
Блюда белорусской национальной кухни
 

Салат «Белорусский»/ Salad «Belarusian»
Корнишоны марин., лук репч., говядина отвар., грудинка в/к, томаты, картофель отвар., салат ромэн, укроп, петрушка, масло чесночное

Pickled gherkins, onion, boiled beef, brisket, tomatoes, boiled potatoes, romaine lettuce, dill, parsley, garlic butter     

426 гр

 16 руб.

Похлёбка грибная/ Mushroom soup
 Картофель отвар., лук репч., морковь, грибы белые, перловая крупа, шампиньоны, тимьян суш., грибной бульон, укроп, петрушка, сметана

Boiled potatoes, onion, carrot, white mushrooms, pearl barley, champignons, dried thyme, mushroom broth, dill, parsley, sour cream  

500 гр

 10 руб.

Холодник по-мински/ Cold beet soup Minsk style
Свекла, огурцы свежие, лук зеленый, яйца куриные, уксус, кефир, соль, вода, укроп свежий

Beet, cucumbers, green onion, chicken eggs, vinegar, clabber, salt, water, dill 

330 гр

5 руб.

Филе из птицы в белках с запечённым картофелем
 Fillet of chicken with baked potatoes

  Филе цыплят-бройлеров, яйца куриные, картофель отвар. в мундире, грудинка в/к, лук репч., шампиньоны, розмарин, томаты черри

Chicken, chicken eggs, jacket potatoes, brisket, onion, champignons, rosemary, cherry tomatoes

545 гр

 13 руб.

 Belarusian cuisine
 



Колдуны со сметаной/ Potato pancakes with meat and sour cream
Вырезка из говядины, свинина, картофель, лук репчатый, мука пшеничная в/с, яйцо куриное, грибы белые с/м, салат ромэн, сметана

Beef tenderloin, pork, potatoes, onion, wheat our, chicken egg, white mushrooms, romaine lettuce, sour cream

590 гр

18 руб. 

Блины со шкварками/ Pancakes with bacon
Блины, лук репчатый, грудинка в/к, яйцо куриное, томаты черри, салат ромэн, петрушка

Pancakes, onion, brisket, chicken egg, cherry tomatoes, romaine lettuce, parsley 

405 гр

 14 руб.

Мясо по-строгановски с картофельным пюре
Beef stroganoff with mashed potatoes

 Вырезка из говядины, лук репчатый, сливки, томаты черри, салат ромэн, пюре картофельное, тимьян, горчица, сметана

Beef tenderloin, onion, cream, cherry tomatoes, romaine lettuce, mashed potatoes, thym, mustard, sour cream   

472 гр

28 руб.

Жаркое из свинины «По старой традиции»
Roast pork «On the old tradition»

Вырезка из свинины, картофель, лук репч., морковь, шампиньоны, сыр росс., базилик суш., орегано суш., петрушка свежая

Pork tenderloin, potatoes, onion, carrot, champignons, cheese, dried basil, dried oregano, fresh parsley

470 гр

 16 руб.



Меню/ Menu  
Холодные закуски/ Appetizers 

Блины из рукколы с сёмгой и сыром/ Arugula pancakes with salmon and cheese 
Блины, сёмга слабосоленая, сыр творожный, руккола, томаты черри

Pancakes, light salted salmon, curd cheese, arugula, cherry tomatoes

350 гр

25 руб.

Тар-тар из говядины/ Beef tar-tar
Говядина вырезка, соевый соус, кетчуп, соус табаско, корнишоны, каперсы, лук репчатый, томаты черри, яйцо перепелиное, хлеб тостовый, руккола

Beef tenderloin, soy-bean sauce, ketchup, Tabasco sauce, gherkins, capers, bulb onion, cherry tomatoes, quail egg, toast bread, arugula.

290 гр

20 руб.

