
Суп с лапшой  (250 г)..............................190 рБульон  (250/20 г).......................................160 рс гренками и перепелиным  яйцом Сырный крем-суп  (250/20 г).............190 рс гренками
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«Ушастик» (230 г)..................................
..195 р 

куриные котлетки с картофельным пюре

«Светофор» (220 г)..................................
220 р 

пельмени красного, желтого и зеленого цветов,  

со сметаной

Паста с тефтелями в овощном соусе 

(220 г)..................................
...........................350 р

Ассорти «Сафари» (100/100 г).........350 р 

наггетсы, картофель фри

Шашлычок из индейки    

с овощами (120/30 г).............................250 р 

филе индейки, баклажаны, кабачки, черри, 

томатный соус

Наггетсы (115г)..................................
.......220 р

Паста с куриным филе (220 г)...........240 р 

в сливочном соусе

Паста с сыром (180 г).............................250 р

Картофельное пюре    

с куриным филе (300 г).....................310 р 

куриное филе, сливки, картофельное пюре, 

маринованные огурцы, гренки

Сырники домашние(100/30 г)...........180 р

Картофель фри (100 г)..........................130 р

Картофельное пюре (150 г)................100 р

Картофель по-деревенски (100 г)...140 р
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Мороженое в ассортименте (100 г)...170 р

Попкорн соленый (100 г)........................150 р

Сладкая вата (100 г).................................100 р

��c�����
«Оливьешка» (150 г)...............................250 р

«Мини-Цезарь» (150 г)...........................250 р

«Краб-Палыч» (180 г)...........................290 р

«Фруктовый» (150 г).................................1
90 р
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Маргарита (490 г)..........................................430 рмоцарелла, соус, томаты
4 сыра (490 г)...................................................530 рмоцарелла, чеддер, пармезан, тильзитер, соусВетчина и грибы (500 г)...............................470 рмоцарелла, соус, ветчина, шампиньоны, красный лукПицца сытная       с копченостями (570 г)..............................590 ркурица собственного копчения, буженина собственного копчения, огурец маринованный, моцарелла

Миланская (550 г)..........................................520 ркуриное филе, ветчина, колбаса в/к, бекон с/к,шампиньоны, красный лук, моцарелла, томаты, соусДжунгли (450 г)................................................470 рмоцарелла, куриное филе, томаты, красный лук, соусМорская с лососем (495 г).........................550 рмоцарелла, лосось, оливки, маслины, микс салатов,медово-бальзамическая заправка, соус
Пепперони (440 г)...........................................460 рмоцарелла, пепперони, соус
Пицца BBQ (465 г)...........................................520 рмоцарелла, бекон, карбонад в/к, куриное филе, охотничьи колбаски, красный лук, соус BBQПицца “Четыре вкуса” (470 г)..................550 р1/4 пицца «4 сыра», 1/4 пицца «Ветчина и грибы», 1/4 пицца «Миланская»,1/4 пицца «Пепперони»Пицца с ананасом (580 г)..........................480 рананас, ветчина, куриное филе, сыр, сливочный соусПицца острая с говядиной (580 г).........570 рсоус томатный, соус острый, говядина, томаты вяленые,лук красный, лук фри, сыр моцарелла

Добавки к пицце на выбор (30 г)..............60 рсыр / пепперони / курица / грибы / ветчина / томаты
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Вы можете выбрать сливочныйили томатный соус

NEW

Бургер  (200 г)..............................................260 р
с куриной котлеткой
Бургер (200 г)...............................................280 р
с мясной котлеткой
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Греческий (255/20 г).................................340 р

Цезарь (190 г)...............................................390 р 
с куриным филе 

Цезарь (185 г)...........................................490 р 
с лососем слабого посола /с тигровыми 
креветками

Со свиной вырезкой в соусе терияки 
(220 г)................................................................350 р 
с  печеными кабачками и свежими 
овощами

Мясное ассорти (200 г)...........................350 р 
с бужениной, куриным филе, колбасками и 
карбонадом, салатом айсберг под пряной  
заправкой с луковыми чипсами

«Перепелиное гнездо» (220 г).............350 р 
куриное филе, ветчина, яблоко, микс 
салатов, картофель пай, перепелиные  
яйца, грибы, майонезный соус

Нисуаз с тунцом (200 г)............................450р 
микс салатов, картофель, фасоль 
стручковая, перец болгарский, тунец, 
помидор черри, яйцо перепелиное, лук 
красный, соус

Индеечка (210 г).........................................300 р 
филе индейки, черри, микс салатов, огурцы 
свежие, соус терияки

Салат с пикантной заправкой  
и лососем собственного копчения  
(150 г)................................................................490 р 
копченый лосось, томаты, салат лоло, 
лук красный, смесь семян

Салат с курицей собственного 
копчения и соленым огурцом  
(190 г)...............................................................350 р 
курица собственного копчения, марино-
ванный огурец, томаты, красный лук, салат 
лоло, слоеные палочки, острый соус

