
МЕНЮ



попкорн

сладкая вата
150 р

80 р

(0,8 л.)



ХОЛОДНЫЕ зАКУСКИ

Брускетта
с тремя сырами

Дорблю, Фета, Чеддер

180 р
(160 гр.)

Мясное ассорти
буженина, куриный рулет,

карбонат в/к, с маринованными
овощами, хреном и горчицей

450 р
(200/55/80 гр.)

Овощное ассорти
томаты, огурцы, болгарский
перец, зелень, зеленый лук

290 р
(250 гр.)

*сервировка может отличаться



230 р
(225 гр.)

450 р
(160/30/60 гр.)

Рыбное ассорти
лосось х/к, масляная рыба х/к,

чиабатта, лимонное масло,
лимон

620 р

(160/30/60 гр.)

Сельдь с картофелем «Рыба моя»
 ароматная сельдь, обжаренный
картофель, зеленый лук,

подмаринованный красный лук

Ассорти сыров
Пармезан, Дорблю, Чеддер,

Фета, виноград, грецкий орех,
мёд

*сервировка может отличаться



ГОРЯЧИЕ зАКУСКИ

Гренки ржаные
с чесночным соусом

150 р
(150/30 гр.)

250 р
(240/20 гр.)

Куриные крылья BBQ

220 р
(150 гр.)

Жульен
под сырной корочкой

грибной, куриный

*сервировка может отличаться



САЛАТЫ

300 р
(250 гр.)

300 р
(220 гр.)

390 р
(190/20 гр.)

Салат «А-ля Рус»
запеченное куриное филе,

ветчина, буженина,
маринованный огурец, клюква

Салат «Перепелиное
гнездо»

с запеченным куриным филе
и ветчиной

Салат «Цезарь»
с креветками
листья салата, тигровые

креветки, пшеничные гренки,
соус «Цезарь», Пармезан,
украшенные перепелиным
яйцом и томатами черри

*сервировка может отличаться



290 р
(190 гр.)

390 р
(180/20 гр.)

470 р
(230 гр.)

Салат «Цезарь»
с курицей

листья салата, запеченное
куриное филе, пшеничные

гренки, соус «Цезарь»,
Пармезан, украшенные

перепелиным яйцом и томатами
черри

Салат «Цезарь»
с лососем

листья салата, лосось с/с,
пшеничные гренки, соус

«Цезарь», Пармезан,
украшенные перепелиным
яйцом и томатами черри

Салат «Дель Мар»
с морепродуктами 

тигровые креветки, кальмары,
мидии, с миксом салата,
запеченными кабачками

под медово-бальзамическим
соусом

*сервировка может отличаться



330 р
(225/20 гр.)

450 р
(250 гр.)

360 р
(220 гр.)

310 р
(250 гр.)

Салат Греческий 
томаты черри, огурец,

болгарский перец, микс салата,
Фета, маслины, оливки, красный

лук, заправка на оливковом
масле и бальзамическом соусе

Салат с говяжьей
вырезкой гриль 

говяжья вырезка, фасоль
стручковая, шампиньоны, свежие  

овощи и обжаренные
картофельные дольки.

Заправляется ореховым соусом

Салат со свиной
вырезкой в соусе

Терияки 
обжаренная свиная вырезка,  
цукини, микс салата и овощи

Теплый салат
с курицей и

картофелем пай 
микс салата, свежие овощи,
шампиньоны, куриное филе.

Подается с картофелем пай и
сыром Пармезан

*сервировка может отличаться



ПЕЛЬМЕНИ И ВАРЕНИКИ

Вареники с вишней 170 р
(290/40 гр.)

Вареники
с картофелем и

грибами
со сметаной170 р

(290/40 гр.)

со сметаной

170 р
(290/40 гр.)

свинина, говядина

190 р
(240/40 гр.)

со сметаной

Вареники
сладкие с творогом

Пельмени ручной
лепки со сметаной



СУПЫ

150 р
(300 гр.)

