
Уважаемые гости!!!
Мы рады вас приветствовать в нашем

Ресторане!

РЕЖИМ РАБОТЫ
10:00 — 24:00 / пт,сб до 06:00

Режим работы кухни
пн-пт 10:00-23:00 / пт,сб до 04:00

В будни мы предлагаем обед
с 12:00 до 16:00 

по системе

«ШВЕДСКИЙ СТОЛ»
более 25 наименований блюд!

«СРЕДИЗЕМНОМОРСКАЯ»
«ИТАЛЬЯНСКАЯ»

 «ЯПОНСКАЯ»
кухни.

370рублей для одной персоны!!!

При заказ е по меню al ca�e, вр емя подачи 

блюда от 15 до 30 минут.

ТРЦ «Макси», 3 этаж

тел. +7-900-456-40-06
http://vk.com/kaudal_restauran 



ЗАКУСКИ
Горячий сырный стейк /150/30 г.................................................................260 руб
сыр гауда, яйцо, панировочные сухари, соус барбекю / 270 ккал 
Сырное ассорти /120/30 г.............................................................................370 руб
сыр: пармезан, чеддер, скаморца, моцарелла, мед, виноград / 369 ккал

Овощная тарелка /220 г................................................................................220 руб
свежие томаты, огурцы, болгарский перец, зелень и маслины / 38 ккал

Мясное ассорти /190 г..................................................................................410 руб
ростбиф говяжий, колбаса с/к, язык отварной, соус с хреном / 266 ккал 
Наггетсы /150/20/20/10 г...............................................................................230 руб
куриное филе в хрустящей панировке жареное во фритюре, соус горчичный, барбекю, лук-порей / 201 ккал 
Селедочка под водочку /200 г......................................................................210 руб
сельдь, картофель отварной, крымский лучек, зелень / 224 ккал

Гренки к пиву /150/30 г................................................................................135 руб
подается с чесночным соусом / 257 ккал

Охотские колбаски гриль с гренками из ржаного хлеба  / 200г...............250 руб
две сочные колбаски жареные на гриле с гренками фри и томатным соусом / 107 ккал 
Ветчинные рулетики с сырной начинкой /140/5 г.....................................200 руб
тонкие слайсы ветчины, завернутые в мини рулетики с сырной начинкой/ 240 ккал

Фруктовая тарелка (маленькая/большая) 500г/1000г.........................450/850 руб
апельсины, яблоки, бананы, киви, виноград, ежевика, мята, сах.пудра / 79 ккал 

САЛАТЫ
Салат с рукколой и креветками гриль / 190г..............................................410 руб
руккола, тигровые креветки, томаты черри, перец болгарский, лимон, масло растительное, кукуруза / 137 ккал 
Оливье с языком / 200 г.................................................................................220 руб
говяжий язык, картофель, огурец, горошек, яйцо, майонез / 270 ккал 
Греческий / 200 г............................................................................................260 руб
свежие овощи, сыр фета, лук салатный, бальзамический крем, маслины / 177 ккал 
Салат с лавашом / 270 г.........................................................................260руб
салат с овощами и куриным филе с лавашем жареным на огне / 152 ккал 
Цезарь с курицей / 200 г................................................................................270 руб 
куриное филе,салат айсберг,крутоны,черри,пармезан,соус«Цезарь»(в составе соуса рыба)/200 ккал 
Цезарь с креветкой / 200 г.............................................................................370 руб
креветка,салат айсберг, крутоны, черри,пармезан,соус «Цезарь»(в составе соуса рыба) / 356 ккал

Цезарь с красной рыбой / 200 г....................................................................370 руб
филе кеты,салат айсберг,крутоны,черри,пармезан,соус«Цезарь»(в составе соуса рыба)/214ккал

Нежный с сыром / 150 г................................................................................250 руб
филе куриное, сыр гауда, болгарский перец, яйцо, чеснок / 257 ккал

Каудаль / 200 г................................................................................................350 руб
мясные деликатесы со свежими овощами, пикантная заправка / 214 ккал  
Домашний / 150 г...........................................................................................180 руб
свежие огурцы и томаты, редис в масле либо сметане с одесским красным лучком / 117 ккал 

Салат с треской / 220 г...................................................................................240 руб
слои из картофеля красного лука, трески, яйца выложенные на ломтик бородинского хлеба / 301 ккал

Салат блю чикен / 260 г.................................................................................240 руб
салат из китайской капусты с зеленым яблоком, гренками и курой гриль с чесночной заправкой / 158 ккал 



САЛАТЫ
Теплый салат с говядиной / 200 г.................................................................380 руб
лук, капуста китайская, говядина , томаты черри, огурцы, горчичная заправка / 147 ккал 

Теплый салат с красной рыбой / 160 г.........................................................300 руб
перец болгарский, лук, капуста китайская, филе кеты, кунжут, огурцы, горчичная заправка  / 153 ккал 

Теплый салат с тунцом и рукколой / 200 г..................................................330 руб
жареный картофель, горчичная заправка, руккола, консервированный тунец, лимон/ 137 ккал

Салат зеленый с тунцом / 250 г...................................................................410 руб
смесь салатов с зеленью, филе свежего слегка обжаренного тунца и горчичная заправка с маслом оливы, 

 томаты черри и маслины / 127 ккал 

СУПЫ
Солянка мясная сборная /250 г.....................................................................160 руб
мясопродукты, лук, чеснок, огурцы соленые, томат-паста, лимон, маслины, сметана / 160 ккал 
Суп-пюре из шампиньонов /250 г................................................................190 руб
грибы, лук, сливки, сухарики / 139 ккал

