
Лимон с сахаром
100 гр 60.00

Ассорти из солений
(капуста кваш., огурцы сол.,
помидоры сол., перец мар.,

перец мар. острый, чеснок мар.)
100 гр 80.00

Маслины, оливки
100 гр 150.00

Филе сельди с луком
100 гр 160.00

Овощное ассорти
(свежие огурцы, помидоры, 
болгарский перец, зелень)

300 гр 210.00

Ассорти из свежей зелени
(укроп, петрушка, базелик, кинза, 

лук зеленый)
100 гр 100.00

Грибочки маринованные
250 гр 300.00

Язык отварной с хреном
100/20 гр 280.00

Семга слабосоленая
(семга с/с, масло сливочное,

лимон, зелень)
100/30/12 гр 280.00

Рыба масляная
(рыба масляная, масло сливочное, 

лимон, зелень)
100/30/12 гр 280.00

Икра лососевая
(икра лососевая, масло сливочное, зелень)
50/20/10 гр 440.00

Мясное ассорти
(буженина, язык отварной,

копченое мясо, колбаса с/к)
220/20 гр 440.00

Ассорти из рыбных
деликатесов

(семга с/с, рыба масляная,
масло сливочное, икра лососевая)

430 гр 1000.00

Сырная тарелка с виноградом
и грецким орехом

352/247/68 гр 890.00

Салат из свежих овощей
(огурцы, помидоры, перец болгарский, 

соус на выбор: масло оливковое, 
масло раст., сметана, майонез) 
Подается в хрустящей корзинке

250 гр 190.00

«Боярский»
(филе куриное, грибы жаренные, 

сыр, белый соус)
210 гр 190.00

«Нежность»
(язык отварной, огурец, сыр, 

орех грецкий, майонез)
200 гр 360.00

«Греческий»
(помидоры, огурцы, перец болгарский, 

сыр «Фета», маслины)
280 гр 260.00

«Цезар с курицей»
(филе куриное, помидоры,

лист салата, сыр «Пармезан», 
соус фирменный, сухарики)

300 гр 290.00

«Цезар с семгой»
(семга с/с, лист салата , 

сыр «Пармезан», помидоры, 
соус фирменный, сухарики)

300 гр 390.00

«Теплый салат с говядиной»
(говядина филе, соевый соус, грибы 

свеж. шампиньоны, лист салата, 
помидоры черри, соус гранатовый, 

уксус бальзамический)
250 гр 390.00

«Рыбацкая слобода»
(креветки, мидии, осьминоги,
кальмары, помидоры черри, 

соус соевый, зелень)
230 гр 390.00

«Теплый салат с курицей»
(куриное филе, грибы свеж. шам-
пиньоны, помидоры черри, лист 

салата, сыр «Пармезан»)
280 гр 350.00

Жульен из курицы с грибами
(филе куриное, грибы жареные шампиньоны, сыр )
140 гр 210.00

Грибы жареные в сметане
(грибы жареные шампиньоны, сметана, зелень)
200 гр 260.00

Сырные палочки с соусом тар-тар
140/50/10 гр 260.00

Грибная поляна
(грибы жареные в кляре, соус белый, яйцо куриное, помидор)
170/40/70 гр 240.00

Суп-лапша из курицы
(филе куриное, лапша, овощи)
330 гр 180.00

Суп-лапша из курицы с белыми грибами
(филе куриное, лапша, грибы белые, овощи)
330 гр 240.00

Борщ с говядиной
(говядина филе, бульон, овощи)
330 гр 240.00

Крем-суп из шампиньонов
(грибы жареные шампиньоны, картофель, сухарики)
300 гр 250.00

Уха «Боярская» из семги и судака
(семга, филе судака)
330 гр 270.00

Солянка мясная сборная
(лук репчатый, огурцы соленые, маслины/оливки,
копченое мясо, сосиски «Ганноверские»,
мясо говядина, буженина)
330 гр 350.00

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
САЛАТЫ



Сазан жареный
(филе сазана, лук, лимон)

210/10 гр 255.00

Филе судака в сливочном соусе
(филе судака, сливки, овощи, сыр, маслины)

270 гр 370.00

Судак жареный с квашеной капустой
(судак жареный, подается целиком с жареной 

квашеной капустой и шампиньонами)
1 шт/175 гр 390.00

Форель запеченная с овощами
(форель радужная, перец болгарский, 

помидоры, баклажан)
1 шт/300 гр 450.00

Судак по-рыбачьи
(филе судака, картофель, помидоры, сыр)