Копченый оливье (200 г)........................270 р 
салат оливье с бужениной собственного 
копчения

Солянка (300/30 г).......................................250 р

Лапша домашняя (300 г)..........................210 р

Борщ «Украинский» (300/30/30 г).......230 р 
с чесночными гренками

Грибной крем-суп (300/20 г)..................240 р

Том Ям (400 г).................................................480 р 
бульон куриный, шампиньоны, кальмары, 
креветки, помидор черри, соус Том Ям
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Картофель фри (100 г)..............................130 р
Картофель по-деревенски (100 г)......140 р
Картофельное пюре (150 г)....................100 р
Запеченные овощи (300/30 г)................270 р 
болгарский перец, томаты черри, кабачки, 
шампиньоны, баклажаны, картофель 
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Хлебная корзина  (150 г)..............................120 р 
бородинский, французский, злаковый 
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Фирменный бургер «Джунгли»...........490 р  
(350 г) говяжья котлета, бекон, сыр чеддер, 
огурцы маринованные пикантные, соус 
фирменный горчичный, соус фирменный 
острый, лук красный, луковые кольца фри
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Паста с соусом карбонара (260 г)......360 р
Паста с соусом болоньезе (255 г)........350 р
Паста с куриным филе     
в сливочно-грибном соусе (260г) .......340 р
Паста с лососем и кабачком (260 г)...430 р

Блины с топингами на выбор:  
сметана/сгущенка/джем/шоколад 
(120/30 г)...........................................................170 р

Блины со слабосоленым лососем  
и сливочным сыром (190 г).................350 р

Блины с ветчиной, сыром    
и грибным соусом (150/30 г)..................210 р

Блины с мясом(160г)..................................250 р

Блины с ягодами и творожным сыром   
(195 г).................................................................240 р

Блины с бананом и шоколадным соусом 
(200 г).................................................................180 р

Блины с карамелью и мороженым 
(170/50 г)...........................................................190 р
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Пельмени ручной лепки со сметаной  
(240/40 г) ...........................................................240 р 
свинина, говядина
Соусы в ассортименте (30 г)...................35 р

Свиная шея на гриле (140/115/50 г)..490 р 
с картофельными дольками по-деревенски и 
соусом корнишон

Жаровня охотника (300/30 г).................490 р 
копченая грудинка, свиная вырезка, 
охотничьи колбаски, картофель, лук,  
болгарский перец, кабачок, томаты

Сковородка жареной картошки со свиной 
вырезкой и копченой грудинкой ..........380 р 
(240/30 г) с чипсами из лука и маринованным 
огурчиком

Куриное филе с овощами с соусом  
терияки (340 г)................................................480 р 
куриное филе, кабачки, лук красный, перец 
болгарский, баклажаны, соус терияки

Рулетики из индейки в беконе................400 р 
(155/30 г) филе индейки, бекон, соус острый

Индейка с вялеными томатами  
на овощной подушке (250 г)..................400 р 
филе индейки, сыр сулугуни, томаты вяленые, 
микс салатов, черри, редис, лук красный, 
огурцы свежие

Медальоны «Три мяса» с овощами ....490 р 
(180/30 г) говяжья вырезка, свиная вырезка, 
филе индейки, баклажаны, кабачки, перец 
болгарский, соус аджичный

Запеченная треска     
с картофелем (260  г) ................................390 р                   
треска, картофель, томаты, сыр чеддер, 
сливочный соус, лук фри

Копченая скумбрия с лососем  
и картофельным пюре (300 г)...............350 р 
скумбрия собственного копчения, лосось 
собственного копчения, пюре картофельное, 
томаты черри, салат лоло, лимон, смесь 
семян

Копченая курица     
на пикантной подушке (300 г).................550 р 
тортилья со смесью семян, копченая курица, 
томаты, красный лук, салат лоло
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Овощная тарелка  (250 г)....................290 р 
черри, огурцы, болгарский перец, редис, 
зелень, сельдерей

Сырная тарелка (340 г)........................590 р 
пармезан, чеддер, моцарелла шарики, 
сулугуни, виноград, мед, грецкий орех, 
крендельки, слоёные палочки

Рыбная тарелка (120/90/30 г)............750 р 
лосось слабосоленый, профитроли 
с муссом из лосося

Мясная тарелка (330 г).........................850 р 
буженина собственного копчения, 
карбонад, колбаса с/к, квашеная капуста, 
огурцы маринованные, хрен, горчица  

Фруктовое ассорти (900 г).................750 р 
апельсины, яблоки, груши, виноград,   
сезонные фрукты

Ассорти мясных рулетиков с сырной 
начинкой (230 г).......................................390 р 
буженина, ветчина, карбонад, фарширо-
ванные сырным муссом
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Ржаные гренки с чесноком....................170 р 
(150/30 г)

Тигровые креветки, кольца кальмара   
в темпуре(185/50г) ......................................490 р 

