
 

Меню          Menu 
 

Трактир на Тищенко - это, по сути, семейный ресторан. Он был задуман, как 
уютное 

заведение с авторской кухней, поскольку хозяйка Светлана, она же шеф-повар, 
человек творческий. 

Светлана – постоянный участник гастрономических форумов, в частности 
МЕЖДУНАРОДНых 

КОНГРЕССов ШЕФ-ПОВАРОВ FONTEGRO UKRAINE и тренировочно-
образовательного проекта RestoCamp.  Посещение этих мероприятий дает 

возможность общаться с известными шеф-поварами и рестораторами из разных 
стран, знакомиться с их философией, осваивать новые технологии и получать 

уникальные знания. 
 

Tavern on Tishchenko - is, in fact, a family restaurant. It was designed to be a cozy restaurant with author's 
cuisine, as the owner Svetlana, who is also a chef, is a creative person. 

Svetlana ia a constant participant of gastronomic forums, in particular international congresses of chefs 
FONTEGRO UKRAINE and training-educational project RestoCamp. Visiting such events makes it possible to 

communicate with famous chefs and restaurateurs from different countries, get acquainted with their 
philosophy, develop new technologies and obtain unique knowledge. All this stimulates imagination and gives 
inspiration to experiment and get excellent results in the form of exciting new creative dishes that will delight 

most refined gourmets and guarantee an unforgettable taste sensation in the home atmosphere. 

                                                                               У нас есть:  
                                           Комфортабельные номера  
                              Каминный зал с возможностью курить кальян 
Вы можете прекрасно провести время с друзьями, взяв на прокат шашки,  
      шахматы, домино, нарды и лото                                                

 
                                                                             We have:  

                                                                         Comfortable rooms  
                                                                                Fireplace hall  
You Can have a great time with friends, taking on rent checkers, chess, dominoes, backgammon and bingo.  

      

      В нашем ресторане, если Ваше спиртное,    
                         то наша наценка. 
         По желанию наши профессиональные повара приготовят Ваше                                

блюдо на заказ!  (при наличии продуктов) 

 

  



 

Для любителей обворожительного кальянного 

дыма с ароматами табака и любимых фруктов, 

ресторан  предлагает кальян-меню, которое не 

оставит равнодушными самых опытных гурманов. 

КАЛЬЯН 

       Наименование                                                   Цена 

   Кальян классический                                                               150-00 

 

     Табак, молоко, сок, фрукты, алкоголь - по цене в              

                                                    меню  

   

  

             

            

                     

          

 

 

18+  Курение вредит Вашему здоровью  

  



 
Пицца / Pizza  

          
Название/ Names                                     цена/Gr/ Price                                                                
                 
Пицца « Маргарита» классическая                               133-00 
                        
/ Pizza "Margarita" (classical) 
 
Пицца с курицей соус, сыр, курица, томаты                                              145-00 
           
/ Pizza with chicken (sauce, cheese, chicken, tomatoes) 
 
Пицца с салями соус, сыр, салями, томаты                                                154-00 
          
/ Pizza with salami (sauce, cheese, salami, tomatoes) 
 
 Пицца «Морская» соус, сыр, морской коктейль, оливки                         200-00      
/ Pizza “Morskaya” ("Marine") (sauce, cheese, seafood mix, olives) 
 
Пицца «Трактирная» фирменная с мясными продуктами                      175-00 
     
/ Pizza “Traktirnaya” ("Tavern") (specialty of the house with meat products) 
 

Дополнения к начинке пиццы 
/ Additional stuffing to pizza 

 
Грибы шампиньоны / Champignons field mushrooms                40    20-00 
Сыр «Пармезан» / "Parmesan"             20    25-00 
Сёмга / Salmon           30    50-00 
Креветка / Shrimp         30    30-00 
Маслины / Black olives         20    20-00 
Оливки / Green olives       20    20-00 
Кукуруза / Corn                                                                              30    15-00 
Ананас / Pineapple       30    20-00 
Бекон / Bacon       40    25-00 
Мясной  балык / Balyk from meat       40    25-00 
Ветчина / Ham       40    20-00 
Сладкий  перец / Sweet pepper                                                20    10-00 
Перец чили / Chili           10    10-00 
          

 

 Если у Вас есть аллергия на какие-нибудь продукты, предупредите официанта,  

пожалуйста! If you are allergic to any food, tell the waiter, please! 

         
  



 
Закуски / Cold Starters  

 

Название/ Names                                                                                        Цена  Gr   / Price   
    
Филе сельди с маринованным лучком                                                          130     65-00 
/ Herring fillet with pickled onions 
 
Сало соломой смоленое с чесночком да горчицей ядрёною                150       75-00 
 на брускетах    / Salo with garlic and mustard on  bruschetta* (*toasted bread)  
 
Овощная тарелка  томаты, огурцы, перец, лук, зелень                                         300     86-00   
/ Vegetable plate (tomatoes, cucumbers, peppers, onions, greens  
 
 
Сыры разные, благородные Рокфор, Камамбер, Пармезан, подаётся с мёдом и  
миндальными орешками и финиками   150   155-00 
/ Cheese plate (Roquefort, Camembert, sheep cheese, served with honey, almonds, figs and 
grapes)  
 
Маринованные лесные грибы                                                                          100    185-00 
с луком  и растительным маслом   
 / Marinated wild mushrooms and champignons with onions and vegetable oil  
 
Мясная  гастрономия          махан, бастурма, прошутто                                      130    175-00 
/ Meat plate "Knyazha" (machan (sausage from horse meat), basturma, dry-cured 
balyk)  
 
 
Разносолы собственного приготовления  огурцы, квашенная капустка, баклажан,  
томаты, перец острый         400     64-00    
/ Homemade pickles  (cucumbers, pickled cabbage, eggplant, tomatoes, hot pepper) 
 

 

Если у Вас есть аллергия на какие нибудь продукты, предупредите официанта,  

Пожалуйста! If you are allergic to any food, tell the waiter, please! 