Карпаччо из говядины/  Beef carpaccio
Говядина вырезка, соевый соус, бальзамический уксус, масло оливковое, лимон свежий, руккола, томаты черри, сыр пармезан

Beef tenderloin, soy-bean sauce, balsamic vinegar, olive oil, lemon, arugula, cherry tomatoes, Parmesan cheese

240 гр

20 руб.

Мясное плато/ Meat plate
Бастурма из говядины, колбаса с/к из говядины, ветчина куриная, кумпячок из свинины в/к, томаты черри, зелень, маслины, оливки, перец болгарский

Pastrami, smoked beef sausage, chicken ham, cooked smoked pork ham, cherry tomatoes, greens,  olives, paprika

315 гр

 20 руб.

Карпаччо из семги/  Salmon Carpaccio
Филе семги, уксус бальзам., соус соевый, масло оливковое, сыр пармезан, лимон, руккола, помидоры черри, каперсы консервированные

Salmon, balsamic vinegar, soy sauce, olive oil, Parmesan, lemon, arugula, cherry tomatoes, capers

240 гр

26 руб.



Салаты/ Salad

Маринованные овощи по-домашнему/ Marinated vegetables
Корнишоны маринованные, грибы маринованные, лук маринованный, чеснок маринованный, капуста маринованная, зелень

Gherkins, marinated mushrooms, onion, garlic, cabbage, greens

320 гр

 13 руб.

Палитра сыров/ Cheese plate
 Дор блю, бри, пармезан, пекорино примосале, пекорино примосале с руколой и фисташками, с трюфелем, виноград, груша, грецкий орех, мед

Dorblue, brie, parmesan, pecorino primosale, pecorino primosale with arugula and pistachios, with trufes, grapes, pear, walnut, honey

530 гр

 50 руб.

Греческий/ Greek salad
Огурец, томаты на ветке, перец болгарский, маслины, оливки, листья салата, руккола, масло оливковое, соевый соус, бальзамический уксус, сыр «Фета»

Cucumber, tomatoes, paprika, black and green olives, lettuce, arugula, olive oil, soy-bean sauce, balsamic vinegar, Feta cheese

315 гр

 12 руб.

Леди/ Salad «Lady»
Листья салата, томаты черри, соус «Леди», сёмга слабосоленая, сыр пармезан, кедровый орех, каперсы

Lettuce, cherry tomatoes, “Lady” sauce, light salted salmon, Parmesan cheese, cedar nut, capers

285 гр

 22 руб.

Овощное ассорти/ Fresh vegetables
Томат на ветке, огурец свежий, перец болгарский, маслины, оливки, зелень, салат

Tomatoes, cucumber, paprika, green olives, greens, salad

390 гр

 12 руб.

Бута/ Salad «Buta»
Перец болгарский, лук порей, вырезка из говядины , масло растительное, апельсины, томаты черри, листья салата, сок апельсина, кунжут

Paprika, leek, beef tenderloin, sunower seed oil, oranges, cherry tomatoes, lettuce, orange juice, sesame

343 гр

 20 руб.



Супы/ Soup

Суп по-лиссабонски/ Lisbon soup with seafood
Лосось, сайда, мидии, тигровые креветки, кальмары, томаты черри, зелень, соус Помадора п/ф, сливки 

Salmon, side, mussels, tiger prawns, squids, cherry tomatoes, greens, sauce Pomadora, cream

403 гр

 20 руб.

Пивной пикантный микс/ Beer piquant mix
Сырные шарики, сырная корзина, крыло цыпленка, креветки тигровые, гренки  сырные, соус Помадора п/ф, соус тартар, томаты черри

Cheese balls, cheese basket chicken wings, shrimps, cheese toasts, sauce Pomadora, bread crumbs, garlic, tartar sauce, cherry tomatoes

583 гр

37 руб.

