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Сырное плато / Cheese pla�er 1/230
• Ассорти деликатесных сыров, мёд, виноград, орехи
• Delicacy cheeses, honey, grapes, nuts

520 р.

Рыбное ассорти / Fish pla�er 1/240
• Семга с/с, эсколар х/к, скумбрия пряная с/с, марлин х/к
креветка королевская в темпуре, лимон, оливки, зелень
• Light-salted salmon, cold smoked escolar, spicy light-salted mackerel, cold smoked marlin, 
royal shrimp in tempura, lemon, olives, herbs

620 р.

Ассорти из свежих овощей с солёным сыром /
Fresh vegetables and salted cheese pla�er 1/300
• Помидор, огурец, перец болгарский, зелень, сыр Фетакса
• Tomato, cucumber, bell pepper, herbs, Fetaxa cheese

250 р.

Погребок / Pickled vegetables 1/400
• Квашения и соления собственного производства
• Pickled and salted products

230 р.

1

Сельдь под водочку / Herring with vodka 1/280
• Филе сельди с/с, картофель, огурец соленый, лук красный, грибы маринованные
• Light salted herring fillet, potatoes, pickled cucumber, red onions, pickled mushrooms

250 р.

Закуска из грибов / Mushroom snack  1/250  
• Грибы маринованные СП, лук репчатый, растительное масло, зелень
• Light salted pickled mushrooms, onions, oil, herbs

250 р.

Холодные закуски / Cold appetizers

Ассорти домашнего сала с горчицей и гренками /
Mustard and toast homemade salo mix 1/270
• Шпик свиной соленый, шпик свиной копченый, гренки ржано-пшеничные, горчица
• Pork salted bacon, pork smoked bacon, rye and wheat toasts, mustard

240 р.

Строганина из Пеламиды /
Slices of �ozen Atlantic bonito 1/300

• Филе пеламиды, лук красный маринованный, масло оливковое ароматное, лимон, 
гренки ржано-пшеничные
• Fresh/frozen Atlantic bonito, red onion, aromatic olive oil, lemon, rye and wheat toasts

320 р.

2

3

4

5

6

7

8

9

Мясное ассорти / Meat pla�er 1/250
• Карбонат свиной запеченный, куриная руляда , язык телячий 
отварной, колбаса сыровяленая, говядина сыровяленая, хрен или горчица
• Pork carbonate baked, chicken roulade, boiled veal tongue, dry-cured sausage, 
dry-cured beef, horseradish or mustard

450 р.1

Тар-тар из тунца / Tuna Tar-tar 1/250
• Филе розового тунца, авокадо, лук красный маринованный, масло оливковое, 
лимон, гренки ржано-пшеничные
• Pink tuna fillet, avocado, red onion, olive oil, lemon, rye and wheat toasts

480 р.10

Карпаччо из говядины / Beef carpaccio 1/200
• Мраморная говядина, соус с прованскими травами, горчицей, мёдом и лимоном, 
вяленые томаты, руккола, Кедровые орешки, сыр Пармезан, гренки ржано-пшеничные
• Beef, Balsamico sauce, dried tomatoes, ruccola, pine nuts, Parmesan cheese, rye and wheat toasts

450 р.11



Cалат зеленый с соусом из авокадо / 
Green salad with avocado sauce 1/220
• Микс салата, огурец, помидор черри, сыр Фетакса, авокадо, лимон, масло оливковое, 
кедровые орешки
• Salad leaf, cucumber, cherry tomato, Fetaxa cheese, avocado, lemon, olive oil, pine nuts

300 р.

2

Салаты / Salads

1

Салат зеленый с куриным филе /
Green salad with chicken fillet 1/250
• Лист салата, огурец, помидор черри, куриное филе гриль, яйца перепелки, 
гренки пшеничные, сыр Пармезан, оливковая заправка
• Salad leaf, cucumber, cherry tomato, grilled chicken, quail eggs, wheat toasts, 
Parmesan cheese, olive dressing

340 р.
2

Салат зеленый с морепродуктами /
Green salad with seafood 1/250
• Лист салата, огурец, помидор черри, филе кальмара, мидии,  
тигровые креветки, гренки пшеничные, сыр Пармезан, оливковая заправка
• Salad leaf, cucumber, cherry tomato, squid fillet, mussels, tiger shrimps, wheat toasts, 
Parmesan cheese, olive dressing

430 р.
3

Салат с филе копченого лосося и соусом из авокадо /
Salad with smoked salmon fillet and avocado sauce 1/250
• Лист салата, огурец, яйца перепелки, гренки пшеничные, филе лосося с/к, 
соус из авокадо
• Salad leaf, cucumber, quail eggs, wheat toasts, salmon fillet, avocado sauce

320 р.
4

Салат Камчатка / Kamchatka salad 1/220
• Лосось с/с, филе кальмара , яйцо, мясо снежного краба, соус майонезный, 
красная икра, зелень
• Salmon, squid fillet, egg, snow crab, mayonnaise sauce, red caviar, herbs