 

 
 
 

  



 
Салаты / Salads  

Название  / Names                                                                                                Цена/Gr/Price                                                                                                                                                          
 
  
Летние овощи  с брынзой домашней, маринованной в оливковом       200     73-00 
 масле с орегано,оливками, синим луком и грецкими орехами  

/ Greek salad (fresh tomatoes, cucumbers, bell peppers, red onion under spicy sauce,   
homemade cheese, marinated in olive oil with oregano, olives and walnuts) 
  
 
Салатный микс  с вялеными томатами, сыром Камамбер,лесными                   170    87-00 
 орешками,заправка с сыром Пармезан с добавлением варенья из сосновых шишек  
/ Salad mix with dried tomatoes, pine nuts,Camembert, dressing with Parmesan 
cheese and pinecones jam 
 

 
Моцарела с салатным миксом /Mozzarela with salad mix                           170      95-00                                                                            
 
 
Салат с телятиной да  сельдереем  с добавлением сухариков,сыра       170      78-00   
«Пармезан» ,томатов ,языка телячьего,огурца,заправка майонезно-сметанная   с горчицей                  

 / Salad with veal and celery 
 
«Цезарь» с куриным  филе салатный микс,запеченная куриная грудка             200     125-00  
томаты черри,яйцо перепелиное,сухарики, сыр Пармезан,заправка «Цезарь»                          
собственного приготовления 
/Caesar with chicken breast, salad mix, baked chicken Cherri tomatoes, parmesan 
cheese 
 
 
«Цезарь» с  креветкой салатный микс сухарики,сыр Пармезан                               200    165-00 
  томаты  черри, заправка «Цезарь» собственного приготовления 
/Caesar with salmon and shrimps  ,salad mix , parmesan cheese ,cherri tomatoes 
                          
 

    Если у Вас есть аллергия на какие нибудь продукты, предупредите официанта,  

Пожалуйста! If you are allergic to any food, tell the waiter,  please! 

 

  



 
Супы / Soups  

 
 

Название                                                                                                                                        Цена/ Gr/ Price 
  
Консоме  с овощами и фрикадельками                                                          300     50-00                                             
Consommé with vegetables and meatballs 
 
 
Солянка  сборная мясная                                                                                      300     68-00 
 
Суп из баранины  мясо  каре ягнёнка,томлённое в печи с кинзой              300   139-00  

Lamb soup meat lamb rib, languid in the oven with cilantro 
      
                                       
  Утиная лапша с мясом утки и домашней лапшой                                         300     58-00 
  Duck noodle soup (duck meat bouillon, mushrooms) 
 
 

Гарниры / Side Dishes 
 

  
Название  Цена /Gr Price 

/ Names                                                                        

Бануш с выжарками , беконом и овечьей брынзой                              200       49-00 
Banuch with fries and sheep's cheese 

 
Картофель «фри»                                                                                              150       45-00 
 /  Overseas French fries  
                       
Хумус с конопляными чипсами и соусом  Тахини                                  250       68-00 
/Hummus with hemp chips and Tahini sauce 
 
 Домашний картофель   фри с выжарками                                                       200      45-00 
/Homemade french fries with sausages 
 

 Если у Вас есть аллергия на какие нибудь продукты, предупредите официанта, 

пожалуйста! 

If you are allergic to any food, tell the waiter, please! 

 

  



 
Завтраки  / Breakfasts  до 12.00                                                     

                
Яичница из 3-х фермерских яиц /  Scrambled eggs from 3 farm eggs                  48-00                                                                        

         с овощами 

Картофельные оладьи, драники с мясом да  деревенской                          200      48-00 
сметанкой / Potato pancakes with meat and sour cream   

 
Яйца–пашот / poached eggs                                   58-00                                                                                                               
подаются со свежим салатом и хлебными тостами /served with fresh salad and 
bread toasts 

 Дополнения к яичнице : Бекон / Тотаты черри / Сосиски                                    35-00   
Supplements to scrambled eggs: Bacon / Cherry tomatoes / Sausages 

                                                Блюда к завтраку   
Вареники  с вишней в сиропе / Vareniki with cherries in syrup                 200      49-00 
  

Вареники с бигосом /Bigos dumplings                                                       200       42-00                                          

 
Ленивые вареники с фермерским сыром                                                      200      42-00 

Lazy dumplings with farm cheese 
 
Овсяная каша готовится  на молоке  или воде                                              200      35-00  
Oat porridge is cooked on milk or water 
 
Сырники с изюмом из фермерского творога, подаются с                        150       49-00 
медово-сметанным соусом  
/ Cottage cheese pancakes with raisins (served with honey-sour сream sauce) 
 
Пельмени мясные цветные   / Pelmeni (meat dumplings)                          200       55-00 
 

Запеченные в сковородке маленькие блинчики с сыром и изюмом    200      42-00 

Grilled small pancakes with cheese and raisins in a skillet  

              If you are allergic to any food, tell the waiter,   you are welcome! 
 
