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•		Камчатский	Традиционный	�������������������������������������������������������������1/195/1	���	246�00
Очень простой, но всеми любимый салат из кальмара и свежих огурцов.

•		Греческий	с	креветками	��������������������������������������������������������������������������1/268	���	545�00
Классика здорового меню! Помидоры, огурцы, болгарский перец с листьями салата, сыром брынза,  
заправлены оливковым маслом. Креветки с кунжутом придаю новый вкус любимому салату.

•		Сельдь	под	шубой	������������������������������������������������������������������������������������1/250	���	310�00
вкус, знакомый с детства! Салат — который никогда не подведет.

•		Барьерный	риф	��������������������������������������������������������������������������������������1/200	���	579�00
Интересное сочетание гребешка и кальмара с куриным филе. 
Соус «Майонез» с корнишонами и шампиньонами делают вкус этого салата замечательным!

•		Микс	с	куриной	печенью��������������������������������������������������������������������������1/210	���	435�00
Теплый салат. Обжаренная куриная печень отлично сочетается со свежими томатами 
и брынзой. Соус «винный извар».

•		Цезарь	с	курицей	������������������������������������������������������������������������������������1/270	���	347�00
Традиционный состав «Цезаря» — листья салата, пармезан, поджаренные гренки, свежевыжатый 
лимонный сок и вустерский соус. в нашем «Цезаре» куриная грудка запекается с розмарином и обжаривается.

•		Салат	Охотничий	����������������������������������������������������������������������������������1/270	���	622�00
Нарезанная ленточками мраморная говядина обжаривается с шампиньонами не более трех минут. 
Затем, добавляем болгарский перец и другие овощи. Соус «винный извар»замечательно дополняет вкус, 
придавая салату гармонию и баланс.

•		Салат		Домашний	���������������������������������������������������������������������������������1/260	���	384�00
Назвали этот салат так, потому что его легко приготовить дома, и он всегда получается вкусным.

•		Микс	с	куриным	филе	�����������������������������������������������������������������������������1/150	���	385�00
Отварное филе смешиваем с обжаренными шампиньонами, листьями мангольды, рукколой 
и заправляем вкуснейшей заправкой на основе оливкового масла, зернистой горчицы и чеснока.

•		Лобо	с	языком	�����������������������������������������������������������������������������������������1/215	���	283�00
•		Печеная	свекла	с	адыгейским	сыром	����������������������������������������������������������1/170	���	198�00
•		Язык	с	зеленью	в	кунжутной	заправке	����������������������������������������������������1/175	���	235�00	

•		Салат	Солонник	�������������������������������������������������������������������������������������1/150	���	318�00
•		Салат	с	брокколи	������������������������������������������������������������������������������������1/250	���	354�00
•		Салат	Витаминка	��������������������������������������������������������������������������������1/250	���	255�00
•		Квашеная	капуста	с	брусникой	��������������������������������������������������������� 1/200/10	���	116�00

Для вегетарианцев и любителей здорового питания очень вкусные, полезные, 
совсем не скучные овощные салаты!

Ежедневно с 10.00 
до последнего гостя
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•		Креветки	в	сухарях	выберите	соус	из	меню		по	своему	желанию	����������������1/120	���	756�00

•		Гребешок	на	пару		����������������������������������������������������������������������������������1/120	���	767�00
и пусть официант вам предложит соус из меню  

•	Форшмак	на	гренке		��������������������������������������������������������������������������������1/220	���	330�00

•	Рюмаха	для	размаха		�������������������������������������������������������������������������������1/340	���	460�00
(водка,корнишоны,нерка,опята маринованные,капуста квашеная,сало)

•		Язык	с	хреном		��������������������������������������������������������������������������������������� 1/200		���	335�00

•		Сало	по-домашнему		������������������������������������������������������������������������������� 1/150		���	290�00

