
 

Холодные закуски 

 

Рыбное ассорти                                 150\50             460 

(Семга с\с, масляная, палтус, лимон, зелень) 

Семга с лимоном                              100\50                360 

(семга с\с, лимон, зелень) 

Селедочка под водочку                        150                 230 

Мясное ассорти                               150\50                420 

(буженина, карбонад, грудинка, колбаса с\к) 

Язык с хреном                                    100\50              280 

Закуска по-деревенски                      150\150            330 

( шпик, гренки чесночные, горчица, хрен) 

Сырная тарелка                                150\50              370 

(маздам,  моцарелла, дор блю, пармезан, мед и орешки) 

Овощной букет                                     300                300 

(помидоры, огурцы, перец сладкий, зелень) 

Закуска под водочку                             200                 220 

(ассорти из разносолов) 

Рулетики из баклажан                       200                 290 

Оливки \маслины                                 100                 180 

Грибное  лукошко                                150                 280 

 



 

Салаты 

 

 

«Старая Мансарда»                     200                        330 

( филе индейки, салат айсберг, курага, чернослив, яблоко, масло оливковое) 

«Экзотика  морских  глубин»     200                        350 

( салат айсберг, морской коктейль, помидоры черри, лимон, соус гранатовый) 

Креветочный                                200                         320 

(креветки, авокадо, огурцы, салат айсберг, сыр фета, соус коктейль ) 

Цезарь  с курицей                         200                         300 

Цезарь с лососем                          200                         320 

Цезарь с креветками                  200                          320 

«Сказка»                                       200                          280 

( перец сладкий, шампиньоны, куриное филе, яйцо, грецкие орехи, майонез) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Салаты 

 

 

Греческий                                     200                          280 

Французский                                200                          300 

( мясные деликатесы, яблоко, перец сладкий, масло оливковое, сыр эдам) 

Капрезе                                         200                          280 

(тар-тар из помидоров, сыр моцарелла, соус песта, кедровые орехи) 

«Жюс»                                          200                           300 

( язык говяжий, говядина, перец болгарский, огурцы, корнишоны, яйцо, майонез) 

 «Париж»                                      200                          340 

( телятина, айсберг, корнишоны, помидоры вяленные, соус песто, кедровый орех) 

«Олимп»                                       200                          340 

( жареный бекон , рукола, овощи  гриль, сыр пармезан) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Горячие  закуски 

 

 

Гротен из морепродуктов               200                   450 

(морской коктейль, филе семги, баклажан, цукини, перец сладкий, сыр «Гауда») 

Гротен из курицы                             200                    320 

(куриное филе, баклажан, цукини, перец сладкий, сыр «Гауда») 

Пармеджанно                                150\30                  300 

( пармезан жаренный в оливковом масле) 

Сулугуни жаренный                     150\30                   300 

( сыр «сулугуни» жаренный в оливковом масле) 

Жульен грибной                                 100                    230 

Жульен куриный                                100                   260 

Лодочка                                              220                    280 

(баклажан фаршированный мясом, помидором и сыром) 

Фаршированные шампиньоны       150                    250 

(запеченные шампиньоны с сыром эдам) 

Долма в виноградных листьях       200                    300 

 

 

 

 

 



 

Паста 

 

 

«Карбонара»                                      250                    320 

(бекон, шампиньоны, белое вино, сливки, сыр пармезан) 

«Посейдон»                                        250                   330 

( морской коктейль, белое вино, сливки, сыр пармезан) 

«Болоньезе»                                       250                    300 

( мясной фарш, красное вино, томат, сыр пармезан) 

«Примавера»                                     250                    300 

( баклажан, цукини, перец сладкий, белое вино, сливки, пармезан)  

Феттуччини                                     250                    300 

( куриное филе, шампиньоны, сливки, белое вино, сыр пармезан) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Горячие блюда из птицы 

 

 

Цыпленок  табака                          1шт                   330 

Перепелка  на  гриле  с овощами  1шт                   300 

Куриное  филе  со  шпинатом        200                    300 

Куриный  рулет с беконом              250                    330 

Индейка  с  черносливом                 250                    350 

Мулен  руж                                       250                     350 

( куриная грудка, ветчина, помидоры, сыр, майонез )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Горячие мясные блюда 

 

 

Ассорти «Мансарда»                 800\50\50              1600 

( каре ягненка, филе миньон, стейк из свиной шейки, стейк из куриного филе, соус bbq) 

Каре  ягненка                              200\100                    600 

( каре ягненка на гриле, цукини, баклажан, лук, перец сладкий) 

Баранина  по- гречески             200\100                    500 

( корейка ягненка, лук репчатый, перец сладкий, оливки, маслины, белое вино) 

Филе  Миньон                              220\50                    550 

( говяжья вырезка на гриле с розмарином) 

