
1

Упаковка
Упаковка для пиццы 320*320*30 с
полноцветной печатью Беларусь

шт. 0 р. 50 к.

Packing for pizza Belarus
  

Упаковка для пиццы 420*420*40 белая
Беларусь

шт. 0 р. 70 к.

Packing for pizza Belarus

Закуски к пиву
Закуска к пиву 400/2 12 р. 22 к.

 Snack to beer
Брускетта  п/ф (Масло чесночное п/ф, Багет,Травы итальянской кухни), Продукт из свинины "Полендвица по-домашнему",

Продукт из говядины "Бастурма" с/в, Семга с/с, Кальмар г/к, Ветчина с/к, Сухарики острые, Соус "Тар-тар", Петрушка

свежая (зелень)

Bruschetta , pork products ," Beef Products "Basturma" , Salmon , Kalmar, Ham, Rusks sharp sauce "Tar-tar" Parsley fresh (green)

Закуска к пиву "Антипасто" 500/2 13 р. 41 к.

 Snack to beer "antipasto"
Ветчина с/к, Продукт из свинины "Полендвица по-домашнему", Сыр Джугас, Маслины б/к, Томаты свежие , Сухарики

острые, Перец свежий , Цукини кабачки, Лимон свежий, Сахар, Соль, Петрушка свежая (зелень)

Ham , pork products , Dzhugas Cheese, Olives, fresh tomatoes, croutons sharp, Fresh pepper, zucchini squash, fresh lemon, sugar, salt,

fresh parsley (green)

Тарелка к пиву 380 9 р. 79 к.

 Plate with beer
Нагетс, Продукт плавленный копченый , Сырные шарики, Сухарики острые, Кальмар сушёный, Треска  сушёная , Соус

Острый

Nuggets, Cheese , Cheese balls, sharp Crackers, Dried Squid, Dried Cod, Spicy Sauce

Холодные блюда и закуски
Cold appetizers

Ассорти из свежих овощей с зеленью 300/20/10/3/3 6 р. 08 к.

Fresh vegetables mix dish with mixed greens
Томаты свежие , Огурцы свежие, Редис свежий, Перец свежий , Маслины б/к, Перец чили свежий, Салат свежий, Петрушка

свежая (зелень), Укроп свежий

Fresh tomatos, fresh cucumbers, Radish fresh, fresh pepper, olives, Fresh chili pepper, fresh leaves of salad, fresh parseley (mixed greens)

Букет гастрономической нарезки с
солениями

150/125/50/2 19 р. 78 к.

Meat Assortment with pickles
Бастурма, Колбаса  в/к, Грудинка в/к, Огурцы маринованные, Кукуруза початки консервированная, Перец маринованный,

Петрушка свежая (зелень)

Basturma, cooked smoked sausage, cooked smoked bacon, pickled cucumbers,Canned corn cob, pickled pepper, fresh parsley, (mixed

greens)

Бутерброд с семгой с/с 50/0,5 3 р. 26 к.

Sandwich with weakly saulted salmon
Хлеб пшеничный белый, Семга с/с, Масло сливочное, Лимон свежий, Петрушка свежая (зелень)

white wheat bread, weakly saulted salmon, butter, fresh lemon, fresh parsley (mixed greens)

Бутерброды с икрой зернистой 37 4 р. 56 к.

Sandwiches with caviar  
Икра зернистая, Масло сливочное, Хлеб пшеничный белый, Петрушка свежая (зелень)

caviar, butter, white wheat bread, fresh parsley (mixed greens)

Колбаса варено-копченая 50 1 р. 06 к.

Sausage boiled-smoked
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Холодные блюда и закуски
Cold appetizers

Колбаса сыровяленая 50 2 р. 77 к.

Cold cut sausage

Продукт из говядины "Бастурма" с/в 50 5 р. 42 к.

Basturma

Продукт из свинины Полендвица с/в 50 3 р. 87 к.

Product from pork

Салаты
Salads

Салат Адриатика 250 6 р. 04 к.

Salad Adriatic
Мясо креветок  , Огурцы свежие, Томаты свежие , Салат свежий, Укроп свежий, Заправка для салата п/ф

Meat of shrimps, fresh cucumbers, fresh tomatos, fresh leaves of salad, fresh fennel, salad dressing half-finished product

Салат Греческий классический 280/2 7 р. 70 к.

Greek classic salad
Томаты свежие , Огурцы свежие, Перец свежий , Салат свежий, Маслины б/к, Заправка для салата п/ф, Лук, Орех грецкий ,

Петрушка свежая (зелень), Паприка молотая

Fresh tomatos, fresh cucumbers, fresh pepper, fresh leaves of salad, olives w/o stone, salad flavouring from half-finished product,

onion, walnut, fresh parsley (mixed greens)

Салат Мясное раздолье 250/2 7 р. 53 к.

