей
листья салата, сочное куриное филе-гриль, 

гренки и сыр пармезан под соусом «Цезарь»

Цезарь с лососем
листья салата, лосось шеф-посола, гренки 

и сыр пармезан под соусом «Цезарь»

Греческий
салат Айсберг, свежие овощи, сыр фета и 

маслины, заправлен оливковым маслом

Оливье с телятиной
традиционный русский салат по нашему рецепту

подаётся с форелью слабосолёной собственного 

производства

260 г  350 р.

280 г  290 р.

250/30 г  290 р.

210/30 г  290 р.

Нарезка из копченой 200/50 г 310 р.

дальневосточной рыбы

Корюшка вяленая                           за 100 г 290 р.
порция 1 шт

Вобла вяленая                                  за 100 г 110 р.
порция 1 шт

ХОЛОДНЫЕ ЗАК  СКИ

Ассорти к пиву                               270/50 г 290 р.
бородинские гренки, копченый сыр чечил, хрустящие 

куриные палочки и луковые кольца, чесночный соус

семга                  100/30/30г 495 р.
семга собственного посола, маслины, лимон

Закуска по-украински                  400/40 г 290 р.
соленое сало, отварной картофель, 

соленые огурцы, зеленый лук, горчица

Селедочка с картофелем      200/200/100 г 270 р.
малосольная сельдь (филе) с отварным картофелем 

и маринованным луком

Разносолы по-домашнему               450 г 260 р.
домашние разносолы: огурцы, томаты, 

квашеная капуста, маринованные лук и чеснок

Холодец                                      150/30 г 310 р.
приготовлен по старинному рецепту из телячьих ножек, 

подаётся на бородинских гренках с 

Овощное ассорти                          400/30 г 310 р.
букет из свежих овощей с зеленью и 

соусом «Тартар»
Чехонь
порция 1 шт

Фисташки

Пелядь
порция 1 шт

за 100 г 110 р.

за 100 г 150 р.

за 100 г 190 р.

Гренки «Бородинские» 100/50 г 190 р.
с чесночным соусом

У

горчицей и хреном

Корюшка вяленая (сушеная)                           за 100 г 350 р.
порция 1 шт

Вобла вяленая (сушеная)                             за 100 г 140 р.
порция 1 шт

Арахис соленый за 100 г 150 р.

ГОРЯЧИЕ ЗАК  СКИ
Креветки
жареные/отварные. подаются с лимоном 
и  сливочно-чесночным соусом

Куриные крылышки барбекю          
куриные крылышки су-вид, запеченные 

под соусом барбекю, подаются с овощами

Куриные крылышки
«Баффало» 
жареные во фритюре куриные крылышки, 

подаются с овощами и соус блю-чиз

Хачапури по-аджарски

Мойва жареная                                  
нежная мойва, панированная в кукурузной муке 

со специями и обжаренная во фритюре, соус тар-тар

300 г  790 р.
500 г  1190 р.

400/80 г  330 р.

350/80/50 г  350 р.

350 г  330 р.

200/50 г 290 р.

Кесадилья с курицей и грибами 280 г  260 р.

У

Закрытая пицца 

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
Стейк из мраморной говядины
сочный говяжий стейк 

Баварские колбаски гриль           
колбаски из свинины и говядины 

собственного производства, подаются с 

тушеной квашенной капустой и горчичным соусом

Баньбургер
классический гамбургер с натуральной 

говяжьей котлетой, приготовленный по нашему рецепту,

подается с картофелем фри, соусом Цезарь и кетчупом

Пельмешки жареные
жареные пельмени со сметаной

и соусом из томатов и хрена

Пельмешки отварные
пельмени подаются со сметаной 

и соусом из томатов и хрена

Стейк из лосося

Сибас на гриле

Паста с лососем
феттучини с лососем в сливочном соусе

по классическому рецепту

200/50/50 г 210 р.

190 р.200/50/50 г

300/50/50 г 270 р.

300/50/50 г 290 р.

130/40 г  640 р.

за 100 г  220 р.

300 г  360 р.

350/100/30/30 г  395 р.

250/150/30 г  390 р.

200 г  790 р.

