
 

Меню 
Национальные блюда 

 Солянка по-татарски         400 гр.                                     340 руб. 
(Казы, говядина копченая, язык отварной, чернослив) 

 Манты с чесночным соусом  260/50/5 гр.                             390 руб. 
 Казы                                 120 гр.                                    340 руб. 

(Конское вяленое мясо) 

 Татарстан                         500 гр.                                   470 руб. 

(Говяжья вырезка, запеченная с овощами и сыром) 

 

Горячие закуски 

 

 Блинчики с семгой              150/50/10 гр.                            370 руб. 

 Жюльен из курицы                  110 гр.                                  260 руб. 

 Жюльен из грибов                   120 гр.                                  260 руб. 

 Креветки дальневосточные    110/75 гр.                               350 руб. 

 Креветки тигровые              100/50 гр.                              540 руб. 

 

Закуски к пиву 

 Креветки в кляре              140 гр.                                    400 руб. 

 Гренки чесночные с соусом   90/30 гр.                                 100 руб. 

 Фисташки                         200 гр.                                   500 руб. 

 Арахис                              200 гр.                                   150 руб. 



 Чипсы «Pringlеs»                165 гр.                                     250 руб. 

 Пивная тарелка                450 гр.                                     300 руб. 

(Язык говяжий ,Лук,Гренки,Фри,Грибы маринованные,соус чесночный) 

 

Холодные закуски 

 Куриный рулет                165 гр.                                      290 руб. 

(Фаршируется омлетом) 

 «Рыбное царство»            200 гр.                                     540 руб. 

(балык, семга, осетрина отварная,  

лимон, маслины) 

 Сельдь с луком                 200 гр.                                     180 руб. 

 Семга малосольная            130/78 гр.                                450 руб. 

 Сырное ассорти                250 гр.                                      320 руб. 

(пикантное блюдо из различных  

сортов сыра) 

 «Наш погребок»                200 гр.                                       270 руб. 

(Овощи маринованные) 

 Маслины                          150 гр.                                       160 руб. 

 Оливки                            150 гр.                                       160 руб. 

 Грибочки маринованные      150 гр.                                       240 руб.   

 Огурчики маринованные      150 гр.                                      150 руб. 

 Ассорти овощное               300 гр.                                      180 руб. 

(Свежий помидор, огурец,  

перец болгарский, зелень) 

 Ассорти мясное                 200 гр.                                      410 

руб.(Отварной язык, буженина,  

куриный рулет, колбаса с/к) 

 Мясное ассорти «Казань»    200 гр.                                     430 руб. 

(Казы, отварной язык, говядина, 

 куриный рулет) 

 Язык отварной                150 гр.                                      410 руб. 

 

 

 



Первые блюда 

 

 Солянка мясная сборная              400 мл                             320 руб. 

(Грудинка копченая, колбаса с/к, говядина) 

 Солянка по-татарски               400 мл                             340 руб. 

(Казы, говядина копченая,  

язык отварной, чернослив)   

 Суп – лапша с грибами              400 мл                              280 руб. 

 Суп -лапша с курицей               400 мл                              280 руб. 

 Уха из семги                            400 мл                             400 руб. 

 Окрошка                                 400 мл                             270 руб. 
(Только в летний период) 

 

                             Паста 

 

     ●Карбонара                        320 гр.                                      290 руб. 

Салаты 

 

 Греческий                         245 гр.                                     190 руб. 

(Свежие овощи с сыром «Фета», 

заправленные зеленым соусом) 

 

 Чильенджино                     200 гр.                                    150 руб. 

(Свежие помидоры, огурцы,  

болгарский перец, маслины, лук, оливковое масло) 

 Цезарь с курицей                270 гр.                                      360 руб. 

(Запеченная куриная грудка  

с экзотическим салатом и зеленью.  

Заправлен изысканным соусом) 

 Афродита                       200 гр.                                     390 руб. 

(Язык, болгарский перец,  

грибы, огурец свежий, майонез) 

  Норвежский                    270 гр.                                       470 руб. 



(Семга, креветки, листья салата, 

 помидоры, оливковое масло, соевый соус, лимон) 

    ●   Таскана                         306 гр                                        320 руб. 

       (Баклажан,черри,перец болгарский,лук,оригинальная заправка.) 

    ●   Белый  коралл                250 гр.                                       350руб. 

      (черри,авакадо,руккола,крабовые палочки,тигровые криветки,пармезан,масло оливковое,        

бальзамик) 

     ●    Овощной курорт            240 гр.                                         270 руб. 