Суп-пюре из сельдерея с дор-блю /250 г.....................................................240 руб
сельдерей, лук, сливки, сыр дор-блю, сухарики / 250 ккал

Борщ по-русски /280 г...................................................................................160 руб
борщ сваренный на говяжьем бульоне с фасолью и баклажаном / 70 ккал  
Лохикейто /250 г............................................................................................180 руб
сливки, лук, кета, картофель / 185 ккал  
Уха морская/250 г..........................................................................................230 руб
треска, мини осьминог, мидия гигант, картофель гриль, лук порей, бульон «суимоно» / 17 ккал 
Кукурузный суп с чиабаттой и пармезаном / 280г.....................................190 руб
сливочно-кукурузный вкус подчеркивает чиабатта и острота пармезана / 250 ккал

Бозбаш /250 г..................................................................................................180 руб
лук, морковь, баранина, картофель, томат-паста, чеснок/ 175 ккал 
Бульон с яйцом /280 г....................................................................................150 руб
куриный бульон с макаронами, яйцом и зеленью / 70 ккал 

ГОРЯЧЕЕ
Грудка с прованскими травами /150 г..........................................................220 руб
паровое куриное филе с ароматами трав юго-востока Франции /122 ккал 
Крылышки фри /180 г...................................................................................190 руб
пряно-маринованные куриные крылышки, жаренные во фритюре / 320 ккал 
Куриная грудка гриль с лимонным конфи /150 г........................................220 руб
жаренная на гриле куриная грудка с лимонно-карамельным соусом / 220 ккал 
Индейка с овощами в сковородке  /220 г.....................................................380 руб
филе индейки гриль запеченная с жареными овощами под грейпфрутовым голландским соусом/ 176 ккал 

Стейк из свиной шеи гриль /180 г................................................................360 руб
толстый, хорошо прожаренный кусок мяса / 379 ккал 
Шашлык из свинины с гарнирчиком /180/100 г.........................................370 руб
соленый огурец, морковь по-корейски, кольца лука, кетчуп 470 ккал 
Шницель из свинины /250 г(с гарнирчиком)..............................................340 руб
окорок свиной в сложной панировке, картофель, кабачок, баклажан на гриле, соус чесночный/ 388 ккал



ГОРЯЧЕЕ
Мясо по-французски /220 г..........................................................................350 руб
стейк из свинины со слайсами томата и лука под сырной корочкой моцареллы и дип соуса «майонез» / 340 ккал 
Стейк то кон фунги /220 г.............................................................................790 руб
стейк из говяжьей вырезки с сливочно-грибным соусом / 245 ккал 
Пеппер стейк /200 г.......................................................................................790 руб
стейк из говяжьей вырезки обрамленный смесью пяти перцев / 250 ккал 
Бефстроганов из говядины с грибами /200 г...............................................410 руб
тушеная говяжья вырезка с грибами и луком в соусе из белого вина со сливками / 355 ккал 
Бифштекс классический /180 г.....................................................................320 руб
рубленный стейк с жареным яйцом / 386 ккал 
Люля-кебаб /180 г..........................................................................................340 руб 
жареный «люля» на гриле с соусом и соленьями / 203 ккал 
Язык говяжий с картофелем и грибами /350 г............................................360 руб
язык и картофель под шубой из грибного жульена и закрытый сырной корочкой / 279 ккал 
Похлебка из кролика по-карельски /250 г (с калиткой).............................310 руб
тушка кролика, картофель, морковь, лук, чеснок, сметана, сливки, вино, картофельная калитка/ 209 ккал

Акула гриль /120/80 г.....................................................................................350 руб
стейки из хвоста голубой акулы на кости с кожей с грилированными томатами  /366 ккал 
Стейк из рыбы лососевых пород /180/20 г..................................................390 руб
стейк из филе без кости и кожи жареный на гриле с соусом «тар-тар» /230 ккал 
Стейк паровой из рыбы лососевых пород /180/30 г...................................390 руб
стейк из свежей рыбы приготовленный на пару с соусом из икры летучей рыбы / 176 ккал

Треска в соусе Пиль-Пиль /270 г..................................................................330 руб
духовой стейк из трески с ароматами чеснока и базилика на «подушке» из томатов / 250 ккал

Треска в сырной корочке /230 г....................................................................350 руб
стейк из трески в пикантном сыре пармезан жареный на сковородке / 283 ккал 
Пельмени с говядиной /180/30/50 г.............................................................250 руб
сытная порция пельменей подается в горшочке с маслом и сметаной / 165 ккал  
Вареники с картофелем и грибами /220/50/30 г.........................................160 руб
подается со сметаной и маслом / 267 ккал

Вареники с творогом /220/50/30 г................................................................170 руб 
подается со сметаной и маслом / 215 ккал

Бургер с картофелем фри /150/80/20 г................................................209 руб
натуральная говяжья котлета гриль, соус тысяча островов, маринованный огурчик, салат айсберг,

 картофель фри, горчичный соус / 245 ккал

+томат 20г.......................................................15руб.

+соус (сырный, чесночный, барбекю, кетчуп) 30г...........25руб.

+сыр гауда 30г.................................................35руб.

+котлета 80г..................................................115руб.