400 р.5

Салат Боярский / Boyarsky salad 1/220
• Язык телячий отварной, филе кур, ветчина, шампиньоны жареные, огурец соленый, 
майонезный соус
• Boiled veal tongue, chicken fillet, ham, fried mushrooms, pickled cucumber, 
mayonnaise sauce

320 р.6

Салат теплый Мираж / Warm Mirage salad 1/280
• Мясо курицы гриль, огурец, яйцо, сыр твердый, картофель фри, 
кукуруза консервированная, майонезный соус
• Grilled chicken meat, cucumber, egg, hard cheese, French fries, canned corn, 
mayonnaise sauce

300 р.7

Салат Оливье классический / Classic Russian salad 1/250
• Картофель отварной, морковь отварная, яйцо, колбаса вареная, огурец 
соленый, лук репчатый, зеленый горошек, соль, специи, соус майонезный
• Boiled potatoes, boiled carrots, eggs, boiled sausages, pickled cucumber, onions, 
green peas, salt, spices, mayonnaise sauce

250 р.8
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Первые блюда / First courses

Солянка мясная / Meat solyanka 1/300/10/5
• Язык говяжий, карпаччо из куриного филе, ветчина, сервелат в/к, масло растительное, лук, 
томаты, огурцы соленые, маслины, каперсы, лимон, зелень, сметана
• Beef tongue, chicken carpaccio, ham, A/C servelat, vegetable oil, onions, tomatoes, pickles, 
olives, capers, lemon, herbs, sour cream

240 р.1

Сырный  суп с белыми грибами  и гренками /
Cheese soup with white mushrooms and bread crumbs  1/300/20 240 р.

2

• Картофель, лук репчатый, белые грибы, шампиньоны, масло сливочное, сливки, 
сыр плавленый, специи, зелень, гренки
• Potatoes, onions, mushrooms, mushrooms, butter, cream, cream, cheese, spices, 
herbs, bread crumbs 

Куриный суп-лапша  из домашней птицы /
Chicken poultry noodle soup 1/300/2 180 р.

3

• Мясо птицы, лапша домашняя яичная, специи, зелень
• Poultry meat, homemade egg noodles, spices, herbs

Лагман / Lagman 1/500 280 р.4
• Говядина, лук репчатый, редис, перец болгарский, томаты, чеснок, зелень, лапша 
собственного производства
• Beef, onion, radish, bell pepper, tomatoes, garlic, herbs, noodles of own production

Шурпа из баранины (подается с  самсой из баранины) / 
Lamb shurpa (served with lamb samosa) 1/400/100 320 р.

5

• Баранина на косточке, овощи, специи, зелень
• Lamb on a bone, vegetables, spices, herbs

Уха по-Целинбургски (подается с рыбным расстегаем) / 
Celinburg-style ukha (served with fish open pie) 1/300/60 340 р.

6

• Лосось, судак, осетр, картофель, лук репчатый, морковь, специи, зелень
• Salmon, pike-perch, sturgeon, potatoes, onions, carrots, spices, herbs



4

Итальянская кухня / Italian cuisine

Пицца Фирменная / Chef ’s specialty Pizza 1/600
• Окорок в/к, бекон с/к, сыр, грибы обжаренные, томаты черри, сыр Моцарелла мини, розовый соус
• Smoked ham, smoked bacon, cheese, fried mushrooms, cherry tomatoes, mozzarella mini cheese, 
pink sauce

520 р.1

Пицца / Pizza

Пицца  Пепперони острая/не острая /
Pepperoni pizza spicy/not spicy 1/600
• Сервелат, сыр Моцарелла, сыр, соус из томатов, перец халапеньо, корнишоны консервированные
• Serverlate, mozzarella cheese, cheese, tomato sauce, jalapeno pepper, canned gherkins

500 р.
2

Пицца Тоскана / Pizza Toscana 1/600
• Куриная грудка в/к, грибы шампиньоны, сыр Моцарелла, оливки, белый соус, Итальянские травы
• Chicken breast, mushrooms, mushrooms, mozzarella, olives, white sauce, Italian herbs

500 р.3

Пицца Морская / Seafood Pizza 1/600
• Филе лосося, креветки коктейльные, кольца кальмара, мидии, сыр Моцарелла, сметанный соус, 
Итальянские травы
• Salmon fillet, cocktail shrimps, squid rings, mussels, mozzarella cheese, sour cream sauce, Italian herbs

600 р.4

Пицца Классическая / Classic Pizza 1/500
• Соус из томатов, ветчина, сыр Моцарелла, Итальянские травы
• Tomato sauce, ham, mozzarella cheese, Italian herbs

