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Холодные закуски из рыбы и морепродуктов 
 
 

Селедочка слабой соли с картофелем, зеленью и маринованным луком 
(Сельдь, картофель, репчатый лук, масло растительное, уксус, специи, зелень) 

349 Ккал   200 гр.   300-00 руб. 
 

 
Лосось шеф-посола на листьях салата с лимоном и маслинами 

(Лосось, апельсиновая цедра, салат листовой, лимон, маслины, белое вино, специи, зелень) 

232 Ккал   120 гр.   520-00 руб. 
 

 
Лосось холодного копчения в морской соли с салатом Фрилисс и маслинами 

(Лосось х/к, салат фрилисс, маслины, чеснок, масло растительное, специи, зелень) 

338 Ккал   120/30 гр.   550-00 руб. 
 

Тигровые креветки, обжаренные с розмарином 
(Креветка, чеснок, масло растительное, специи, зелень) 

158 Ккал   150 гр.   650-00 руб. 
 

Ассорти рыбных деликатесов 
(Лосось слабой соли, масляная рыба х/к, тигровые креветки, чеснок, масло растительное, специи, зелень) 

420 Ккал   150/50 гр.   780-00 руб. 



 

191124, Санкт-Петербург, ул. Лафонская д.6  
Тел.: +7 (812) 576-73-70; +7 (921) 941-62-97; Факс: +7 (812) 576-73-70 

 

Холодные закуски из мяса 
 

 
 

Телячий язык, отваренный с кореньями и специями, подается  
с соусом «Хрен» и корнишонами 

(Телячий язык, морковь, сельдерей, лук репчатый, соус: хрен, сметана, специи, зелень) 

292 Ккал   200 гр.   450-00 руб. 
 
 

Мясные деликатесы «Русский стиль» 
(Ростбиф, язык, рулеты из куры с паприкой и кролика с фисташкой, специи, зелень) 

336 Ккал   150/50 гр.   550-00 руб. 
 
 
 

Овощные закуски 
 
 

Ассорти солений и маринадов 
(Капуста маринованная, огурцы малосольные, помидоры соленые, листья салата, специи, зелень) 

64 Ккал   200 гр.   280-00 руб. 
 
 

Ассорти свежих овощей с соусом «Блю-чиз» 
(Огурцы, помидоры, паприка, сыр, майонез, зелень, специи) 

87 Ккал   150/30 гр.   340-00 руб. 
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Салаты 
 

Микс из салатных листьев с апельсином и кедровыми орешками 
(Апельсин, кедровые орехи, оливковое масло, сок лимона, салат, айсберг, руккола, фриллис, специи, зелень) 

158 Ккал   150 гр.   290-00 руб. 
 

Теплый салат из цукини и баклажанов 
(Цукини, баклажан, салат айсберг, фриллис, сыр, оливковое масло, соевый соус, специи, зелень) 

177 Ккал   250 гр.   310-00 руб. 
 

Салат «Греческий» 
(Огурцы, помидоры, паприка, сыр фета, маслины, масло растительное, специи, зелень) 

271 Ккал   250 гр.   340-00 руб. 
 

Микс-салат с яйцом пашот и острыми гренками 
(Хлеб белый, салат айсберг, салат, салат фриллис, яйцо куриное, лимонный сок, оливковое масло, специи, зелень) 

145 Ккал   250 гр.   360-00 руб. 
 

Салат из печеной паприки с листовой зеленью и фетой 
(Паприка, салат айсберг,, сыр, сок лимона, фриллис, масло оливковое, кедровые орехи, базилик, чеснок, специи, зелень) 

261 Ккал   250 гр.   360-00 руб. 
 

Салат «Оливье» по традиционным рецептам 
(Картофель, горошек зеленый, лук репчатый, соленые огурцы, язык отварной, кура,  

морковь, яйцо, майонез, огурец свежий, специи, зелень) 

120 Ккал   250 гр.   380-00 руб. 
 

Микс из салатных листьев с копченой утиной грудкой, виноградом 
и кисло-сладкой заправкой 

(Утиная грудка, горчица, виноград, апельсин, оливковое масло, сок лимона, салат, айсберг,, фриллис, специи, зелень) 

424 Ккал   250 гр.   450-00 руб. 
 

Салат «Цезарь» 
(с тигровыми креветками / с куриной грудкой / с лососем слабой соли) 

(Хлеб белый, салат айсберг, анчоусы, сыр, майонез, сок лимона, специи, яйцо, помидоры, специи, зелень) 

192/205/325 Ккал   250 гр.   520-00/390-00/540-00 руб. 
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Горячие закуски 
 
 

Жульен из лесных грибов 
(Грибы шампиньоны, грибы белые, лук репчатый, сливки, сыр, мука) 

186 Ккал   150 гр.   170-00 руб. 
 