460 гр 495.00

«Щучья услада»
(котлеты из щуки, огурцы соленые, лимон, зелень)

200/17 гр 180.00

«Царь-рыба»
(филе судака, баклажан, помидоры, картофель, сыр)

420/18 гр 490.00

«Судак с яйцом Пашот»
(филе судака, яйцо курин, картоф. пюре, лист салата,

сливки.икра красная)
305 гр 450.00

Цыпленок табака
1/2 тушки 360.00

Котлета по-киевски
(филе куриное)

135/53 гр 210.00

Куриная отбивная в миндале
(филе куриное, соус соевый, перец болгарский)

140/107 гр 290.00

Картофель по-домашнему с мясом
(картофель, свинина, лук)
310 гр 280.00

Каша гречневая с мясом в горшочке
(говядина филе, гречка)
300 гр 290.00

Пельмени «Домашние»
(фарш: свинина/говядина, сметанно-сливочный соус)
250 гр 290.00

Мясо по-французски
(свинина, сыр, помидоры, огурцы, грибы шампиньоны,
перец болгарский)
200/40 гр 300.00

Медальон из свинины с грибами
в сливочном соусе
(свинина, помидор, перец, лук на гриле)
175/55 гр 320.00

Свинина по-деревенски с овощами
(свинина жареная «соломкой» с овощами)
200 гр 320.00

Свинина жареная с грибами и золотистым лучком
(свинина, грибы шампиньоны, лук)
250 гр 360.00

Стейк «Мексиканский»
(говядина филе, помидоры, перец болгарский, соус соевый)
140/80 гр 490.00

Фахитос
(говядина филе, перец болгарский, помидоры, лук репчатый)
260 гр 490.00

Стейк из говядины с белым соусом
(говядина филе, грибы белые, белый соус)
140/50 гр 490.0

ВТОРЫЕ БЛЮДА

ИЗ РЫБЫ

ИЗ ПТИЦЫ

ИЗ МЯСА



Картофель запеченный на мангале
100 гр 50.00

Овощи на мангале
(перец болгарский, помидор, баклажан)
100 гр 90.00

Шампиньоны жареные на мангале
100 гр 90.00

Куриные грудки на мангале
100 гр 90.00

Люля-кебаб куриный
100 гр 110.00

Шашлык из свиной корейки
100 гр 160.00

Грудка индейки в беконе
100 гр 140.00

Шашлык из семги
100 гр 260.00

Колбаски на гриле с картофелем 
фри и красным соусом
400 гр 330.00

ГАРНИРЫ

Печень говяжья в жировой сетке 100 гр 120.00

Люля-кебаб говяжий 100 гр 190.00

Шашлык из баранины 100 гр 220.00

МУЧНЫЕ БЛЮДА

Хлеб (белый, чёрный) 25 гр 4.00

Булочка (с маком, ржаная) 50 гр 12.00

Хачапури 180 гр 150.00
280 гр 210.00

Хачапури по-аджарски 350 гр 240.00

Осетинский пирог с грибами 
и картофелем

700 гр 360.00

Осетинский пирог с сыром 700 гр 420.00

Осетинский пирог с говядиной 780 гр 470.00

Красный 50 гр 50.00
(паста томатная, сок томатный, приправы)

Белый 50 гр 50.00
(сметана, соус фирменный, приправы, орех грецкий)

Фирменный 50 гр 70.00
(хрен столовый, приправы, яйцо куриное, зелень)

Майонез 50 гр 35.00

Горчица 50 гр 35.00

Хрен столовый 50 гр 35.00

«Наршараб» (гранатовый) 70 гр 90.00

БЛЮДА ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ

Рис отварной
150 гр 40.00

Каша гречневая
150 гр 40.00

Картофель отварной
150 гр 70.00

Картофель пюре
150 гр 70.00

Картофель жареный
150 гр 70.00

Рис отварной с овощами
150 гр 70.00

Картофель запеченный 
по-сельски с чесноком

200 гр 100.00

Картофель фри
150 гр 90.00

Картофель жареный
с грибами

210 гр 200.00

СОУСЫ



Яблоко
1 кг 180.00

Банан
1 кг 180.00

Апельсин
1 кг 180.00

Киви
1 кг 350.00

Виноград
1 кг 490.00

Эспрессо
60 гр 100.00

Американо
150 гр 100.00

Капучино
150 гр 100.00

Гляссе
250 гр 120.00

Кофе по-восточному
50 гр 130.00

Латте
180 гр 140.00

ФРУКТЫ

КОФЕ

ЧЕРНЫЙ ЧАЙ

ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ

ФРУКТОВЫЙ ЧАЙ

Мороженое
100 гр 100.00

Добавки к мороженому:
тертый шоколад, сливки взбитые,
сироп, орех грецкий
80 гр 80.00