Горячие закуски/ Hot appetizers

Цезарь с креветками/ Caesar salad with shrimps 
Салат Ромен, Айсберг, томаты черри, креветки тигровые, креветки коктейльные, яйцо перепелиное, соус «Цезарь», сыр пармезан, крутоны п/ф

Lettuce Rromen, lettuce Iceberg, cherry tomatoes, tiger prawns, cocktail shrimps, quail ego, ”Caesar” sauce, Parmesan cheese, croutons

351 гр

29 руб.

Цезарь с курицей/ Caesar salad with chicken 
Листья салата, томаты черри, филе куриное, яйца перепелиные, соус «Цезарь», сыр пармезан, крутоны

Lettuce, cherry tomatoes, chicken llet, quail eggs, ”Caesar” sauce, Parmesan cheese, croutons

308 гр

15 руб.



Горячие блюда/ Hot dishes

Стейк из сёмги/ Salmon steak
Норвежская сёмга, томаты черри, лимон, тимьян

Norwegian salmon, cherry tomatoes, lemon, thyme

243 гр

30 руб.

Кальмар по-неаполитански / Squid Neapolitan
Кальмар, мидии голубые, креветки тигровые, оливки, маслины, помидоры черри, тимьян, лук репчатый, чеснок, каперсы консерв., соус Помадора

Squid, mussels blue, tiger prawns, olives, cherry tomatoes , thyme, onion, garlic, capers, sauce Pomadora

404 гр

 32 руб. 

Суп куриный по-римски/ Roman chicken soup
Филе куриное, сельдерей, морковь, яйцо куриное, сыр, пармезан, зелень

Chicken llet, celery, carrot, egg, Parmesan cheese, greens

370 гр

9 руб.

Французский луковый суп/ French onion soup
Лук репчатый, лук порей, вино белое, крутоны п/ф, сыр российский, лук красный

Onion, leek, oil, white wine, croutons, Russian cheese, red onion

375 гр

8 руб.

Альпийский суп-гуляш/  soup-goulashAlpine
Лук репчатый, сельдерей, мини-морковь, говядина вырезка, болгарский перец, соус Помадора, базилик

Bulb onion, celery, mini-carrots, beef tenderloin, bulgarian pepper, Pomodoro sauce, basil 

353 гр

11 руб.



Дорадо запечённая/ Dorado baked
Дорадо с/м, вино бел. сух., томаты черри, розмарин, тимьян, лимон

Dorado, dry white wine, cherry tomatoes, rosemary, thyme, lemon

316 гр

 32 руб.

Сёмга в сливочном соусе с овощами/ Salmon in creamy sauce with vegetables
Филе сёмги , тимьян, лимон, белое вино, сливочный соус, томаты черри ;  овощи : перец болгарский, лук репчатый, беби-морковь, сельдерей, сливки

Salmon llet, dried basil, thyme, lemon, white wine, cream sauce, pink paprika, cherry tomatoes, vegetables (Bulgarian pepper, onion, baby carrot, celery, cream)

513 гр

40 руб.

Палтус с овощами под прозрачным соусом
Halibut with vegetables under a transparent sauce

Филе палтуса, сельдерей, перец св., цукини, морковь, грибы шампиньоны, лимон, вино белое, тимьян, томаты черри, уксус бальзамический, орегано

Halibut  llets, celery, pepper sweat, zucchini, carrot, champignon, lemon, white wine, thyme, cherry tomatoes, balsamic vinegar, oregano geasoming

405 гр

38 руб.

Судак в сливочном соусе с картофельным пюре
Zander in creamy sauce with mashed potatoes

Филе cудака, чеснок, лук, орех кедровый, лимон, цедра лимона, вино белое, тимьян, томаты черри, сливки, картофельное пюре п/ф

Zander llets, garlic, bow-feather, pine nut, lemon, lemon peel, white wine, thyme, cherry tomatoes, cream, mashed potatoes 

615 гр

25 руб.