ГАРНИРЫ 
Овощи паровые /150 г..........................................................................................90 руб
40 ккал 
Смесь риса /150 г..................................................................................................80 руб
215 ккал 
Картофель «Айдахо» /200 г.................................................................................90 руб
390 ккал

Картофельное пюре /150 г...................................................................................80 руб
290 ккал  
Картофель фри /150 г.........................................................................................110 руб
250 ккал

Овощи гриль /150 г............................................................................................180 руб
100 ккал 

ПИЦЦА & БЛИНЧИКИ

Америка /370 г.................................................................................................380 руб
лук крымский, огурцы маринованые, перец халапенью, бекон, соус горчичный, сыр моцарелла  / 295 ккал 
Баварская /450 г...............................................................................................350 руб
колбаски, лук крымский, соус «тобаско», сыр моцарелла /235 ккал

Вега /450 г........................................................................................................390 руб
томаты свежие, перец сладкий, огурцы маринованные, кукуруза консервированная, каперсы, сыр моцарелла / 239 ккал 
Всесезонная /400 г..........................................................................................390 руб
пепперони, филе куриное, шампиньоны, томаты свежие, маслины, сыр: дор-блю, чеддер красный, моцарелла / 345 ккал 
Креветка с ананасами /370 г..........................................................................490 руб
креветки, ананас, сыр моцарелла, базилик в масле / 257 ккал 
Цезарь /350 г....................................................................................................310 руб
томаты черри, соус цезарь, сыр пармезан, куриное филе, салат айсберг / 345 ккал 
Маргарита /370 г.............................................................................................260 руб
сыр, томаты, базилик, лук, чеснок / 245 ккал 
С морепродуктами /370 г...............................................................................350 руб
морепродукты, каперсы, сыр / 315 ккал 
Альфредо /370 г..............................................................................................310 руб
куриное филе, цукини, перец болгарский, сыр, шампиньоны / 145 ккал 
Четыре сыра /370 г.........................................................................................350 руб
сыр: моцарелла, пармезан, гауда, дор-блю / 330 ккал 
Карбонара /370 г.............................................................................................350 руб
бекон, цукини, яйцо, лук, чеснок / 323 ккал 
Пепперони/370 г.............................................................................................350 руб
пепперони, сыр, лук, соус табаско / 274 ккал 
Блинчик кура/грибами / ветчина/сыр 130/30гр...........................................110 руб
подается со сметаной 319/384 ккал

Блинчик с творогом /130/30гр.........................................................................90 руб
подается со сметаной629 ккал

Блинчик со сметаной / со сгущенкой /100/30гр............................................70 руб
30/348 ккал

Хлебная булочка /60гр.....................................................................................30 руб
свежевыпеченный хлеб / 241 ккал



ПАСТА
Неаполитано /350 г.......................................................................................260 руб
овощи, соус маринара, пенне, лук, чеснок, кабачки / 182 ккал 

По-средиземноморски /350 г.......................................................................330 руб
треска, сыр дор-блю, таглиотелли, лук, чеснок / 187 ккал 

Пенне Альфредо /350 г.................................................................................330 руб
куриное филе, пенне, сливки, лук, чеснок / 197 ккал

Болоньезе /350 г............................................................................................330 руб
фарш говяжий, спагетти, лук, чеснок, сыр пармезан, томаты, сливки / 233 ккал    

Паста 4сыра /300 г........................................................................................310 руб
паста пенне, дор-блю, пармезан, моцарелла, гауда, сливки / 201 ккал 

Паппарделле с красной рыбой /300 г..........................................................350 руб
паста паппарделле, филе кеты, сливки, сыр пармезан / 201 ккал 

Карбонара /350 г...........................................................................................350 руб
бекон, спагетти, лук, чеснок, сыр пармезан, сливки / 368 ккал

НАПИТКИ
Сок в ассортименте /200мл............................................................................80 руб
80 ккал 
Морс ягодный /200мл.....................................................................................60 руб
257 ккал 
Пепси, миринда, севен ап (стекло) /250мл.................................................140 руб
60 ккал 
Пепси /600мл.................................................................................................140 руб
60 ккал 
Энергетический напиток /250мл.................................................................150 руб
61 ккал 

МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА
Минеральная вода «Карелия аква» газ / н/г /500мл....................................65 руб
0 ккал 
Минеральная вода «АКВА МИНЕРАЛЕ» (стекло) /260мл......................130 руб
0 ккал 
Минеральная вода «НАРЗАН» газ(стекло) /500мл...................................130 руб
0 ккал 
Минеральная вода «БОРЖОМИ»  газ(стекло)  /500мл.............................190 руб
0 ккал 

СВЕЖЕВЫЖАТЫЕ СОКИ
Апельсиновый /200мл..................................................................................140 руб
99 ккал 
Витаминный /200мл.....................................................................................140 руб
морковь, сельдерей / 111 ккал 
Яблочно-имбирный /200мл.........................................................................140 руб
65 ккал
Радуга /200мл................................................................................................140 руб
яблоко, морковь, апельсин, лимон / 95 ккал 
Яблочный /200мл..........................................................................................140 руб
165 ккал 
Морковный /200мл.......................................................................................140 руб
139 ккал 
Грейпфрутовый /200мл................................................................................150 руб
79 ккал 



СМУЗИ
Ягодно-банановый /200мл.................................................................................150 руб
банан, клубника, ежевика, сок апельсиновый / 31 ккал

Бананово-клубничный /200мл...........................................................................150 руб
банан, клубника, корица, сливки / 122 ккал

Яблочно-имбирный /200мл...............................................................................150 руб
имбирь, яблоко, киви, зеленый чай / 55 ккал

Клубнично-апельсиновый с кокосом /200мл...................................................150 руб
банан, клубника, апельсин, кокосовый сироп, кокосовая стружка, молоко / 51 ккал

