Холодные закуски
Ассорти из свежих овощей 330 гр.
свежие помидоры, огурцы, болгарский перец,
красный лук, зелень

Ассорти фруктовое 600 гр. или 1 кг.

мандарин, апельсин, яблоко, киви, груша, виноград

370
600/
860

Ассорти мясное 290 гр.

490

Ассорти рыбное 260/10/10 гр.

590

Сырная тарелка 250/50/20 гр.

600

Закуска под водочку 480 гр.

560

отварной говяжий язык, куриный рулет, копченая
говядина, колбаса с/к, зелень
семга с/с, скумбрия копченая, балык кеты, оливки,
лимон, зелень
Маасдам, Чеддер, Пармезан, Камамбер, виноград, крекер,
мёд, орех
маринованные томаты Черри, корнишоны,
опята, шампиньоны, маринованная капуста,
сало соленое с чесноком, горчица, красный
лук, зелень

Закуска к пиву 660 гр.

кольца кальмара, луковые кольца, сырные
шарики, гренки чесночные, сырный соус

700

Сельдь с отварным картофелем
150/100/50 гр.

370

Рулетики из карбоната 250/10 гр.

395

Язык отварной с хреном 150/20/20 гр.

450

Семга слабой соли 150/20/10 гр.

490

Оливки/маслины 80 гр.

200

Лимон 100 гр.

160

филе сельди пряного посола, отварной
картофель, маринованный лук, зелень

рулетики из карбоната, фаршированные Голландским
сыром, чесноком, свежими огурцами, майонезным
соусом и зеленью
отварной телячий язык, хрен
семга с/с, гренки, лимон

Горячие закуски
Луковые кольца в панировке 150 гр.

190

Жульен с грибами 150 гр.

280

Стрипсы с сырным соусом 150/50 гр.

290

Кольца кальмаров в панировке 150 гр.

290

Пельмени «Рафаэль» 250/50 гр.

300

шампиньоны, запеченные в нежном сливочном соусе с
репчатым луком и сыром Гауда

свинина, говядина, лук репчатый, тесто, сметана

Хлеб
Хлебная корзина 150 гр

хлеб Сибирский (серый), Багет пшеничный

150

Салаты
Салат Греческий 220 гр.

360

Пикник 220 гр.

370

Цезарь с курицей 250 гр.

370

Фирменный салат Рафаэль 220 гр.

390

Цезарь с сёмгой 250 гр.

390

Морской бриз 220 гр.

450

Цезарь с креветками 250 гр.

420

свежие томаты, огурец, болгарский перец, красный лук,
салат микс, маслины, сыр Фета, фирменная заправка,
базилик
жареное куриное филе, жареные шампиньоны, фасоль
стручковая, свежий болгарский перец, яблоко, заправка
медово-горчичная, салат микс, кунжут, зелень
обжаренное куриное филе, салат микс, яйцо, томаты
Черри, фирменный соус Цезарь, пшеничные чипсы,
Пармезан

говядина отварная, говяжий язык, куриная грудка,
маринованные опята, свежий огурец, томаты Черри,
кедровый орех, микс салатов, фирменный соус

сёмга собственного посола, салат микс, яйцо, томаты
Черри, фирменный соус Цезарь, пшеничные чипсы,
Пармезан
семга, креветки, кальмары, авокадо, томаты Черри,
огурец свежий, заправка медово-горчичная
креветки, салат микс, яйцо, томаты Черри, фирменный
соус Цезарь, пшеничные чипсы, Пармезан

Супы
Суп-лапша с курицей 300 гр.

180

Крем-суп Сырный 300 гр.

260

Уха из семги и судака 300 гр.

280

Крем-суп из шампиньонов 300 гр.

250

Борщ с говядиной по-домашнему 350 гр.

260

Солянка сборная мясная 350 гр.

290

курица, лапша, куриный бульон, яйцо, зелень
густой крем-суп из сыра на курином бульоне, подается с
пшеничными гренками
насыщенный рыбный бульон со сливками, филе семги и
судака, картофель, репчатый лук, свежая зелень
густой крем-суп из шампиньонов и сливок, подается с
пшеничными гренками
наваристый борщ с говядиной, подается со сметаной,
горчицей,
брускеттами
из
бородинского
хлеба
с
грудинкой и зеленью
язык говяжий, говядина, копчености, репчатый лук,
маслины, оливки. Подается с двумя брускеттами,
сметаной, долькой лимона и свежей зеленью

Паста
Лингвини с курицей 300 гр.

270

Тальятелле «Карбонара» 300 гр.

320

Пенне с семгой 300 гр.

380

Феттучини с креветкой 300 гр.