Яблочный штрудель
(слоеный яблочный штрудель, фрукты, 
мороженое)
270 гр 260.00

Вишневый штрудель
(слоеный вишневый штрудель, фрукты, 
мороженое)
270 гр 260.00

Тирамису
130 г 220.00

Фруктовый салат
(апельсин, яблоко, виноград, киви, сливки, сироп)
270 гр 240.00

Блинчики с пломбиром,
под соусом «COINTREAU»
(блинчики, мороженое, ликер «Куантро»)
2 шт/230 гр 320.00

«Орбит» ж/р
1 шт 50.00

Шоколад «Милка»
1 шт 150.00

Шоколад «Ритер Спорт»
1 шт 160.00

ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ

«Ассам» (Индия) 500/300 гр 130.00/80.00
(черный крупнолистовой чай)

«Дикая вишня» (Индия) 500/300 гр 130.00/80.00
(черный крупнолистовой чай с дабавлением кусочков вишни)

«Эрл Грей» (Индия) 500/300 гр 130.00/80.00
(черный крупнолистовой чай, ароматизированный натуральным маслом бергамота)

«Китайский лимонник» (Китай) 500/300 гр 130.00/80.00
(Сенча с добавлением цитрусовых, мяты, дает яркий лимонный привкус)

«Японская сенча» (Германия) 500/300 гр 130.00/80.00
(зеленый крупнолистовой чай)

«Китайский жасмин» (Германия) 500/300 гр 130.00/80.00
(зеленый крупнолистовой чай с добавлением цедры апельсина, ароматизирован маслом жасмина)

«Нахальный фрукт» (Германия) 500/300 гр 130.00/80.00
(цветки каркаде, плоды садовой вишни, черники, кусочки яблока,
цукаты папайи и ананаса, ароматизирован маслами земляники и черники)

«Свежие травы» 500/300 гр 130.00/80.00
(ромашка, мята, лимонная трава, вербена, цедра апельсина)

«Марроканская мята» (Германия) 500/300 гр 130.00/80.00
(мелколистовая мята)



Морс из ягод
(на выбор: брусника, клубника, 

клюква)
0,250 л 75.00

Фреш яблочно-морковный
0,250 л 160.00

Фреш морковный
0,250 л 140.00

Фреш из фруктов
(на выбор: апельсин, грейпфрут, 

яблоко)
0,250 л 250.00

НАПИТКИ
ИЗ ФРУКТОВ И ЯГОД

Сок (в ассортименте) 1 л 140.00

Лимонад 0,5 л 60.00

«Пепси» 0,6 л 100.00

«Пепси» (стекло) 0,25 л 90.00

«Кока-кола» 0,5 л 100.00

«Кока-кола» (стекло) 0,25 л 90.00

«Горячий ключ» 0,5 л 70.00

«Рычал-Су» 0,5 л 80.00

«Нарзан» 0,5 л 90.00

Фисташки 50 гр 95.00

Креветка маленькая отварная 100 гр 160.00

Креветка королевская отварная 100 гр 210.00

Креветка королевская жареная 100 гр 240.00

Колбаски на гриле 250/50/100 гр 330.00
(колбаски куриные, свиные, говяжьи, картофель фри, соус красный)

Мясное Мезе к пиву 280/50/100 гр 380.00
(свинина, индейка, филе куриное, лук, соус красный, 
сухарики)

Донские деликатесы 150 гр 450.00
(бастурма, суджук)

Сырная тарелка к пиву 430 гр 450.00

(сыр жареный, сыр копченый)

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ

БЛЮДА К ПИВУ

Меню действует с 8 марта 2019 г.

Утверждаю
директор ЗАО «Голубая Волна»                         Лосев А.В.