Филе лосося на гриле с четвертью лимона

целая рыбка, фашированная черри с базиликом 

и чесноком. подается с четвертью лимона

Бефстроганов            250 г  360 р.
из телятины с картофельным пюре

Судак жареный 200 г  330 р.
Филе судака 

за 100 г  160 р.
нежное мясо на реберной косточке с соусом шашлычным 
Антрекот из свинины

за 100 г  160 р.
сочные ребрышки в соусе «BBQ» 
Ребрышки свиные «BBQ» 

Слабосоленая 



Фирменный лимонад                   500 мл 

500 мл 

500 мл 

500 мл 

500 мл 

120 р.

Морс (брусника, клюква,                         250 мл 90 р.

Боржоми                                         200 р.

Нарзан                                            130 р.

Ессентуки                                       120 р.

Увинская (б/г, газ)                           60 р.

Штрудель яблочный                150/50 г    190 р.
с пломбиром 
классический австрийский десерт с яблоками 
и корицей, подаётся с пломбиром

Брауни с орехами                        80/70 г г    180 р.
и карамельным соусом 
шоколадный брауни с лесными орехами, 
подаётся с пломбиром  и карамельным соусом

Домашнее варенье                         50 г    55 р.

НАПИТКИ

ДЕСЕРТЫ

Мед 50 г    70 р.

Иван-чай

Фирменный чай  
ароматный черный чай с лимоном, 
яблоком, апельсином и медом

Фирменный              
с облепихой 

Имбирный             
душистый чай с имбирем, 
лимоном, медом и мятой

Целебный
ароматный зеленый чай, душица, 
донник, зверобой, мята, лимон и мед

Черный (Ассам)

Зеленый (Сенча)

ДОБАВКИ К ЧАЮ

Мята, Чабрец, Душица,                      
5 г    30 р.

Лимон, Апельсин                                       50 г    30 р.

Сливки                                                               50 г    30 р.

ЧАЙ

Квас «Букет Чувашии» 450 мл 80 р.

ароматный черный чай с облепихой,
свежей мятой, имбирём, мёдом и сиропом маракуйи 

600 мл 120 р.
1200 мл 200 р.

1200 мл 250 р.
600 мл 150 р.

600 мл 150 р.
1200 мл 250 р.

  1200 мл 250 р.
 600 мл 150 р.

600 мл 150 р.

1200 мл 250 р.

600 мл 130 р.
 1200 мл 200 р.

600 мл 130 р.
1200 мл 200 р.

330 мл Сок «Добрый»                           100 р.

330 мл Schweppes 100 р.

Таволга, Клевер

Шоколад Милка 85г         145 р.

ЧУРЧХЕЛА с грецким орехом 100г        180 р.

Набор Увинская+мед+лимон 500/30/50 120 р.

Набор Боржоми+мед+лимон 270 р.

ГАРНИРЫ

Картофель фри

Печеный картофель 

с розмарином

Овощи гриль
обжаренные на гриле с чесночным маслом: 

болгарский перец, цукини, томат и репчатый лук

150 г  135 р.

200 г 130 р.

180 г  170 р.

Драники картофельные

 со сметаной
160/30 г 180 р.

С  ПЫ
Борщ «Украинский»

с салом

СО  СЫ
Сметана/Кетчуп/Соевый

Цезарь/Тар-тар/Блю-чиз/Чесночный/  

Сырный/Горчица/

Томатный с хреном

Аджика

200/50/30 г  120 р.

Бульон с пельмешками
ароматный бульон с пельмешками

подаётся со сметаной и соусом томатным с хреном

200/150/50 г  200 р.

350/50/30 г  190 р.

30 г     30 р.

  30 г     50 р.

30 г    70 р.

Уха из судака и форели 350 г  230 р.
200 г  130 р.

У

Солянка мясная сборная

      200/30 г   120 р.

350/30 г   190 р.

У

грецк.орех/абрикос/груша/инжир/
дыня

облепиха, смородина)                         

500/30/50



Майзелс Вайс (Германия) 390 р.

Хугарден «0,00»                                             330 мл 140 р.
HOEGAARDEN  пшеничное

500 мл 

500 мл 

500 мл 

Чепецкое 220 р.

Жигулевское
330 мл 110 р.     

150 р.

Сарапульское Тёмное 180 р.
бутылочное

ПИВО

Жигулевское 500 мл 

330 мл 130 р.     
190 р.