480 р.5

Пицца Четыре сыра / Four cheeses Pizza 1/500
• Белый соус, сыр Моцарелла, сыр Чедер, сыр Дор Блю, сыр Пармезан, Итальянские травы
• White sauce, mozzarella cheese, cheddar cheese, Dor Blue cheese, Parmesan cheese, Italian herbs

550 р.6

Пицца  Маргарита / Margarita Pizza 1/400
• Соус из томатов, сыр Моцарелла, Итальянские травы
• Tomato sauce, mozzarella cheese, Italian herbs

320 р.7

Фокача с зеленым Песто / Focaccia with green Pesto 1/200
• Соус Песто, оливковое масло, сыр Моцарелла, Итальянские травы
• Pesto sauce, olive oil, mozzarella cheese, Italian herbs

130 р.8

Паста / Pasta (паста собственного производства / pasta of own production)

Карбонара / Carbonara 1/430
• Карпаччо из курицы, ветчина, бекон с/к, масло оливковое, чеснок, сливки животные, яйцо, 
мука пшеничная, соль, специи, сыр Пармезан, зелень
• Chicken carpaccio, ham, bacon, olive oil, garlic, cream, eggs, wheat flour, salt, spices, 
Parmesan cheese, herbs

320 р.1

Флорентина / Florentina 1/430
• Филе лосося, креветки коктейльные, кальмар, шпинат, масло оливковое, чеснок, сливки  животные, 
мука пшеничная, яйцо, соль, специи, сыр Пармезан
• Salmon fillet, cocktail shrimp, squid, spinach, olive oil, garlic, cream, wheat flour, egg, salt, spices, 
Parmesan cheese

460 р.2

Болоньезе / Bolognese 1/430
• Фарш домашний, лук речатый, соус из томатов, масло оливковое, чеснок, мука пшеничная, 
яйцо, соль, специи, сыр Пармезан
• Homemade minced meat, onions, tomato sauce, olive oil, garlic, wheat flour, egg, salt, spices, 
Parmesan cheese

300 р.3

Равиоли / Ravioli 1/300/50
• Сыр Риккота, шпинат, яйцо, мука пшеничная, соль, специи, масло сливочное, сметана
• Ricotta cheese, spinach, egg, wheat flour, salt, spices, butter, sour cream

300 р.4

Лазанья с курицей и грибами /
Lasagna with chicken and mushrooms 1/300
• Мясо птицы, лук репчатый, шампиньоны, соус из томатов, масло оливковое, чеснок, сливки 
животные, мука пшеничная, яйцо, соль, специи, сыр Пармезан
• Poultry meat, onions, mushrooms, tomato sauce, olive oil, garlic, cream animals, wheat flour, 
egg, salt, spices, Parmesan cheese

280 р.
5
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Детское меню / Children's menu 
Каша овсяная с печеным яблоком /
Oatmeal with baked apple 1/200/30
• Молоко, хлопья овсяные, соль, сахар, сливочное масло, яблоко
• Milk, oatmeal flakes, salt, sugar, butter, apple

100 р.
1

Каша манная с малинкой / Semolina with raspberry 1/200/20
• Молоко, манная крупа, соль, сахар, малина
• Milk, semolina, salt, sugar, raspberry

100 р.2

Блинчики По желанию  джем, сгущ.молоко, сметана / :

Pancakes  1/150/20 Upon request jam, condensed milk, sour cream

3

• Мука пшеничная, молоко, яйцо, соль, сахар, масло сливочное
• Wheat flour, milk, egg, salt, sugar, butter

120 р.

Блинчики с мясом / Meat pancakes 1/80/30
• Фарш домашний, яйцо, соль, сахар, мука пшеничная, сметана
• Homemade minced meat, egg, salt, sugar, wheat flour, sour cream

100 р.4

Блинчики с творогом / Co�age cheese pancakes 1/80/30
• Творог, яйцо, соль, сахар, мука пшеничная, ванильный сахар, сметана
• Cottage cheese, egg, salt, sugar, wheat flour, vanilla sugar, sour cream

100 р.5

Сырники / Syrniki 1/120/30
• Творог, яйцо, соль, сахар, мука пшеничная, ванильный сахар
• Cottage cheese, egg, salt, sugar, wheat flour, vanilla sugar, sour cream

150 р.6

Драники картофельные со сметаной /
Draniki with sour cream 1/250/30
• Картофель, лук репчатый, мука пшеничная, масло растительное, специи
• Potatoes, onions, wheat flour, vegetable oil, spices

150 р.
7

Пицца «Малышка» / Pizza «Baby» 1/150
• Томаты в собственном соку, ветчина, сыр мацарелла, Итальянские травы
• Tomatoes in their own juice, ham, mozzarella cheese, Italian herbs

130 р.8

Салат Оливьешечка с куриным филе и сметаной / 
Russian salad with chicken fillet and sour cream 1/200
• Картофель отварной, морковь отварная, огурец соленый, яйцо вареное, зеленый горошек, 
филе кур отварное, сметана
• Boiled potatoes, boiled carrots, pickled cucumber, boiled egg, green peas, 
boiled chicken fillet, sour cream

