г. Пермь, ул. Сибирская, 94
тел.: 207-47-47

Холодные
закуски

Ассорти рыбное
(400/90 г) 1490 руб.
Сёмга собственного посола,
балык масляной рыбы
холодного копчения,
коктейль из морепродуктов,
лимон, маслины, оливки, зелень.

Рулетики с сёмгой
(225/30 г) 450 руб.
Блинные рулетики с сёмгой,
сливочный сыр,
маслины, зелень.

Сёмга собственного
посола
(250/20/20 г) 850 руб.
Семга, масло сливочное, лимон,
салат микс, зелень.

Селёдочка по-русски
(400/50/30 г) 390 руб.

Судак фаршированный
(1000 / 200 г) 2200 руб.

Филе слабосолёной сельди.
Подаётся с отварным картофелем,
маринованным луком и тостом
из бородинского хлеба.

Судак фаршированный с овощами
и шампиньонами.

Щука фаршированная
(1000/ 200 г) 1800 руб.
Щука фаршированная с овощами
и шампиньонами.

Ассорти
из мясных
деликатесов
(400/100/50 г) 1250 руб.
Язык отварной,
буженина по-домашнему,
куриный рулет,
сырокопчёная колбаса,
помидоры Черри
маринованные,
корнишоны маринованные,
горчица, соус-хрен,
салат микс, зелень.

Ассорти овощное

Ассорти
мясное
(465 г)

940 руб.

Сырокопчёная колбаса,
сервелат, ветчина,
окорок, салат микс,
корнишоны
маринованные,
помидоры Черри
маринованные,
зелень

Ассорти овощное №1
(550/50 г) 690 руб.

Ассорти овощное №2
(550/50 г) 560 руб.

Помидоры, огурцы,
перец болгарский, сельдерей,
салат микс, соус соевый,
масло растительное,
маслины, зелень.

Помидоры, огурцы, салат
из белокочанной капусты,
морковь по-корейски,
салат микс, соус соевый,
масло растительное, зелень.

Соленья по-домашнему
(415 г) 630 руб.

Рулетики из баклажанов
с сыром и грецкими орехами
(40 г) 90руб.

Корнишоны маринованные, морковь
по-корейски, помидоры Черри
маринованные, маслины, оливки,
перец пепперони,
опята маринованные, зелень.

Ассорти из сыров
(300/100/50 г) 1350 руб.
3 вида сыров, крекер французский,
мёд, виноград, грецкие орехи.

Горячие
Горячие

Шашлычок из филе птицы

Филе куриное со свежим болгарским перцем на шпажках.
Подается с пикантным соусом и салатом микс.
(100/30/15 г)

270 руб.

закуски

Жульен с курицей
(1 шт.- 115 г) 190 руб.

Шашлычок из горбуши
(100/35/30 г) 340 руб.
Филе горбуши с шампиньонами на шпажках,
подается с листьями салата, помидорами
Черри, лимоном и с пикантным соусом.

Посикунчики.
Традиционное уральское блюдо.

Филе птицы, шампиньоны, сыр,
соус сметанный, зелень.

Жульен с курицей
в тарталетке
(1 шт.- 105 г) 210 руб.

Подается на ваш выбор
с уксусно-горчичным или
пикантным соусом

Филе птицы, шампиньоны, сыр,
соус сметанный, тарталетка, зелень.

с капустой (10 шт. – 350/50 г) 250 руб.
с мясом (10 шт. – 350/50 г) 350 руб.

Жульен с языком
(1 шт.- 115 г) 240 руб.
Язык говяжий, шампиньоны, сыр,
соус сметанный, зелень.

Шашлычок из семги

Жульен с языком в тарталетке
(1 шт.- 105 г) 270 руб.
Язык говяжий, шампиньоны, сыр,
соус сметанный, тарталетка, зелень.

(100/35/30 г) 450 руб.
Филе сёмги с болгарским перцем
на шпажках, подается с листьями
салата, помидорами Черри, лимоном
и с пикантным соусом.

Посикунчики

Салаты

«Цезарь» (200 г)
- с сёмгой 450 руб.
- с курицей 350 руб.
- с креветками 450 руб.
«Портовый» (220 г) 450 руб.
Сёмга, картофель запечённый,
шампиньоны, огурцы, масло растительное,
салат микс, яйцо перепелиное,
лимон, зелень.

