
МОСКОВСКАЯ ОБЛАТЬ, Г. ЛОБНЯ, УЛ. ЗАПАДНАЯ, Д.2

КЛАССИЧЕСКИЕ СТЕЙКИ ИЗ МРАМОРНОЙ ГОВЯДИНЫ

«Филе-Шато» 100 гр.*
Оригинальный стейк из головной части вырезки. 
Рекомендуемая степень прожарки - medium rare

440 руб

«Филе-Миньон» 100 гр.*                                                                      
Для этого стейка используется только центральная часть 
говяжьей вырезки - самое нежное и постное мясо. 

Рекомендуемая степень прожарки - medium rare

680 руб

«Рибай» 100 гр.*                                                                                  
Бычок, 100 дней зернового откорма. Говяжий стейк из реберной 
части, особенно сочный и ароматный. Рекомендуемая степень 
прожарки - medium. Для стейка прожарки medium well рекомендуем 
заказать наиболее мраморный кусок мяса

*Цена стейков за 100 гр. в сыром виде, вес стейков уточняйте у официантов

720 руб

БЛЮДА НА МАНГАЛЕ

Каре барашка (210/80/30 гр.)
Каре барашка, пирамидка из овощей гриль, соус «Красное вино»

855 руб

Мясное ассорти гриль (725/200/60 гр.)
Вырезка говяжья, каре барашка, куриное филе с беконом, свиная 
корейка, печеный картофель с розмарином, соус винный, соус томатный

2100 руб

Жаркое из баранины (1000 гр.)*   NEW             
(Лопатка баранины, цукини, баклажаны, чеснок, помидоры, 
шампиньоны, перец болгарский, розмарин, тимьян)

1250 руб

Шашлык из свинины (190 гр.) 370 руб

Шашлык из курицы (190 гр.)                                                                           350 руб

Шашлык из баранины (150 гр.)                                                                      460 руб

Шашлык из говядины (150 гр.)                                                                       460 руб

Шашлык из семги (150 гр.)                                                                   790 руб

Люля-кебаб из баранины (150 гр.)                                                                           460 руб

Люля-кебаб из говядины (150 гр.)                                                                    460 руб

К СТЕЙКАМ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ СОУСЫ НА ВАШ ВЫБОР

Перечный 50 гр. со сливками и свежемолотым 
перцем 

Пряный 50 гр. с травами 

Грибной 50 гр. со сливками и шампиньонами                                      

Томатный соус 50 гр.

60 руб

60 руб

60 руб

60 руб
*Цена за 1 кг в сыром виде, вес уточняйте у официантов                                                                       

Гарниры

Овощи на пару (250 гр.) 420 руб

Картофель по-деревенски (180 гр.)                                                         180 руб

Картофель жареный с вешенками (250 гр.)                                         210 руб

Овощи Гриль (250 гр.)                                                                                  420 руб Картофельное пюре (200 гр.)                                                                    160 руб

Картофель фри (180 гр.)                                                                              180 руб

Картофель запеченный с розмарином (200 гр.)                                 180 руб

Фокачча (190)                                                                                                 
(На Ваш выбор: с сыром, с чесноком, микс)

120 руб

САЛАТЫ

Супы

Горячие закуски

Холодные закуски

Салат с телятиной на гриле (190 гр.)
(Салат Руккола, огурец соленый, лук красный, томаты, телятина, 
горчичная заправка, вяленые томаты, соус бальзамик)

425 руб

Суп-пюре из шампиньонов (250/30гр.)                                     
(Шампиньоны, лук, картофель, сливки, масло оливковое, гренки)

315 руб

Жюльен с курицей(120гр.)                                                                        
(Курица, лук репчатый, сыр моцарелла, сливки, соус бешамель)

215 руб

Икра лососевая (50/20 гр.)	                                                                                      
(Икра лосося, лимон, зелень)

450 руб

Капрезе (300 гр.)	                                                                                          
(Сыр моцарелла, салат руккола, помидоры, вяленые 
помидоры, орешки кедровые, соус Песто)

410 руб

Солянка мясная сборная (300 гр.)                                                           
(Лук, огурцы соленые, охотничьи колбаски, свинина, 
язык говяжий, маслины, оливки, лимон, сметана)