Шоколадный /200мл...........................................................................................150 руб
банан, клубника, шоколадный топинг, сливки, шоколад / 67 ккал

Освежающий /200мл..........................................................................................150 руб
апельсин, грейпфрут, банан, сок апельсиновый / 55 ккал

Грейпфрутовый /200мл......................................................................................150 руб
клубника, банан, грейпфрут, йогурт / 36 ккал

Страсть /200мл....................................................................................................150 руб
банан, смородина, киви, сливки / 55 ккал

ЧАЙ/ЧАЙНЫЕ НАПИТКИ
Чай черный с крымскими травами /700мл........................................................100руб
Чай /250мл.............................................................................................................65 руб
Английский завтрак(черный), Ассам Хармутти (черный с медовым ароматом), Эрл Грей(черный с бергамотом), 

Зеленая Сенча(зеленый), Китайский с жасмином(зеленый с цветами жасмина), Блакберри (черный фруктово-ягодный), 

Восточные Грезы(смесь черного и зеленого чая с фруктами), Фитнес (ройбуш с мятой и анисом)

Чайный напиток с ягодами /250мл.....................................................................85 руб
чай, клубника, ежевика. черная смородина, клюква, гранатовый сироп / 64 ккал

Имбирный чай /250мл..........................................................................................85 руб
имбирь, медовый сироп, чай, лимон / 79 ккал

Клюквенный чай /250мл......................................................................................85 руб
клюква, гранатовый сироп / 99 ккал

Яблочный чай с апельсином и корицей /200мл.................................................85 руб
апельсин, яблочный сок, корица, яблоко / 119 ккал

Мятный чай с клюквой /200мл...........................................................................90 руб
мята, клюква, мятный сироп / 114 ккал

Чай с пряностями и мятой /250мл......................................................................90 руб
мята, медовый сироп, гвоздика, корица, имбирь, мускатный орех / 115 ккал

Чай в чайнике /400мл.........................................................................................120 руб
Ассам Хармутти (черный с медовым ароматом), Эрл Грей(черный с бергамотом), Зеленый сенча(зеленый), 

Китайский с жасмином (зеленый с цветами жасмина),  Китайский улун Се Чунг (зеленый),  Груша и гранат (зеленый), 

Фитнес (ройбуш с мятой и анисом), Ирландский виски(черный),  Восточные Грезы (смесь черного и зеленого чая с фруктами), 

Блакберри (фруктовый красный), Моргентау (цветочно зеленый чай),Вечерний травяной микс (зеленый травяной чай)

Чай черный с чабрецом /400мл.........................................................................130 руб
чай черный, чабрец

Чай премиум в чайнике /400мл.........................................................................150 руб
Пуэр селекционный

Глинтвейн /200мл...............................................................................................110 руб
сок вишневый, сок яблочный, медовый сироп, гвоздика, корица, апельсин / 105 ккал



КОФЕ
Ристретто /15мл..............................................................................................80 руб
1 ккал

Эспрессо /30мл...............................................................................................85 руб
1 ккал

Эспрессо Романо /30мл..................................................................................90 руб
кофе, цедра лимона / 26 ккал

Американо /120мл..........................................................................................89 руб
15 ккал

Латте Макиато /200мл..................................................................................110 руб
кофе, молоко / 180 ккал

Капучино /150мл...........................................................................................110 руб
кофе, молоко / 130 ккал

Гляссе /180мл................................................................................................110 руб
кофе, мороженое / 130 ккал

Шакерато /100мл..........................................................................................100 руб
кофе / ванильный сироп / 110 ккал

Мокко /200мл................................................................................................130 руб
кофе, молоко, шоколадный сироп, корица, взбитые сливки / 20 ккал

Капучино мега /250мл..................................................................................159 руб
150 ккал

КОКТЕЙЛИ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ
Молочный коктейль /300мл.........................................................................130 руб
мороженое, молоко / 241 ккал

Тропический /280мл.....................................................................................150 руб
молоко, банан, сироп, сок апельсиновый / 312 ккал

Каудаль /300мл..............................................................................................120 руб
сок ананасовый, сок апельсиновый, сироп / 257 ккал

Айс-крим «Триада» /200мл..........................................................................140 руб
мороженое, сок вишневый, молоко / 236 ккал

Сливочно-клубничный /280мл....................................................................140 руб
клубника, сироп, сливки / 269 ккал

Пина колада /250мл......................................................................................140 руб
сок ананасовый, сливки, кокосовый сироп / 207 ккал

Ароматизированный банановый коктейль /200мл....................................140 руб
банан, йогурт, мед, корица, орех, кокосовая стружка / 326 ккал

Кофейно-шоколадный /320мл.....................................................................170 руб
кофе, взбитые сливки, молоко, мороженое, шоколад / 269 ккал

Мохито /300мл..............................................................................................160 руб
мята, лайм, минеральная вода, сахарный сироп / 74 ккал



ДЕСЕРТЫ
Фруктовая корзинка /80г.................................................................................80 руб
358ккал

Пирог с яблоками /90/30гр(подается с мороженым)..................................110 руб
классический бисквит с яблоками и мороженым / 174 ккал

Норвежский /80г............................................................................................100 руб
400ккал

Пинчер /130г...................................................................................................100 руб
(сметанник)286ккал

Медовик /120г.................................................................................................110 руб
403ккал

Лесная ягода /120г.........................................................................................120 руб
229ккал

Творожный пирог /140г.................................................................................120 руб
(со сгущенкой)250ккал

Торт Бархат/180г............................................................................................120 руб
торт приготовлен по классическому рецепту, красный сочный бисквит и масляный крем / 250ккал