 

              КАЖДЫЙ   ДЕНЬ   АВТОРСКОЕ  БЛЮДО   ОТ  ШЕФА                                                                                                                                    

  



МЯСО 
 

Название        Г Цена  

/ Names                                                                         / Gr Price    
 
Трюфель – бургер   с картофелем фри                                                           145-00 
 /Truffle - burger with french fries 

 
Вареники с мясом утки и вялеными томатами                                           200  52-00                                               

с кремом из запеченного картофеля и лука порей/Duck meat and sun-dried 

matoes dumplings with cream of baked potatoes and leek 

Утиная ножка  под   вино-апельсиновым соусом               250      118-00                                      
/Duck leg with wine-orange sauce                           

 
Утиная грудка с томлёной грушей  в вине да шафрановым ризотто      250       138-00 

/ Duck breast with stewed pear                                                         

 

Фермерский кролик с овощами, белым вином, тимьяном да                300     119-00 
сметанкой         / Farm rabbit with vegetables, white wine, thyme and sour cream  

 
Запеченные  свиные ребрышки под медово-чесночным                 200\120    115-00                                                             

красным соусом    / Baked pork ribs with honey-garlic red sauce 

 

Свинина  томленная с ризотто                                                                 100\200       98-00 

/Pork fattened with risotto 

         

Нежная телятина с вареньем из молодых сосновых шишек               150\50    138-00 
/ Tender veal with jam of young pine cones 
 
Стейк  «филе –Шато» с соусом Ткемали собственного                            за  100      99-00 
приготовления/ Grilled filet mignon with homemade sauce Tkemali  
 
Для нас важно высокое качество продуктов, поэтому некоторые блюда могут   
                                               быть   временно   отсутствующими                           

 По желанию, наши профессиональные повара приготовят Ваше блюдо на заказ!             

( при наличии продуктов) 

 
 
 
                                   
 



 
                                        Рыба    
                                                                    
 Камбала жаренная                                                                                       за  100      65-00                                                     
 
Камбала в  соусе из томатов                                                                            250     70-00 
/Flounder in tomato sauce 
 
  Шотландский лосось  с лимончиком да с соусом Тартар  за  100       180-00   
/ Salmon steak served with lemon and tartar sauce   
 
Котлеты из азовского бычка  с соусом                                                    150\70     48-00 
/Fish cutlets with papriko-pore sauce 

Кефаль  с  овощами/Mullet with vegetables                                                      185-00 

 
 
 

Сковородка / Hot pan  
 

Рыба с  грибами в соусе                                                                                                         300    98-00                                 

/ Fish with champignons in mushroom sauce 
  

Мясо с картофелем под хрустящей сырной корочкой                                 300     85-00 

/ Meat and potatoes under a crispy cheese crust 

 
Сковородка из морепродуктов  морской коктейль, цукини, сыр Моцарела,   300   220-00 
лимон,томаты  

/ Frying pan with seafood (seafood, zucchini, mozzarella cheese, lemon, tomatoes) 

 

Язык телячий, томлёный в соусе Бешамель                                                   200    120-00 
/ Veal tongue stewed in Béchamelsauce                                      
 
  

  Если у Вас есть аллергия на какие-нибудь продукты, предупредите официанта,                                                                                  

пожалуйста!       If you are allergic to any food, tell the waiter, please! 

  



 
Яства в печи 

Название/Names                                                                                                           / Gr   / Price 

 
Хлеб на мангале / Bread on the grill                                                                                      30-00 

 

Шашлык  из  свиного  ошейка,  подается  с  соусом  из           за  100      54-00        

томатов  с  добавлением  кинзы,  чеснока  да  прованских  трав  с  

маринованным  лучком/Shashlik from pork neck, served with tomato 

sauce with cilantro, garlic and herbs de Provence with marinated onions  

 
Стейк  из телятины  на кости с розмарином                                            за   100       55-00                              
Veal steak on a bone (with honey-mustard or cherry sauce)      

 
Овощи печеные  баклажан, перец, кабачок, томаты, лучок подаются                 250       87-00 
с баклажановым муссом  / Baked Vegetables (eggplant, peppers, zucchini, tomatoes, onion)  

 
Брынза украинская, подаётся в сливочном  масличке        150        65-00 
/ Ukrainian brynza (served in butter) 

 
Стейк из семги  с лимончиком да с соусом Тартар             100       135-00   
/ Salmon steak served with lemon and tartar sauce   

 
Стейк из язычка телячьего  на углях, маринованный     с                                  220      178-00 

розмаринчиком и перцем болгарским/ Charcoal Veal tongue (marinated with rosemary and pepper) 
 

Филе пеленгаса, жаренное на углях с апельсиново-имбирным  соусом и           100       65-00 

дольками ананаса     
/ Pelengas fillet, grilled on coals with orange-ginger sauce and slices of pineapple  

 
 
Если у Вас есть аллергия на какие-нибудь продукты, предупредите официанта,                                                                                  

пожалуйста!       If you are allergic to any food, tell the waiter, please! 

  



 
 Десерты / Dessert menu  

 
 

Название Г         Цена  

/ Names                                                                         / Gr    / 
Price 

Мороженое / Ice-cream 100     25-00   

Шоколадный фондан  /Chocolate Fondant                                                                     100     58-00        

Фрукты сезонные  / Fruit seasonal for                                                                    100     25-00                                                                                                 

Ягоды с меренгой и маскарпоне                                                                        100     70-00   
/ Berries with meringue and mascarpone  

Фруктовая мозаика / Fruit mosaic            500  120-00 

 

                                          Кофе  JULIUS  MEINL 

Эспрессо                                                                                                      30              25-00 

Американо                                                                                                 120             25-00 

Лунго                                                                                                            120             25-00                                                             

 Латте                                                                                                           120             33-00 

  Капучино                                                                                                  120             33-00                                                            