Телятина  по- английски           250\50                    420 

( телячья вырезка запеченная с шампиньонами и сыром) 

Медальоны  из  телятины         220\50                    480 

( говяжья вырезка с беконом и сыром дор блю) 

Филетто  «Зевс»                         250\50                    500 

(говяжья вырезка на гриле с рублеными овощами) 

«Архилес»                                     250\50                    450 

(рулет из говяжей вырезки фаршированный офощами) 

 

 

 

 



 

 

Горячие мясные блюда  

 

 

«Бризоль»                                      250\50                    400 

( свиная вырезка фаршированная шампиньонами) 

Сочная  свинина гриль            250\50\50                   390 

(свиная корейка на гриле) 

Ребра  свиные гриль                250\50\50                   370 

(свиные ребрышки гриль со сливовым соусом) 

Медальоны  из свинины              250\50                    390 

(свиная вырезка с шампиньонами и сливочным соусом) 

Свинина  «Милонезе»                 250\50                    400 

(свиной карбонат, шампиньоны, помидоры, сыр) 

Рулет «Мансарда»                           300                    450 

( свиная вырезка, бекон, сыр «мацарелла») 

Стейк  из  свиной шейки           220\50                    420 

( свиная шейка на гриле с тимьяном ) 

Свинина  в  горшочке                       300                    400 

( филе свинины, лук, картофель, грибы, перец, сыр эдам, сметана) 

 

 

 



 

Горячие рыбные блюда 

 

 

Ассорти «Мансарда»                     1200                  2100 

( стейк из семги, стейк из палтуса, барабулька, сибас, дорада, лимон, соус нашараб) 

Дорада Эль Греко                         300\50                    550 

(дорада по-гречески ни гриле с лимоном и орегано) 

Морской  волк                              300\50                    450 

(сибас запеченный в фольге с пряными травами) 

Речная  форель  на гриле                1шт                   400 

( форель на гриле, цукини, баклажан, перец сладкий, лук) 

Стейк  из семги в икорном соусе   200\50               550 

( филе норвежской семги, икра красная, лук, сливки, белое вино) 

Филе семги гриль                         150\50                    420 

( норвежская семга, соус гранатовый) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Горячие рыбные блюда 

 

 

«Посейдон»                                   250\50                    500 

(филе палтуса запеченное с морским коктейлем, овощами и сыром) 

Дуэт  «Нежный»                         250\50                    550 

(палтус, семга, запеченные на овощной подушке) 

Цыпура  тистасьяс                     350\50                   600 

( дорада запеченная с морепродуктами) 

Морской  гребешок                           150                    450 

(морской гребешок обжаренный в сливочном соусе) 

Мидии Аля – Рафаэль                     5шт                   400 

(мидии с овощами под соусом бешамель) 

Морской окунь                              200\50                    400 

(жареный окунь с соусом лимончело) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Гарниры 

 

 

Картофель по- домашнему             150                    220 

Картофель  фри                                150                    180 

Картофель  отварной с зеленью   150                    180 

Рис с овощами                                   150                    120 

Овощи  на гриле                                200                    270 

Шампиньоны  на гриле                    150                    280 

Спаржа с оливковым  маслом        150                    280 

Шпинат  тушеный с луком           150                    180 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Блюда на горячей сковороде 

 

 

«Сковорода»                                     300                    450 

(телятина, картофель, грибы, помидоры, сыр, майонез) 

Жаркое  по-деревенски                    300                    400 

(свиная шейка, картофель, лук, перец сладкий, соус томатный, зелень) 

Баранина  с луком                            300                    470 

(филе баранины, лук, перец сладкий, лимон, вино) 

Язык  говяжий с грибами                300                    400 

( язык говяжий, шампиньоны, лук, соус сальса) 

Телятина с картошкой и грибами  300                  380 

(телятина, шампиньоны, картофель, лук, белый соус) 

Картофель с грибами и зеленью      250                  280 

( картофель, шампиньоны, лук, зелень свежая) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Соусы 

 

 

Тар-тар                                              50                        60 

Горчичный                                         50                        60 

Сметана                                             50                        60 

Нашараб                                             50                        60 

Чесночный                                         50                        60 

Барбекю                                              50                        80 

Цезарь                                                 50                        80 

Сальса                                                 50                        60 

 

 

 

Хлеб 

 

Хлебная корзина                               50                        50 

Лаваш армянский                             50                        50 

 

 

 



 

Десерты 

  

 

Эклер                                               1 шт                     170 

Пахлава                                              100                    220 

Штрудель яблочный                  100\50                    300 

Тирамиссу                                          150                    300 

Чизкейк в ассортименте                150                    300 

Пьяная груша                               150\50                    300 

Мороженое в ассортименте          150                    200 

Мороженое с фруктами          150\100                    250 

Фруктовое ассорти                         500                    400 

 