180 р.
9

Салат Крабик / Crab salad 1/200

• Крабовые палочки, огурец свежий, яйцо отварное, кукуруза консервированная, 
майонезный соус
• Crab sticks, fresh cucumber, boiled egg, canned corn, mayonnaise sauce

180 р.10

Картофельное Пюре / Mashed potatoes  1/150 80 р.11

Картофель фри / French �ies  1/150 80 р.12

Куриная колбаска / Chicken sausage 1/100 120 р.13

Тефтельки в соусе / Meatballs in sauce 1/100/50 120 р.14

Куриные наггетсы / Chicken nuggets 1/180 200 р.15

Бабушкины пельмешки со сметаной /
Grandma's pelmeni with sour cream 1/200/30 180 р.

16

• Свинина, филе кур, лук репчатый, мука пшеничная, яйцо
• Pork, chicken fillets, onions, wheat flour, eggs



6

Горячие блюда / Hot dishes
Дюжина улиток по-Бургундски в соусе  /Подаются с хрустящей булочкой

A dozen Burgundy snails in sauce Served with a crispy bun 
• Мясо виноградной улитки, сливочное чесночное масло
• Grapevine snail meat, garlic butter

360 р.
1

Рулька по-Баварски по оригинальному рецепту 
с тушеной капустой и картофельными дольками /
Bavarian shank of the original recipe with stewed cabbage 
and potato slices 100 gr
• Рулька свиная выдержанная в пиве, мед, сок лимона, специи, капуста  тушеная, 
   картофельные дольки в специях
• Pork shank ripened in beer, honey, lemon juice, spices, stewed cabbage, potato slices in spices

80 р.

2

Свиные рёбрышки по-Баварски с картофельными кнедликами
и тушеной капустой /
Bavarian pork ribs with potato dumplings 
and stewed cabbage 250/80/80/50 
• Свинина, тушеная капуста, картофельные кнедлики, соус пикантный
• Pork, stewed cabbage, potato dumplings, spicy sauce

420 р.

3

Свинина жареная с картошкой под творожным сыром
в сковородочке / 
Pork �ied with potatoes under co�age cheese in a �ying pan 1/320 
• Свинина, лук, картофель, специи, творожный сыр, сливки, гренки
• Pork, onions, potatoes, spices, cheese, cream, toasts

350 р.

4

Бефстроганов из говядины с картофельным пюре  / 
Beef stroganoff with mashed potatoes 1/250/150  

• Говяжья вырезка, лук репчатый, сливки, картофельное пюре
• Beef tenderloin, onions, cream, mashed potatoes

420 р.
5

Тибончики бараньи томленые по-восточному /
T-bone lamb steaks stewed, oriental style  1/300
• Молодая баранина, лук репчатый, томаты, специи
• Young lamb, onions, tomatoes, spices

380 р.
6

Цыпленок тапака с пикантным соусом /
Tapaca chicken with spicy sauce gr100 
• Цыпленок, сванская соль, растительное масло, специи, сметана, чеснок
• Chicken, svan salt, vegetable oil, spices, sour cream, garlic

80 р.
7

Картофель жареный с грибами и сметаной  /
Fried potatoes with mushrooms and sour cream  1/300
• Картофель, грибы, лук, масло сливочное, соль, специи, сметана
• Potatoes, mushrooms, onions, butter, salt, spices, sour cream

180 р.
8

Драники картофельные со сметаной /
Potato draniki with sour cream /  1/250 30
• Картофель, лук репчатый, мука пшеничная, масло растительное, специи
• Potatoes, onions, wheat flour, vegetable oil, spices

150 р.
9

Колбаски Чизчикен (курица + сыр) /
Sausages Cheese-chicken (chicken + cheese) 1/200 2 pcs 360 р.

10

Колбаски Баварские (свинина + говядина) /
Bavarian sausages (pork + beef )  1/200 2 pcs 380 р.

11

Колбаски Ливерные Liver sausages  /  1/200 2 pcs 280 р.12
• Сердце, легкое, печень, свинина, яйцо, сливки животные, чеснок, соль, специи, черева свиная
• Heart, lung, liver, pork, egg, cream animals, garlic, salt, spices, pork small gut
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Горячие блюда из рыбы и морепродуктов / 
Fish and seafood hot dishes

Рыбка по-Княжески в сковородочке /
Princely fish in a �ying pan 1/320
• Филе судака, грибы жареные, творожный сыр, сливки, гренки
• Pike-perch fillet, fried mushrooms, cheese, cream, toast

380 р.
1

Стейк Осетра с соусом /
Sturgeon steak with sauce 1/200/50   750 р.