190 р
(300/20 гр.)

190 р
(300/20 гр.)

Лапша домашняя 

Сырный крем-суп 
с гренками

Грибной крем-суп 
с гренками

*сервировка может отличаться



220 р
(300/20 гр.)

190 р
(300/30/20 гр.)

Солянка 

Борщ "Украинский" 
с чесночными гренками

*сервировка может отличаться



ВТОРЫЕ БЛЮДА

520 р
(350 гр.)

390 р
(300/30 гр.)

420 р
(140/115/50 гр.)

Бефстроганов 
с картофельным пюре,

маринованными огурчиками и
луком фри

Жаровня охотника 
копченая грудинка, свиная

вырезка, охотничьи колбаски,
картофель, лук, болгарский

перец, кабачок, томаты

Запеченная свинина
с клюквенным

соусом 

*сервировка может отличаться



390 р
(200/55 гр.)

420 р
(140/115/50 гр.)

340 р
(240 гр.)

550 р
(100/50/20 гр.)

Рулет из куриного
филе 

с сыром Моцарелла
и пряным салатом

Свиная шея
на гриле 

с картофелем по-деревенски и
соусом «Корнишон»

Сковорода жареной
картошки со свининой
и копченой грудинкой 

с чипсами из лука и бекона и
маринованным огурчиком

Стейк
из лосося гриль 

с лимонной заправкой и
украшением из овощей

*сервировка может отличаться



ГАРНИРЫ

110 р
(100 гр.)

110 р
(100 гр.)

100 р
(150 гр.)

210 р
(260 гр.)

120 р
(150 гр.)

Картофель
по-деревенски

Картофель фри 

Картофельное
пюре 

Овощи гриль
болгарский перец, томаты,

цукини, шампиньоны,
баклажаны, картофель

Рис с овощами 

*сервировка может отличаться



ПАСТА

280 р
(260 гр.)

420 р
(260 гр.)

360 р
(270 гр.)

280 р
(260 гр.)

360 р
(260 гр.)

С куриным филе в
сливочно-

грибном соусе

С лососем под
сливочно-шпинатным

соусом

С морепродуктами

С соусом
«Болоньезе»

С соусом
«Карбонара»

*сервировка может отличаться

пенне

спагетти

спагетти

спагетти

спагетти



ПИЦЦА

470 р
(460 гр.)

480 р
(450 гр.)

450 р
(450 гр.)

пицца 4 сыра
Моцарелла, Чеддер, Пармезан,
Дорблю, томатный/сливочный

соус

Пицца BBQ
Моцарелла, бекон, карбонат в/к,

куриное филе, сервелат,
красный лук, томатный BBQ/

сливочный BBQ соус

Пицца Болоньезе
сливочный или томатный соус

*выбери основу: томатная/сливочная
Добавь к пицце: сыр, пепперони,
курица, грибы, ветчина, томаты на
выбор (30г)................................................60р



450 р
(450 гр.)

380 р
(440 гр.)

470 р
(500 гр.)

Пицца Джунгли
Моцарелла, куриное филе,

томаты, томатный/сливочный
соус

Пицца Маргарита
Моцарелла, томатный/
сливочный соус, томаты

Пицца Миланская
куриное филе, ветчина, колбаса

в/к, бекон с/к, шампиньоны,
красный лук, Моцарелла,

томаты, томатный/сливочный
соус

*выбери основу: томатная/сливочная
Добавь к пицце: сыр, пепперони,
курица, грибы, ветчина, томаты на
выбор (30г)................................................60р



490 р
(450 гр.)

440 р
(440 гр.)

420 р
(460 гр.)

490 р
(440 гр.)