Блины с грибами 
(Молоко, мука, яйцо, сахар, соль, шампиньоны, масло растительное, сливки) 

261 Ккал   120/60/30 гр.   180-00 руб. 
 

Картофельные драники 
(Картофель, яйцо, мука, чеснок, сметана, масло растительное, специи, зелень) 

291 Ккал   150/50 гр.   200-00 руб. 
 

Оладьи из цукини со сметаной 
(Цукини, мука, яйцо, специи, зелень) 

276 Ккал   200/30 гр.   230-00 руб. 
 
 

Блины с лососем шеф-посола 
(Молоко, мука, яйцо, сахар, соль, лосось с/с, специи, зелень) 

375 Ккал   120/60/30 гр.   320-00 руб. 
 

 
Шашлычки из тигровых креветок с чесночным соусом 

(Креветки, майонез, чеснок, укроп, специи) 

148 Ккал   120/50 гр.   550-00 руб. 
 
 

Королевские рулетики из лосося и овощей с соусом из самбуки 
(Лосось, ликер самбука, сливки, парика, кабачки, лук, морковь, специи, зелень) 

336 Ккал   150/50 гр.   750-00 руб. 
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Супы 
 
 

«Минестроне» 
(Капуста б/к, кабачки, паприка, помидоры, морковь, лук порей, специи, зелень) 

204 Ккал   300 гр.   230-00 руб. 
 

Консоме с кнелями из пулярки и зеленью 
(Кура; (с лапшой (яйцо, мука, вода, специи) / с рисом / с омлетом (яйцо, молоко, специи) 

218/214/211 Ккал   300 гр.   250-00 руб. 
 

Щи «Боярские» 
(Капуста квашенная, грибы шампиньоны, томат-паста,  

лук репчатый, морковь, сметана, специи, зелень) 

278 Ккал   300 гр.   270-00 руб. 
 

Борщ «Украинский» с пампушками 
(Свекла, томат-паста, капуста б/к, морковь, лук репчатый,  

уксус, специи, сметана, мука, дрожжи, яйцо, зелень) 

282 Ккал   300 гр.  280-00 руб. 
 

Крем суп из лесных грибов с чесночной гренкой 
(Сливки, шампиньоны, грибы белые, хлеб белый, чеснок) 

399 Ккал   300 гр.  320-00 руб. 
 

Солянки: 
(мясная/ рыбная/ грибная) 

(Огурцы соленые, оливки, лук, томат-паста, сметана, специи, зелень) 

281/259/239 Ккал   300 гр.   350-00 руб. 
 

Уха «По-Суворовски» из рыб благородных пород 
(лук-порей, помидоры черри, судак, лосось, специи, зелень) 

189 Ккал   300 гр.   420-00 руб. 
 

Крем-суп из лосося с хлебными палочками 
(Лосось, сливки, слоеное тесто, специи, зелень) 

385 Ккал   300 гр.   520-00 руб. 
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Горячие блюда из мяса 
 
 

Бифштекс рубленный с молодой фасолью и соусом из лесных грибов 
(Говядина, стручковая фасоль, сливки, шампиньоны, лук-порей, специи, зелень) 

349 Ккал   150/50/50 гр.   480-00 руб. 
 

Медальоны из свиной вырезки, маринованной  
в пряных травах, с соусом «Сальса» 

(Свинина, томат-паста, морковь, паприка, лук-порей, чеснок, специи, зелень) 

400 Ккал   150/50 гр.   520-00 руб. 
 

Бефстроганов из говяжьей вырезки с грибами 
(Говядина вырезка, сливки, горчица, томат-паста, шампиньоны, лук репчатый, специи, зелень) 

389 Ккал   200 гр.   620-00 руб. 
 

Ассорти домашних колбасок с соусом 
(Свинина, говядина, кура, лук репчатый, чеснок, томаты, вино красное, соус соевый, соус тобаско, мед, горчица, уксус бальзамический, масло 

растительное, специи, зелень) 

454 Ккал   300/50/50 гр.   620-00 руб. 
 

Люля-кебаб из баранины 
(Баранина, лук репчатый, чеснок, томаты, вино красное, соус соевый, уксус бальзамический, специи, зелень) 

489 Ккал   200/50/50 гр.   660-00 руб. 
 

Говядина в кисло-сладком соусе с черносливом сервированная рисом «Микс» и зеленью 
(Говядина, чернослив, паприка, томаты, морковь, лук репчатый, рис белый, рис дикий, специи, зелень) 

379 Ккал   150/100/30 гр.   690-00 руб. 
 