Баварская тарелка(700 г).......................890 р 
гренки, сырные шарики, охотничьи колбаски, 
крылышки барбекю, сливочно-чесночный 
соус

Аранчини мясной(200/30 г)...................270 р 
обжаренные во фритюре рисовые шарики с 
мясной начинкой болоньезе

Аранчини с креветкой    
и сливочным сыром(200/30 г)..............420 р 
обжаренные во фритюре рисовые шарики 
с креветкой и сливочным сыром

Аранчини с сыром    
и вяленым томатом(200/30 г).................270 р 
Обжаренные во фритюре рисовые шарики 
с сырной начинкой и вялеными томатоми

Аранчини с ягодами    
и сливочным сыром(200 г)......................250 р 
обжаренные во фритюре рисовые шарики 
с начинкой из ягод со сливочным сыром

Копченые     
куриные крылья (300/50 г)......................320 р 
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Цитрусовый (1 л).......................................300 р
Яблоко (1 л)..................................................300 р   

Ежевичный (1 л).........................................300 р
Вишня-маракуйя (1 л)............................300 р
Грушевый (1 л)............................................300 р   

Клубника-грейпфрут (1 л)...................300 р
Манго-маракуйя (1 л).............................300 р
Ягодный (1 л)...............................................300 р
Лимонад домашний (1 л).....................300 р
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Молочный коктейль    
в ассортименте (400 мл)........................220 р
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Джунгли (300 мл)....................................270 р

Вишневая пантера (300 мл)...............230 р

Мохито классический (300 мл)........230 р

Мохито клубничный (300 мл)............250 р

Бабл-гам (300 мл)....................................190 р

Пина Колада (300 мл)...........................230 р
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Апельсин (200 мл)....................................200 р

Грейпфрут (200 мл).................................200 р

Морковь (200 мл)......................................200 р

Яблоко (200 мл).........................................200 р
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Пиво светлое в ассортименте............170 р 
(0,45 л) 

Пиво темное в ассортименте..............170 р  
(0,45 л) 

Пиво б/алк в ассортименте ................150 р 
(0,45 л) 

Медовуха в ассортименте..................170 р  
(0,45 л) 
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Мороженое в ассортименте...............170 р  
(100 г) ........................................................................
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Холодный чай (1 л)..............................150 р 

Вода в ассортименте (0,5 л)...............70 р

Морс домашний (1/0,2 л)...........290/70 р

Компот из сухофруктов .............240/60 р 
(1/0,2 л)

Соки в ассортименте..................250/65 р 
(0,95/0,2 л)

Evervess «Кола»/«MIRINDA»/«7UP» 
(0,5/0,33 л)..........................................100/80 р

Добрый «Кола»/«Фанта» /«Спрайт» 
(0,5/0,33 л)..........................................100/80 р

Холодный Lipton в ассортименте 
(0,5/0,25 л)..........................................100/70 р

Аква минерале в ассортименте.....90 р  
(0,5 л)

Сок «Палпи» (0,5 л)..............................100 р

«Черноголовка» в ассортименте...100 р 
(0,5 л)

Кола RICH стекло (0,33 л).................100 р 
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Американо (150 мл)............................120 р

Эспрессо (50 мл).................................120 р

Капучино (150 мл)...............................150 р

Латте (150 мл).........................................170 р

Гляссе (200 мл)......................................190 р

Горячий шоколад со сливками 
(150 мл)......................................................180 р
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Ассам черный..............................125/180 р 
(400/800 мл) 

Эрл Грей с бергамотом...........125/180 р  
(400/800 мл)

Восточная сенча.........................125/180 р  
(400/800 мл)

Зеленый с жасмином ..............125/180 р 
(400/800 мл)

Зеленый «Лесная опушка»              
(400/800 мл) ..................................125/180 р

Фруктовый .....................................125/180 р 
(400/800 мл) 

Молочный улун ...........................125/180 р 
(400/800 мл) 

Домашний чай в ассортименте...215 р 
(600 мл) облепиховый, имбирный, 
ягодный

Вкусности к чаю:
Лимон (20 г)................................................40 р
Мята (5 г)......................................................40 р
Чабрец (5 г).................................................40 р
Молоко (30 мл)..........................................40 р
Сливки (15 мл)...........................................40 р
Мед (15 мл)..................................................40 р
Джем (15 мл)..............................................40 р
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ПОПКОРН солёный (30 г).........................150 р
СЛАДКАЯ ВАТА ............................................100 р

Штрудель с шариком мороженого    
в ассортименте  (120/50 г).........................190 р 

Радуга (140 г).................................................220 р

Донат (70 г).....................................................120 р

Торт «Красный бархат» (180  г).............290 р

Торт морковный (140 г).............................260 р

Торт «Наполеон» (130 г)............................280 р

Торт «Три шоколада» (150 г)..................350 р

Торт «Прага» (135 г)....................................320 р

Торт «Эстерхази» (135 г)..........................285 р

Медовик (160 г).............................................270 р

Кейк-попс (50 г)...........................................130 р
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