
Холодные закуски 
 Вес / г Цена / грн. 

Ассорти сала «Фирменное»    
Три вида сала: с прорезью, белое с паприкой, маринованное чесноком и 
зеленью, подается с горчицей, салатным луком и острым перцем  

150 / 50 / 30 158 

Сельдь собственного посола 
Сельдь собственного посола. 
 Подается с картофелем и маринованным луком 

100 / 100 / 30 104 

Овощной огород  
Помидор, огурец, сладкий перец, лук, зелень 

300 112 

Посол из богатого села  Идеальная закуска 400 104 

Капуста квашеная с домашним маслом и луком 
Квашеная капуста из нашего погреба, 
 заправленная ароматным домашним маслом 

150 58 

Рулет из лосося с красной икрой    
Лосось собственного посола, с нежным крем-сыром,  
маслинами и каперсами 

150/30 220 

Мильфей из свеклы с соусом «Гуакамоле»    150 127 

Салаты 

Салат «Золотая осень»  
Запеченная медовая тыквы с виноградным желе, сыром Фета, 

 листья салата, курага, тыквенные семечки        

250 115 

Салат с сыром Моцарелла и помидором  300 125 

Салат «Вдохновение»   
Листья салата с лососем с/с, авокадо, каперсами, томатами, 
 с медовой заправкой на основе оливкового масла 

250 340 

Салат "Карпаччо со свеклы"         
Свекла, тыква маринованная, микс листьев салата, сыр Фета, 
тыквенные семечки 

250 123 

Салат из кролика "Фирменный"                                                                                    
Рулет из кролика, сладкий перец, томаты, шампиньоны, листья салата, 
заправленный домашним майонезом  

300 188 

Салат с языком и йогуртовой заправкой     250 153 

Салат «Цезарь» с курицей                    
Классический салат, особенный вкус которому придает куриное филе 

 и бекон, обжаренные на гриле до правильного вкуса и аромата. 

 Салат Айсберг, томат, яйцо перепелиное, сыр Пармезан. 

 Подаем с соусом «Цезарь» 

250 173 

Салат «Сельдь под шубой»               220 95 

Салат из филе утки с фруктами "Праздничный"         
 Филе утки-гриль, листья салата, апельсин, виноград, сыр Фета в 
кунжуте, с медово-лимонным соусом       

300 278 

Салат «Греческий»                                                                                    
Огурец, томат, сладкий перец, сыр Фета и маслины.                
Заправляется оливковым маслом с пряными травами 

250 131 



Салаты 

 Вес / г Цена / грн. 

Салат «Цезарь» с лососем 
Достойная альтернатива традиционной версии салата "Цезарь". 
Норвежский лосось-гриль, салат Айсберг, каперсы, сухарики, 
красная икра 

250 276 

Салат «Деревенский»   
Салат с языком, ветчиной, овощами, картофелем пай, 
 заправленный домашним майонезом 

250 130 

 Вареники 

Вареники с картофелем и грибами  
Подаются со шкварками и сметаной  

200 / 30 / 50 75 

Равиоли с семгой под соусом «Пармезан»     200 / 50 135 

Вареники с капустой  200 / 30 / 50 75 

Вареники с мясом  200 / 30 / 50 98 

Равиоли со шпинатом под сырным соусом   200 / 30 98 

Горячие закуски 

Ассорти колбасок по-домашнему с капустой                                                                                       
Подаем с тушеной капустой 

150 / 100 185 

Картофельные драники со сметаной 250 / 50 
69 

Картофельные драники со сметаной и шкварками 250 / 50 / 50 
76 

Хачапури                                                                    с мясом 250 117 
                                                           с сыром сулугуни 250 114 

Язык запеченный с грибами 
Язык запекается с грибами и сыром 

300 246 

Блины с мясом и грибным соусом 
Подаются на горячей сковороде 300 153 

Куриные крылышки с острым соусом 300 103 

Сулугуни в лаваше  Тонкий лаваш с начинкой из сыра сулугуни 

и зелени. Подается с соусом «Мацони» 
170 / 50 90 

Первые блюда 

Бульон из домашней птицы  Наваристый бульон 

 из домашней курицы с овощами и лапшой собственного приготовления 250 
89 

 