Соусы	к	любому	блюду  

•	Сметана	������������������������������������������������������������������������������������������������������ 50	гр���70�00
•		Томатный	соус	����������������������������������������������������������������������������������������� 50	гр���70�00
•		Горчица	����������������������������������������������������������������������������������������������������� 50	гр���70�00
•		хрен	����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 50	гр���70�00
•		Соевый	соус	������������������������������������������������������������������������������������������������� 50	гр���70�00
•		Тар-тар	��������������������������������������������������������������������������������������������������� 50	гр���70�00
•		Винный	соус	к	рыбе	������������������������������������������������������������������������������������� 50	гр���70�00
•		Луковый	мармелад	������������������������������������������������������������������������������������� 50	гр���70�00
•		Соус	из	киви,		���������������������������������������������������������������������������������������������� 50	гр���70�00
•		аджика	из	черемши	������������������������������������������������������������������������������������ 50	гр���70�00

Ежедневно с 10.00 
до последнего гостя

Закуски
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•		Бульон	с	яйцом	и	сухариками		����������������������������������������������������������� 	1/250/20	���	120�00
•		Солянка	борная	мясная		����������������������������������������������������������������������� 1/250/20	���	340�00
•		Суп-пюре	сырный		�����������������������������������������������������������������������������������1/250	���	310�00
•		Суп-пюре	грибной		����������������������������������������������������������������������������������1/250	���	350�00
•		Суп	Том-Ям			�������������������������������������������������������������������������������� 1/440/50	���	450�00
•		Шурпа	из	оленины		����������������������������������������������������������������������� 1/450/135/5	���	545�00

Ежедневно с 10.00 
до последнего гостя

Супы
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Ежедневно с 10.00 
до последнего гостя

Горячее

•		Бургер	с	беконом	и	говяжьей		котлетой		����������������������������������������1/310/110/40	���	489�00
Сами булку с кунжутом печем, сами котлетку готовим. вкусный бургер такой получается!

•		Жаркое	из	оленины	������������������������������������������������������������������������������1/470/5	���	580�00
Томленое в чугуне мясо камчатского оленя с овощами. Просто бомба! 

•		Мясо	гриль		��������������������������������������������������������������������������������������������1/170	���	462�00
в правильном мясе-гриль все должно быть гармонично.  
Оно должно быть тающим, нежным, поджаристым, румяным и сочным. Мы стремимся к совершенству!!!

•		Говядина	с	лесным	орехом		�����������������������������������������������������������������������1/340	���	640�00
вырезка из говядины нарезается тонкими полосками и обжаривается с имбирем и соком лимона.  
Подается с огурцом, маринованным по-корейски.

•		Медальоны	из	говядины		��������������������������������������������������������������������������1/315	���	630�00
Сама по себе говяжья вырезка суховата, поэтому мы оборачиваем ее беконом,  
который и отдает ей свою сочность. Подается с картофелем, обжаренным из отварного и помидорами черри.

•		Фрикассе	из	говядины		����������������������������������������������������������������������������1/280	���	620�00
Филе говядины нарезаем на брусочки, солим, перчим и быстро обжариваем со сливками и грибами. Не требует гарнира.

•		Фрикассе	из	курицы		���������������������������������������������������������������������������� 	1/540	���	695�00
Фрикассе «всякая всячина» от французского fricasser — «жарить, тушить». Рагу из белого мяса. 
Соус из шампиньонов, густой, насыщенный, очень вкусный. Запивайте легким белым вином! 

•		Грудка	по-итальянски		���������������������������������������������������������������������������� /200���	470�00
Мы не знаем, почему куриную грудку так назвали, но очччччееень вкусно.

•		Куриная	печень	с	луком	и	картофельным	пюре		������������������������������� 1/250/150	���	485�00
Совершенно домашний вкус! Нежная печень, обжаренная с луком в сливочном соусе, 
подается с толченой картошкой — приятной,

•		Язык,	запеченный	с	картофелем		�������������������������������������������������������������1/200	���	395�00	
•		Рулетики	из	кальмара	����������������������������������������������������������������������������1/120	���	390�00
•		Стейк	из	палтуса		����������������������������������������������������������������������������������1/160	���	552�00
•		Палтус	в	пергаменте		����������������������������������������������������������������������������1/320	���	649�00