«Оливье» 1904 года
(150/15 г) 290 руб.
Картофель, морковь, огурцы свежие,
огурцы солёные, говядина, буженина,
курица, горошек зелёный, майонез,
яйцо перепелиное, икра красная.

«Цезарь с курицей»

Салат праздничный
с языком (180 г) 430 руб.
Язык отварной, помидоры, грибы белые,
лук красный, салат микс, соус «Джеймс».

«Восторг»

(240 г) 390 руб.
Язык говяжий, буженина, курица,
салат микс, огурцы солёные, огурцы,
яйцо перепелиное, картофель
запечённый, орех кедровый,
соус «Восторг».

«Восторг»

«Вежливый лосось»
(240 г) 490 руб.
Лосось, помидоры, огурцы,
яйцо перепелиное, салат микс,
масло оливковое, лимон.

«Греческий» (200 г) 290 руб.
Салат микс, перец
болгарский, помидоры, огурцы,
маслины, брынза, соевый соус, зелень.

Горячие
Горячие
блюда
блюда

Семга в икорном соусе

Семга в икорном соусе
(100/50/5 г) 520 руб.

Медальоны
из говядины

Филе сёмги, соус сливочный, икра.

Судак, жареный
на крутоне из картофеля
(100/65/30 г) 380 руб.
Судак, драники из картофеля, лимон,
зелень, соус сливочно-грибной.

Мясо по-французски
(160 г) 380 руб.
Свинина, запечённая со свежими
помидорами, жареными
шампиньонами, сыром и майонезом.

Мясной «Дуэт»
из свинины и куриного филе
(200/50 г) 420 руб.
Свинина, филе птицы, перец болгарский,
сыр, корнишоны маринованные.

Стейк из филе птицы
со сливочно-грибным соусом
(180/30/5 г)

350 руб.

Филе куриное по-таёжному
(150/55 г) 390 руб.
Филе куриное, шампиньоны, лук,
майонез, брусника, зелень, тост.

Медальоны из говядины
с брусничным соусом
(150/30 г) 590 руб.
Говядина, соус брусничный.

Миньоны из свинины
с яблоками в соусе
(100/50 г) 390 руб.
Свиная вырезка, яблоки, сок яблочный,
лук красный, брусника, масло
сливочное, лист салата.

Гарниры

Овощи-гриль
(150 г)

190 руб.

Картофель «Пикантный»
(150 г) 100 руб.
Картофель, аджика, майонез.

Картофель,
запечённый под сыром
(150 г) 120 руб.

Рис

с цветными овощами
(150 г) 100 руб.
Рис, кукуруза, горошек,
фасоль стручковая.

Картофель,
запечённый с грибами
(150 г) 120 руб.
Картофель «Фри»
(100 г) 100 руб.
Овощи цветные на пару
(150 г) 150 руб.
Капуста цветная, капуста брокколи,
капуста брюссельская,
фасоль стручковая, морковь.

Картофель с розмарином
(150 г) 100 руб.
Картофельные дольки,
запечённые с розмарином.

Десерты
Десерты

Ассорти
фруктовое

(1,5 кг)

Ассорти
фруктовое
(1,5 кг)

1390 руб.

1690 руб.

Соусы
«Пикантный»

(50 гр.)

50 руб.

Грибной

(50 гр.)

50 руб.

Майонез с корнишонами

(50 гр.)

50 руб.

Майонез с чесноком и зеленью

(50 гр.)

50 руб.

Сметанный

(50 гр.)

50 руб.

Томатный

(50 гр.)

50 руб.

Яблоки, чеснок, майонез, кетчуп.
Грибы белые, масло сливочное.

Сметана, масло сливочное.

Напитки
Чайная станция (черный, зеленый)
Чай в чайнике в ассортименте

(0,2 л )

40 руб.

(0,25 л)

150 руб.

Кофе «Американо»

(0,18 л)

75 руб.

Кофе «Капучино»

(0,25 л)

85 руб.

Морс клюквенный

(0,8 л)

180 руб.

Морс брусничный

(0,8 л)

180 руб.

Морс из смородины

(0,8 л)

180 руб.

Морс вишневый

(0,8 л)

180 руб.

Морс облепиховый

(0,8 л)

180 руб.

Сок в ассортименте

(0,2 л)

45 руб.

Хлебобулочные
изделия
Хлеб пшеничный
Хлеб ржаной
Булочка пшеничная
Булочка с кунжутом
Булочка ржаная
Булочка «8 злаков»

5 руб.
5 руб.
15 руб.
15 руб.
15 руб.
15 руб.