Наполеон /110г...............................................................................................120 руб
426ккал

Панчо /150г.....................................................................................................120 руб
(с ананасами)258ккал

Имбирная панакота /150г..............................................................................170 руб
молоко, имбирное желе / 150 ккал

Морковный торт /150г...................................................................................130 руб
морковный бисквит с прослойкой из сырного крема / 225ккал

Торт Франца 90/30г........................................................................................140 руб
(шоколадный с мороженым)/391ккал

Торт «Искушение» 150г................................................................................130 руб
глянцевый торт с творожно-йогуртовым кремом/ 357ккал

Мороженое с сиропом /100/15г....................................................................130 руб
50 ккал

Мороженое с фруктами /100/45г..................................................................140 руб
50 ккал

Ананасовое блаженство /150г.......................................................................190 руб
ананас, мороженое, соус шоколадный / 200 ккал

Банановый шоколад /150/30г........................................................................170 руб
банан, мороженое, соус шоколадный / 200 ккал

Чизкейк сливочный /110г..............................................................................180 руб
450 ккал

Тирамису /200г...............................................................................................170 руб
сливочный сыр, сливки, савоярди, кофе, коньяк / 270 ккал

Чизкейк шоколадный /130г...........................................................................180 руб
470 ккал

Горячий шоколадный фондан /200г.............................................................250 руб
шоколад, сливки / 405 ккал



ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ КОКТЕЙЛИ
Холодный чай с апельсином  /200мл.................................................................90 руб
апельсин, чай черный, сах. сироп / 93 ккал

Холодный чай с лимоном /200мл.......................................................................90 руб
лимон, чай черный, сах. сироп / 89 ккал

Клубничный поцелуй /200мл...........................................................................140 руб
клубника, банан, сок персиковый / 154 ккал

Тропический бриз /200мл.................................................................................160 руб
апельсиновый фреш, грейпфрутовый фреш, гранатовый сироп, мята / 135 ккал

Кофейные облака /200мл..................................................................................150 руб
молоко, эспрессо, сироп «Айриш» / 126 ккал

ПИВО
Чешское Барное светлое 0,3/0,5л(розлив)......               ….......................120/190руб
Россия. Лагер золотистого цвета.

Каудаль 0,3/0,5л(розлив)..............................................     ..................…....110/180руб
Россия. Нефильтрованное светлое «Варим Сусло»

       Ирландский Эль 0,3/0,5л(розлив)...........................             ......................120/190руб
Россия. Темное, красное пиво на карамельном солоде.

Темное Бархатное 0,3/0,5л(розлив)............             ..................................110/180руб
Россия

                Леффе Блонд/Брюн 0,33л(стекло)Германия.....................................................270руб               
               Францисканер Хефе-Вайсбир пшеничное 0,5л(стекло)Германия.................330руб
               Шпатен Мюнхен0,5л(стекло)Германия............................................................330руб

Сибирская Корона б/а 0,5л(стекло)..................................................................150руб
Россия

  АЛКОГОЛЬНАЯ КАРТА
ВОДКА                                                                         

            50мл    бутылка
0                Беленькая  0,5л/40 ..................................................................................110...1100 руб
0Пять Озер  0,5л/40 .................................................................................120...1200 руб

0Хаски ICE 0,5л/40 ................     ....                                ….....................150...1500 руб
0 Пять Озер Премиум0,5л/40 .............                                 ....................140...1400 руб

0Алтай  0,5л/40 ........................................................................................160...1600 руб
Водка Абсолют:

0Абсолют 1л/40 ........................................................................................190...3800 руб
0Абсолют Ванилия 0,7л/40 .....................................................................210...2940 руб 

0Абсолют Курант 0,7л/40 ........................................................................210...2940 руб
Бальзам:

0Карельский бальзам 0,5л/40 .................................................................170...1700 руб
Настойки:

0Русский гарантъ. Морошка 0,5л/21 .....................................................130...1300 руб
0Русский гарантъ клюквенная 0,5л/40 ..................................................140...1400 руб

Виски Джемесон:
0Джемесон 0,5л/40 ..................................................................................360...3600 руб

0                Джемесон Каскмейтс 0,7л/40 ...............................................................410...5740 руб



АЛКОГОЛЬНАЯ КАРТА   

                                      50мл    бутылка                                            

Виски купажированный:                                              
0Джон Корр 3года 0,5л/40 ...................................................................200...2000руб

Виски американский:
0Джим бим 0,5л/40 .............................................................................350...3500 руб

0Джек Дэниел'с 0,7л/40 ......................................................................450...6300 руб

Виски шотландский:                                                             
0Пасспорт Скотч 1л/40 .......................................................................220...4400 руб

0Баллантайнс 1л/40 .............................................................................300...6000 руб
0Чивас Ригал 12лет 0,7л/40 ................................................................550...7700 руб

0Чивас Ригал Экстра 0,7л/40 ..............................................................700...9800 руб

РОМ 
0Гавана Клуб Аньехо 3года 1л/40 ......................................................300...6000 руб

0Гавана Клуб Аньехо Эспесиаль 0,7л/40 ..........................................300...4200 руб
0Гавана Клуб Аньехо 7лет 0,7л/40 .....................................................550...7700 руб

КОНЬЯК                                                                          

 Коньяк Арарат:                                                                          
0Арарат 3зв  0,7л/40 ............................................................................220...3080 руб
0Арарат 5зв  0,7л/40 ............................................................................270...3780 руб

0Арарат Ани 6лет  0,7л/40 ..................................................................310...4340 руб