330 мл 150 р.Чепецкое Тёмное 
бутылочное

330 мл 160 р.     

450 мл 230 р.Францисканер
баночное нефильтрованное 

светлое, нефильтрованное

светлое разливное (Глазов)

светлое разливное (Сарапул)

светлое разливное  (Казань)

500 мл Сарапульское Золотое 210 р.
бутылочное

500 мл 490 р.Майзелс Вайс (Германия) 
бутылочное пшеничное нефильтров

500 мл Сарапульское Мартовское 210 р.
бутылочное

330 мл 170 р.Чепецкое Премиум 
бутылочное

500 мл 250 р.Чепецкое Светлое 
бутылочное

500 мл Гротверг Байриш хель 390 р.
330 мл 260 р. светлый лагер с нотами мёда

и душистого разнотравья (Германия)

500 мл Староческе традични 290 р.

330 мл 
светлый лагер с хлебным солодовым
вкусом, горчинкой послевкусия (Чехия)

50 мл 

50 мл 

50 мл 

КОНЬЯК
Мартель VSOP                                  800 р.
Мартель VS                                       590 р.
Арарат 5* 270 р.

НАЛИВКИ
алкогольные коктейли на водке

Хреновуха                                        50 мл 

50 мл 

50 мл 

50 мл 

50 мл 

50 мл 

50 мл 

140 р.
Вишневая                                         140 р.
Брусничная                                      140 р.

ВОДКА

Абсолют                                           280 р.

Финляндия                                       220 р.

Пять Озер премиум                        130 р.
Хаски 130 р.

КАРТА БАРА

50 мл На черной смородине                                      140 р.
50 мл Клюквенная                                      140 р.

50 мл Белуга                                       240 р.

50 мл Русский стандарт                                    170 р.

50 мл Хуравли 130 р.
50 мл Русь Матушка золотая                   130 р.

50 мл 

50 мл 

50 мл 

ТЕКИЛА
Ольмека серебряная                      390 р.

ЛИКЕРЫ

Егермейстер                                    330 р.
Бехеровка                                         320 р.

50 мл 

50 мл 

50 мл 

50 мл 

ВИСКИ

Маккалан 12 лет                             990 р.
Чивас Ригал 12 лет                         790 р.

Джемесон                                        450 р.
Джек Дэниелс                                        430 р.

50 мл Баллантайнс 400 р.

50 мл 

ДЖИН и РОМ
Бифитер джин 290 р.

50 мл РОМ Гавана Клуб Аньехо 3* 250 р.

50 мл Дж Уокер Ред 400 р.

50 мл Гленфиддик 990 р.

50 мл Дж Уокер Блэк 12 лет 690 р.

750 мл 

ВИНО
Вайнхаус бел п/сух (Германия) 1700 р.

750 мл МишельТорино кр/ух (Аргентин) 1590 р.

750 мл Кава Винарт брют розовое 1550 р.

50 мл Лимончелло Сан Лоренцо                                         200 р.
50 мл Бэйлис                                         290 р.

750 мл Кава Нувиана брют бел 1550 р.

ВИНО Игристое

750 мл Абрау-Дюрсо п/сл бел 890 р.

750 мл Абрау-Дюрсо брют бел 890 р.

50 мл Арарат 3* 230 р.

750 мл  Диоскурия белое сух 990 р.

50 мл Монблан                                           350 р.

БЕЗАЛКОГОЛЬНОЕ

РАЗЛИВНОЕ

750 мл  Чегем красное сух 990 р.
750 мл  Эшера красное п/сух 990 р.
750 мл  Апсны красное п/сл 990 р.
750 мл  Псоу белое п/сл 990 р.
750 мл  Ливадия Муск бел п/сл 590 р.

 (Абхазия)
 (Абхазия)

 (Абхазия)
 (Абхазия)

 (Абхазия)
 (Россия)

 (Россия)
 (Россия)

 (Испания)

Балтика №0                                        140 р.450 мл 
светлое, пшеничное

500 мл 

Бакалар (Чехия)                                             330 мл 350 р.
светлое, фильтрованное

190 р.

500 мл 350 р.Черновар (Чехия)
 светлое фильтров бутылочное

50 мл Травяной Органик                                      160 р.

750 мл Абрау-Дюрсо розовое 890 р. (Россия)
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