
 
 
 
 
 
 

Холодные закуски 
 
 

Ассорти мясное  250 гр. 360 руб. 

Ассорти овощное (помидор, огурец, редис, перец болг.) 200 гр. 150 руб. 

Икра красная  70 гр. 300 руб. 

Лосось м/с  100 гр. 240 руб. 

Оленина сырокопченая 75 гр. 260 руб. 

Строганина (Свежее замороженное мясо оленя, соль, перец) 100 гр. 200 руб. 

Язык говяжий отварной с хреном  100 гр. 150 руб. 

Карпачо из говядины 210 гр. 300 руб. 

Карпачо из оленины 210 гр. 300 руб. 

Селедочка под водочку 250гр. 150руб. 

Грузди со сметаной 195/50 
гр. 

 270 
руб. 

Соления домашние 250 гр. 120 руб. 

Язык олений отварной с хреном 100 гр. 300 руб. 
 
  
 
 



 
 
 

        Салаты 
Барин (курица, колбаса п/копч, грибы, ананас, перец болг., грец.ор.) 150 гр 180 руб. 

Греческий (лист салата, помидор, брынза, огурец св., перец болг.) 180 гр 220 руб. 

Жемчужина (кальмар, креветка, мидии, огурец св.) 150 гр 280 руб. 

Пирамида (мясо в/копч, огур.сол., огурец св.,яйцо, майонез) 200 гр 150 руб. 
Цезарь с куриной грудкой (курица, листья салата, помидор, сыр, 
чеснок) 200 гр 200 руб. 

Цезарь с беконом (бекон, листья салата, помидор, сыр, чеснок) 200 гр 180 руб. 
Цезарь с креветками (креветки, листья салата, помидор, сыр, 
чеснок) 200 гр 260 руб. 

Цезарь с лососем (лосось, листья салата, помидор, сыр, чеснок) 200 гр 280 руб. 

Крафт (Язык, курица, ветчина, сыр,огурец св., перец болг., майонез) 160 гр 270 руб. 

Лидер (Язык гов.,огурец св., помидор св..зел.гор., майонез) 150 гр 120 руб. 
Нежный (Ветчина, помидор св.,огурец св., перец болг., майонез, 
сыр) 180 гр 150 руб. 

Овощной с кальмарами (Кальмар, помидор св., огурец св., 
майонез, сыр) 150 гр 180 руб. 

Корейский (мясо в/к., морковь, огурец св.,перей болг.,чеснок, 
майонез) 150 гр 100 руб. 

Нептун (Мидии, краб. палочки,кальмар,картоф.,помидор св, 
майонез) 200 гр 120 руб. 

Весенний (помидор, огурец св., масло оливк.) 150 гр 120 руб. 
Салат теплый с куриной грудкой (курин.грудка, помидор св., 
фасоль стручк.,перец болг.,масло оливк.) 200 гр 160 руб. 

Салат теплый с говяжьей вырезкой (гов.вырезка, помидор св., 
фасоль стручк.,перец болг.,масло оливк.) 200 гр 220 руб. 

Лагуна (кальмар, яйцо, сыр, майонез) 150 гр 150 руб. 

Морской коктейль (морепродукты, майонез, соев.соус) 150 гр 260 руб. 
Салат гриль с морскими гребешками (морс. греб., креветка, 
перец болг., помидор св.,чеснок, масло оливк.) 
 

200 гр 400 руб. 

 
  


