
Ресторан "Парус"

Холодные 
закуски

Сельдь с картофелем 
"Руссо туристо"
250 гр.

450 р.

Мясное плато
 50/75/75/150 гр.

650 р.

Сырное плато 700 р.
150/70 гр..

Фруктовая тарелка
300 гр..

Семга слабосоленая
100/50 гр..

Цитрусовая тарелка
120 гр..

Дуэт маслин и оливок
50/50 гр..

550 р.

700 р.

150 р.

300 р.

Горячие 
закуски

Гренки ржаные с
чесночным соусом
120/30 гр..

Куриные крылья барбекю

Стрипсы из курицы в
кляре с соусом айоли

300/50 гр..

150/30 гр..

Запеченный Камамбер с
ягодным соусом 
160/30 гр..

луковые кольца, сырные палочки,
картофель фри, куриные крылья, 
гренки 450/60 гр..

Пивная тарелка

Жульен из шампиньонов
в корзиночке
100 гр..

220 р.

520 р.

490 р.

550 р.

880 р.

330 р.

Блюда 
из рыбы

Стейк из семги с миксом
овощей и кунжутом

Филе судака с 
картофелем и сливочным
соусом

Щучьи котлеты
фаршированные 
шпинатом с картофельным
пюре

Пельмени с семгой, 
треской и крабовым мясом

150/70 гр..

100/100/50 гр..

150/100/30 гр..

250/50 гр..

1320 р.

650 р.

600 р.

460 р.

Супы

Солянка "Купеческая"

Борщ "Старомосковский"

Крем-суп из шампиньонов
с гренками

Уха "Царская"

Суп дня

300/20 гр..

300/20/30 гр..

300/20 гр..

семга, треска, овощи, зелень,
с расстегайчиком 300/40 гр..

 300 гр..

Гарниры
Овощи гриль

Шампиньоны гриль

Картофель фри с соусом

Картофель 
по-деревенски с соусом

200 гр..

150/30 гр..

150/50 гр..

150/50 гр..

Салаты

Салат "Парус"

Салат "Столичный" 
с курицей

Салат "Овощной"

Салат с языком

Салат "Цезарь" 
с курицей/креветками

Микс салатов с
лососем

Салат "Греческий"

листья салата Романо и Айсберг 
с креветками и мясом краба 
200 гр..

с семенами подсолнуха
250 гр..

200 гр..

язык говяжий, лук, кедровый орех,
чернослив, майонез
200 гр..

180 гр..

микс салатов, жареный лосось, 
шампиньоны, ореховый соус
200 гр..

200 гр..

380 р.

380 р.

350 р.

450 р.

250 р.

350 р.

320 р.

300 р.

300 р.

650 р.

300 р.

400 р.

510 р.

580/750 р.

620 р.

490 р.

Блюда из 
мяса и птицы

Бургер от шефа с говяжьей
котлетой и картофелем фри
160/150/30 гр..

750 р.

Вырезка свиная в беконе с
картофельными дольками
150/170 гр..

680 р.

Витки из куриного филе с
голубым сыром
150/70 гр..

560 р.

Свинина "по-французски" 600 р.

Бефстроганов из говяжьей
вырезки с картофельным
пюре

250 гр..

200/100 гр..

850 р.

Котлета по-боярски 
из говядины 
с картофельным драником
150/100 гр..

680 р.

Цыпленок "Тапака" 
с острым соусом
450/30 гр..

Пельмени мясные
самолепные

950 р.

300/50 гр..

420 р.

Жаркое "по-домашнему"
300 гр..

610 р.



Ресторан "Парус"

Завтраки

Омлет "Французский" 
на сливках
120 гр.

220 р.

Блинчики с мясом и 
сметаной
130/40 гр.

250 р.

Сырники из деревенского 
творога со сметаной
150/50 гр..

Яичница "Глазунья" 
из трех яиц
120 гр..

Сосиски молочные 
отварные с горчицей
140/30 гр..

260 р.

200 р.