Salad meat expanse
Говядина , Ветчина в/к, Томаты свежие , Огурцы свежие, Капуста пекинская, Соус Цезарь, Маслины б/к, Лук , Петрушка

свежая (зелень), Паприка молотая

Beef, cooked smoked ham, fresh tomatos, fresh cucumbers, chineese cabbage, cesar sauce, olives w/o stone, fresh parsley (mixed greens)

Салат с опятами 300/2 7 р. 77 к.

Salad with mushrooms
Опята маринованные, Томаты свежие , Картофель свежий , Огурцы маринованные, Капуста пекинская, Грудинка в/к, 

Салат свежий, Лук, Майонез, Петрушка свежая (зелень), Паприка молотая

pickled mushrooms, fresh tomatos, fresh potato, pickled cucumbers, chineese cabbage, cooked smoked bacon, fresh leaves of salad, onion,

mayonnaise, fresh parsley (mixed greens)

Салат с тунцом 355/2 7 р. 74 к.

Salad with tuna fish
Томаты свежие , Тунец консервированный в с/с, Картофель свежий , Яйцо , Капуста пекинская, Огурцы маринованные,

Маслины б/к, Салат свежий, Лук , Майонез, Петрушка свежая (зелень), Паприка молотая

fresh tomatos, canned tuna fish, fresh potato, egg, chineese cabbage, pickled cucumbers, olives w/o stone, fresh leaves of salad, onion,

mayonnaise, fresh parsley (mixed greens)

Салат Салюте 150/2 3 р. 61 к.

Salad Salute
Ветчина в/к, Томаты свежие , Кукуруза к/с, Чернослив, Сыр твердый, Яйцо , Майонез, Петрушка свежая (зелень)

Cooked smoked ham, fresh tomatos, corn, french plum,  cheese, egg, mayonnaise, fresh parsley (mixed greens)
Салат Свежесть с творожным сыром
Фета 

285/2 7 р. 51 к.

Salad Freshness with feta cheese 
Томаты свежие , Огурцы свежие, Перец свежий , Сыр брынза "Фета" , Салат свежий, Маслины б/к, Заправка для салата

п/ф, Петрушка свежая (зелень)

fresh tomatos, fresh cucumbers, fresh pepper, Brynza "Feta" cheese, fresh leaves of salad, olives w/o stone, salad sause half-finished

product, fresh parsley (mixed greens)

Салат Цезарь 280/2 5 р. 20 к.

Salad Cesar
Филе куриное жареное , Томаты свежие , Капуста пекинская, Салат свежий, Соус Цезарь п/ф, Гренки п/ф, Сыр твердый,

Петрушка свежая (зелень), Паприка молотая

Fried chicken fillet, fresh tomatos, chineese cabbage, fresh leaves of salad, cesar sause from half-finished product, toasts half-finished

products, cheese, fresh parsley (mixed greens)
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Салаты
Salads

Салат Нежный грех 145/10/1 5 р. 26 к.

Salad gentle sin
Филе куриное, Шампиньоны , Томаты свежие , Орех грецкий , Горчичная заправка, Салат свежий, Петрушка свежая

(зелень), Паприка молотая

Chicken fillet, field mushrooms, fresh tomatos, walnut, mustard flavouring, fresh leaves of salad (fresh mixed greens), powdered

paprika

Горячие закуски
Hot appetizers

Жульен из птицы с грибами 155/2 4 р. 33 к.

Julien from chicken and mushrooms 
Филе куриное,Грибы шампиньоны, Лук , Сметана, Сыр твердый,  Петрушка свежая (зелень)

Chicken fillet, field mushrooms, onion, sour cream, cheese, fresh parsley (mixed greens)

Крепе с грибами и сыром 240/10/2/30 5 р. 70 к.

Crepe with mushrooms and cheese
Блинчики, Соус грибной с луком, Сыр твердый, Петрушка свежая (зелень), Соус тар-тар п/ф, Паприка молотая

Pancakes, mushroom sauce with onion, cheese, fresh parsley (mixed greens), tar-tar sauce from half-finished product, powdered paprika

Крепе с киви и бананом 230/20/5/50 5 р. 79 к.

Crepe with kiwi and banana
Блинчики, Киви свежий, Бананы,  Соус Тоффи, Сахарная пудра, Корица молотая, Сметана, Соус Черничный

Pancakes, fresh kiwi, bananas, toffi sauce, powdered sugar, powdered cinnamon, sour cream, blueberry sauce

Крепе с куриным филе, сыром и
маринованным огурчиком

240/10/2/30 5 р. 51 к.

Crepe with chicken fillet, cheese and pickled cucumber
Блинчики, Филе птицы, Огурцы маринованные, Сыр твердый, Кетчуп , Майонез, Петрушка свежая (зелень), Соус тар-тар

п/ф, Паприка молотая

Pancakes, chicken fillet, pickled cucumbers, cheese, ketchup, mayonnaise, fresh parsley (mixed greens), tar-tar sauce from half-finished

product, powdered paprika

Крепе с сыром, ветчиной и шампиньонами 240/10/2/30 6 р. 97 к.