350 руб

Блинчики с красной икрой (150/30)                                                      
(Блины, икра лососевая, зелень, масло сливочное, лимон, оливки, маслины)

390 руб

Сельдь с картофелем (200/30 гр.)
(Филе сельди, картофель отварной, лук красный, зелень, масло сливочное) 

290 руб

Пармская ветчина с ананасом (180 гр.)	
(Пармская ветчина, ананас, салат руккола, сыр пармезан, 
кедровые орешки, соус бальзамик, виноград, помидоры черри)

515 руб

Суп-пюре из брокколи (250/30 гр.)                                               
(Брокколи, лук, картофель, сливки, масло оливковое, гренки) 

285 руб

Жюльен с грибами (120 гр.)                                                                      
(Шампиньоны, лук репчатый, сыр моцарелла, сливки, 
соус бешамель)

215 руб

Сырная тарелка (250 гр.)  
(Сыры: дор блю, чеддер, пармезан, бри, моцарелла, фета, орехи 
грецкие, мята, мед, украшенные виноградом)

755 руб

Оливье (200 гр.)
(Филе куриное, огурец свежий, яйцо куриное, морковь, картофель, горошек 
зеленый, майонез)

320 руб

Борщ с картофелем (300 гр.)                                                                    
(Свекла, картофель, морковь, капуста, язык говяжий, лук репчатый, 
зелень, сметана)

340 руб

Мидии черные в соусе (300 гр.)   NEW
(Мидии, чеснок, соус Биск, белое сухое вино, зелень)

490 руб

Соленья (330 гр.)
(Черри маринованные, черемша, квашеная капуста, чеснок маринованный, 
огурцы соленые, зелень, масло растительное)

360 руб

Цезарь с курицей (220 гр.)
(Салат Романо, филе куриное жареное, сыр пармезан, соус цезарь, 
помидоры черри, гренки)

390 руб

Суп консоме из белых грибов (300 гр.)                                                            
(Белые грибы, картофель, морковь, базилик)

390 руб

Блинчики с семгой (150/70 гр.)  
(Блины, семга слабосоленая, лимон, зелень, оливки, маслины)

490 руб

Мясное ассорти (200/50гр.)
(Пармская ветчина, куриный рулет, ростбиф, колбаса салями, 
маслины, оливки, помидоры черри маринованные, зелень)

680 руб

Теплый салат с печенью и куриной грудкой (250 гр.)           
(Помидоры черри, салат микс, огурец, куриная печень, куриное 
филе, соус Облепиховый, соус «Деми Глас»)

410 руб

Лапша домашняя с курицей (300 гр.)                                                    
(Куриное филе, лапша, морковь, зелень, яйцо перепелиное)

315 руб

Овощное ассорти (200 гр.)	 
(Огурцы, помидоры, редис, перец болгарский, зелень)

425 руб

Цезарь с креветками (220 гр.)
(Салат Романо, креветки тигровые, сыр пармезан, соус цезарь, 
помидоры черри, гренки)

490 руб

Том Ям                                                                                                             
(Креветки, морепродукты, лук репчатый, шампиньоны, томаты, 
лимон, лимонграс, перец чили, сливки)

525 руб

Рыбное ассорти (150/50 гр.)	
(Рыба масляная, палтус, семга, лимон, маслины, оливки, зелень)

590 руб

Сельдь под шубой (200 гр.)                                                                       
(Сельдь соленая, свекла, морковь, картофель, майонез, яйцо куриное, 
помидоры черри, лук)

360 руб

Карпаччо из говядины (160 гр.)
(Говядина, соль морская, салат руккола, масло оливковое, сыр пармезан, 
орешки кедровые, соус бальзамик, помидоры черри.)