 Коньяк Мартель:    
0Мартель ВС  0,5л/40 .........................................................................550...5500 руб

0Мартель ВСОП  0,5л/40 ....................................................................700...7000 руб

 Коньяк России:    
0Борисфен 3зв  0,5л/40 .......................................................................180...1800 руб
0Борисфен 5зв  0,5л/40 .......................................................................200...2000 руб  

 Коньяк Франции:                                                   
0Бастион 3зв  0,5л/40 ..........................................................................170...1700 руб
0Бастион 4зв  0,5л/40 ..........................................................................190...1900 руб

0Курвуазье ВС  0,5л/40 .......................................................................550...5500 руб

Бренди:
0Метакса 5-зв. 0,5л/38 ........................................................................350...3500 руб

Абсент:
0Абсент 1л/70 ......................................................................................400...8000 руб



 АЛКОГОЛЬНАЯ КАРТА
                                                                                     50мл    бутылка

Текила Ольмека:
0Ольмека Бланко Классико 1л/38 .......................................................350...7000 руб

0Ольмека Голд Супремо 1л/38 ............................................................390...7800 руб
0Ольмека Альтос Плата 0,7л/38 ..........................................................400...5600 руб

Джин:
0Барристер 0,5л/40 ...........................................................................160.......1600 руб    
0Биффитер 0,7л/47 ...........................................................................300.......4200 руб

             Вермуты:
0 0 0 0Ганча 1л/15 /15 /15 /18 .....................................................................110......2200 руб

Бьянко / Розе / Россо / Экстра Драй
0 0 0 0Мартини 1л/15 /15 /15 /18 ...............................................................160......3200 руб

Бьянко / Розе / Россо / Экстра Драй 
         Ликеры:

0Малибу  1л/21 ..................................................................................210......4200 руб
0Самбука  0,7л/42 ..............................................................................230......3220 руб

0Бехеровка 1л/38 ...............................................................................250......5000 руб
0Бейлис  1л/17 ...................................................................................280......5600 руб

0Ягермайстер 1л/35 ...........................................................................290......5800 руб
0Калуа  0,7л/20 ...................................................................................360......5040 руб

ВИННАЯ КАРТА
           Вина Франции:                                                                 100мл    бутылка

0Барон Де Колигнак 0,75л/11 бел/п/сл;бел/сух;кр/п/сл;кр/сух.......130......975руб
0Донжон бел/сух 0,75л/12,5 ......................................                          150.....1125 руб

0Божоле-Вилляж кр/сух 0,75л/12,5 ..............................                     ...........1890 руб
0Гасконь Коломбар-Совиньон бел/сух 0,75л/11,5 ...........                 ............1600 руб

0Гасконь Гро Мансан бел/п/сл 0,75л/11,5 .......................                  ............1600 руб
0Гасконь Розе сух 0,75л/11,5 ...........................................                  ............1600 руб

Вина Нового Света:                                                     
0Мальборо Викарз Чойс бел/сух 0,75л/13,5 (НОВ. ЗЕЛ.)............................2100 руб

Вина Крыма:                                                                                                                                               
0Фотисаль  0,75л/11 бел/п/сл;бел/сух;кр/п/сл;кр/сух....................120.......900руб   

Игристые вина:                                                                180мл    бутылка
0Лев Голицын п/сл / брют 0,75л/11 ..................................................260......1050 руб                                           

0Российское п/сл / брют 0,75л/11 ...................................................................850 руб
0Ламбруско Анжело Беатриче кр/п/сл,бел/п/сл 0,75л/7,5 ..........................1250 руб

0Просеко спуманте брют бел          0,75л/11,5 ............................................1650 руб



ВИННАЯ КАРТА
                                                                                           100мл.   бутылка

Вина Италии:                                                               
0Карузо бел/сух;бел/п/сл;кр/сух;кр/п/сл;роз/п/сух 0,75л/11 ............150…....1125 руб

0Греканико Иль Рокколо бел/сух 0,75л/11 .............          ................170…....1275 руб
0Неро д’Авола Иль Рокколо кр/сух 0,75л/12,5 ............       ............190….....1425 руб

0Каберне Совиньон Иль Рокколо кр/сух 0,75л/11,5 ..........      .......180….....1350 руб
0Пино Гриджио Иль Рокколо бел/сух 0,75л/12,5 ...........  ...... .............….....1500 руб

0Кьянти Иль Рокколо кр/сух 0,75л/12 ..................................................….....1750 руб
0Лоско Санджовезе, Тоскана кр/сух 0,75л/13 ..............................................1790 руб 

0Бриганте Верментино, Тоскана бел/сух 0,75л/13 ......................................1890 руб  
0Неро д’Авола Ле Казематте кр/п/сух 0,75л/14 .................................….....1790 руб

0Каберне, Ди Ленардо кр/сух 0,75л/12,5 ..............................................….....1890 руб

Вина Португалии:                                                               100мл.   бутылка
0Кинто даш Амораш кр/п/сух 0,75л/13 ...........................................180…...1350 руб 

0Кинто даш Амораш бел/п/сух 0,75л/13 ..........................................180…...1350 руб

Вина Грузии:                                                                          100мл.   бутылка
0Ркацители бел/сух 0,75л/12 .............................................................180…...1350 руб

0Алазанская Долина бел/п/сл;кр/п/сл 0,75л/12 .................................210…...1575 руб
0Саперави кр/сух 0,75л/12 .................................................................210…...1575 руб

0Киндзмараули кр/п/сл 0,75л/13 ........................................................250…...1875 руб