Солянка мясная сборная             
Колбаса охотничья, балык, язык телячий, говядина, огурец соленый, лук, 
томаты, маслины и сметана 

250 121 

Уха царская  Наваристый рыбный бульон из лосося и судака 250 163 

Борщ украинский    
Подаётся со свиными ребрышками, пампушками и сметаной 

250 / 50 / 50 99 

Грибной крем-суп        
Нежный, ароматный суп-пюре, с насыщенным грибным вкусом 

250 113 

Тыквенный крем-суп  Печеная тыква, картофель, имбирь,  

лук порей, чеснок, сливки. Подается с тыквенными семечками, 
сухариками и пармезаном 

250 89 



ЗАКУСКА К ПИВУ 

 Вес / г Цена / грн. 

Чебуреки                                                                  с мясом 2 шт. 105 

с сыром сулугуни 2 шт. 110 

Фирменные сухарики 50 26 

Горячее из рыбы 

Котлеты со щуки 
Подается с рисом 

150 / 200 195 

Лосось «Дюшес» под сливочным соусом 
Дюшес – это группа десертных сортов груши с нежной, тающей, 
сочной и сладкой мякотью 

150 / 200 

358 

Форель радужная с миндальным соусом 
Запеченная рыба в особом маринаде с соевым соусом,  

гарнируется обжаренным миндалем с лимонным фрешем 

1 шт 
325 

Дорадо с овощным жульеном и томатами 
Запеченная рыба особой разделки с овощами в сливочном соусе 
с цедрой цитрусовых и пармезаном 

1 шт 
398 

Карп жареный с луком  
Филе карпа, обжаренное до румяной корочки.  
Подаётся с отварным картофелем и лучком фри 

150 / 150 232 

Горячее из мяса 

Утиное филе под фруктовым соусом  
Нежное утиное филе с карамелизированной грушей 
и ароматным фруктовым соусом  

200 / 150 297 

Куриная грудка, фаршированная сулугуни 

в хрустящей панировке                           
Подаем со сливовым соусом                          

200 / 30 155 

Свиная корейка-гриль под грибным соусом 
Фаршируется беконом и сыром, подается с запеченным картофелем 

200 / 100 
216 

Котлета «Купеческая»  
 Подается с картофельным пюре луковыми чипсами 

150 / 150 / 50 176 

Котлета по-киевски на Пирновский манер 
Подается с картофельным пюре и ягодным соусом 

150 / 200 175 

Свиные ребрышки, запеченные в остром соусе 
с запеченным картофелем в фольге и персиком гриль 

300 / 300 348 

Кролик тушенный с овощами  
Ножка кролика тушеная в сметане, гарнируется овощами. 
Подается с морковным соусом                                              

300 / 150 
382 

Сковородки 
Фахитос - одно из самых популярных блюд традиционной мексиканской кухни.  

Острые и ароматные пряности, специи,  
а также соус «Чили» — обязательная составляющая фахитос 

Фахитос с курицей  300 166 

Фахитос со свининой 300 195 

Фахитос с телятиной 300 263 



Мангал меню 

 Вес / г Цена / грн. 

Свинина (весовая):   

Шашлык из свиной вырезки 100 113 

Шашлык из свиного ошейка 100 111 

Стейк свиной «Чалагач» на кости 100 102 

Телятина :   

Шашлык из телячьей вырезки   (весовой) 100 178 

Люля-кебаб из телятины    (порционно) 200 194 

Баранина :   

Люля-кебаб из баранины    (порционно) 200 398 

Птица (весовая):   

Шашлык из куриного филе 100 84 

Шашлык из куриного бедра 100 82 

Рыба    

 Форель  1шт. 297 

Шашлык из сёмги    (весовой) 100 295 

Дорадо 1шт. 394 

Скумбрия 1шт. 141 

Соуса и добавки 

Шашлычный / аджика / барбекю 50 25 

Тар-тар / соевый соус / майонез 50 20 

Горчица / хрен / кетчуп / сметана 50 16 

Наршараб, сливовый 50 33 

Мед 50 20 

Гарниры 

Картофель по-селянски 150 58 

Картофель с грибами 250 69 

Картофель фри 150 / 50 61 

Картофель жареный по-домашнему 200 58 

Картофель пюре 150 58 

Овощи-гриль  
Баклажан, перец сладкий, помидор, шампиньоны, кабачок 

100 75 

Рис с овощами 200 47 

Кус-кус с овощами   200 50 

Каша гречневая /  рис 150 37 



Хлебобулочные изделия 

 Вес / г Цена / грн. 