390

грудинка в/к с соусом из тертого сыра и сливок, яйцо

Горячие блюда из рыбы
Судак под соусом Гравлакс с овощами
гриль 300 гр.

480

Стейк из семги в икорно-сливочном
соусе с диким рисом 360 гр.

695

филе судака, обжаренное с пряными травами, подается
с соусом Гравлакс, жареными на гриле баклажанами,
цукини, морковью, свежими томатами Черри и
розмарином

стейк из семги, дикий рис, сливки, красная икра, лимон,
салат микс

Блюда на мангале
Шашлык из курицы 250/50/30/30 гр.

280

Шашлык из свинины 250/50/30/30 гр.

330

Стейк из свиной шеи 230/50/30/30 гр.

395

Чалагач из свинины 250/50/30/30 гр.

395

маринованное куриное бедро, свежие овощи,
маринованный лук, фирменный соус, зелень

маринованная свиная шея, свежие овощи, маринованный
лук, фирменный соус, зелень, лаваш

маринованный кусок свиной шеи, свежие овощи,
маринованный лук, фирменный соус, зелень

свиная корейка на кости, маринованная в специях,
свежие овощи, маринованный лук, фирменный соус,
зелень

Рыба на мангале
Форель на углях 1 шт.

490

Стейк из семги 200/20/30/30 гр.

570

подается с соусом Цезарь и лимоном
подается с соусом Тар-Тар и лимоном

Пицца
Ветчина и грибы 32 см. 680 гр.

390

Маргарита 32 см. 660 гр.

390

Жульен 32 см. 680 гр.

395

Пепперони 32 см. 630 гр.

410

Барбекю 32 см. 695 гр.

410

Вегетарианская 32 см. 715 гр.

420

4 сезона 32 см. 740 гр.

450

Охотничья 32 см. 755 гр.

490

4 сыра 32 см. 660 гр.

530

сыр моцарелла, грибы, ветчина, томатная основа

сыр моцарелла, помидоры, орегано, томатная основа

сыр моцарелла, курица, шампиньоны, сливочная основа

сыр моцарелла, пепперони, томатная основа

сыр моцарелла, курица, бекон, соус барбекю, томатная
основа
сыр моцарелла, стручковая фасоль, кукуруза, перец
богарский, помидор, томатная основа
сыр моцарелла, болгарский перец, шампиньоны,
ветчина, пепперони, томатная основа

сыр моцарелла, колбаски охотничьи, маринованные
огурчики, говядина, помидоры, курица, шампиньоны,
томатная основа
сыр моцарелла, сыр пармезн, сливочный сыр, сыр Дорблю, сливочная основа

РОЛЛЫ
Холодные роллы
ЧизРолл 230 гр.

255

Бонито 240 гр.

295

Калифорния с лососем 285 гр.

295

Аляска 290 гр.

295

Алабама 245 гр.

295

Канада 295 гр.

320

Филадельфия классическая 285 гр.

355

Филадельфия премиум «Рафаэль»
315 гр.

410

рис, нори, твороженный сыр, сыр ломтик, огурец,
плавленый сыр
рис, нори, твороженный сыр, лосось, стружка тунца,
огурец
рис, нори, твороженный сыр, огурец, томаго, лосось, икра
Тобико, сливочный сыр
нори, рис, твороженный сыр, лосось, огурец, кунжут
рис, нори, твороженный сыр, лосось, помидор, икра
Тобика
рис, нори, твороженный сыр, огурец, угорь, лосось,
кунжут, унаги
рис, нори, лосось, твороженный сыр

рис, нори, твороженный сыр, авокадо, креветка, лосось,
икра Тобико

Горячие роллы
Эби Темпура 290 гр.

310

Запечённые с лососем 300 гр.

325

Сяке Темпура 300 гр.

355

жареный ролл в сухарях, рис, нори, креветка, огурец,
твороженный сыр
шапочка: лосось, сыр твердый, Hellmanns. Начинка: сыр
Креметте, японский омлет, икра Масаго, рис, нори
жареный ролл в сухарях, рис, лосось, угорь, сливочный
сыр, огурец, нори

Гарниры
Дикий рис 150 гр.

140

Картофель фри 150 гр.

170

Картофельные дольки 150 гр.

170

Капуста брокколи в сухарях 150 гр.

180

Картофель, жаренный с грибами 200 гр.

190

Овощи гриль 150 гр.

280

Соусы
Сырно-чесночный 50 гр.

90

Тар-Тар 50 гр.

90

Барбекю 50 гр.

90

Цезарь 50 гр.

90

Аджика 50 гр.

90

Мясной 50 гр.

90

Клюквенный 50 гр.