           (черри,огурец,баклажан,кабачок,кедровые орешки,руккола,бальзамик,ориг.заправка) 

 

 

                                 Шашлык 

 
 Люля куриные                        100 гр.                                80 руб. 

 Люля из баранины                    100 гр.                                120 руб. 

 Края баранины                       100 гр.                               150 руб. 

(Зелень, лук) 

 Мякоть баранины                     100 гр.                               150 руб. 

 Края свинины                         100 гр.                               120 руб. 
(Зелень, лук) 

 Шея из свинины                       100 гр.                               120 руб. 

 Шашлык из куриных крылышек  100 гр.                               80 руб. 
(Чеснок, лук) 

 Шашлык из семги                    100 гр.                                 330 руб. 

 Шашлык из сома                     100 гр.                                 130 руб. 

 Грибы на мангале                   100 гр.                                70 руб. 

 Овощи на мангале                   100 гр.                               80 руб. 

(Помидор, баклажан, перец болгарский, лук, зелень) 

 Картофель на мангале            100 гр.                               40 руб. 

 Соус шашлычный                    200 гр.                               100 руб. 

***Стоимость блюд указана за вес в сыром виде 

 Плов                                     300 гр.                               350 руб. 

 



Блюда из говядины 

 

• “Империал”                            150/50 гр.                           410 руб. 

(Филе говядины, фаршированное языком, 

грибами ,сыром в сливочно-соевом соусе) 

 Кочубей                                   173 гр.                              400 руб. 

Ссочное, нежное мясо теленка, запеченное с грибами и сыром) 

• Стейк из говяжьей вырезки           150 гр.                             420 руб.             

 

Блюда из свинины 

 
 Конверт Императора                185 гр.                             400 руб. 

(Оригинальный конверт из свиной вырезки,  

фаршированный грибами, сыром, чесноком, майонезом.  

Панируется в сухарях) 

  

 

Блюда из рыбы 

 
  «Империя вкуса»                   130/60/50 гр.                     530 руб. 

 Волжанин                               180/50 гр.                           360 руб. 

(Филе судака, запеченное с луком под нежным соусом) 

     ●   Эдельвейс                                 300 гр.                             510 руб. 

         (семга,груша,лист,салата,соус наршараб.) 

 

 

 

Блюда из птицы 
• Курица “по-Каталански”            190 гр.                           370 руб. 

(Филе куриное,  

запеченное с грибам, луком и сыром) 

 

Гарниры 
 Брокколи                                                  160 гр.              140 руб. 



(Жареная с чесноком) 

 Фри                                                         150 гр.              140 руб. 

 Отварной картофель                                 195 гр.             120 руб. 

 Картофельные медальоны                          190 гр.             180 руб. 

(с сыром, грибами, запеченные в сливках) 

 Цветная капуста                                       160 гр.             140 руб. 

 Фасоль стручковая                                     160 гр.             100 руб. 

 Пюре                                                       200 гр.             130 руб. 

     ●   Овощное царство                                      240 гр.             210 руб. 

         (броколи,цветная капуста,сыр,бальзамик,лист салата.) 

Соусы 
 Ткемалевый                                               50 гр.              35 руб. 

 Пикантный                                               50 гр.              40 руб. 

 Барбекю                                                   50 гр.              40 руб. 

 Соевый соус                                               30 гр.               35 руб. 

 Гранатовый                                              50 гр.               55 руб. 

 Сливочно-чесночный                                     50 гр.               35 руб. 

 Хрен                                                         50 гр.               20 руб. 

 Горчица                                                     50 гр.               20 руб. 

 Сметана                                                   50 гр.               30 руб. 

 

Десерты и фрукты 
 

 Чиз-кейк                                                     100 гр.           160 руб. 

 Штрудель с яблоком                                    250 гр.           250 руб. 

 Блинчики                                                     210 гр.          140 руб. 

(С разнообразным джемом) 

 Мороженое                                              150/50 гр.        150 руб. 

(С разнообразным джемом) 

 Мороженое с орехом и шоколадом                150/20 гр.        200 руб. 

 Шоколад тертый                                          20 гр.            30 руб. 

 Джем                                                          50 гр.            40 руб. 

(Клубничный, абрикосовый, вишневый) 

 Мед                                                             50 гр.            40 руб. 

 Яблоко                                                        100 гр.             30 руб. 