Хлебная корзина     340 30 

Лепешка 1 шт. 11 

Булочка домашней выпечки  1 шт. 10 

Десерт 
Штрудель домашний 
Подается с мороженым  

  

Яблочный / тыквенный    150 / 50 131 

                                                                            вишневый 150 / 50 141 

«Ягодное наслаждение» с голубикой                 
Подается с мороженым 

150 75 

Шоколадный фондан 
Подается с мороженым  

100 / 50 76 

Сырники со сметаной  180 / 20 71 

Блинчики с творогом 250 / 30 79 

Блинчики с яблоком 250 / 30 66 

Мороженое в ассортименте                           150 68 
                                    - топпинг по-домашнему 30 28 

                                      - шоколад 30 28 
                                      - орехи грецкие 30 28 

Вареники с вишней 
Подаются со сметаной 

200 / 50 95 

Фруктовый салат 300 70 

Натуральные напитки собственного 
Приготовления 

 Выход / мл Цена / грн 

Узвар 250 / 1 л 20 / 69 

Компот ягодный 250 / 1 л 20 / 69 

Виноградный сок       250 / 1 л 20 / 69 

Безалкогольные напитки 

Минеральная вода «Моршинская» (газ, б/г стекло) 330 53 

Минеральная вода «Боржоми»   (стекло) 330 60 

Coca-Cola   (стекло)  250 35 

Sprite  (стекло) 250 35 

Тоник Швепс 500 35 

Сок в ассортименте  (стекло) 1 б. 39 

Фреш 

Апельсиновый  250 67 

Яблочный 250 51 

Морковный 250 62 

Тыквенный      250 51 



Безалкогольные коктейли 

 Выход / мл Цена / грн. 

Молочный коктейль в ассортименте 250 55 

Мохито/Mojito  450 72 

Кофе  

Эспрессо 30 36 

Капучино 120 48 

Латте 150 48 

Американо 90 36 

Холодный кофе 200 48 

Кофе «Бейлис» 200 48 

Какао  200 36 

Молоко 50 12 

Чайная традиция 

Эрл Грей  
Черный чай с натуральным маслом бергамота покорит Вас нежностью 
и приятностью неповторимого вкуса 

500 / 900 45 / 75 

Чай апельсиновый с перцем чили   
Это не просто напиток, который дарит энергию и силу, а очень 

эффективное лекарство, обладающее уникальными свойствами. В жару 

он охладить организм, а в холод – согреет 

500 / 900 48 / 79 

Черный чай 
Настоящее душевное и духовное удовольствие. 
Насыщенный настой отличается мягким дымным ароматом 

500 / 900 45 / 75 

Зеленый китайский / «Gun Powder» 500 / 900 45 / 75 

Зеленый с жасмином / «Jasmine Tea» 500 / 900 45 / 75 

Альпийский луг / «Alpine meadow» 
Смесь из каркаде, египетской ромашки, травы лимонника, шиповника, 
цедры и лепестки апельсина, лимона и мяты  

500 / 900 45 / 75 

Фруктовая смесь / «Royal Kir» 
Лепестки гибискуса, кусочки папайи, вишня, черная смородина,  
лепестки розы, малина, клубника, ягоды бузины, черники 

500 / 900 45 / 75 

Чай «Здоровье» 
Травяной чай из листьев малины, клубники, земляники, мелисы, липы 

900 48 / 79 

Чай имбирный 
Имбирь, тимьян, розмарин и корица 

500 / 900 48 / 79 

Чай облепиховый 
Облепиха, тимьян, розмарин, мед и корица 

500 / 900 48 / 79 

Чай фруктовый 
Черный чай, черная смородина, клубника. 
Чай обогащенный витаминами и полезными микроэлементами 

500 / 900 48 / 79 

   

   

   

Все цены верны и указаны в национальной валюте Украины – грн. 