                                     Горячие напитки 

Чай черный  ,  зеленый   и  травяной                                                      0,5             25-00 

Чай облепиховый                                                                                      0,250             30-00 

Чай малиновый                                                                                          0,250             30-00 

Чай яблочно-имбирный                                                                           0,250            30-00 

Горячий шоколад                                                                                             40            50-00 

Глинтвейн  сухое кр.вино ,мёд,корица,гвоздика и мускатный орех   0,25            55-00 
 
 

  



 
Яства банкетного  заказа  

Название        
 Цена  

 
Курник -блинчатый пирог с начинками из курицы, грибов,                                     за 100       38-00 
 рисом с зеленью и отварными яйцами 
/ Kurnik (pancake pie with different stuffing: chicken, mushrooms, rice with herbs and 
boiled eggs) 
 
Курица фаршированная блинами                                                               за  100       38-00 за 100 22-00 с печенью куриной с сыром и куриным мясом 
/ Chicken stuffed with pancakes, chicken liver, cheese and chicken  
 
Руляда из курицы / Rulyada Chicken                                                            за  100       35-00 
 
Пеленгас фаршированный  /Stuffed stuffing stool                                  за 100      38-00 
 
 Сельдь под шубой /“Shuba” (Dressed herring)                                           за 100       28-00 
 
Окорок, томлённый в печи / Leg stewed in oven                                       за 100       42-00  
 
Запеченная  баранья лопатка / Baked lamb shoulder blade                     за 100       52-00  
 
Заливное из рыбы /“Zalivnoe” Jellied fish                                                          за 400      120-00 
 
Заливное из языка / Jellied tongue                                                               за 400       160-00 
 
Студень  (холодец) /“Holodets” (Aspic)                                                           за 100      20-00 
 
Мясное угощение (телячий язык, буженина, телячий рулет с                               250       150-00    
 черносливом, куриный рулет с курагой, собственного приготовления)                                                                                  
/ Meat meal (veal tongue, ham, veal roll with prunes, chicken roll with dried apricots,   
homemade) 
 
Картофель с грибами в печи                                                                                   за 250         38-00 
/ Potatoes with mushrooms in the oven           
 
Филей на кости говяжий, томленный в печи  с розмарином                          за 100        58-00 
/ Sirloin on the bone beef, stewed in the oven with rosemary 

          

   По желанию наши профессиональные     повара  приготовят Ваше блюдо на заказ!             

( при наличии продуктов) 

 

 
  



 
Яства предварительного заказа  

 Preorder dishes            
Тёплый салат с телятиной телятина,микс салата,томаты черри,соевый                170    120-00  
соус, оливковое масло,кунжут,соус «Цитронет» 

 
Тар-тар из мраморной говядины /Tar-tar from marble beef                             170    145-00 
 
Салат овощной  с проросшей люцерной и ростком подсолнуха               200    42-00    
с фермерской  капустой, огурцом, морковью  и свеклой маринованной, 
перцем  сладким, семенем льна,  заправка на основе оливкового масла          
/ Vegetable salad (farm cabbage, cucumber carrot, sweet pepper, flax seed,  
sugar beet, olive oil dressing)   
 
Тёплый салат с морепродуктами  микс салата, морской коктейль,                 170   155-00 
 вяленные томаты, маслины  
/ Warm salad with seafood (mix salad, seafood cocktails, sun-dried tomatoes, black olives) 
 
Лопатка баранья,запеченная в сене с соусом «Хариса»                                      120      98-00 
The lobster of mutton, baked, in a hay with sauce "Harisa" 
                                   
Утка  фермерская,  запеченная с яблоками                                                 1шт      450-00 

/ Farm duck stuffed with apples         
         Печень говяжья с яблоками подаётся с  соусом  Наршараб                   200     135-00 

 Перепела с трюфелем / Quail with truffles за  250    420-00 
  
Розовое карпаччо из пеленгаса филе пеленгаса,сыр пармезан                             150    120-00 
/Pink carpaccio from the pelaggas fillet pelengas, parmesan cheese 

 
Люля-кебаб из баранины  с маринованным лучком да  барбарисом               150         52-00                                                             
/ Kebab (lamb) with marinated onions and barberry  

 
  Свиная  рулька с  тушеной капустой  Pork knuckle served with pickles         1 piec   389-00     

              Азовский жаренный бычок                                                                           за 100     50-00 

Рыба, томленная в печи в сметане / Fish stewed in the oven                           за 100      35-00 
 

Корейка, запеченная в пряных травах / Brisket baked in herbs                      за 100     49-00 
 
Баранина с чесноком в коньяке                                                                     за 100    55 -00 
 
Шашлык  из телячьей печени с прослойкой фермерского                   за 100     69 -00  
сала, подаётся с соусом Наршараб 

Ошеек с карамелизированным луком на подложке из                                 250    145-00 

картофельного пюре   
/ Neck steak (with caramelized onions on a bed of mashed potatoes) 
  



 

  

                Холодные напитки/ Cold drinks        

 
Квас «Трактирный» / Kvass "Tavern"                                                                1л      80-00 
сухари из ржаного хлеба, вода, сахар, изюма, дрожжи 
 
Мятный лимонад                                                                                                   1л       90-00 
 
 Морс малиновый  / Morse crimson                                                                  1л       90-00 
 
  Узвар сухофрукты   / Uzvar dried fruits                                                             1л       60-00 
 
  Фреш  апельсиновый  /  Fresh Orange                                                        150 г.      70-00 
   
 Фреш   лимоный / Fresh Lemon                                                                         50 г.    70-00   
 
  Фреш морковный  / Fresh carrot                                                                   200г       70-00 
 