Медальон миньон из говядины с сырным соусом 
(Говядина, сливки, сыр, специи, зелень) 

420 Ккал   150/50 гр.   800-00 руб. 
 

Стейк из говяжьей вырезки с соусом «Ред-вайн» 
(Говядина, вино красное, лук шалот, томаты черри, листья салата, специи, зелень) 

340 Ккал   150/50/50 гр.   840-00 руб. 
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Горячие блюда из рыбы 
 
 

Спинки трески «По-Монастырски», запеченные с овощами, чесноком и сметаной 
(Треска, молоко, картофель, лук-порей, паприка, морковь, кабачки, чеснок, сметана, специи, зелень) 

510 Ккал   250/10 гр.   540-00 руб. 
 

 
 
 

Филе судака запеченное в духовке, подается с соусом «Тар-тар» 
(Судак, масло растительное, огурцы соленые, майонез, лимон, специи, зелень) 

250 Ккал   200/50 гр.   670-00 руб. 
 
 
 

Ролл из лосося приготовленный на пару с соусом из шпината 
(Лосось, сливки, шпинат, специи, зелень) 

312 Ккал   200/50 гр.   780-00 руб. 
 
 
 

Запеченное филе лосося с соусом из анчоусов и каперсов 
(Лосось, анчоусы, каперсы, сливки, специи, зелень) 

566 Ккал   200/50 гр.   820-00 руб. 
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Горячие блюда из птицы и дичи 
 
 
 

Котлеты «Пожарские» с картофельным пюре и томатами гриль 
(Кура, молоко, хлеб белый, томаты, специи, зелень) 

385 Ккал   150/100/20 г.   380-00 руб. 
 
 
 

Жаркое из кролика и овощей 
(Кролик, сливки, баклажаны, кабачки, паприка, тимьян, специи, зелень) 

260 Ккал   375 гр.   400-00 руб. 
 
 
 

Цыпленок «Табака» 
(Кура, чеснок, масло растительное. специи, зелень) 

690 Ккал   350 гр.   420-00 руб. 
 
 
 

Куриное филе начиненное сыром моцарелла в острой панировке,  
подается с гавайским соусом 

(Кура, сыр, хлеб белый, томатная паста, ананас, масло растительное, прованские травы, специи, зелень) 

287 Ккал   200/50 гр.   450-00 руб. 
 
 
 

Кролик тушеный в сметане 
(Кролик, масло растительное, сливки, сметана, специи, зелень) 

395 Ккал   250 гр.   470-00 руб. 
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Гарниры 
 

Капуста тушеная с тмином 
(Капуста б/к, масло растительное, тмин, специи, зелень) 

153 Ккал   150 гр.   120-00 руб. 
 
 

Рис с овощами и пряными травами 
(Рис, морковь, паприка, лук репчатый, масло растительное, тимьян, розмарин, базилик, специи, зелень) 

148 Ккал   150 гр.   140-00 руб. 
 
 

Картофель запеченный в фольге с сыром и зеленью 
(Картофель, сыр, чеснок, специи, зелень) 

205 Ккал   150 гр.   150-00 руб. 
 
 

Картофель «Айдахо» 
(Картофель, масло растительное, чеснок, специи, зелень) 

199 Ккал   150 гр.   150-00 руб. 
 
 

Греча томленая с грибами 
(Греча, грибы, масло растительное) 

120 Ккал   150 гр.   150-00 руб. 
 
 

Овощное рагу «Аджаб-Сандал» 
(Томатная паста, паприка, баклажаны, кабачки, чеснок, зелень, специи) 

91 Ккал   150 гр.   180-00 руб. 
 
 

Паровые овощи 
(Цветная капуста, брокколи, спаржа, паприка, морковь, зелень, специи) 

44 Ккал   150 гр.   180-00 руб. 
 
 

Овощи приготовленные на гриле 
(Баклажаны, цукини, паприка, порей, зелень, специи) 

62 Ккал   150 гр.   200-00 руб. 
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Десерты 

 
 

Мороженое с ягодным сиропом 
(Мороженое, сироп ягодный) 

284 Ккал   150/50 гр.   250-00 руб. 
 
 
 

Мороженое с кусочками шоколада 
(Мороженое, темный шоколад) 

293 Ккал   150/30 гр.   270-00 руб. 
 
 
 

Фруктовая тарелка 
(Киви, мандарин, виноград, яблоко, груша, апельсин) 

169 Ккал   250 гр.   290-00 руб. 
 
 
 

Мороженое с фруктами 
(Мороженое, киви, ананас, виноград, вишня коктейльная) 

274 Ккал   150/50 гр.   300-00 руб. 
 