Crepe with cheese, ham ans field mushrooms
Блинчики, Ветчина в/к, Сыр твердый, Кетчуп , Майонез, Петрушка свежая (зелень), Соус тар-тар п/ф, Шампиньоны

жареные п/ф

Pancakes, cooked smoked ham, cheese, ketchup, mayonnaise, fresh parsley (mixed greens), tar-tar sause from half-finished product, fried

field mushrooms from half-finished prooduct

Крылышки запеченые 300/10/2/20 3 р. 37 к.

Chicken Wings
Крыло куриное, Майонез, Чеснок свежий, Соевый соус, Куркума,  Салат свежий, Петрушка свежая (зелень), Паприка

молотая, Кетчуп , Лимон свежий

Chicken wing, mayonnaise, fresh garlic, soy sause, fresh leaves of salad, fresh parsley (mixed greens), powdered paprika, ketchup, fresh

lemon
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Супы
Soups

Бульон из филе птицы с яйцом 250/30/1 шт./30 1 р. 74 к.

Broth from fillet of a bird with egg
Бульон, Филе куриное, Морковь свежая, Лук репчатый, Яйцо перепелиное, Хлеб тостовый

Broth, Phil chicken, Carrots fresh, Onion,quail Egg , Bread

Крем-суп из брокколи с креветками  200/10/15/2 5 р. 69 к.

Broccoli cream soup with shrimps
Капуста броколли,  Корень сельдерея, Лук репчатый, Чеснок свежий,  Сливки , Молоко, Мясо креветок , Сметана,

Петрушка свежая (зелень)

Broccoli cabbage, Celery root, Onion, Fresh garlic, Cream, Milk, Shrimp meat, Sour cream, Fresh parsley (greens)

Кремовый суп с шампиньонами 300/20/15/2 6 р. 16 к.

Cream soup with field mushrooms 
Шампиньоны , Лук репчатый,  Сливки , Сыр твердый, Гренки, Петрушка свежая (зелень)

Field mushrooms, bulb onion, cream, cheese, toasts, fresh parsley (mixed greens)

Солянка мясная "Аппетитная" 250/15/2 5 р. 15 к.

Solyanka with meat "Appetitnaya"
Говядина лопаточная часть, Ветчина в/к, Сосиски, Лук репчатый, Огурцы маринованные, Маслины б/к, Томаты свежие ,

Масло сливочное, Каперсы, Вода питьевая, Лимон свежий, Лавровый лист, Сметана, Петрушка свежая (зелень)

Beef chuck, cooked smoked ham, sausages, bulb onion, pickled cucumbers, dark olives w/o stone, fresh tomatos, butter, capers, drink

water, fresh lemon, bay leaf, sour cream, fresh parsley (mixed greens)

Вторые блюда
Main Courses

Жаркое аппетитное (молдавское
национальное блюдо)

335 5 р. 06 к.

Appetizing roast (moldovian national dish)
Цыплята-бройлеры 1 кат., Масло растительное, Драники жареные п/ф, Лук репчатый, Масло растительное, Вода

питьевая, Соль пищевая йодированная, Приправа для курицы

Chicken, fried draniki, bulb onion

Котлета Верона 185 4 р. 48 к.

Cutlet Verona
Филе цыпленка-бройлера п/ф, Сыр твердый, Масло сливочное, Чеснок свежий, Петрушка свежая (зелень), Яйцо куриное,

Батон пшеничный, Соль пищевая йодированная, Приправа для курицы, Масло растительное

Chicken fillet, cheese, butter, fresh garlic, fresh parsley (mixed greens), chicken egg

Мясо Ароматное 180/5/2 7 р. 04 к.

Flavoured meat 
Говядина вырезка, Яйцо куриное, Баклажаны,Томаты свежие , Сыр твердый, Майонез, Кетчуп , Чеснок свежий, Салат

свежий, Петрушка свежая (зелень)

Beef  tenderloin, chicken egg, aubergines, fresh tomatos, cheese, mayonnaise, ketchup, fresh garlic, fresh leaves of salad, fresh parsley

(mixed greens)

Рыба в сыре жареная 120/2 5 р. 63 к.

Fried fish in cheese
Филе рыбы, Яйцо , Сыр твердый, Петрушка свежая (зелень)

Fillet of fisht, egg, cheese, fresh parsley (mixed greens)

Рыбка Мистраль 210/25/10/2 7 р. 10 к.

Fish Mistral
Филе рыбы, Томаты свежие , Шампиньоны свежие, Чеснок свежий, Вино белое сухое, Сухари панировочные, Лимон свежий,

Салат свежий, Петрушка свежая (зелень)

Fillet of fish, fresh tomatos, fresh field mushrooms, fresh garlic, white dry wine, breadcrumps, fresh lemon, resh leaves of salad, fresh

parsley (mixed greens)
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Вторые блюда
Main Courses

Рыбное филе на овощной подушке 150/150/20/5/2 18 р. 34 к.