2

Филе Палтуса со сливочно-грибным соусом /
Halibut fillet with cream and mushroom sauce 1/150/80
• Филе Палтуса, грибы белые, шампиньоны, лук репчатый, сливки, специи
• Halibut fillet, white mushrooms, mushrooms, onions, cream, spices

520 р.
3

Филе Хоки запеченное со спелыми томатами и луком /
Hoki filet baked with ripe tomatoes and onions 1/150/80
• Филе Хоки, мука пшеничная, масло растительное, лук репчатый, томаты, специи
• Hoki filet, wheat flour, vegetable oil, onions, tomatoes, spices

520 р.
4

Корюшка Балтийская жареная фри с соусом /
Baltic �ied smelt with sauce 2501/ /30
• Корюшка, мука пшеничная, специи, масло растительное
• Smelt, wheat flour, spices, vegetable oil

320 р.
5

Кальмар с креветками в сливках запеченный на сковородочке /
Squid with shrimps in cream baked in a pan 3001/
• Кальмар дальневосточный, креветка коктейльная, лук репчатый, сливки, сыр, соль, специи
• Far Eastern squid, cocktail shrimp, onions, cream, cheese, salt, spices

480 р.
6

Ассорти из морепродуктов «Фрутти ди Маре»  /
Seafood mix «Fru�i di Mare»  3001/
• Лангустины, хвостики тигровой креветки, кальмары, молодые осьминожки,  сливочное масло, 
специи, белое вино, зелень
• Langoustines ,tiger shrimp tails, squid, young octopus, butter, spices, white wine, herbs

800 р.
7

Филе Сибаса запеченное / Sea bass fillet baked 1/240
• Филе сибаса, специи, сливки, томат черри, каперсы
• Sea bass fillet, spices, cream, cherry tomato, capers

480 р.8
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Горячие блюда собственной ручной лепки / 
Hot dishes, handmade

Манты, сметана+аджика /
Manti, sour cream+adjika sauce 1/300/30/30 (5 штук, pieces)
• Баранина, говядина, лук репчатый, мука пшеничная, яйцо, соль, специи
• Lamb, beef, onions, wheat flour, egg, salt, spices

300 р.
1

Манты с тыквой / Manti with pumpkin 1/300/30/30  (6 штук / 6 pieces)
• Тыква, лук репчатый, масло сливочное, зира, специи, мука пшеничная, яйцо
• Pumpkin, onion, butter, jeera, spices, wheat flour, egg

200 р.2

Хошаны, подаются с аджикой /
Khoshans, served with adjika sauce 1/250/30 (3 штуки / 3 pieces)
• Баранина, говядина, лук репчатый, зелень, зелень кинзы, томаты, мука пшеничная, кефир, 
яйцо, соль, специи,    масло растительное
• Lamb, beef, onions, herbs, tomatoes, wheat flour, kefir, egg, salt, spices, vegetable oil

280 р.
3

Самса с бараниной / Samosa with lamb 2/60 
• Баранина, лук репчатый, мука пшеничная, яйцо, соль, специи, маргарин
• Lamb, onions, wheat flour, egg, salt, spices, margarine

150 р.4

Самса с курицей / Samosa with chicken 2/60 
• Мясо курицы, лук репчатый, мука пшеничная, яйцо, соль, специи, маргарин
• Chicken meat, onions, wheat flour, egg, salt, spices, margarine

120 р.5

Пельмени в сковородочке  со сливочным маслом /
Pelmeni in a �ying pan with bu�er 1/250/30 
• Свинина, говядина, лук, мука пшеничная, яйцо, соль, масло сливочное, специи, сметана
• Pork, beef, onions, wheat flour, egg, salt, butter, spices, sour cream

200 р.
6

Вареники с картофелем, грибами и жареным луком, подаются со сметаной /
Perogies with potatoes, mushrooms and �ied onions, 
served with sour cream 1/300/20/30
• Картофель, лук обжаренный, шампиньоны, масло растительное, мука пшеничная, яйцо, соль, сметана
• Potatoes, onions, mushrooms, vegetable oil, wheat flour, egg, salt, sour cream

180 р.

7

Вареники с творогом, подаются со сметаной /
Pierogies with co�age cheese, served with sour cream 1/300/30
• Мука пшеничная, яйцо, соль, ванильный сахар, творог, сливочное масло, сметана
• Wheat flour, egg, salt, vanilla sugar, cottage cheese, butter, sour cream

250 р.
8

Вареники с вишней / Cherry pierogies 1/250/20
• Мука пшеничная, соль, сахар, масло растительное, вишня б/к, соус вишневый
• Wheat flour, salt, sugar, vegetable oil, canned cherry, cherry sauce

250 р.9
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Блюда на гриле / Grilled dishes

Медальоны из говяжьей вырезки / Beef tenderloin medallions 1/250/50
• Вырезка говяжья, Фермерский бычок Мираторг
• Beef loin, Miratorg farmer's beef

700 р.1

Стейк  на косточке из телятины / Steak on a veal bone 1/200/50 
• Розовая телятина Мираторг
• Miratorg pink veal 

480 р.2

Стейк свиной на ребрышке с пикантным соусом / 
Pork steak on ribs with spicy sauce 1/250/50 380 р.