Стейк из свинины «Тоскана»/ Pork steak "Tuscany"
Свиная корейка, грудинка по-королевски, чеснок, томаты черри, баклажан, розмарин,  перец свежий, соус (лук репчатый,  грудинка по-королевски , белое вино, сливки)

Pork loin, brisket, garlic, cherry tomatoes, eggplant, rosemary,  fresh pepper, sauce (onion, royal breast, white wine, cream) 

475 гр

 29 руб.



Шницель по-венски / Viennese schnitzel
Свиная корейка, вино белое, соус соевый, молоко, сухари панировочные, спаржа, капуста тушеная, помидоры черри, розмарин

Pork loin, white wine, soy sauce, milk, bread crumbs, asparagus, cabbage stew, cherry tomatoes, rosemary

588 гр

 26 руб.

Медальоны из говядины с грибным соусом/ Beef medallions with mushroom sauce
Вырезка из говядины, маринад для мяса, розмарин, томаты черри, соус из шампиньонов и белых грибов

Beef tenderloin, marinade, rosemary, cherry tomatoes, sauce of champignons and white mushrooms 

323 гр

 34 руб.

Стейк из говядины с чесноком и медовым соусом/ Beef steak with garlic and honey sauce

 Вырезка из говядины, маринад для мяса, чеснок, соус медовый, овощи на пару, розмарин, томаты черри, лимон; гарнир: овощи на пару

Beef tenderloin, marinade, garlic, honey sauce, steaming vegetables, rosemary, cherry tomatoes, lemon; garnish: steamed vegetables

553 гр

34 руб.

Антрекот по-азербайджански/ Azerbaijan entrecote
Каре ягнёнка, жареный картофель, томаты черри, зелень, лук красный, мята

Rack of lamb, fried potato, cherry tomatoes, greens, red onion, mint

541 гр

34 руб.

Стейк из говядины с картофельным пюре/ Beef steak with mashed potatoes
 Вырезка из говядины, маринад для мяса, розмарин, , помидоры черри, лимон, лук порей, картофельное пюре

Beef tenderloin, marinade , rosemary , cherry tomatoes , lemon, leek, mashed potatoes

463 гр

 31 руб.



Спагетти «Баскайола»/ Spaghetti «Bascaiola»
Спагетти, лук, чеснок, грибы белые, грибы шампиньоны, грудинка к/в, томаты черри, сливочный соус, базилик, сыр пармезан

Spaghetti, onion, garlic, white mushrooms, eld mushrooms, bacon, cherry tomatoes, creamy sauce, basil, Parmesan cheese.

543 гр

21 руб.

Драники с соусом из белых грибов/ Potato pancakes with white mushroom sauce
Картофель, яйцо, мука, томаты черри, тимьян, розмарин, бальзамическая редукция, соус из шампиньонов и белых грибов 

Potatoes, creamy sauce, white mushrooms, bulb onion, , greens, cherry tomatoes, thyme, balsamic reduction, champignon and white mushroom sauce

428 гр

 12 руб.

Спагетти c морепродуктами/ Spaghetti with seafood
Спагетти, лук, чеснок, каперсы консерв., креветки тигровые, семга с/м, мидии, филе сайды, кальмар, томаты черри, соус Помадора, базилик

Spaghetti, onion, garlic, canned capers, tiger prawns, salman, mussels, saithe llets, squid frozen, cherry tomatoes, sauce of Pomodoro, basil

555 гр

33 руб.

Куриное филе с сельдереем и грудинкой/ Chicken llet with celery and bacon
 Филе куриное, грудинка в/к, сельдерей стебель, сыр пармезан, соус грибной п/ф, томаты черри, тимьян свежий

Chicken llet, bacon, celery, parmesan, mushroom sauce, cherry tomatoes, thyme fresh 

326 гр

17 руб.