КОФЕЙНЫЕ КОКТЕЙЛИ
Сказочный Латте /200мл.............................................................190 руб

(кофе, амаретто, шоколадный сироп, миндальный сироп, молоко, шоколадная стружка)

Апельсиновый френд /200мл......................................................230 руб

(кофе, коньяк, ликер апельсиновый, сливки взбитые)

Кофе колада /200мл...................................................................290 руб

(кофе, текила св., ром св., ликер малибу, сироп ванильный, взб. Сливки)

Ирландский кофе /200мл............................................................290 руб



АЛКОГОЛЬНЫЕ КОКТЕЙЛИ
Кир Роял /150мл............................................................................................220 руб
(вишневый сироп, вино игристое)

Глинтвейн /200мл..........................................................................................180 руб
(вино, мед.сироп,гвоздика, мускатный орех, апельсин)

Голубая лагуна /250мл..................................................................................250 руб
(водка, блю кюрасао, спрайт, лимон)

Мораканский смеш /180мл...........................................................................270 руб
(виски, сах. сироп, сироп лимон, апельсин, мята)
Замороженный клубничный дайкири /150мл.............................................260 руб
(клубника, сок лайма, ром светл., клубничный сироп, коньяк)

Секс на пляже /200мл...................................................................................260 руб
(водка, ликер персиковый, клюквенный морс, сок персик)

Текила Санрайз /270мл.................................................................................390 руб
(текила светл., сок апельсиновый, гранатовый сироп, апельсин)

Пина колада /200мл.......................................................................................300 руб
(ром светл., ликер малибу, сок ананасовый, сливки, ананас)

Виски/пепси /200мл......................................................................................250 руб
(виски, пепси-кола)

Розовая пантера /200мл................................................................................350 руб
(текила серебр., гранатовый сироп, взбитые сливки)

Баунти /200мл................................................................................................350 руб
(ликер малибу, блю кюрасао, сок ананасовый, сливки)

Крестный отец /200мл..................................................................................350 руб
(виски, ликер калуа, сок яблочный)

Падение миссионера /130мл........................................................................370 руб
(лайм, коньяк, ром светл., сах. сироп, персиковый ликер)

Отпуск на Ямайке /200мл.............................................................................330 руб
(ром зол., ликер малибу, сироп карамель, яблочный сок, сливки, банан, мята, кокос. Стружка)

Лонг айленд айс ти /200мл...........................................................................420 руб
(водка, джин, ром светл., текила серебр., трипл сек, сах. сироп, кока-кола, лимон)

Для жены босса /200мл................................................................................420 руб
(ликер белиз, ликер калуа, корица, сливки, ананас, сок ананасовый, сок персиковый)

Мохито ежевичный 270мл...........................................................................350 руб
ром белый, сах.сироп, лайм, ежевика, спрайт
Мохито /270мл..............................................................................................350 руб
ром белый, сах.сироп, лайм, мята, спрайт

ШОТЫ
Голубая лагуна /50мл....................................................................................210 руб
(блю кюрасао, сок лимона, ром светл.)

Цунами /50мл................................................................................................260 руб
(текила серебр., блю кюрасао, сах. сироп, лимон, соус табаско)

Облака /50мл.................................................................................................330 руб
(абсент, текила серебр., ликер самбука, блю кюрасао, ликер белиз)

Хиросима /50мл............................................................................................330 руб
(абсент, ликер самбука, ликер белиз, гранатовый сироп)

Б-52 /50мл......................................................................................................310 руб
(ликер калуа, ликер куантро, ликер белиз)



Филадельфия маки 180/15/6  360р.                                          
лосось , сливочный сыр, огурец

   Калифорния маки 210/15/6  350р.  
икра летучей рыбы ,

 “снежный краб”, майонез, огурец

Тэкага маки 180/15/6  260р.                                                             
кунжут, сливочный сыр,  креветка,  

огурец 

СУШИ И РОЛЛЫ

Канада маки 180/15/6  390р.                                          
угорь , сливочный сыр, огурец

Хосо маки.
Простые роллы с одним видом начинки.

Авокадо маки(авокадо)  90/15/6..........................................100р.
Эби маки(тигровая креветка) 100/15/6......................130р.
Изумитай маки(морской окунь) 
100/15/6..................................80р.
Кани маки(снежный краб) 
100/15/6......................100р.
Каппа маки(огурец) 
90/15/6......................60р.
Филадельфия хосомаки 
(сливочный сыр) 
90/15/6......................100р.
Магуро маки(тунец) 
100/15/6......................130р.
Сяке кунсей маки
(копченый лосось)
 100/15/6............................150р.
Унаги маки(копченый угорь) 
100/15/6.............................................250р.
Сяке маки(лосось) 100/15/6........................................150р.

Карай урамаки.
Острые роллы с одним видом топинга рисом наружу, 

огурцом и  сливочным сыром обрабленные кунжутом.
Эби карай маки(тигровая креветка) 
180/15/6......................180р.
Изумитай карай маки 
(морской окунь) 
180/15/6......................100р.
Магуро карай маки(тунец) 
180/15/6......................170р.
Сяке кунсей карай маки
(копченый лосось)
 180/15/6......................170р.
Унаги карай маки
(копченый угорь) 
180/15/6......................210р.
Сяке карай маки(лосось) 
180/15/6......................190р.

