
Меню
ресторана



Холодные закуски Холодные закуски

икра красная лососевая
60 гр. 540 р.

ассорти рыбное «Царское»  
с семгой, масляной и креветки 
160 гр. 880 р.

семга слабосоленая с лимоном и укропом
90 гр. 670 р.

сельдь с горячим 
картофелем и гренками
180 гр.  350 р.

рулетики с лососем и сыром «Меридиан» 2 шт
120 гр. 670 р.

Мясное «Плато» с языком, телятиной, свининой, 
куриным рулетом и салом
200 гр. 850 р.

сало «крученое» с чесноком и гренками
100 гр. 390 р.

телячий язык с азиатским соусом 
с кунжутом, хреном и тостами
100 гр. 490 р.



Грибочки под водочку
120 гр. 390 р.

разносолы с капустой, огурцами, 
помидорами, грибами,
черемшой и чесноком
300 гр. 450 р.

огурчики соленые с кунжутным маслом
100 гр. 220 р.

Маслины
50 гр. 220 р.

оливки 
50 гр. 220 р.

лимон
20 гр. 90 р.

Холодные закуски салаты

Плато из свежих овощей
250 гр. 450 р.

салат из подкопченой масляной с печеным картофелем
200 гр. 560 р.

салат из свежих овощей и сыров
200 гр. 540 р.

салат из семги с томатами и крымским луком
200 гр. 590 р.

салат «Цезарь» с креветками
200 гр. 590 р.

салат «Цезарь» с семгой
200 гр. 560 р.



салаты

салат «Цезарь» с семгой 
и креветкой
200 гр. 590 р.

салат «Цезарь» 
с обжареной курицей
200  гр. 470 р.

салат из ростбифа с хрустящим огурцом  и печеным 
баклажаном
200  гр. 560 р.

индейка запеченая с заправкой из зеленого масла, 
нотками лайма и кешью
200 гр. 490 р.

салат из цыпленка с ореховой заправкой
200 гр. 490 р.

Горячие закуски 

креветки во фритюре с соусом сгущенное молоко с васаби
90 гр. 650 р. 

кольца кальмара во фритюре
90 гр. 430 р.

треска мурманская во фритюре
90 гр. 480 р.

креветки отварные в лимонном соусе
90 гр. 650 р.

Блины с семгой, маслом 
и крымским луком
180 гр. 490 р.



кокот грибной
1/100 гр. 320 р.

Горячие закуски 

драники картофельные с телячьим языком 
и соусом «Венсан»
240 гр. 450 р. 

драники картофельные с семгой и соусом  «дзадзики»
240 гр. 490 р. 

Горячие закуски 

драники картофельные с ростбифом 
и соусом «Бордолез»
240 гр. 490 р.

ассорти сыров жаренных во фритюре сырные шарики, 
сулугуни, дор-блю и соусом тар-тар Гренки чесночные 
с сыром  
140 гр.  840 р.

Пельмени собственного приготовления 
с фермерской сметаной
200 гр. 450 р.



Горячие закуски 

Вареники с мясом, шкварками и сметаной
240 гр. 450 р.

Вареники с картофелем, грибами и сметаной
240 гр. 380 р.

Вареники с вишней и сметаной
240 гр. 370 р.

Гренки чесночные с сыром
80 гр. 220 р.

Горячие Блюда
Блюда из мяса

стейк из телятины фламбированный в коньяке
120 гр. 840 р.

свиная отбивная с бальзамическим соусом и печеным 
перцем
100 гр. 640 р.

Медальоны из телятины и нотками трюфеля
120 гр. 840 р.

украинская сковородка
360 гр. 590 р.

телячий язык с картофельным пюре 
и хрустящим луком
200 гр. 680 р.



Горячие Блюда
Блюда из рыбы

семга паровая в белом вине с душистыми травами 
120 гр. 830 р.

треска запеченая «по-александровски»
230 гр. 660 р. 

семга запеченная «по-александровски»
230 гр. 760 р.

стейк из семги
120 гр. 830 р. 

стейк из семги и печеными овощами
200 гр. 990 р.

Горячие Блюда
Блюда из рыбы

треска филе с соусом и луковым мармеладом
120 гр. 650 р.

рыбацкий улов  ассорти из жареной рыбы
220 гр. 720 р.

Мойва жаренная с лимоном и укропом
180 гр. 560 р. 



Блюда из ПтиЦы

Цыпленок тапака с аджикой и ореховым соусом
400 гр. 620 р. 

Жаркое на горячей сковородке «кантри»
250 гр. 590 р.

Цыпленок филе в кокосовом соусе с цукини
190 гр. 630 р.

куриное филе «по-александровски» 
180 гр. 580 р.

котлеты куриные, домашние с соусом
140 гр. 430 р.

Гарниры

картофель жареный 
по-домашнему 
с грибами и луком
150 гр. 330 р.

картофель по-деревенски 
с чесноком и зеленью
150 гр. 290 р.

картофель фри
150 гр. 230 р.



Гарниры

картофельное пюре
150 гр. 250 р.

рис с овощами
150 гр. 230 р.

Макароны со сливочным маслом
150 гр. 220 р.

соуса
наршараб
50 гр. 90 р.

Шашлычный
50 гр. 90 р.

тартар
50 гр. 100 р

сырный
50 гр. 90 р

суПы

Бульон с пельменями и грибами
350 гр. 450 р.

Борщ с мясом, 
пампушками, 
салом и сметаной
450 гр. 390 р.

крем - суп грибной
350 гр. 380 р.

Бульон  с перепелиным яйцом
350 гр. 350 р.

Бульон с куриным яйцом 
350 гр. 290 р.

суп дня 
350 гр. 290 р.

Майонез
50 гр. 60 р. 

чесночный
50 гр. 60 р.

Горчица, хрен
50 гр. 60 р.



десерты

яблоко печеное с медом 
150 гр. 320 р.

Блинчики с вареньем и фермерской сметаной
150 гр. 310 р.

Блины со сметаной
150 гр. 300 р.

Блины с маслом
130 гр. 280 р.

Мороженое с фруктами
130 гр. 320 р.

Мороженое ассорти
120 гр. 280 р.

Мороженое с шоколадом
110 гр. 310 р.

чизкейк с мороженым
110 гр. 390 р.

десерты

Штрудель с мороженым
230 гр.  360 р.

десерт «Меридиан»
150 гр. 390 р.

Шоколадный фондан  с мороженым
110 гр. 390 р.

ВыПечка

Хлеб 4 кусочка
1 гр. 20 р




