
Ассорти рыбное с гренками
(нерка с/с, сельдь с/с алюторская, гренки гриль)

400 г/690 руб.

Мясное ассорти
(рулет куриный, буженина, язык, соус 

сметан. + хрен)

300 г/660 руб.

Ассорти по-деревенски
(марин. грибы, помидоры, огурцы, 

капуста)

400 г/290 руб.

Сырная палитра
(5 видов сыра, виноград, грецкий орех, 

мед)

400 г/610 руб.

Холодные закуски

Нерка с/с со сливочным маслом с тостом из 

ржаного хлеба
170 г/320 руб.

Овощное ассорти       
300 г/300 руб

Готовим для Вас с любовью

Фруктовое ассорти 
(груша, виноград, яблоко,

апельсин)

800г/780 руб.



Готовим для Вас с любовью

Первые блюда
Сливочный суп с морепродуктами

(гребешок, креветка, кальмар, палтус, лосось, томатный сок, сливки)

320г/420

Суп пюре грибной с гренками
320г/400руб.

Куриный бульон  с яйцом 
320 г/280руб.

Борщ
320 г/280руб.

Гарниры
Картофельные дольки по-домашнему

250 г/360 руб.

Картофель, жареный c грибами
350 г/400 руб.

Картофель фри
250 г/350 руб

Рис с овощами
300 г/270 руб.

Пицца
Четыре сыра 

420р 

Пепперони
420р 

Цезарь
430р 

С морепродуктами
500р 



Готовим для Вас с любовью

Салаты
Теплый с морепродуктами

(лист салата,  огурец св,перец болгарский, кальмар, гребешок, креветка, соус песто)

270 г/550 руб.

Цезарь с курицей
(лист салата, курица-гриль, пармезан, соус "Цезарь")

280 г/380 руб.

Цезарь с креветкой
(лист салата, креветка, пармезан, соус "Цезарь")

280 г/420 руб.

Салат "Лагуна"
(тунец, лист салата, булгур, свежие овощи, сливочный сыр, 

фирменный соус)

350г./510 руб.

Греческий
(лист салата, свежие овощи, сыр фета, соус "Греческий")

280 г/350 руб.

Теплый салат с курицей и грибами и соусом карри
(куриное филе, лист салата, шампиньоны, кедровый орех, сливочный соус)

280 г/490 руб.

Паста «Болоньезе»     
( паста паппарделле, бекон,курица,сливочеый соус)                                       

400 г/400р

Паста с морепродуктами
( паста паппарделле, креветка, гребешок, кальмар, сливочный соус)                               

400 г/450руб. 
Паста с оригинальной заправкой

(паста папарделле, свинина, сливовая паста, соус "Кубароу")

400 г/400 руб.

Паста



Готовим для Вас с любовью

Горячее

Стейк из форели с овощами
(форель, овощи-гриль, сливочный соус)

250 г./120 г./50 г / 700 руб.

Курица с овощами с кунжутом
(филе куриное, цукини, баклажан, сладкий перец, кунжут)

290 г/440 руб.

Шницель куриный в сухарях в соусе “кубароу”
360 г/460 руб.

Мидии в створках,запеченые в сливочном соусе
( мидии, сливочноре масло, пармезан, специи

400 г/580 руб.

Стейк “Океан” с соусом “Киви”
(белая рыба, спаржа, соус «киви»)

250/100/50 / 700 руб.

Баклажаны в кисло-сладком соусе
290 г/300 руб.

Пельмени домашние с маслом/бульоном 
300 г/300 руб.

Стейк из свинины на гриле с овощами
(свинина, цукини, баклажаы, болгарский перец, фирменный соус )

350 г./200 г./10 г / 550 руб.



Готовим для Вас с любовью

Горячее
Медальоны из телятины с беконом в 

коньячно-перичном соусе
(говядина вырезка, картофель, цукини, баклажаны, перец болгарский, 

помидоры черри, соус Деми-глясс)

590 г/600 руб.

Ребра по-сингапурски
(ребра свиные, карамельный соус)

350 г./100 / 580 руб.

Язык по-средиземноморски
(язык, грибы, сливки)

380 г/620 руб.

Сет фри
(кольца кальмара, сырные шарики, соус "Тар-тар”)

400 г/480 руб.

Говядина в сливочном соусе с шампиньонами
( говядина, сливки, карри)

290 г/550 руб.

Жаркое из свинины 
380г/400 руб.



Готовим для Вас с любовью

Десерт
Шоколадный брауни с шариком мороженного и карамелью   

200 г/300руб.

Пирожное «наполеон» 
150 г/150 р

Медовик с карамелью 
150 гр/110 руб.

Морожное с топпингом
150 г/110 руб.

Сырники со сметаной                                                                     
120/150руб.

Блины с джемом/сметаной        
70/ 120 руб.

Кофе растворимый    
50 р

Напитки

Кофе Американо в турке 
100 р

Чай черный/зеленый                                                                                      
40 р

Чай в чайнике   
200р

Морс графин       
1л/200р

Компот
1л/200р

Блины с   красной рыбой 

( нерка, огурцы, сливочный сыр, лист салата)

50/50/70 / 150 руб.