   Фреш   яблочный  /  Fresh Apple                                                                   200 г.     70-00 

   Фреш сельдереевый /  Fresh celery                                                               50г.      70-00 
             

                         Безалкогольные напитки/ Soft drinks 
Сок JAFFA  в ассортименте                                                                                   1,0        60-00                                                                   

Кола,Спрайт /Cola, Sprite                                                                                     1,0         35-00                                                                                   
 
Кола,Спрайт /Cola, Sprite                                                                                     0,5         25-00 
 
Кола,Спрайт  /  Cola, Sprite                                                                              0,250        20-00 
 
Вода минеральная Бон Аква/ Mineral water Bon Aqua                              1,0         30-00 
Вода минеральная Бон Аква /  Mineral water Bon Aqua                            0,5         20-00                                                                      

Вода  минеральная Боржоми  /Mineral water Borjomi                              0,5         60-00 

  



Настойки /Tinctures 
Наименование                                                                                                      цена за 50гр. 

«Ерофеич» (золототысячник, зверобой, буквица лекарственная,                                        28-00            

почечуйная, полынь,чабрец, шалфей, александрийский лист, семяна укропа,  
аниса, богородской травы, семяна огородной зори, можжевеловых ягод,  
цикория, цветов ромашки аптечной и цветов пиона, корни калгана и лимонного корня)                
«Yerofeyich» 
                                                     
«Хреновуха»  (корень хрена)  /»Hrenovuha »                                                          23-00 
 
«Анисовая»(анис, тмин)   «Anisovaya»                                                                      23-00  
                                           
«На пчёлах» ( пчелиный подмор) / «On bees»                                                         23-00 
                                                                      
«Лимонно-анисовая» (лимон, анис) //"Lemon-Anise"                                          23-00 
 
«Медовуха» (мёд)   "Mead"                                                                                          23-00                             
                                                                                  
«Малиновка» (малина) "Robin"                                                                                   23-00 
                                                                      
             
«Виноградовка»(виноград)  /   «Vinogradovka "                                                     23-00                                           
 
                                                           
«Медово-перцовая» "Honey and pepper"                                                                 23-00 
 (жгучий перец чили,гвоздика, тмин, чёрный перец, бальзам, мёд)  
 
«Облепиховая» (облепиха)  /»Sea-buckthorn»                                                         23-00                                                               
 
Дегустационный сет / Tasting set                                               5*20                         56 -00 
  
  



                                         Вина       Италии  

     Наименование                                                                                                      750гр 

Тини  Требиано  бел.сух.                                                                                         400-00 

Тини Сицилиане  кр.сух.                                                                                          400-00 

 Санджиовезе кр.сух.                                                                                                400-00 

Вилла Ада Орвиетто бел.сух.                                                                                  560-00                  

Кастелио Соаве бел.сух.                                                                                           560-00   

Кастелио Пино Гриджио бел.сух.                                                                          560-00                                                                                             

Соаве Салвалай  2012г.                                                                                             560-00    

Пинот Бьянко бел.п\сух.  2016г.                                                                             400-00                                          

Вина     Франции 

 Барон де Лирондо  кр.сух.                                                                                      420-00 

Тер д'Артаньян кр. сух.   2013г.                                                                              560-00      

 Каберне Совиньон  кр.сух.                                                                                     400-00                                                                                    

Шато де Масс  кр.сух                                                                                                 420-00 

Шевалье де Париж  2010 г.                                                                                     560-00 

Совиньон бел.п\сух.                                                                                                  400-00                                                 

Вина   Испании 

Наименование                                                                                  100гр                 750гр                                                                                                                                                                                                                                    

Оратуар  де Сен Пьер бел.сух.                                                      30-00                 225-00 

Оратуар  де Сен пьер кр.сух.                                                        30-00                  225-00 

                                                   Вина   Украины 

VILLA KRIM Шевалье Руж кр.п\сл.                               20-00        150-00 

VILLA KRIM Шардоне бел.сух.                                      20-00        150-00 

VILLA KRIM Мерло кр.сух.                                            20-00        150-00 



VILLA KRIM  Мускат  бел.п\сл.                                       20-00        150-00  

VILLA KRIM Шато Барон б.п\сл.                                    20-00        150-00 

VILLA KRIM  Мускат роз.п\сл.                                       20-00        150-00  

VILLA KRIM Шардоне-Совиньон бел.сух.                     24-00        180-00 

                                                       Игристые  вина  Украины 

Игристое Салюте Асти                                                                                               300- 00 

Игристое  брют                                                                                                             300-00 

Игристое  п\сл.                                                                                                             300-00 

Игристое «Крым»                                                                                                        360-00 

Игристое «Артёмовское»                                                                                          360-00  

                                                               Шампанское 

Вдова Клико                                                                                                                 4000-00 

 

Коньяки 

                                                                                   50г           100г               1 ед 

Хеннесси VSOP                                0,5          200-00      400-00      2000-00 

Хеннесси VS                                     0,5          180-00     360-00      1800-00 

Алекс Голд                                       0,5            46-00       92-00         460-00          

Алекс Сильвер                                 0,5           46-00       92-00         460-00          

Закарпатский 5зв.                            0,5           40-00       80-00         400-00           

Закарпатский 4зв.                            0,5           36-00       72-00         360-00    

Закарпатский 3зв.                            0,5           32-00       64-00         320-00    

Аджари 3зв                                       0,5           32-00       64-00         320-00    

Аджари 5зв.                                      0,5           36-00       72-00         360-00                                               

 

                                                         



Водка 

Nemiroff  Lex                                      1л           42-00        84-00          840-00 