Пельмени	и	вареники
выберите соус из меню  по своему желанию

•		Пельмени	традиционные	домашние	с	мясом		��������������������������������������� 1/200/10	���	200�00
•		Пельмени	Камчатские	рыбные		�������������������������������������������������������� 1/200/10	���	220�00
•		Вареники	с	капустой	������������������������������������������������������������������������ 1/200/10	���	200�00
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Ежедневно с 10.00 
до последнего гостя

Гарниры

•		Картофель	фри	с	овощами	�������������������������������������������������������������� 1/100/50		���	105�00
•		Картофель	жареный	с	луком			��������������������������������������������������������������� 1/130		���	230�00
•		Овощи	гриль	с	цветной	капустой	 	���������������������������������������������������������� 1/100		���	245�00
•		Рис	с	маслом		�������������������������������������������������������������������������������������������1/150		���	95�00
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Ежедневно с 10.00 
до последнего гостя

Блинчики

         Сытные
•		Блинчик	с	рисом	и	мясом		����������������������������������������������������������������������� 1/220		���	185�00
•		Блинчик	с	ветчиной	и	сыром		������������������������������������������������������������������ 1/200		���	160�00
•		Блинчик	с	грибами			������������������������������������������������������������������������������� 1/190		���	255�00
•		Блинчик	с	чавычей		����������������������������������������������������������������������������� 1/100/30	���	280�00

Сладкие
•		Блинчик	с	маслом	�������������������������������������������������������������������������������������1/120	���	90�00
•		Блинчик	с	творогом	и	персиком		������������������������������������������������������������� 	1/190	���	150�00
•		Блинчик	с	маком	и	сгущенкой		���������������������������������������������������������������� 1/190		���	145�00
•	Блинчик	Шоко-борокко			�������������������������������������������������������������������������1/240	���	180�00
•	Сырники		������������������������������������������������������������������������������������������������ 1/160		���	180�00	

     Добавки	к	блинчикам
•		Мороженное	�������������������������������������������������������������������������������������������1/100	���	110�00
•		Соус	десертный	������������������������������������������������������������������������������������������ 1/20	���	65�00
•		Сироп	в	ассортименте	�������������������������������������������������������������������������������� 1/20	���	65�00
•		Сливки	взбитые	������������������������������������������������������������������������������������������ 1/20	���	65�00
•		Паста	«	Нутелла»		�������������������������������������������������������������������������������� 1/50	���	65�00	
•		Сметана		��������������������������������������������������������������������������������������������������� 1/50	���	65�00
•		Мед		��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1/50	���	65�00
•		Сгущенка		�������������������������������������������������������������������������������������������������� 1/50	���	65�00
•		Варенье		���������������������������������������������������������������������������������������������������� 1/50	���	65�00	
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Ежедневно с 10.00 
до последнего гостя

Десерты

•		Вафли	бельгийские	����������������������������������������������������������������������������� 1/100/60	���	190�00
•		Шоколадный	фондан	����������������������������������������������������������������������� 1/54/40/10	���	310�00
•		Штрудель	яблочный���������������������������������������������������������������������� 1/130/20/40	���	300�00
•		Штрудель	брусничный	������������������������������������������������������������������ 1/130/20/40	���	300�00	

     Добавки	к	десертам
•		Мороженное	�������������������������������������������������������������������������������������������1/100	���	110�00
•		Соус	десертный	������������������������������������������������������������������������������������������ 1/20	���	65�00
•		Сироп	в	ассортименте	�������������������������������������������������������������������������������� 1/20	���	65�00
•		Сливки	взбитые	������������������������������������������������������������������������������������������ 1/20	���	65�00
•		Паста	«	Нутелла»		�������������������������������������������������������������������������������� 1/50	���	65�00	
•		Сметана		��������������������������������������������������������������������������������������������������� 1/50	���	65�00
•		Мед		��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1/50	���	65�00
•		Сгущенка		�������������������������������������������������������������������������������������������������� 1/50	���	65�00
•		Варенье		���������������������������������������������������������������������������������������������������� 1/50	���	65�00	
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• МЕНЮ •