3

Филе семги гриль под соусом из шпината / 
Grilled salmon fillet with spinach sauce 1/180/50         680 р.

4

Тушка кальмара гриль с соусом Бальзамико / 
Grilled squid carcass with Balsamico sauce 1/150/50       400 р.

5

Куриная грудка, запеченная на гриле со сливочным соусом 
и свежими овощами / 
Grilled chicken breast with cream sauce and �esh vegetables 1/200/30/100   280 р.

6

Корейка барашка с соусом / Lamb loin with sauce 1/200/50 400 р.7

Люля-кебаб из баранины с соусом /
Lamb Lulah kebab of with sauce  1/200/50 380 р.

8

Шашлык из мякоти баранины с соусом /
Lamb shish kebab with sauce  1/200/50 400 р.

9

Шашлык из свинины с соусом / Pork kebab with sauce 1/200/50 380 р.10

11 Шашлык из мяса цыпленка с соусом /
Chicken kebab with sauce  1/200/50 320 р.
Шашлык из куриных крылышек с пикантным соусом /
Chicken wing kebab with spicy sauce 1/250/50 320 р.

12

Овощи гриль / Grilled vegetables 1/300  300 р.13

• Баклажаны, кабачки, перец болгарский, шампиньоны, томаты, чеснок, соль, специи, 
растительное масло
• Eggplants, zucchini, bell peppers, mushrooms, tomatoes, garlic, salt, spices, vegetable oil
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Гарниры / Garnishes 
Картофель дольки Айдахо (острые/не острые) /
Idaho sliced potatoes (spicy/not spicy) 1/150  
• Картофель, масло растительное, соль, специи
• Potatoes, vegetable oil, salt, spices

80 р.
1

Картофель фри / French �ies 1/150  
• Картофель, масло растительное, соль
• Potatoes, vegetable oil, salt)

80 р.2

Картофель молодой обжаренный / New �ied potatoes 1/150  
• Картофель молодой, сливочное масло, специи, зелень
• New potatoes, butter, spices, herbs

80 р.3

Рис припущенный / Stewed rice 1/150  80 р.4

Булгур припущенный / Stewed bulgur 1/150  100 р.5

Капуста по-баварски / Bavarian cabbage 1/150  80 р.6
• Капуста белокочанная, лук репчатый, соус томатный, соль специи
• White cabbage, onion, tomato sauce, spice salt

Овощи на пару со сливочным соусом /
Vegetables paired with cream sauce 1/150/20 100 р.

7

• Капуста брокколи, капуста цветная, морковь, фасоль стручковая, соль, специи
• Broccoli, cauliflower, carrots, green beans, salt, spices

Соуса / Sauces
Аджика / Adjika 1/50  

• Томаты, перец болгарский, перец острый, чеснок, соль, специи
• Tomatoes, bell peppers, hot peppers, garlic, salt, spices

60 р.1

Соус для мяса гриль / Grilled meat sauce 1/50  

• Томаты, лук репчатый, зелень кинзы, зелень, соль, специи
• Tomatoes, onions, cilantro, herbs, salt, spices

60 р.2

Соус пикантный для мяса/птицы / Spicy sauce for meat/poultry 1/50  
• Сыр сливочный, соус из томатов, соевый соус, горчица, майонез, чеснок, чили, специи
• Cream cheese, tomato sauce, soy sauce, mustard, mayonnaise, garlic, chili, spices

60 р.3

Соус сырный / Cheese sauce 1/50  
• Сыр, сливки животные, чеснок, соль, специи
• Cheese, cream, garlic, garlic, salt, spices

60 р.4

Горчица / Mustard 1/50  30 р.5

Сметана / Sour cream 1/50  30 р.6

Кетчуп / Ketchup 1/50  30 р.7



Пивной сет / Beer set 1/1000 
• Хрустящие крылышки, колбаски копченые, чипсы картофельные, ушки г/к
кольца кальмара в панировке, куриный хворост, гренки зерновые, три соуса
• Crispy wings, smoked sausages, potato chips, hot smoked ears, squid rings in breading, 
сhicken brush, toasts, three sauces

1000 р.