Fish fillet on the vegetable pillow
Форель , Кунжут, Баклажаны, Перец свежий , Лук репчатый, Томаты свежие , Морковь свежая, Шампиньоны , Лимон

свежий, Салат свежий, Петрушка свежая (зелень), Паприка молотая

Trout, sesame, aubergines, fresh pepper, bulb onion, fresh tomatos, fresh carrot, field mushrooms, fresh lemon, fresh leaves of salad,

fresh parsley (mixed greens), powdered paprika 

Свинина запечённая "Деликатесная" 150 4 р. 93 к.

Pork Baked Delicatessen
Свинина тазобедренная часть, Горчица, Морковь свежая, Чеснок свежий, Томаты свежие , Баклажаны, Соус

Мексиканский, Майонез

Pork hip part, mustard, carrots, garlic, tomatoes, eggplants, Mexican Sauce, Mayonnaise

Свинина под картофельно-сырной начинкой 160 4 р. 81 к.

Pork Potato Cheese stuffed under
Свинина тазобедренная часть, Горчица, Картофель, Сыр твердый, Майонез

Pork hip part, mustard, potatoes, cheese, mayonnaise

Свинина Снежный барс 170/2 8 р. 35 к.

Pork snow  leopard
Свинина филейная часть , Чеснок свежий, Ветчина в/к, Шампиньоны , Лук репчатый, Майонез, Сыр твердый, Яйцо ,

Петрушка свежая (зелень)

Pork fillet, fresh garlic, cooked smoked ham, field mushrooms, bulb onion, mayonnaise, cheese, egg, fresh parsley (mixed greens)

Свинина, запеченная с грибами 120 5 р. 45 к.

Pork baked with mushrooms
Свинина филейная часть , Грибы шампиньоны свежие, Лук репчатый, Чеснок свежий, Сыр твердый, Майонез

Pork fillet, fresh mushrooms, bulb onion, fresh garlic, cheese, mayonnaise

Свинина, запеченная с сыром 100/2 5 р. 44 к.

Pork baked with cheese
Свинина филейная часть , Сыр твердый, Майонез, Петрушка свежая (зелень)

Pork fillet, cheese, mayonnaise, fresh parsley (mixed greens)

Стейк из свинины
170/150/40/40/20/5/2
/30 9 р. 98 к.

Pork steak
Свинина филейная часть , Масло чесночное п/ф, Вино белое сухое,  Лаваш тонкий, Томаты свежие , Огурцы свежие, Перец

свежий ,  Петрушка свежая (зелень), Кетчуп , Паприка молотая

Pork fillet, garlic oil from half-finished product, white dry wine, thin pita bread, fresh tomatos, fresh cucumbers, fresh pepper, fresh

parsley (mixed greens) 

Стейк из филе цыпленка
170/150/40/20/20/5/5
/2/30 7 р. 70 к.

Steak from chicken fillet
Филе куриное,  Вино белое сухое, Масло чесночное п/ф,  Лаваш тонкий, Томаты свежие , Картофельные чипсы , Ананас к/с,

Спагетти жареные (для украшения), Маслины, Кетчуп

Chicken fillet, white dry wine, garlic oil from half-finished product, thin pita bread, fresh tomatos, potato chips, canned pineapple,

spagetti decoration, dark olives, ketchup

Стейк из форели 150/20/15/2 16 р. 53 к.

Trout steak
Форель , Масло чесночное,  Лимон свежий, Салат свежий

Trout, garlic oil, fresh lemon, fresh leaves of salad

Филе запечённое с овощами "Гурман" 125 3 р. 19 к.

Fillet baked with vegetables "Gourmet"
Филе куриное, Баклажаны свежие, Томаты свежие , Майонез, Горчица, Сыр твердый

Chicken fillet,aubergine , fresh tomatoes, mayonnaise, mustard, cheese
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Вторые блюда
Main Courses

Филе из птицы в сыре 130 3 р. 15 к.

Chicken fillet with cheese 
Филе куриное, Сыр твердый, Яйцо 

Chicken filet, cheese, egg

Филе птицы запеченное Сан-Марко 160 4 р. 05 к.

Baked chicken fillet San Marco
Филе куриное,  Шампиньоны , Майонез, Сыр твердый

Chicken fillet, field mushrooms, mayonnaise, cheese

Филе птицы на подушке из стручковой
фасоли

240 5 р. 11 к.

Chicken fillet on a pillow from siliculose haricot
Фасоль спаржевая св/м, Филе куриное, Масло сливочное, Шампиньоны , Соус сметанный

Haricot asparagus , Phil chicken, Butter, Field mushrooms, Sour Cream Sauce
Форель (семга), запеченная в фольге             
 

160/5/2 9 р. 10 к.