100

Кетчуп 50 гр.

60

Майонез 50 гр.

60

Горчица жгучая 50 гр.

60

сыр Гауда, майонез, чеснок

майонез, корнишоны, чеснок, зелень

БЛЮДА НА КОМПАНИЮ
Мясное ассорти 2 кг.

шашлык свиной, шашлык куриный, шашлык из
индейки, чалагач, лук маринованный, соус аджика,
соус кетчуп, стрипсы, купаты

2600

Саджи
Садж «Куриный» 1 кг. или 2 кг.

1500/
2300

Садж «Свинина» 1 кг. или 2 кг.

1700/
2600

куриное бедро маринованное, свежие томаты,
картофель, шампиньоны, баклажаны, перец
болгарский, цукини, яблоки, маринованный лук,
ароматные травы

свиная вырезка маринованная, свежие томаты,
картофель, шампиньоны, баклажаны, перец
болгарский, цукини, яблоки, маринованный лук,
ароматные травы

Десерты
Фруктовый салат Бонжур 180 гр.

200

Мороженое с топпингом 150 гр.

130

Мороженое с фруктами 200 гр.

170

ананас, апельсин, киви, яблоко, груша, виноград, топпинг
«клубника»

ванильное мороженое, топпинг на выбор: киви, клубника,
шоколад, карамель
ванильное мороженое, апельсин, киви, груша

ДЕТСКОЕ МЕНЮ
Салаты
Салат «Зайчик» 150 гр.

190

Салат «Краб» 150 гр.

180

куриное филе отварное, морковь, картофель, отварное
куриное яйцо, зеленый горошек, майонезный соус, зелень

крабовые палочки, свежий огурец, отварное куриное яйцо,
кукуруза, майонезный соус, зелень

Горячие блюда
Котлетка «Совенок» 100/100/50 гр.

240

Картофельный «Клоун» 100/50/20 гр.

260

Шашлычок куриный с фри 150/50/20 гр.

260

куриная котлетка, картофельное пюре, свежий огурец,
лист салата

куриная котлетка, картофель фри, кетчуп, свежий огурец,
томаты черри, зелень

куриное филе, картофель фри, соус Тар-Тар

Безалкогольные напитки
Сок в ассортименте 200 мл.

апельсин/яблоко/вишня/томат/ананас/персик/мульти
фрукт

70

Сок в ассортименте 1 л.

210

Кока-кола 0,33 л.

110

Кока-кола 0,5 л.

150

Кока-кола, Спрайт, Тоник 1 л.

190

апельсин/яблоко/вишня/томат/ананас/персик/мульти
фрукт

Бонаква газ, б/газ 0,33 л.

70

Аква минерале газ, б/газ 0,6 л.

100

Морс в ассортименте 200 мл. или 1 литр

50/
200

клюква, облепиха, черная смородина

Безалкогольные коктейли
Сочная ягода 250 мл.

200

Анти Пина Колада 250 мл.

200

персиковый сок, апельсиновый сок, молоко, сироп
Клубника, апельсин

ананасовый сок, сироп Кокос, молоко, сливки, сливки
взбитые

Лимонады
Лимонад Классический 250 мл или 1 л.

150/
300

Лимонад Дюшес 250 мл или 1 л.

150/
300

Лимонад Огуречный 250 мл или 1 л.

150/
300

содовая вода, сахарный сироп, лимон, свежее яблоко

содовая вода, сироп Груша, лимон, свежая груша

содовая вода, сироп Огурец, лимон, свежий огурец

Молочные коктейли
Ванильный 280 мл.

190

Клубничный 280 мл.

190

Шоколадный 280 мл.

190

ванильное мороженое, молоко, сироп Ваниль, взбитые
сливки

клубничное мороженое, молоко, сироп Клубника,
взбитые сливки

шоколадное мороженое, молоко, сироп Шоколад,
взбитые сливки

Чайная карта
Черный листовой чай 600 мл.

190

Зеленый листовой чай 600 мл.

190

Фруктовый чай (Клубничный) 600 мл.

190

Фирменный витаминный чай
Чай Облепиховый 600 мл.

250

Чай Облепиховый взрыв 600 мл.

250

Чай Клюквенный 600 мл.

250

Чай Вишневый 600 мл.

240

зеленый чай, облепиха, свежий апельсин, мед, сок
облепихи
облепиха, корень имбиря, свежий лимон, яблоко

черный чай, клюква, лимон, мед, сок клюквы
черный чай, вишня, мед, корица

Кофейная карта
Эспрессо 60 мл.

100

Американо 125 мл.

130

Капучино 130 мл.

160

Латте 220 мл.

170

Кофе по-венски 220 мл.

180