Ежедневно с 10.00 
до последнего гостя

Коктейли,	соки,	воды

Молочные	коктейли
•		Райский		������������������������������������������������������������������������������������������������ 1/300		���	240�00
•		Райский		������������������������������������������������������������������������������������������������ 1/500		���	407�00
•		Смуси	Квартал		���������������������������������������������������������������������������������� 1/300		���	250�00
•		Смуси	Брусничка 	��������������������������������������������������������������������������������� 1/300		���	320�00

Соки
Сок свежевыжатый

•		Апельсиновый			�������������������������������������������������������������������������������������� 1/100		���	165�00
•		Яблочный			�������������������������������������������������������������������������������������������� 	1/100		���	165�00
•		Морковный			������������������������������������������������������������������������������������������ 1/100		���	110�00
•		Соки		Rich	в	ассортименте		���������������������������������������������������������������������1/300		���	90�00

Вода
•		Минеральная	вода	с	газом					��������������������������������������������������������������������1/500		���	70�00
•		Минеральная	вода	без	газа			�������������������������������������������������������������������� 	1/500		���	70�00
•		Спрайт		������������������������������������������������������������������������������������������������ 1/500		���	135�00
•		Кока-кола		������������������������������������������������������������������������������������������� 1/500		���	135�00
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• МЕНЮ •

Ежедневно с 10.00 
до последнего гостя

Кофе

•		Эспрессо		������������������������������������������������������������������������������������������������� 		1/50	���	110�00
•		Эспрессо	с	корицей			�����������������������������������������������������������������������������������1/50	���	120�00
•		Доппио			������������������������������������������������������������������������������������������������ 	1/100	���	180�00
•		Американо			������������������������������������������������������������������������������������������ 	1/150	���	140�00
•		Венский			������������������������������������������������������������������������������������������������1/150	���	240�00
•		Гляссе			���������������������������������������������������������������������������������������������������1/100	���	170�00
•		Латте	������������������������������������������������������������������������������������������������� 	1/200	���	170�00
•	Капучино		�������������������������������������������������������������������������������������������� 	1/150		���	170�00
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• МЕНЮ •

Ежедневно с 10.00 
до последнего гостя

Чай

Горячие чайные напитки на основе любого заварного чая

•		Облепиха-шиповник	���������������������������������������������������������������������������������1/420���	220�00
•		Имбирь-мед	��������������������������������������������������������������������������������������������1/420	���	220�00
•		Брусника-жимолость	�����������������������������������������������������������������������������1/420	���	220�00
все чаи представлены  брендом ALTHAUS

•		Чай	черный	пакетированный	English	Superior	�������������������������������������������1/250	���	50�00
•		Черный	пакетированный	с	лимоном	English	Superior		��������������������������������1/250	���	55�00
•		Чай	зеленый	пакетированный	Lung	Ching	������������������������������������������������ 1/250���	50�00
•		Чай	зеленый	пакетированный	Jasmine	Deluxe	������������������������������������������1/250	���	50�00
Чай заварной 

•		черный	English	Breakfast	����������� 	�����������������������������������������������������������1/400	���	160�00
•		Черный	Сладкая	дикая	вишня	Sweet	Wild	Cherry	����������������������������������1/400	���	160�00
•		Черный	с	чабрецом	Mauntain	Herbs	�����	������������������������������������������������1/400	���	160�00
•		Зеленый	Сенча	Sencha	Senpai	���� 	�����������������������������������������������������������1/400	���	160�00
•		Молочный	Улун	Milk	Oolong		�������������������������������������������������������������1/400	���	160�00
•	Чай	заварной	с	жасмином	Jasmine	Ting	Yuan	���������������������������������������1/400	���	160�00
•	Чай	заварной	с	мятой	Smooth	Mint	�������������������������������������������������������1/400	���	160�00
•	Ройбуш	Клубника	со	сливками	Rooibush	Strawberry	Cream�������������������1/400	���	160�00
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• МЕНЮ •