Trout (salmon) baked in foil      
Форель (семга), Лимон свежий, Лук репчатый, Шампиньоны , Томаты свежие , Майонез, Салат свежий, Петрушка свежая

(зелень)

Trout (salmon), fresh lemon, bulb onion, field mushrooms, fresh tomatos, mayonnaise, fresh leaves of salad, fresh parsley (mixed greens)

Шашлык из свинины с овощами
185/55/60/20/10/4/4/
2 11 р. 60 к.

Pork shashlik with vegetables
Свинина филейная часть , Цукини кабачки, Перец свежий , Сыр Моцарелла, Приправа для гриля, Масло оливковое, Майонез,

Каперсы, Чеснок свежий, Петрушка свежая (зелень), Томаты свежие , Картофельные чипсы , Маслины б/к, Спагетти

жареные (для украшения), Лук порей свежий

Pork fillet, zucchini, fresh pepper, cheese, grill dressing, olive oil, mayonnaise, capers, fresh garlic, fresh parsley (mixed greens), fresh

tomatos, potato chips, olives w/o stone, fried spaghetti (decoration)

Шашлык из филе птицы с овощами
165/55/60/20/10/4/4/
2 10 р. 15 к.

Chiken fillet shashlik with vegetables
Филе куриное, Цукини кабачки, Перец свежий , Приправа универсальная, Масло оливковое, Майонез, Каперсы, Чеснок

свежий, Петрушка свежая (зелень), Томаты свежие , Картофельные чипсы , Маслины б/к, Спагетти жареные (для

украшения), Лук порей свежий

Chicken fillet, zucchini, fresh pepper, universal flavouring, olive oil, mayonnaise, capers, fresh garlic, fresh parsley (mixed greens), fresh

tomatos, potato chips, olives w/o stone, fried spaghetti decoration, fresh bulb onion 

Язык с картофелем в соусе, запеченный 320 9 р. 69 к.

Neat's tongue backed in sauce with potato
Язык говяжий, Лук репчатый, Морковь свежая, Картофель свежий, Соус сметанный, Сыр твердый

Neat's tongue, bulb onion, fresh carrot, fresh potato, sour cream sauce, cheese

Паста
Pasta

Лазанья с мясом 270/2 7 р. 03 к.

Lasagna with meat
Лазанья (пластины), Соус Бешамель п/ф, Фарш для пиццы п/ф, Сыр твердый, Петрушка свежая (зелень), Паприка молотая

Lasagna (plates), sauce bechamel from half-finished product, minced meat for pizza from half-finished product, cheese, fresh parsley

(mixed greens

Лазанья с форелью с/с и шпинатом 305/70/2 18 р. 17 к.

Lasagna with weakly-saulted trout and spinach
Лазанья (пластины), Шпинат св/м, Соус Бешамель п/ф, Сыр твердый, Форель с/с, Соус розовый п/ф, Петрушка свежая

(зелень), Паприка молотая

Lasagna (plates), fresh frozen spinach, sauce beshamel from half-finished product, cheese, weakly-saulted trout, pink saucefrom

half-finished product, fresh parsley (mixed greens), powdered paprika
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Паста
Pasta

Паста Аматричиана 150/80/10/2 4 р. 69 к.

Pasta Amatriciana
Спагетти,  Томаты , Корейка к/в, Лук репчатый, Чеснок свежий, Сыр твердый, Петрушка свежая (зелень)

Spaghetti, Tomatos, cooked smoked loin, bulb onion, fresh garlic, cheese, fresh parsley (mixed greens)

Паста Болоньезе 150/170/10/2 8 р. 34 к.

Pasta Bolognese
Спагетти, Томаты , Говядина тазобедренная часть, Морковь свежая, Корень сельдерея, Лук репчатый, Чеснок свежий,

Вино красное сухое, Орегано (сушеный), Сыр твердый, Петрушка свежая (зелень)

Spaghetti, tomatos, meat hip parts of beef , fresh carrot, celery root, bulb onion, fresh garlic, red dry wine, dried oregano, cheese, fresh

parsley (mixed green)

Паста Примавера 150/160/2 4 р. 19 к.

Pasta Primavera
Спагетти, Шампиньоны , Перец свежий , Лук репчатый, Баклажаны, Капуста броколли св/м, Сливки 10 % жирности , Сыр

твердый, Петрушка свежая (зелень)

Spaghetti, field mushrooms, fresh pepper, bulb onion, aubergines, fresh frozen brocoli, cream 10% fat, cheese, fresh parsley (mixed

green)

Паста с баклажанами 150/85/10 3 р. 02 к.

Pasta with aubergines
Спагетти, Баклажаны, Томаты свежие , Чеснок свежий, Петрушка свежая (зелень), Орегано (сушеный), Сыр твердый

Spaghetti, aubergines, fresh tomatos, fresh garlic, fresh parsley (mixed greens), dried oregano, cheese

Паста с морепродуктами 150/115/25/25 7 р. 35 к.