Пицца морская
Моцарелла, креветки, кальмары,

мидии, маслины, томатный/
сливочный соус

Пицца Пепперони
Моцарелла, Пепперони,

томатный/сливочный соус

Пицца с ветчиной и
грибами

Моцарелла, томатный/сливочный соус,
ветчина, шампиньоны

Пицца с подкопченным
лососем

Моцарелла, лосось, оливки,
маслины, микс салата, медово-

бальзамическая заправка,
томатный/сливочный соус

*выбери основу: томатная/сливочная
Добавь к пицце: сыр, пепперони,
курица, грибы, ветчина, томаты на
выбор (30г)................................................60р



БЛИНЫ

150 р
(180/30 гр.)

Блины с джемом120 р
(120/30 гр.)

Блины с лососем и
сливочным сыром 350 р

(160/30 гр.)

120 р
(120/30 гр.)

Блины со сгущенкой 120 р
(120/30 гр.)

Блины с бананом и
шоколадным соусом

Блины с шоколадом



Блины со сметаной120 р
(120/30 гр.)

180 р
(190 гр.)

Блины с ветчиной
и сыром190 р

(195/30 гр.)

190 р
(195 гр.)

190 р
(190/30 гр.)фарш домашний, лук, сметана

Блины с ассорти из ягод

Блины с мясным
фаршем и сметаной

Блины с куриным филе
и томатами

в сливочном соусе



ДЕсЕРТЫ
Мороженое 170 р

(100 гр.)

30 р
(25 гр.)

230 р
(210/30 гр.)

150 р
(70 гр.)

750 р
( 900 гр.)

70 р
(80 гр.)

в ассортименте

Печенье орешки
со сгущёнкой

Фруктовое ассорти

Сырники
со сметаной/топпингами на выбор

апельсин, яблоки, груши, виноград,
бананы, сезонные фрукты

Эклер

*сервировка может отличаться

ТОрт "Наполеон"

170 р
(150 гр.)

Фруктовый оазис



ДЕТСКОЕ МЕНЮ

пельмешки красного, желтого и
зеленого цветов

190 р
(220 гр.)

240 р
(220 гр.)

180 р
(260 гр.)

190 р
(185 гр.)

"Светофор"

«Любимые тефтели
Карлсона»

тефтели в томатном соусе с пенне

«Ушастик»
куриные котлетки с картофельным

пюре и овощами

Весёлая гусеница
(куриный шашлычок)



Наггетсы куриные
150 р

(110 гр.)

Паста с курочкой
«Пиннокио»

пенне с куриным филе в сливочном
соусе

190 р
(190 гр.)

180 р
(190 гр.)

со сметаной или майонезом на
выбор

160 р
(190 гр.)

Салат «Краб-Палыч»

Салат «Оливьешка»

*сервировка может отличаться



80 р
(200 гр.)

80 р
(200 гр.)

Суп «АБВГДейка»

Суп с фрикадельками

*сервировка может отличаться

260 р
(150 гр.)

Ассорти "Сафари"



БУРГЕРЫ

Бургер с куриной
котлетой

230 р
(200/50/30 гр.)

Бургер с мясной
котлетой

270 р
(200/50/30 гр.)



НА КОМПАНИЮ

Ассорти куриное
запеченные куриные крылья,

ножки, филе с овощами гриль

шашлычки из куриного филе,
медальоны из свиной, говяжьей

вырезки и свиной шеи

Ассорти мясное

(2 100 гр.)

2 300 р

(2 100 гр.)

3 500 р



Ассорти рыбное
из лосося, тунца, кальмаров и

креветок, с овощами гриль 

3 800 р
(2 100 гр.)

Буженина фаршированная
черносливом и курагой

буженина и куриное филе,
фаршированные черносливом и

курагой

2 550 р
(1 500 гр.)



Ассорти мясных рулетиков
с сырной начинкой

буженина, ветчина, карбонат,
фаршированные сырным

муссом

350 р
(230 гр.)

Шоколадный фонтан

2 300 р

ХЛЕБНАЯ КОРЗИНКА
бородинский, чиабатта, 

белый 

100 р
(150 гр.)