Магуро филадельфия маки 330/15/6  360р.              
тунец , сливочный сыр, огурец

Бонито маки 180/15/6  200р.              
копченый лосось , сливочный сыр, огурец

стружка тунца



Абуро тэкка гункан суши 80 г 190 руб. тунец
Абуро сякэ гункан суши 80 г 160 руб. лосось

Абуро сякэ кунсэй суши 80 г 170 руб. копченый лосось
Абуро эби гункан суши 80 г 180 руб. креветка

Абуро кани гункан суши 80 г 210 руб. “снежный краб”
Абуро унаги гункан суши 80 г 240 руб. копченый угорь

Абуро то чука марасаки кай 160/50/10 260р 
мидии гигант, водоросли чука, соус унаги, 

соус моэр, рис, кунжут

Мисо супу 250  110р.                                                
бульон мисо, водоросли вакамэ 

    грибы намэко, творог тофу 

Якудза нори маки 150/15/6  260р.    
морской окунь, креветка, острый 

соус, соус «моэр», соус «унаги», 
кунжут  

Чука сарада 120/15/30 150р. 
водоросли чука, соус гомодаре,   

лимон, томат чери 

Нара абуро маки 300/15/6  360р.                                                          
тунец, лосось,  морской окунь,                                                                          

огурцы, соус «моэр»

Осака абуро маки 250/15/6  270р.                                                          
тунец, лосось, окунь, сливочный сыр, 

соус «унаги, кунжут, соус «моэр»

Окояма абуро маки 210/15/6  170р.                                                          
огурец, авокадо, снежный краб, 

сливочный сыр, кунжут, соус «моэр», 
соус «унаги», кунжут 

Хиросима абуро маки 270/15/6  270р.                                                          
огурец, сливочный сыр, тигровая 

креветка, соус «карай»,  соус «моэр», 
соус «унаги», кунжут 



370р 
с персоны



230



 850
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Эль	Тимон

Эль	Тимон	Шардонне

Эль	Тимон	Шардонне







ЗАВТРАКИ

Яичница глазунья /100/20...............................................100 руб

яичница из 2-х яиц, подается с тостом и кетчупом

Омлет на молоке /150/30..................................................110 руб

омлет из яиц и молока подается с кетчупом

Каша овсяная на молоке /200...........................................85 руб

полол крупы №3

Сырники /150/30...............................................................160 руб

три сырника, подаются со сметаной

                     Соусы по 30гр

-кетчуп.............................................30руб

-сметана...........................................30руб

-майонез...........................................30руб

-соус клубничный..........................30руб

-соус шоколадный..........................30руб

-сгущеное молоко...........................30руб

                                                        Топинги

-сыр «гауда»...................................30гр/50руб

-кукуруза консервированная.....30гр/50руб

-жареный бекон............................30гр/80руб

-томаты черри...............................30гр/70руб

-маслины........................................30гр/30руб

-креветки салатные......................30гр/90руб



ЗАКУСКИ
Гренки к пиву /150/30 г..........................................................................130 руб
подается с чесночным соусом / 257 ккал
Горячий сырный стейк /180 г.................................................................250 руб
сыр гауда, яйцо, панировочные сухари / 270 ккал 

САЛАТЫ
Ачучук /140г............................................................................................140 руб
болгарский перец, томаты свежие, лук репчатый, свежая зелень, масло растительное / 122 ккал
Теплый с грибами /150г..........................................................................160 руб
шампиньоны фри, картофель отварная, масло растительное, салат айсберг, чеснок, зелень свежая / 165 ккал
Греческий / 200 г.....................................................................................250 руб
свежие овощи, сыр фета, лук салатный, бальзамический крем, маслины / 177 ккал 

СУПЫ
Кукурузный суп с чиабаттой и пармезаном / 250г...............................190 руб
сливочно-кукурузный вкус подчеркивает чиабатта и «острота»пармезана / 250 ккал
Суп-пюре из шампиньонов /250 г.........................................................190 руб
грибы, лук, сливки / 139 ккал
Суп с тофу /250г......................................................................................190 руб
тофу, шампиньоны свежие, перец болгарский, лук порей, чеснок, кориандр, соевывй соус, кунжутное и 

растительное масла / 79 ккал
Суп-пюре овощной /250г.......................................................................190 руб
тыква, кабачок, лук репчатый, масло растительное, гренки из пшеничного хлеба, зелень свежая / 128 ккал
Суп-пюре из сельдерея с дор-блю /250 г..............................................240 руб
сельдерей, лук, сливки, сыр дор-блю / 250 ккал

ГОРЯЧЕЕ
Вареники с картофелем и грибами /200/50/30 г....................................150руб
подается со сметаной и маслом / 267 ккал

Вареники с творогом /200/50/30 г..........................................................170руб 
подается со сметаной и маслом / 215 ккал

Фалафель с чукой /110/50г.....................................................................180 руб
шарики фри в хрустящей панировке из нута, специй и зелени с водорослями чука / 86 ккал
Свекольное ризотто /300г.......................................................................190 руб
японский рис, свекла, сыр пармезан, зелень свежая, кукуруза, масло сливочное / 161 ккал



Дорогие гости!
Просим понять нас правильно, в нашем 

заведении, действуют следующие 
правила:

Запрещено приносить любые 
продукты питания, так же алкогольные 

и безалкогольные напитки!

На дискотеках в ночное 
    время действует 
     фейс-контроль!

      Оставляем за собой право  не 
пускать в ресторан, без объяснения 

причин!

Так же, у нас предусмотренна 
плата за разбитую посуду!

                           - бой посуды        
                           1 ед.- 200 рублей

 



Сделай заказ на 1000р и стань 

участником конкурса с главным 

призом - iPhone-X

https://vk.com/public164748649
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