Pasta with seafood
Спагетти, Перец свежий , Чеснок свежий, Петрушка свежая (зелень), Сыр твердый, Кальмары , Мясо креветок , Чеснок

сушеный, Орегано (сушеный)

Spaghetti, fresh pepper, fresh garlic, fresh parsley (mixed greens), cheese, squids, meat of shrimps, dried garlic, dried oregano

Паста с помидорами и болгарским перцем 150/100/10/2 4 р. 05 к.

Pasta with tomatos and bulgarian pepper
Спагетти, Томаты свежие , Перец свежий , Перец к/с жгучий,  Паприка молотая, Орегано (сушеный), Сыр твердый,

Петрушка свежая (зелень)

Spaghetti, fresh tomatos, fresh pepper, canned spicy pepper, powdered paprika, dried oregano, cheese, fresh parsley (mixed greens)

Паста с помидорами и моцареллой 265 4 р. 51 к.

Pasta with tomatos and mozarella
Спагетти, Томаты свежие , Перец свежий , Лук репчатый, Чеснок свежий, Сыр твердый, Сыр Моцарелла, Петрушка

свежая (зелень)

Spaghetti, fresh tomatos, fresh pepper, bulb onion, fresh garlic, cheese, mozarella, fresh parsley (mixed greens)

Паста с форелью в сливочно-чесночном
соусе

150/100/2 10 р. 45 к.

Pasta with trout in cream and garlic sauce
Спагетти, Форель, Сливки,  Чеснок свежий, Петрушка свежая (зелень)

Spaghetti, trout, fresh garlic, fresh parley (mixed greens)

Паста со свиной корейкой и сладким
перцем

150/85/75/2 7 р. 32 к.

Pasta with pork loin and sweet pepper
Спагетти, Свинина филейная часть , Перец свежий , Томаты свежие , Лук репчатый, Чеснок свежий, Петрушка свежая

(зелень)

Spaghetti, pork fillet, fresh pepper, fresh tomatos, bulb onion, fresh garlic, fresh parsley (mixed greens)

Спагетти Маленькая Венеция 330 5 р. 41 к.

Spaghetti Small Venice
Макаронные изделия, Филе куриное, Перец свежий , Лук репчатый, Ананас консервированный, Кетчуп , Приправа для

птицы

Pasta, chicken fillet, fresh pepper, bulb onion, canned pineapple, ketchup, dressing for chicken
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Гарниры
Garnir

Баклажан под чесночно-овощным соусом 120/75/2 6 р. 15 к.

Aubergine with garlic-vegetable sauce
Баклажаны, Лук репчатый, Перец свежий , Чеснок свежий, Соевый соус,  Орегано (сушеный), Петрушка свежая (зелень)

Aubergine, bulb onion, fresh pepper, fresh garlic, soy sauce, dried oregano, fresh parsley (mixed greens)

Капуста броколли в хрустящей корочке 200/10 4 р. 14 к.

Brocoli in crisp
Капуста броколли, Яйцо , Сухари панировочные, Салат свежий

Brocoli, egg, breadcrumbs, fresh leaves of salad

Капустный микс с морковкой,фасолью и
чесноком

150/4 3 р. 88 к.

Cabbage mix with carrot, haricot and garlic
Капуста броколли св/м, Капуста цветная св/м, Капуста брюссельская св/м, Морковь свежая, Фасоль стручковая с/м,

Чеснок свежий, Салат свежий

Cabbage of a brokolla, cauliflower, Brussels sprout, Carrots fresh, Haricot siliculose, Garlic fresh, Salad fresh

Картофель "Гратен" 155/2 2 р. 59 к.

Potato "Graten"
Картофель свежий, Сливки 10 % жирности , Молоко, Масло сливочное,  Сыр твердый, Петрушка свежая (зелень), Паприка

молотая

Potato, cream 10% fat, milk, butter, nutmeg, cheese, fresh parsley (mixed greens), powdered paprika

Картофель Фри   100/2 1 р. 60 к.

French fries potato
Картофель фри п/ф, Петрушка свежая (зелень), Приправа для картофеля

French fries potato, fresh parsley (mixed greens)

Картофель, запеченный с розмарином 250 4 р. 02 к.

Potato baked with rosemary
Картофель, Масло, Чеснок, Розмарин

Potato, oil, garlic, rosemary

Картофельные дольки 200/2 3 р. 06 к.

Potato slices
Картофельные дольки,  Приправа для картофеля, Паприка молотая, Петрушка свежая (зелень)

Potato slices in peel with spicies

Овощной Микс-Гриль 160/19 5 р. 86 к.

Vegetable mix-grill
Перец свежий , Цукини кабачки, Томаты свежие , Шампиньоны ,  Масло оливковое, Соус Бальзамик п/ф, Паприка молотая

Fresh pepper, zucchini, fresh tomatos, field mushrooms, olive oil, balsamic sauce from half-finished product, powdered paprika

Цветная капуста в хрустящей корочке 200/10 4 р. 10 к.

