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Red carnation

Ассорти из свежих овощей

(помидоры, огурцы, перец, зелень) 150/10 280,00

Ассорти рыбное

(семга с/с, палтус х/к, лимон, оливки, маслины, 

зелень)

50/50/07/08

/10

380,00

Ассорти мясное

(рулет куриный, буженина, язык отварной) 50/50/50/08 360,00

Ассорти из маринованных овощей

(огурцы, перец запеченый, помидоры) 100 250,00

Ассорти из сыра

(дор-блю, брынза, маасдам, тильзитер) 120 320,00

Буженина запеченная 100 280,00

Волованы с красной икрой 2шт/30 180,00

Блинчики с семгой с\с 150 260,00

Рулетики из ветчины с сыром 100 80,00

Рулетики из баклажан 100 120,00

Креветки в кляре 150 360,00

Перец, фаршированный острой закуской

(сыр, майонез, чеснок, зелень) 100 100.00

Язык заливной с оливками 50/75/05 150,00

Рыба  (судак) заливной  с хреном 150/15 180,00

Мясной рулет с маринованным огурцом и 

соусом

200/100 300,00



Red carnation

Салат-коктейль «Каприз»

(говядина, ветчина, грудка куриная, огурцы 

соленые, майонез, зелень)

150 220,00

Салат «Гранатовый браслет» (филе куриное, лук, 

огурцы, орехи, яйцо, майонез) 150 190,00

Салат «Новгородский»

(грудка куриная, яблоко, орех грецкий, огурцы 

свежие, салат, майонез)

150 205,00

Салат «Ананас» (филе куруриное, лук, картофель, 

яйцо, ананас консервированный, яблоко, сыр, 

грецкие орехи, майонез)

150 230,00

Салат «морской коктейль»

(морской коктейль, томаты свежие, перец 

болгарский, салат , масло оливковое, зелень)

150 280,00

Салат из свежих овощей с пармезаном

(томаты свежие, огурцы свежие, перец, кукуруза 

консервированная, сыр, майонез, зелень)

150 270,00

Салат «Русич»

( говядина отварная, грибы свежие шампиньоны, 

яйцо, огурцы маринованные, морковь,  соус из 

каперсов и маслин с  зеленью и майонезом)

150 320,00

Салат из печени  куриной

(печень куриная, огурцы соленые, майонез, лук) 150

150,00



Red carnation

Салат « Березка»

(филе куриное, шампиньоны свежие, яйцо, чернослив, 

огурцы свежие, майонез)

150 190,00

Салат коктейль  «Восхищение»

( филе куриное, салат кочан. креветки, авокадо., 

апельсины, ананас, укроп, сливки)

150 300,00

Салат «Цезарь»

(филе куриное, салат Айсберг, сыр,  сухарики 

пшеничные, томаты свежие, соус «Цезарь», 

приправы.)

150 280,00

Салат «Греческий»

(огурцы свежие, томаты свежие, перец свежий,

сыр фетакса, маслины, оливки, лук репка, уксус 

виноград, масло оливковое)

150 290,00

Салат коктейль с ветчиной и сыром 

(ветчина, сыр, яйцо, огурцы свежие,

майонез, сметана)

150 180,00

Салат коктейль «Золотая осень»

(перец свежий «светофор», кукуруза 

консервированная, апельсин, гранат, укроп, майонез)

150 160,00

Салат из кальмаров со свежим перцем

( кальмары, перец свежий, салат свежий, майонез) 150 230,00
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Салат «Юбилейный»

(шампиньоны свежие, филе куриное, огурцы 

маринованные, сыр, майонез)

150 200,00

Салат из ананаса с сельдереем

(ананасы консервированный, стебель сельдер., 

яблоко, грецкий орех, майонез)

150 150,00

Салат зеленый с семгой

(семга с/с, салат свежий, огурцы свежие, яйцо, 

зелень)

150 210,00

Салат рыбный с красной икрой

(филе судака, картофель, огурцы соленые, яблоко, 

томаты свежие, красная икра, маслины)

150 290,00

Салат «Морская жемчужина»

(креветки, морская капуста, морковь, рис , яйцо, 

майонез)в тарталетках

55 100,00

Жульен грибной 100 180,00

Жульен грибной с курицей 145 200,00
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Сациви из курицы 100/100 250,00

Семга запеченная 170/02 530,00

Форель жареная с кедровым орехом 125 390,00

Судак запеченный с сыром, майонезом 130 250,00

Филе куриное в сыре 120 180,00

Котлеты по-киевски 128 160,00

Курица по - столичному 130 180,00

Свинина гриль с грибами и сыром моцарелла 115 280,00

Отбивные из свинины в кукурузных хлопьях 100 250,00

Филе говядины с соусом мадера 100/75 320,00

Мясо по- боярски

(свинина, грибы свежие, томаты свежие, сыр, 

майонез)

150/50 280,00

Мясо по – гвоздиковски

(свинина, сыр, лук, майонез)

130 270,00

Шашлык из свинины с кетчупом, свежими

овощами

100/15/50/06 250,00

Эскалоп с помидорами 85/50 180,00

Котлеты отбивные 125/20 160,00
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Лангет 79 170,00

Антрекот с хреном 79/10 160,00

Свинина жареная в тесте 150/10 260,00

Картофель жареный 150 150,00

Картофель отварной 150 120,00

Капуста брокколи отварная 75 80,00

Капуста цветная отварная 75 80,00

Овощи, жаренные на гриле 250 250,00

Хлеб пшен./рж.пшен 30/30 60,00

Чай с сахаром, лимоном 200/15/07 35,00

Кофе американо 100 160,00

Сок в ассортименте 1/1,0л. 150,00

Вода минер. «Нарзан» 1/0,5л. 75,00

Вода Аква минерале газ./б.газ 1б/0,6л 65,00

Фруктовая ваза

(виноград, мандарины, груша, яблоко)

Морс

1кг

0,25л

1000,00

80,00