260 р.

Десерты

Мороженое

110 гр..
Торт "Наполеон"

Яблочный штрудель с 
мороженым

шоколад/клубника/ваниль
1 шарик 60 гр..

100/60 гр..

Шоколадный фондан с 
шариком мороженого 

Блины со сгущенным
молоком и кедровыми
орехами

150 р.

280 р.

350 р.

400 р.

260 р.

Пицца

Пицца Карбонара

Пицца Цезарь

Пицца Жульен

Пицца 4 сыра

Пицца Деревенская

Пицца Маргарита

Пицца Пепперони

бекон, ветчина, моцарелла, 
соус карбонара, орегано 600 гр..

600 гр..

грибы, лук, моцарелла, соус 
бешамель, орегано 600 гр..

600 гр..

бекон, куриная грудка, моцарелла, 
шампиньоны, соус 600 гр..

600 гр..

600 гр..

690 р.

690 р.

690 р.

690 р.

690 р.

690 р.

690 р.

Топпинги

Помидоры

Бекон/Колбаса в/к
30 гр..

Паста

Фетучини "Карбонара"

"Сальмоне"

Фетучини "Фунги"

Фетучини с
фрикадельками в соусе
Маринара

фетучини, бекон, пармезан, желток, 
сливочный соус 350 гр..

спагетти с чернилами каракатицы, 
семга, брокколи, сливочный соус
350 гр..

грибная паста в соусе белое вино
350 гр..

350 гр..

Горячие напитки

Эспрессо
60 мл/120 мл..

50 р.

500 р.

650 р.

420 р.

520 р.

100/200 р.

Вареники с картофелем, 
жареным луком и сметаной

210 р.

210/40 гр..

Сэндвич с ветчиной, 
сыром и овощами
300 гр..

320 р.

Драники из картофеля 
со сметаной и шкварками

260 р.

200/40/20 гр..

Каша дня 110 р.
200 гр..

Сыр/Ветчина
30 гр..

50 р.

30 р.
30 гр..

Зеленый горошек
40 гр..

30 р.

Кукуруза 30 р.
40 гр..

Джем/Мед/Сгущенное
молоко

30 р.

30 гр..

Лимон 30 р.
20 гр..

Соусы в ассортименте 60 р. 100/60 гр..

120/50 гр..

Американо
120/200 мл..

100/200 р.

Капучино
180 мл..

260 р.

Гляссе
160 мл..

Латте
160 мл..

260 р.

260 р.

Раф
180 мл..

260 р.

Чай листовой  в чайнике
Черный/Эрл Грей/ С чабрецом./
Сенча/Молочный улун/ С жасмином, 600мл.

350 р.

Прохладительные
напитки

Морс клюквенный
500/1000 мл..

200/400 р.

Сок в ассортименте
1000 мл..

250 р.

Лимонад в стекле
500 мл..

160 р.

Кока-Кола
0,33 ж.б/0,5 пэт..

100/150 р.

Спрайт
0,33 ж.б/0,5 пэт..

0,33 ж.б/0,5 пэт..
Фанта

100/150 р.

100/150 р.

Минеральная вода
500 мл. .

Швеппс 
0,33 ж.б..

Берн 
0,45  мл..

Молочный коктейль
ванильный/клубничный/шоколадный "Орео"
300 мл.

330 р.

100 р.

120 р.

250 р.

Молоко
50 мл..

30 р.

Фирменные чаи
Клюква с апельсином
600 мл..

460 р.

Имбирный с медом
600 мл..

460 р.

Пожалуйста, сообщите официанту,
если у Вас есть аллергия 
на какие-либо продукты.

Цены указаны в рублях, с учетом НДС.
К оплате принимаются рубли и кредитные карты 
Visa, Мир, Mastercard.

Данный материал является информационным.
Меню с описанием состава и выхода блюд находится
на доске потребителя.

до 12:00

50 гр..

Молоко
200 мл..

100 р.

Глинтвейн б.а. 250 р.
200 мл..