Cauliflower in crisp
Капуста цветная св/м, Яйцо куриное, Сухари панировочные, Салат свежий, Паприка молотая

fresh frozen cauliflower, chicken egg, breadcrumbs, fresh leaves of salad, powdered paprika
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Десерты
Desserts

Десерт "Банановый рай" 230/15 7 р. 36 к.

Dessert "Banana paradise"
Бананы, Масло сливочное, Лимон свежий, Коньяк, Мороженое Пломбир, Соус Шоколадный, Шоколад молочный, Вафли

бисквитные

Bananas, butter, Lemon fresh, Cognac, Ice cream Ice cream, Chocolate sauce, milk chocolate, Wafers biscuit

Десерт "Тирамису по-венециански" 150 5 р. 38 к.

Dessert "Tiramisu Venetian"
Кофе, Сахар, Яйцо куриное, Сыр  маскарпоне, Сахар, Печенье песочное, Какао, Шоколад

Coffee, Sugar, eggs, mascarpone Cheese, Sugar, shortbread Cookies, Cocoa, Chocolate

Десерт Апельсиновый Ром-Штайн 60/30/50/55/10/10/1 6 р. 08 к.

Dessert orange rum-stein
Тесто слоеное, Мука пшеничная  в/с , Мороженое Пломбир, Апельсин, Сок Апельсиновый, Сахар, Масло сливочное, Коньяк,

Клюква св/м, Соус Шоколадный, Черешня коктейльная красная,  Корица молотая

Puff pastry, wheat flour extra, ice-cream, orange, orange juice, sugar, butter, cognac, fresh frozen cranberry, chocolate sauce, red

cocktail cherry, milled cinnamon

Десерт Виноградное Фламбе
60/50/50/40/10/10/5/
1 7 р. 35 к.

Dessert Grapes Flambe
Тесто слоеное, Мука пшеничная  в/с , Сырок творожный сладкий, Виноград свежий, Клюква св/м, Сахар, Масло сливочное,

Коньяк, Вино красное полусухое, Уксус Бальзамический, Соус Тоффи, Черешня коктейльная красная, Вафельная трубочка

Puff pastry, wheat flour extra, sweet curd cheese, fresh grapes, fresh frozen cranberry, sugar, butter, cognac, red semi-dry wine,

balsamic vinega, toffi sauce, red cocktail cherry, waffle roll

Десерт Вишня на снегу 150/100 6 р. 45 к.

Dessert Cherry on the snow
Мороженое Пломбир, Соус десертный Вишня, Вишня , Сливки взбитые, Вишня коктейльная к/с

Ice-cream, dessert cherry sauce, fresh frozen cherry, whipped cream, canned cocktail cherry 

Десерт Зимняя загадка 150/160 6 р. 84 к.

Dessert Winter puzzle
Мороженое Пломбир, Клубника св/м, Вишня с/м , Черника с/м, Сливки взбитые, Соус десертный Тоффи, Черешня

коктейльная красная

Ice-cream, fresh frozen strawberry, fresh frozen blueberry, whipped cream. dessert toffi sauce, red cocktail cherry

Десерт Калейдоскоп 120/90/5/5/1 5 р. 90 к.

Dessert Kaleidoscope
Мороженое Пломбир, Вафельная трубочка, Черешня коктейльная, Корица молотая, Соус Киви п/ф, Соус Клубника п/ф,

Персик к/с

Ice-cream, waffle roll, cocktail cherry, milled cinnamon, kiwi sauce from half-finished product, strawberry sauce from half-finished

product, canned peach

Десерт Ореховое Лакомство 150/5/5/1 5 р. 92 к.

Dessert Nut delicacy
Мороженое Пломбир, Соус Черничный, Шоколад молочный, Орех грецкий , Соус Шоколадный, Черешня коктейльная,

Вафельная трубочка

Ice-cream, bleuberry sauce, milk chocolate, walnut, chocolate sauce, cocktail cherry, waffle

Десерт Экзотик 100/100 4 р. 12 к.

Dessert Exotic
Мороженое Пломбир, Апельсин, Яблоки свежие, Киви свежий, Бананы, Ананас консервированный

Ice-cream, orange, fresh apples, fresh kiwi, bananas, canned pineapple

Мороженое пломбир классический 100 2 р. 28 к.

Classic ice-cream

Мороженое с орешками, шоколадом и
коньяком

150/30/15/15 8 р. 05 к.

Ice-cream with nuts, chocolate and cognac
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Десерты
Desserts

Соус десертный вишневый 30 1 р. 22 к.

Dessert cherry sauce

Соус десертный клубничный 30 1 р. 22 к.

Dessert strawbery sauce

Соус десертный лесные ягоды 30 1 р. 34 к.

Dessert sauce with wild berries

Соус десертный малиновый 30 1 р. 34 к.

Dessert crimson sauce

Соус десертный тоффи 30 1 р. 47 к.