Nemiroff  Премиум                            1л           36-00        72-00          720-00 

Nemiroff   Оригинал                          0,5            23-00       46-00         230-00   

Финляндия                                        0,5            36-00       72-00          360-00 

Хельсинки                                         0,5            36-00       72-00          360-00 

Green Day                                          0,5            23-00       46-00          230-00               

 

  



Коктейли / Cocktails  

Наименование  Выход  Цена  

шоты / Short Drinks  

B-52 (ликер-кофе, Бейлис, ликер Трипл сек) B-52 (coffee 

l iqueur, Baileys, Triple sek) 

BMW (ликер Бейлис, ликер Малибу, виски)/ BMW 

(Baileys, Malibu, whiskey) 

Зеленый мексиканец (ликер Пизан, лимонный фреш, 

текила)/Green Mexican (Pisang l iqueur,  fresh lemon juice, 

tequila)  

Хиросима (ликер самбука,  ликер Бейлис, абсент, сироп 

гренадин)/Hiroshima (Sambuca, Baileys,  Absinthe,  

grenadine) 

Казантип (сироп гренадин, ликер калуа, ликер самбука,  

ликер Бейлис, абсент)/Kazantype (grenadine, Kahlua,  

Sambuca, Baileys, Absinthe) 

                                Медиум  / Medium Drinks 

Джин-тоник  (джин ,  тоник ,  лимон)/Gin and tonic (gin,  

tonic, lemon 

Виски-Кола  (кола,  виски, лимон)  

Куба Либре  (ром,кола,лимон )  

60 

 

60 

 

60 

 

60 

 

60 

 

 

200 

200 

200 

 

85-00 

 

85-00 

 

85-00 

 

90-00 

 

90-00 

 

 

90-00 

90-00 

90-00 

 

 

 

 

 



 

Коктейли / Cocktails 

Наименование  Выход  Цена  

Лонг / Long Drinks  

Текила Санрайс  (текила, апельсиновый сок, сироп 

гренадин, апельсин)/Tequila Sunrise (tequila, orange juice, 

grenadine, orange)  

300 100-00 

Секс на пляже (водка, апельсиновый сок,  клюквенный 

морс, гренадин, персиковый ликер) /Sex on the Beach 

(vodka,  orange juice, cranberry t incture, grenadine, peach 

l iqueur)  

300 100-00 

Джангл Джус (ликер Пизан, джин, ананасовый сок, 

апельсин)/Green Mexican (Pisang l iqueur, gin, pineapple  

juice, orange)  

400 100-00 

Голубая лагуна (водка, ликер Блю Кюрасао, спрайт, 

лимонный фреш, лимон)/Blue Lagoon (vodka, Blue Curacao,  

Sprite, fresh lemon juice, lemon)  

400 100-00 

 

Голубые Гавайи (ром, ликер Блю Кюрасао, ананасовый 

сок, лимонный фреш, апельсин)/Blue Hawaii  (rum, Blue 

Curacao, pineapple juice, fresh lemon juice, orange)  

400 100-00 

Мохито  (ром ,  спрайт ,  лайм ,  мята )/Mojito (rum, sprite,  

l ime, mint)   

350 80-00 

Лонг Айленд (водка, джин, ликер Трипл сек, текила, ром, 

лимонный фреш, кола, лайм)/Long Island (vodka, gin, Tr iple 

sek, tequila, rum, fresh lemon juice, cola, l ime)  

400 110-00 

Апероль  Шприц (просекко,биттер Апероль, 

апельсин,мин.вода)  

500 160-00 

 

 

                                                                          

 

 



 
 
               Пиво и закуски /Beer and snacks                                   

 

KRONENBOURG 1664 BLANC                                                                        0,5        45-00 

                                                                                                                             0,3        27-00 

                           Пиво бутылочное /Beer bottles 
  Krusovice                                                                                                              0,5       35-00 

 Балтика 0                                                                                                              0,5       30-00 

Балтика 7                                                                                                               0,5       30-00 

                                Закуски к пиву /Beer snacks 
 
Рёбрышки копчёные да с  чесночком                                                              200    65-00 
/ Smoked ribs with garlic                
 
Сёмушка малосоленая                                                                                        90       170-00 
/ Slightly salted salmon    
                                           
Чесночные гренки с брынзой                                                                             60        32-00     

Toasts with garlic and brynza                                    

 Ушки свиные  с аджикой                                                                                   200       55-00 
 Veal tongue stewed in Béchamelsauce 
 Фисташки  /Pistachios                                                                                          35гр     45-00 
Филе азовского бычка / Fillet of the Azov bull                                                            35-00                                                                                          
 

 

      

 

 

 

 



 

    Горячительное 

 

Наименование  
Емк. 

лит.  

Цена за:  

50 гр.  100 гр.  1 ед.  

Ром  

Бакарди светлый  1,0 70-00 140-00 1400-00 

Бакарди темный  1,0 70-00 140-00 1400-00 

Джин  

Биффитер  1,0 70-00 140-00 1400-00 

     

Вермут  

Мартини Бьянко  1,0 30-00 60-00 600-00 

Ликеры  

Jagermeister 1,0 60-00 120-00 1200-00 

Самбука  1,0 60-00 120-00 1200-00 

Бейлис  1,0 60-00 120-00 1200-00 

Апероль  1,0 40-00 80-00 800-00 

Горькие настойки  

Абсент  1,0 70-00 140-00 1400-00 

Бехеровка  1,0 70-00 140-00 1400-00 

     

 

Горячительное 



Наименование  
Емк. 

лит.  

Цена за:  

50 гр.  100 гр.  1 ед.  