молочный шоколад, фруктовое
плато, маршмеллоу

*сервировка может отличаться

Фруктовая пирамида

2 100 р

целый ананас, яблоки, виноград,
апельсин, груша

(2900 гр.)



НАПИТКИ БАРА

Горячий шоколад
160 р

(250 мл.)

160 р
(300 мл.)

230 р
(1 л.)

Молочный
коктейль180 р

(400 мл.)

Кислородный коктейль

Лимонад
цитрусовый, ягодный

в ассортименте

*сервировка может отличаться



Морс
домашний 

1 л

Морс
домашний

0,25 л
70 р

60 р

230 р

Сок 0,25 л
в ассортименте

190 р

Сок 1 л
в ассортименте

Чай
в ассортименте

210 р
(400/800 мл.)

800 мл.



КОКТЕЙЛИ

НАПИТКИ БАРА
НАПИТКИ

Pepsi/Mirinda/7UP (0,5л).................................................120р
Сок в ассортименте (1/0,25л)................................190/60р
Сок в ассортименте для детей (0,2мл.)........60р
Морс (1/0,25л).....................................................................230/70р
вода Аква Минерале г/б/г(0,5л).............................90р
Вода Агуша б/г (0,33л)....................................................65р
Вода минеральная г/б/г(0,5л)..................................55р
Лимонад "Черноголовка"
в ассортименте (0,5л)....................................................90р
Вода "Байкал" б/газа (0,45л)...................................150р

КОФЕ И КАКАО

ЧАЙ

ЛИМОНАДЫ

Цитрусовый (1л)....................................230р
Ягодный (1л).............................................230р
Детокс-вода цитрусовая (1л)....150р

МОЛОЧНЫЕ КОКТЕЙЛИ

Молочный коктейль в
ассортименте (400 мл)................180р
банан, шоколад, клубника, карамель, арбуз, дыня,
мята

КИСЛОРОДНЫЕ КОКТЕЙЛИ

Молочный (300 мл)..........................160р
клубника, крем-брюле
Имунный (300 мл)...............................160р
на яблочном соке

Мохито клубничный (300 мл)..............160р
Мохито классический (300 мл)........170р
Айс Ти (300 мл).................................................170р
Вишневая пантера (300 мл)....................150р
Вита Мисти (300 мл)...................................150р

ФРЕШИ
Апельсин (200 гр.)...............................................190р
Грейпфрут (200 гр.)............................................190р
Морковь (200 гр.)................................................160р
Яблоко (200 гр.)...................................................160р

ПИВО

КОКТЕЙЛИ

Велкопоповецкий Kozel светлое (0,45л)..170р
Велкопоповецкий Kozel темное (0,45л)..170р
Spaten светлое (0,5л).................................................290р
Hoegaarden пшеничное (0,45л)..........................260р
Haake светлое (0,5л)....................................................220р
Bud б/а (0,45л).................................................................180р
Сидр SOMERSBY Apple (0,4л).......................................170р
*напитки подаются в бокале тотем

Эспрессо (60г).........................................................................80р
Американо (170г).................................................................90р
Капучино (250г)......................................................................110р
Латте (250г)................................................................................110р
Гляссе (250г)..............................................................................140р
Милк Шок (250г).....................................................................160р

зеленый из Гуан Си................................................................170/210р
Черный с чабрецом и мятой......................................170/210р
Ассам..............................................................................................170/210р
Таежный.........................................................................................170/210р
Иван чай со смородиновым листом...............170/210р
Огненный цветок с молочным ароматом..170/210р
Улун с ароматом медовой дыни..........................170/210р

мята (5г).........................................................................................30р
Молоко (30г)...............................................................................30р
Сливки (15г).....................................................................................30р
Мед (15 мл)....................................................................................30р

400/800мл



8 (913) 018 44 55

ТРЦ "АУРА"
Военная, 5
4 этаж