Рулетики из курицы с сыром и овощами/ Chicken rolls with cheese and vegetables
 Филе цыпленка, креветки тигровые, соус соевый, соус табаско, сыр Кремчиз, огурец, спаржа, морковь, томаты черри,  тимьян

Chicken llet, tiger prawns, soy sauce, tabasco sauce, cream cheese, cucumber, asparagus, carrot, cherry tomatoes, rosemary, thyme fresh  

268 гр

24 руб.



Большой американский бургер/ Big American burger
Булочка для бургера, соус «Аврора», огурцы корнишоны, вырезка из говядины, яйцо, томаты черри, листья салата, картофельные дольки, сыр, кетчуп

Burger bun, “Aurora” sauce, gherkins, beef tenderloin, egg, cherry tomatoes, lettuce, potatoes slices, cheese, ketchup.

710 гр

22 руб.

Картофель Пом-шато/ Potatoes Pommes-Chateau
278 гр

6 руб.

Картофельное пюре/  Mashed potatoes
278 гр

 5 руб.

Рис с овощами/ Rice with vegetables
253 гр

5 руб.

Гарниры/ Garnish

250 гр

 10 руб.

Овощи на пару/ Steamed vegetabless
250 гр

6 руб.

Овощи на гриле/ Grilled vegetables



50 гр

1 руб. 50 коп.

Горчица/ Mustard
30 гр

 1 руб. 50 коп.

Майонез/ Mayonnaise

50 гр

1 руб. 50 коп.

Мед/ Honey

Сметана/  Sour cream

Дополнительно/ Extras

100 гр

 1 руб. 50 коп.

Кетчуп/ Ketchup
50 гр

 1 руб. 50 коп.

Грибной/  Mushroom

Соусы/ Sauces

Соевый/ Soy

Томатный острый/  Tomato Spicy

100 гр

 7 руб.

50 гр

3 руб.

100 гр

 5 руб.



Фруктовое ассорти/ Fruit assortment

Тирамису  кофейное/ Соffee tiramisu

Фруктовая ваза/ Fruit vase

175 гр

 12 руб.

508 гр

 10 руб.

1450 гр

20 руб.

Круассаны/ Croissants
128 гр

 4 руб.

Десерты/ Desserts

Чизкейк  Нью-Йорк/ Cheesecake New York

Чизкейк шоколадный/ Chocolate cheesecake

193 гр

 12 руб.

202 гр

 12 руб.

100 гр

 3 руб.

Варенье в ассортименте/ Jam in the assortment

30 гр

 1 руб. 50 коп.

Ассорти из масел/ Allsorts of butters

Тирамису  Красные Ягоды/ Tiramisu Red  Berries 
175 гр

 12 руб.



 Хлеб / Bread 

Хлебная корзина с маслом/ Bread basket with butter

Французские булочки/ French rolls

200 гр

 5 руб.

Ассорти из сухофруктов/Allsorts of dried fruits
Курага , чернослив, финики , инжир, изюм , мята

Dried apricots, prunes, dates, gs, raisins, mint

257 гр

 16 руб.

108 гр

 3 руб.

Ассорти из орехов/ Allsorts of nuts
Орех грецкий , фундук , миндаль , фисташки , арахис , мята

Walnut, hazelnut, almonds, pistachios, peanuts, mint

257 гр

 24 руб.

Мороженое в ассортименте/ Allsorts ice cream
230 гр

 10 руб.



Филе из курицы «Веселый смайлик» со свежими овощами/ 
Chicken llet "Cheerful Smiley" with fresh vegetables

280 гр

 10 руб.

Картофель Фри/ French fries 
120 гр

 4 руб.

Детское меню/ Children’s menu

Овощной суп-пюре «Витаминка»/ Vegetable soup «Vitaminka»

Филе из семги «Заячьи ушки» с кортофельным пюре/ 
Salmon llet «Hare Ears» with mashed potatoes

252 гр

 5 руб.

254 гр

 19 руб.

Паста «Бабочки»/ Pasta «Butteries» 
205 гр

 6 руб.


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12
	Страница 13
	Страница 14