620 руб

Цезарь с семгой (220 гр.)
(Салат Романо, семга жареная, сыр пармезан, соус цезарь, помидоры 
черри, соус Песто, гренки)

490 руб

Семга слабосоленая (100 гр)
(Семга, маслины, оливки, лимон, зелень)

590 руб

Теплый салат с морепродуктами (300 гр.)                                            
(Морепродукты, креветки, мидии, салат микс, соус биск, чеснок, 
помидоры)

750 руб

Карпаччо из семги (160 гр.)	                                                                   
(Семга, соль морская, салат руккола, маслины, лимон, соус Песто, 
томаты вяленые, орех кедровый, помидоры черри)

620 руб

Салат Итальяно (230 гр.)	                                                                           
(Салат руккола, креветки, помидоры, базилик, лимон, лук красный, 
масло оливковое, соус бальзамик)

520 руб

Язык говяжий с хреном (150 гр.)	
(Язык говяжий отварной, хрен столовый, оливки, маслины, огурцы 
соленые, зелень)

415 руб

Овощной (200 гр.)                                                                                         
(Салат Романо, руккола, маслины, помидоры, огурцы, оливки, 
заправка греческая)

330 руб

Руккола с креветками (200 гр.)	                                                               
(Салат руккола, креветки тигровые, сыр пармезан, орешки 
кедровые, помидоры черри, греческая заправка, соус бальзамик)

520 руб

Сало Деревенское (180 гр.)
(Сало соленое, хлеб черный, горчица, лук зеленый)

280 руб

Тайский баклажан (240 гр.)                                                                       
(Баклажан, томаты, лук красный, чили- сладкий соус, кинза)

370 руб

Греческий (250 гр.)	                                                                                       
(Огурцы, помидоры, перец болгарский, лук красный, сыр Фета, 
салат айсберг, органа, маслины, оливки, греческая заправка)

350 руб

горячие блюда из свинины

горячие блюда из говядины горячие блюда из курицы

Свиная корейка под сливочно-грибным соусом 
(240/30/80 гр.)  
(Корейка свиная, картофель с розмарином, соус грибной)

Медальон из говядины (175/150/40 гр.)                                       
(Вырезка говяжья, картофельный гратен, баклажан, 
цукини, перец болгарский, сливочно-грибной соус)

780 руб

Мясо по-деревенски (250/150 гр.)                                                        
(Шея свиная, лук репчатый, шампиньоны, помидоры, майонез, 
сыр моцарелла, зелень, картофель по-деревенски.)

460 руб

Крылышки «Баффало» (250/70/40 гр
(Куриные крылышки, соус барбекю, соус Унаги, сельдерей, морковь)

415 руб
Стейк «Пеперо Верди» (175/50/20 гр.)                           
(Вырезка говяжья, микс салат, крем перечный соус “песто Верди”) 

780 руб

485 руб

Котлетки из молодого цыпленка (150/150/50 гр.)                                
(Филе ципленка рубленое, картофельное пюре, микс салат, помидор 
черри, грибной соус)

380 руб

Вырезка свиная запеченная с грибами (300/50)                        
(Вырезка свиная, микс салат, картофель обжаренный «Пушкин», 
шампиньоны, грибной соус)

465 руб

Бефстроганов из говядины (300 гр.)                                                          
(Вырезка говяжья, лук репчатый, шампиньоны, белые грибы, 
сливки, картофельное пюре, помидоры черри, салат микс, огурец 
соленый)

550 руб

Котлеты по-домашнему (150/150/50)                                            
(Говядина, свинина, курица, лук, картофельное пюре, соленый 
огурец, помидор черри, микс салат)

340 руб

Куриное филе с вешенками в соусе  Блю-Чиз (300 гр.)
(Куриное филе, вешенки, помидоры черри, сыр дор-блю, сливки, 
салат Романо, лук красный)

460 руб

Ребрышки свиные «Барбекю» (300/150)                                     
(Ребрышки свиные запеченные с соусом барбекю, запеченный 
картофель, хрен, горчица.)

525 руб

Телятина с пюре из сельдерея (250/150/30 гр.)
(Томленая телятина, соус Дыми глас, тимьян, картофельное пюре,

соус «Пармеджано», листья молодого шпината, помидор черри)

580 руб

Скоблянка мясная (250 гр.)
(Куриное филе, говядина, свинина, шампиньоны, лук, перец 
болгарский горчица, сметана, томатный соус, петрушка)

465 руб

Медальоны из свинины в соусе  «Песто» 
(170/150 гр.)
(Свиная вырезка, шампиньоны, сливки, соус песто, картофельное 
пюре с пармезаном, салат микс)

495 руб

Оссобуко ( 320 гр.)
(Говядина, лук репчатый, морковь, помидоры, вино красное сухое, 
розмарин, тимьян)

690 руб

Цыпленок- гриль (1шт/150 гр.)                                                         
(Цыпленок, картофель запеченный с розмарином)