 Киви                                                          100 гр.             50 руб. 

 Виноград                                                     100 гр.             50 руб. 

 Груша                                                        100 гр.             30руб. 

 Банан                                                         100 гр.             30 руб. 

 Апельсин                                                     100 гр.            30 руб. 

 Лимон                                                         100 гр.            30 руб. 

                                

Бар 
Водка 

 Алтай                   0,5л/0,05л                         1000/100 руб. 

 Байкал                   0,5л/0,05л                         720/72 руб. 

 Талка                     0,5л/0,05л                         700/70 руб. 

 Абсолют                0,5л/0,05л                         1700/170 руб. 

 Белуга                   0,5л/0,05л                          1850/185 руб. 

 Финляндия               0,5л/0,05л                         1600/160 руб. 

 Царская                  0,5л/0,05л                         1200/120 руб. 

 

Коньяк 
 Арарат 3*               0,5л/0,05л                        1700/170 руб. 

 Арарат 5*               0,5л/0,05л                        2100/210 руб. 

 Хеннесси VSOP          0.5л/0,05л                         5000/500 руб. 

 Хеннесси ХО              0,35л/0,05л                      8575/245 руб.                                     

 

Ром 
 Капитан Морган      0,7л/0,05л                         2800/200 руб. 

 Баккарди                 0,5л/0,05л                         2000/200 руб. 

 

 

 



                          

Виски 
 Джеймсон                1л/0,05л                           5900/295 руб. 

 Джек Дениэлс           1л/0,05л                           6600/330 руб. 

 Чивас 12 лет            0,5л/0,05л                        4200/420 руб. 

 Чивас 18 лет            0,5л/0,05л                        9600/960 руб. 

 Гленморанж             0,7л/0,05л                         7000/500 руб. 

             

              Шампанское и игристые вина 
 Боско                          0,75 л                            660 руб. 

 Абрау Дюрсо               0,75 л                            780 руб. 

 Мартини Асти            0,75 л                            2400 руб. 

 Мондоро Асти             0,75 л                             2850 руб. 

                         

                             Текила 
 Ольмека Бланко           0,7л/0,05л                      3640/260руб. 

 Ольмека Голд              0,7л/0,05л                      3920/280 руб. 

                

                                    Вермут 
• Мартини (Бьянко, Россо)   1л/0,05л                            1800/90 руб. 

 

                                Джин 
• Бифитер                      0,7л/0,05л                            2940/210 руб. 

 

Биттеры и настойки 
• Абсент                          0,7л/0,05л                          2800/200 руб. 

 Самбука                         0,7л/0,05л                          2800/200 руб. 

 Егермейстер                  0,7л/0,05л                           2800/200 руб. 

 Кампари                       0,7л/0,05л                           2660/190 руб. 

 



 

Ликеры 
• Бейлис                           1л/0,05л                             4000/200 руб. 

• Малибу                          1л/0,05л                             2400/120 руб. 

• Калуа                            1л/0,05л                             3200/160 руб. 

• Куантро                        1л/0,05л                             3200/160 руб. 

 Бехеровка                       1л/0,05л                             3600/180 руб. 

 

 

Пиво бутылочное 
• Жатецкий гусь                                                          100 руб. 

• Карлсберг                                                                150 руб. 

• Туборг                                                                     150 руб. 

• Хольстен                                                                 150 руб. 

 Кроненбург                                                               150 руб. 

 Пауланер                                                                  250 руб. 

 Шпатен                                                                   250 руб. 

 Клаусталер                                                              200 руб. 

 

Пиво разливное 

• Жатецкий гусь               0,5л/0,3л                       150/120 руб. 

• Богемия                        0,5л/0,3л                       200/150 руб. 

• Карловец (темное)         0,5л/0,3л                       200/150 руб. 

 Крушовице (Светлое)      0,5л/0,3л                       200/150 руб. 

 

 

 

 



Горячие напитки 

• Чай в ассортименте        0,5л/0,2л                        150/50 руб. 

• Американо                                                                80 руб. 

• Капучино                                                                 130 руб. 

• Латте                                                                    180 руб. 

• Эспрессо                                                                    80 руб. 

Безалкогольные напитки 

• Кока-кола/Фанта/Спрайт/Швепс            0,25л            100 руб. 

• Минеральная вода в ассортименте            0,33л/0,5л    100 руб. 

• Сок в ассортименте                               1л                200 руб. 

• Берн                                                                        150 руб. 