11

Закуски к пиву / Beer  Snacks

1

Хрустящие крылышки с огоньком /
Crispy wings with fire 1/150/50
• Крыло кур, панировочная смесь, масло растительное, соус пикантный
• Chicken wing, breading mix, vegetable oil, spicy sauce

180 р.
2

Куриный поп-корн /
Chicken popcorn 1/150/50 
• Филе куриное, специи, панировочная смесь, масло растительное, соус пикантный
• Chicken fillet, spices, breading mix, vegetable oil, spicy sauce

240 р.
3

Кольца кальмаров в панировке /
Squid rings in breading 1/150/50 
• Кальмар, панировочная смесь, масло растительное, соус пикантный
• Squid, breading mix, vegetable oil, spicy sauce

200 р.
4

Гренки зерновые с чесноком и сырным соусом /
Grain toasts with garlic and cheese sauce  1/150/50 
• Хлеб ржано-пшеничный зерновой, масло растительное, соль, чеснок, сырный соус
• Rye and wheat bread, vegetable oil, salt, garlic, cheese sauce

150 р.
5

Чипсы сухарные с сыром и чесноком /
Dried chips with cheese and garlic 1/150/20 
• Хлеб ржано-пшеничный, масло растительное, сыр, чеснок
• Rye and wheat bread, vegetable butter, cheese, garlic

150 р.
6

Чипсы картофельные СП /
Chef ’s potato chips 1/150
• Картофель, масло растительное, соль
• Potatoes, vegetable oil, salt

150 р.
7
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Выпечка и десерты собственного производства /
Baking goods and desserts of own production:

Микс хлебных булочек в корзинке / Mixed bread rolls in a basket  1/180  100 р.1

Лепешка Узбекская / Uzbek flatbread 1/220  50 р.2

Брецель Баварский с морской солью / Bavarian pretzel with sea salt 1/100  60 р.3

Круассан Французский сливочный / French creamy croissant 1/60 80 р.4

Штрудель яблочный / Apple strudel 1/150/40/10 200 р.5

Подается горячим, с шариком сливочного мороженного и ореховыми лепестками
served hot, with creamy ice cream ball and nutty petals

Десерт Рыжик (медовый) / Ginger dessert (honey) 1/120 150 р.6

Десерт Чизкейк «Нью-Йорк» / “New York” cheesecake dessert 1/100 150 р.7

Десерт Наполеон / Napoleon dessert 1/150 180 р.8

Десерт шоколадный / Chocolate dessert 1/100 180 р.9

Десерт Тирамису / Tiramisu dessert 1/100 150 р.10

Десерт Лайт (творожно-йогуртовый) /
Light dessert (co�age cheese and yogurt) 1/100 150 р.

11

Десерт Черничный / Blueberry dessert 1/130 160 р.12

Пончики в  шоколадной глазури / Chocolate-coated doughnuts 1/60 80 р.13

Мороженное в ассортименте / Ice cream in assortment 1/50 (1 шарик/1 schoop)/10 50 р.14
В дополнение - сироп, шоколад, фрукты, ягоды, на выбор
In addition, syrup, chocolate, fruits, berries, a choice

Джем в ассортименте / Jam in assortment 1/30 40 р.15

Шоколадная паста «Нутелла» / Nutella chocolate paste 1/30 40 р.16

Сгущенное молоко / Condensed milk 1/30 40 р.17

Лимон нарезка / Lemon slices 1/30 40 р.18
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Напитки / Beverages

Вода «Байкал» б/г бут / Baikal water non-sparkling bo�led 0.43 80 р.1

2 Вода Бон Аква б/г, газ бут / 
Bon Aqua water non-sparkling, sparkling bo�led 0.5 80 р.

3 Мин. вода Боржоми газ / Borjomi mineral water sparkling 0.5 120 р.
4

5

Кока-кола, фанта, спрайт бут / Coca-Cola, Fanta, Sprite bo�led 0.5 120 р.

6

Кока-кола, фанта, спрайт стекло / Coca-Cola, Fanta, Sprite glass 0.33 100 р.
Лимонад Черноголовка  в ассортименте стекло / 
Lemonade Chernogolovka in assortment glass 0.5 100 р.

7 Соки натуральные в ассортименте  / Natural juices in assortment 0.25 60 р.
8

9

Ред Булл / Red Bull 0.25 150 р.
Тоник Швепс стекло  / Schweppes tonic glass 0.25 100 р.

Напитки собственного производства /
Beverages of own production

Морс фруктово-ягодный / Fruit and berry morse 0.200 30 р.1

Морс облепиховый / Sea-buckthorn morse 0.200 30 р.2

Коктейль молочный в ассортименте / Milk shake in assortment 0.25 140 р.3

Сок свежевыжатый апельсиновый / Freshly squeezed orange juice 0.2 150 р.4

Коктейль-смузи фруктово-ягодный / Fruit and berry smoothie 0.25 130 р.5

Коктейль-смузи экзотический / Exotic smoothie cocktail 0.25 130 р.6

Вода с лимоном и мятой / Water with lemon and mint 0.25 20 р.7

Кофе, чай / Coffee, tea
Кофе «Эспрессо» / Coffee «Espresso» 50 ml 80 р.1

Кофе «Американо» / Coffee «Americano» 150 ml 80 р.2

Кофе «Капучино» / Coffee «Capuccino» 170 ml 100 р.3

Кофе «Латте» / Coffee «La�e» 250 ml 120 р.4

Чай Альтерман в ассортименте чайник /
Alterman tea in assortment, ke�le 400 ml 120 р.