Ежедневно с 10.00 
до последнего гостя

Чай	Камчатский	

Чаи травяные Камчатские на основе Иван-Чая, заваренные в термосе 

•	Иван-чай		Камчатский			������������������������������������������������������������������������1/500	���	270�00	
Ферментированный  лист кипрея узколистого, копорский чай, был известен на Руси с 12 века,  
до Революции 17  гола занимал 3 место в доле экспорта страны. Имеет богатый витаминно – минеральный состав).  
Далёкая и таинственна я КАМЧАТКА манит своей первозданной, интригующей красотой. Энергия и сила вулканов, 
величественная мощь бурлящих вод Тихого океана, чистейший, кристаллически – прозрачный горный  
воздух-все это вбирают в себя наши прекрасные и жизнестойкие камчатские растения.  
Уникальная природа вдохновила нас на создание собственного продукта по эксклюзивной технологии  
с сохранением всех удевительных и полезных свойств.

•	Иван-чай		Камчатский	(классический)�	�������������������������������������������������1/500	���	270�00	
Насыщенный, богатый вкус легким , терпковато- кисленьким послевкусием.  
витаминизирует, освежает, очищает, улучшает работу органов пищеварения,  
нормализирует работу нервной системы. 
Состав: Ферментированный лист кипрея узколистого!! 

•		Иван-чай		Камчатский		(с	листом	дикой	вулканической		малины)	���������1/500	���	270�00	
Насыщенный слегка смягченный аромат, несколько вяжущее послевкусие.  
Чрезвычайно богатый витаминно – минеральный комплекс сдубильными веществами  
оказывает также противосспалительное, потогонное, жаропонижающее средство,  
нормализует кишечную микрофлору, особенно полезен для женской красоты и здоровья.  
Состав: Ферментированный лист узколистого, молодые побеги дикой малины.

•	Иван-чай		Камчатский			
(с	листом	океанического/лесного	тысячелистника)�	��������������������������������������1/500	���	270�00	
Насыщенный богатый вкус, с  легкой, вяжущей травяной горчинкой.  
Содержит в изобилии витамин К  способствует выведению токсинов из печени, очищает почки.
Состав: ( Ферментированный лист кипрея узколистого, трава тысячелистник)

•	Иван-чай		Камчатский			
(с	листом	молодого	лобазника	камчатского	(	шеломайника)	������������������������1/500	���	270�00	
Насыщенный, вяжущий вкус. Является отличным поливитаминным средством,  
содержит природный аналог салициловой кислоты. Обладает противовоспалительным, 
 болеутоляющем, противоцинготным действием. Показан при комплексном лечении болезней ЖКТ. 
Состав: Ферментированный лист кипрея узколистого, лист лабазника камчатского.

•	Иван-чай		Камчатский		(	с	дробленными	плодами	шиповника)�	��������������1/500	���	270�00	
Имеет пикантный, насыщенный вкус с кислинкой.  
в купаже с шиповником стимуляция иммунной системы увеличивается в разы, 
 так как шиповник лидер по содержанию витамина С.
Состав: Ферментированный лист кипрея узколистого, дробленные плоды шиповника.
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Выпечка	на	заказ

•		Торт	«красный	бархат»(1	кг)������������������������������������������������������������������������� 1100�00
•		Пирог	песочный	с	брусникой(2кг)		���������������������������������������������������������������������� 1775�00
•		Пирог	рыбный(1кг)���������������������������������������������������������������������������������������������700�00
•		Пирог	мясной(1кг)	���������������������������������������������������������������������������������������������900�00
•		Пирожок	с	капустой		��������������������������������������������������������������������������������������������� 0�00
•		Пирожок	с	картофелем		�����������������������������������������������������������������������������������������60�00
•		Пирожок	с	яйцом	и	луком		�������������������������������������������������������������������������������������60�00
•		расстегай	с	рыбой	��������������������������������������������������������������������������������������������������75�00
•		Пирожок	с	брусникой	���������������������������������������������������������������������������������������������55�00
•		Сочни	с	творогом	����������������������������������������������������������������������������������������������������55�00