ВИСКИ  

ШОТЛАНДИЯ  

Блэк Лейбл  1,0 95-00 190-00 1900-00 

Чивас Ригал  1,0 95-00 190-00 1900-00 

Рэд Лейбл  1,0 95-00 190-00 1900-00 

     

Балантайнс  1,0 95-00 190-00 1900-00 

Ханки Банистер  1,0 95-00 190-00 1900-00 

ИРЛАНДИЯ  

Святой Патрик  1,0 70-00 140-00 1400-00 

БУРБОН США  

Джим Бим  1,0 70-00 140-00 1400-00 

 

 

 

 

 

  



 

       Пиво и закуски /Beer and snacks                                   

 

KRONENBOURG 1664 BLANC                                                                        0,5        45-00 

                                                                                                                             0,3        27-00 

Львовское                                                                                                    0,5        30-00 

                                                                                                                             0,3        18-00 

                           Пиво бутылочное /Beer bottles 
  Krusovice                                                                                                              0,5       35-00 

 Балтика 0                                                                                                              0,5       25-00 

Балтика 7                                                                                                               0,5       25-00 

                                Закуски к пиву /Beer snacks 
 
Рёбрышки копчёные да с  чесночком                                                              200    65-00 
/ Smoked ribs with garlic                
 
Сёмушка малосоленая                                                                                        90       170-00 
/ Slightly salted salmon    
                                           
Чесночные гренки с брынзой                                                                             60        32-00     

Toasts with garlic and brynza                                    

 Ушки свиные  с аджикой                                                                                   200       55-00 
 Veal tongue stewed in Béchamelsauce 
 Фисташки  /Pistachios                                                                                          35гр     45-00 
Филе азовского бычка / Fillet of the Azov bull                                                            35-00                                                                                          

 

  



 

     Горячительное 

 

Наименование  
Емк. 

лит.  

Цена за:  

50 гр.  100 гр.  1 ед.  

Ром  

Бакарди светлый  1,0 70-00 140-00 1400-00 

Бакарди темный  1,0 70-00 140-00 1400-00 

Джин  

Биффитер  1,0 70-00 140-00 1400-00 

     

Вермут  

Мартини Бьянко  1,0 30-00 60-00 600-00 

Ликеры  

Jagermeister 1,0 60-00 120-00 1200-00 

Самбука  1,0 60-00 120-00 1200-00 

Бейлис  1,0 60-00 120-00 1200-00 

Апероль  1,0 40-00 80-00 800-00 

Горькие настойки  

Абсент  1,0 70-00 140-00 1400-00 

Бехеровка  1,0 70-00 140-00 1400-00 

     

 

 

Горячительное 



Наименование  
Емк. 

лит.  

Цена за:  

50 гр.  100 гр.  1 ед.  

ВИСКИ  

ШОТЛАНДИЯ  

Блэк Лейбл  1,0 95-00 190-00 1900-00 

Чивас Ригал  1,0 95-00 190-00 1900-00 

Рэд Лейбл  1,0 95-00 190-00 1900-00 

     

Балантайнс  1,0 95-00 190-00 1900-00 

Ханки Банистер  1,0 95-00 190-00 1900-00 

ИРЛАНДИЯ  

Святой Патрик  1,0 70-00 140-00 1400-00 

БУРБОН США  

Джим Бим  1,0 70-00 140-00 1400-00 

 

  



 

 
Постное меню / Lenten menu  
Православная кухня на каждый день года 

/ Orthodox   cuisine for  every  day   life  
 

Церковные праздники делятся на великие, средние и малые. Великие двунадесятые праздники 
установлены во славу Бога и Господа нашего Иисуса Христа и в честь Пресвятой Богородицы, 
поэтому одни из них называются Господними, другие — Богородичными. Средние и малые 

церковные праздники посвящены памяти святых, икон Божией Матери, событиям церковной 
истории. 

 
Religious holidays are divided into great, average and small. Twelve great feasts are established in 

honor of God and our Lord Jesus Christ, and in honor of the Blessed Virgin Mary. Average and small 
church festivals are dedicated to the saints, Mother of God, the events of church history. 

                               
Название Г        
Цена  
/ Names                                                                         / Gr   /  
Разносолы собственного приготовления                               400    64-00 
Homemade pickles  
 
Вареники с вишней в сиропе  собственного приготовления      200    45-00 
/ Dumplings with cherry in syrup, homemade 
 
Салат овощной  с проросшей люцерной и ростком подсолнуха               200    42-00    
с фермерской  капустой, огурцом, морковью  и свеклой маринованной, 
перцем  сладким, семенем льна,  заправка на основе оливкового масла          
/ Vegetable salad (farm cabbage, cucumber carrot, sweet pepper, flax seed,  
sugar beet, olive oil dressing) 
 
Картофельные  оладки, дранники с грибами                                                          200     48-00 
Potato pancakes with mushrooms 
 
Перец, фаршированный овощами и рисом                                200    65-00 
/ Peppers stuffed with vegetables and rice 
 
Голубцы, фаршированные грибами                                     200    50-00 
Cabbage rolls stuffed with mushrooms   
 
Камбала в фольге с овощами                                                                              for       100     65-00 
/ Flounder in foil with vegetables 
 
Камбала в томате                                                                                                      250    55-00 
 
Ризотто с белыми грибами и шампиньонами                                                 200     85-00 
/ Risotto with ceps and champignons  
 
  Хумус с соусом Тахини                                                                                         250       70-00 
 
Корнеплоды печеные: свекла, топинамбур, морковь подаются                              300    35-00    
  с баклажановым муссом    / Baked root vegetables: beets, potatoes, carrots 
               