Dessert toffi sauce

Соус десертный шоколадный 30 1 р. 33 к.

Dessert chocolate sauce

Теплый яблочный штрудель с ванильным
пломбиром

200/40/20/10/2/1 8 р. 05 к.

Apple strudel with vanilla ice cream
Яблоки свежие, Сахар, Тесто слоеное, Мука пшеничная  в/с , Яйцо , Мороженое Пломбир, Соус Шоколадный, Черешня

коктейльная , Сахарная пудра,  Корица молотая

Apples, Sugar, Dough puff, Flour, Egg, Ice cream, Sauce Chocolate, Sweet cherry cocktail, Icing sugar, Cinnamon ground

Шоколад    20 1 р. 15 к.

Chocolate  

Фрукты
Fruit

 Ассорти фруктовое 600 9 р. 19 к.

Allsorts fruit
Яблоки свежие, Лимон свежий, Апельсин, Виноград свежий, Киви свежий, Бананы

Apples fresh, Lemon fresh, Orange, Grapes fresh, Kiwi fresh, Bananas

Апельсины 100 1 р. 23 к.

Orange

Бананы 100 2 р. 15 к.

Banana

Виноград 100 2 р. 91 к.

Grapes

Киви   100 1 р. 11 к.

Kiwi

Лимон   100 1 р. 23 к.

Lemon

Яблоки 100 0 р. 75 к.

Apple
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Соусы
Sauces

Аджика 20 0 р. 46 к.

Аjika

Горчица 20 0 р. 37 к.

Mustard

Кетчуп 20 0 р. 21 к.

Tomato Ketchup

Майонез 20 0 р. 32 к.

Mayonnaise

Сметана   40 0 р. 65 к.

Sour cream  

Хрен 20 0 р. 58 к.

Horseradish

Хлеб
Bread

Хлеб 20 0 р. 14 к.

Bread
 

Хлеб тостовый           23 0 р. 21 к.

Toast bread     
 

Коктейли молочные
Milkshakes

Коктейль "Банановый" 300/15 4 р. 09 к.

Milkshake "Banana"
Бананы, Молоко, Мороженое Пломбир, Сахарная пудра, Соус Тоффи

Bananas, milk, ice-cream, powdered sugar, toffi sauce

Коктейль "Ванильный" 300/15 3 р. 48 к.

Milkshake "Vanilla"
Молоко, Мороженое Пломбир, Ванилин, Сахарная пудра, Соус Тоффи

Milk, ice-cream, vanillin, powdered sugar, toffi sauce

Коктейль "Карамельный" 300/15 3 р. 77 к.

Milkshake "Caramel"
Молоко, Мороженое Пломбир, Соус Тоффи, Соус Шоколадный

Milk, ice-cream, toffi sauce, chocolate sauce

Коктейль "Клубничный" 300/15 3 р. 57 к.

Milkshake "Strawberry"
Молоко, Мороженое Пломбир, Соус Клубничный

Milk, ice-cream, strawberry sauce
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Коктейли молочные
Milkshakes

Коктейль "Черничный" 300/15 3 р. 69 к.

Milkshake "Bilberry"
Молоко, Мороженое Пломбир, Соус Черничный, Соус Шоколадный

Milk, ice-cream, bilberry sauce, chocolate sauce

Коктейль "Шоколадный" 300/15 3 р. 82 к.

Milkshake "Chocolate"
Молоко, Мороженое Пломбир, Соус Шоколадный

Milk, ice-cream, chocolate sauce

Фреши
Freshes

Фреш "Апельсиновый" 200 2 р. 50 к.

Fresh "Orange"
Апельсин

Фреш "Грейпфрутовый" 200 2 р. 43 к.

Fresh "Grapefruit"
Грейпфруты  свежие

Фреш "Морковно-апельсиновый" 200 2 р. 64 к.

Fresh "Carrot-orange"
Морковь свежая, Апельсин

Фреш "Морковный со сливками" 200/20 2 р. 91 к.

Fresh "Carrot with cream"
Сливки , Морковь свежая

Фреш "Яблочно - морковный" 200 2 р. 22 к.

Fresh "Apple-carrot"
Яблоки свежие, Морковь свежая

Фреш "Яблочно -грейпфрутовый 200 2 р. 04 к.

Fresh "Apple-grapefruits"
Яблоки свежие, Грейпфруты  свежие

Фреш "Яблочно-апельсиновый" 200 2 р. 08 к.

Fresh "Apple-orange"
Яблоки свежие, Апельсин

Фреш "Яблочный" 200 1 р. 66 к.

Fresh "Apple"
Яблоки свежие

Фреш овощной       200 3 р. 92 к.

Fresh vegetables 
Перец свежий , Томаты свежие , Огурцы свежие, Морковь свежая, Капуста белокачанная свежая, Петрушка свежая

(зелень), Соль

Fresh pepper, fresh tomatos, fresh cucumbers, fresh carrot, fresh cabbage, fresh parsley (mixed greens)
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