5

Чай Гринфилд в ассортименте чайник /
Greenfield tea in assortment, ke�le 400 ml 100 р.

6

Чай пакетированный / Teabags 1 шт / 1 pcs  30 р.7
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Пиво / Beer

Пиво светлое фильтрованное пр-во Бавария / Light filtered beer, Bavaria
«Кениг Вильхельм Хэллес» / "König Wilhelm Helles"
Розлив / Bo�ling 0,5
Розлив / Bo�ling 0,3

180 р.

1

120 р.
Пиво светлое  нефильтрованное пр-во Бавария / Beer light unfiltered beer Bavaria
«Кениг Вильхельм  Вайссе» / "König Wilhelm Weissse"
Розлив / Bo�ling 0,5
Розлив / Bo�ling 0,3

180 р.

2

120 р.

Пиво светлое нефильтрованное пр-во Германия / 
Light unfiltered beer, unfiltered beer, Germany
«Пфунгштедтер Урштофф» / "Pfungstedter Urstoff "
Бут. / Booth 0,5 190 р.

4

Пиво тёмное фильтрованное пр-во Германия / Dark filtered beer, Germany
«Пфунгштедтер Шварцбир» / "Pfungstedter Schwarzbir"
Бут. / Booth 0,5 190 р.

5

 Пиво светлое нефильтрованное пр-во Германия / Light unfiltered beer, Germany
«Пфунгштедтер Урвайзен Хефе Хель» / "Pfungstedter Urweisen Heffee Hell"
Бут. / Booth 0,5 190 р.

6

Пиво безалкогольное пр-ва Россия / Non-alcoholic beer Russia 
Бут. / Booth 0,5
Бут. / Booth 0,33

130 р.

7

100 р.
Пиво безалкогольное пр-ва Германия / Non-alcoholic beer Germany 
Бут. / Booth 0,33 150 р.

8

9

 Пиво светлое фильтрованное пр-во Германия / Light filtered beer, Germany
«Пфунгштедтер Хелес» / "Pfungstedter Helles"
Бут. / Booth 0,5 190 р.

Пивной напиток Сидр Шампань Асти / Beer drink Sidr Champagne Ast,i 
Розлив / Bo�ling 0,5
Розлив / Bo�ling 0,3

3

120 р.
80 р.
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Полуфабрикаты собственного производства
Ручная лепка:

Манты 1000
• Баранина, говядина, лук репчатый, мука пшеничная, яйцо, соль, специи

580 р.1

2

3

4

5

6

Манты с тыквой 1000
• Тыква, лук репчатый, масло сливочное, зира, специи, мука пшеничная, яйцо

Пельмени «Домашние» 1000
• Свинина, говядина, лук, мука пшеничная, яйцо, соль, специи

Пельмени «Детские» 1000
• Свинина, филе кур, лук репчатый, мука пшеничная, яйцо

Вареники с картофелем и грибами 1000
• Картофель, лук обжаренный, шампиньоны, масло растительное, 
мука пшеничная, яйцо, соль 

Вареники с творогом 1000
• Мука пшеничная, яйцо, соль, ванильный сахар, творог

Вареники с вишней 1000
• Мука пшеничная, соль, сахар, масло растительное, вишня б/к 

Равиоли 1000
• Сыр Риккота, шпинат, яйцо, мука пшеничная, соль, специи

400 р.

480 р.

500 р.

300 р.

320 р.

460 р.

360 р.

7

8

Возьми с собой!
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Фужер под вино 100 р.1

Прейскурант цен 
за разбитую посуду клиентом

Фужер под шампанское 
Фужер под воду 
Фужер под виски  
Фужер под пиво
Фужер под коктейль     
Шот
Фужер под Латте
Чашка чайная/кофейная
Чайник заварочный 
Блюдце чайное
Креманка под мороженое  
Штоф под алкоголь
Кувшин под напитки  
Кулер под лёд 
Тарелка (большая)   
Тарелка (средняя)    
Тарелка (маленькая) 
Блюдо

100 р.
50 р.
80 р.
100 р.
100 р.
40 р.
100 р.
80 р.
400 р.
50 р.
100 р.
200 р.
200 р.
500 р.
180 р.
150 р.
100 р.
500 р.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Стоимость одноразовой посуды
Пищевой Ланч-бокс 15 р.1

Пластиковый стакан 0,2 мл.

Пластиковый стакан 0,5 мл.     
Бумажный стакан под горячие напитки 0,2 мл.  
Бумажный стакан под горячие напитки 0,3 мл.     
Пластиковая тарелка      
Бумажная тарелка         
Пластиковый прибор (вилка, ложка, нож)          

5 р.
10 р.
10 р.
12 р.
5 р.
3 р.
3 р.

2

3

4

5

6

7

8



+7 931 603-66-96
+7 40151-39596

E-mail: celinburg.resto@gmail.com
www.celinburg.ru