Камбала жареная                                                                                                за  100     75-00 



Соусы собственного приготовления 

/ Sauces and additions 
Название Г         Цена  

/ Names                                                                         / Gr    / 
Price 
 

«Цезарь» / Caesar           50      15-00 
 

Тартар / Tartar (homemade) 50       15-00 
 
Сметанно-чесночный /  Sour cream with garlic (homemade)   50      15-00 
 
К шашлыку из томатов с добавлением кинзы, чеснока и                            50      15-00 
прованских трав / To shashlik (tomatoes, cilantro, garlic, Provence herbs)   
 
Красный медово-чесночный / Red honey-garlic 50      20-00   
 
Медово-горчичный / Honey-Mustard   50      20-00 
 
Вишневый на вине / Cherry in wine   50       20-00 
 
Апельсиново-имбирный с дольками  ананаса                            50       20-00   
/ Orange-ginger with slices of pineapple   
 
Соус   «Сальса» из томатов 30     25-00   
/ Sauce "Salsa" from tomatoes   
 
Ткемали  из  слив      30     20-00 
/ Tkemali homemade from plum 
 
Хрен / Horseradish 30      10-00 

Аджика / Adjika 50      10-00 

 
 
 
 

  



 
Дополнения к блюдам / Additions to dishes  

 
Название Г        
 Цена  

/ Names                                                                         / Gr    / 
Price 

 
Наршараб  /Narsharab (pomegranate 30              35-00 
 
Кетчуп / Ketchup 30              12-00     
 
Тобаско / Tabasco 25             45-00 
 
Чеснок / Garlic 20             15-00 
 
Масло сливочное / Butter 30             15-00 
 
Масло оливковое / Olive oil 30             20-00   
 
Сметана / Sour cream 50             15-00 
 
Сметана деревенская / Village sour 50              15-00 
 
Молоко / Milk    100           10-00 
   
Сгущённое молоко  50            15-00 
/ Sguschyonnoe moloko (Condensed milk)   
 

 Горчица / Mustard   30            5-00                              

Зелень: / Greens 
 Укроп / Dill                                                                                      10            10-00 
 Петрушка / Parsley                                                                        10            10-00 
 Базилик / Basil                                                                                     5           30-00                                                                                                                                                  
 Шпинат / Spinach                                                                             10            15-00 
 Салатный лист /  Lettuce                                                                10            15-00 
 Руккола / Arugula  10            15-00 
 
  



 

Коктейли / Cocktails  

Наименование  Выход  Цена  

шоты / Short Drinks  

B-52 (ликер-кофе, Бейлис, ликер Трипл сек) B-52 (coffee 

l iqueur, Baileys, Triple sek) 

BMW (ликер Бейлис, ликер Малибу, виски)/ BMW 

(Baileys, Malibu, whiskey) 

Зеленый мексиканец (ликер Пизан, лимонный фреш, 

текила)/Green Mexican (Pisang l iqueur,  fresh lemon juice, 

tequila)  

Хиросима (ликер самбука,  ликер Бейлис, абсент, сироп 

гренадин)/Hiroshima (Sambuca, Baileys,  Absinthe,  

grenadine) 

Казантип (сироп гренадин, ликер калуа, ликер самбука,  

ликер Бейлис, абсент)/Kazantype (grenadine, Kahlua,  

Sambuca, Baileys, Absinthe) 

                                Медиум  / Medium Drinks 

Джин-тоник  (джин ,  тоник ,  лимон)/Gin and tonic (gin,  

tonic, lemon 

Виски-Кола  (кола,  виски, лимон)  

Куба Либре  (ром,кола,лимон )  

 

60 

 

60 

 

60 

 

60 

 

60 

 

 

200 

200 

200 

 

85-00 

 

85-00 

 

85-00 

 

90-00 

 

90-00 

 

 

90-00 

90-00 

90-00 

 

 

 

  



 

Коктейли / Cocktails 

Наименование  Выход  Цена  

Лонг / Long Drinks  

Текила Санрайс  (текила, апельсиновый сок, сироп 

гренадин, апельсин)/Tequila Sunrise (tequila, orange juice, 

grenadine, orange)  

300 100-00 

Секс на пляже (водка, апельсиновый сок,  клюквенный 

морс, гренадин, персиковый ликер) /Sex on the Beach 

(vodka,  orange juice, cranberry t incture, grenadine, peach 

l iqueur)  

300 100-00 

Джангл Джус (ликер Пизан, джин, ананасовый сок, 

апельсин)/Green Mexican (Pisang l iqueur, gin, pineapple  

juice, orange)  

400 100-00 

Голубая лагуна (водка, ликер Блю Кюрасао, спрайт, 

лимонный фреш, лимон)/Blue Lagoon (vodka, Blue Curacao,  

Sprite, fresh lemon juice, lemon)  

400 100-00 

 

Голубые Гавайи (ром, ликер Блю Кюрасао, ананасовый 

сок, лимонный фреш, апельсин)/Blue Hawaii  (rum, Blue 

Curacao, pineapple juice, fresh lemon juice, orange)  

400 100-00 

Мохито  (ром ,  спрайт ,  лайм ,  мята )/Mojito (rum, sprite,  

l ime, mint)   

350 80-00 

Лонг Айленд (водка, джин, ликер Трипл сек, текила, ром, 

лимонный фреш, кола, лайм)/Long Island (vodka, gin, Tr iple 

sek, tequila, rum, fresh lemon juice, cola, l ime)  

400 110-00 

Апероль  Шприц (просекко,биттер Апероль, 

апельсин,мин.вода)  

500 160-00 

 