570 руб

Горячие блюда из рыбы

Паста / ризотто

Лосось на пару (160/100/30 гр)
(Филе лосося, капуста брокколи, микс салат, лимон, соус 
Шардане, соус Бальзамик)

780 руб

Феттучини Карбонара (300 гр.)                                                                    
(Феттучини, бекон, лук репчатый, сливки, яйцо 
куриное, вино белое сухое, пармезан, базилик)

410 руб

Лосось запеченный (160/80/20 гр.)                                                
(Филе лосося, цуккини, микс салат, лимон, кисло-
сладкий соус, соус бальзамик)

780 руб

Пене Арабьятта (250 гр.)                                                                               
(Пене, томатный соус, перец чили, помидоры черри, 
чеснок, пармезан, базилик)

430 руб

Филе Тунца (170/50/25 гр.)
(Филе тунца, соус Песто, картофельное пюре, конкасе из 
помидоров, лимон)

615 руб

Пене с лососем (350 гр.)
(Пене, филе лосося, икра лососевая, сливки, базилик, 
вино белое сухое, пармезан)

535 руб

Судак под польским соусом (150/150/50 гр.)                                        
(Филе судака, яйцо, масло сливочное, картофель обжаренный «Пушкин», 
микс салат, соус бальзамик лимон, зелень)  

640 руб

Ригатони четыре сыра (350 гр.) 
(Пене регате, сыр чеддер, моцарелла, дор-блю, пармезан, 
сливки, вино белое)

585 руб

Горбуша запеченная (230 гр.)                                                            
(Филе горбуши, лимон, томаты черри, тимьян, чеснок, вино 
белое сухое)

595 руб

Феттучини с морепродуктами (350 гр.) 
(Феттучини, мидии, морепродукты, вино белое сухое, соус 
биск, пармезан, базилик)

520 руб

Феттучини с белыми грибами (350 гр.)                                                    
(Феттучини, грибы белые, вино белое сухое, сыр пармезан, 
сливки, тимьян)

495 руб

Феттучини «Поло» (290 гр.)                                                                         
(Феттучини, куриное филе, шампиньоны, вяленые томаты, 
сливки, пармезан, кедровые орехи, тимьян)

415 руб

Лосось в апельсиновом соусе (210 гр.)                                            
(Филе лосося, апельсиновый соус, листья молодого шпината, лимон)

780 руб

Феттучини с мидиями (280 гр.)                                                                  
(Феттучини, мидии, чеснок, томаты черри, сыр пармезан, 
вино белое, соус «Биск», базилик)

480 руб

Ризотто с креветками (260 гр.)                                                                   
(Рис «Арборио», чеснок, креветки, пармезан, соус Биск, масло 
сливочное, базилик)

650 руб

Ризотто с белыми грибами (260 гр.)                                                         
(Рис «Арборио», чеснок, грибы белые, вино белое сухое, 
тимьян, пармезан, масло сливочное) 

515 руб

Пицца

Десерты

Рыбацкая (450/750/1150)
(Сыр моцарелла, томатный соус, морской коктейль, зеленый 
лук, укроп, органа)

365/655/799 руб.

Маргарита (450/750/1150)                                                            
(Сыр моцарелла, томатный соус, помидоры, органа, базилик)

365/655/799 руб.

Сырники (210 гр.)                                                                                    240 руб

Чизкейк шоколадный (160/20 гр.)                                                       290 руб

Чизкейк клубничный (160/20 гр.) 290 руб

Чизкейк классика (160/20 гр.)                                                              280 руб

Штрудель яблочный (120/50/50 гр.)                                                   330 руб

Блинчики Джи Джи (280/50 гр.)                                                          310 руб

Профитроли с шоколадным и ванильным 
соусом (120/50 гр.)     

310 руб

Шоколадный Фондан с мороженым (130/50 гр.)                             340 руб

Фруктовая тарелка (500 гр.)                                                                    800 руб

Фруктовая ваза (1500 гр.)                                                                      1600 руб

Салями (450/750/1150)                                                                 
(Сыр моцарелла, томатный соус, салями, органа)

365/655/799 руб              

Четыре сыра (450/750/1150)                                                        
(Томатный соус, сыр моцарелла, сыр чеддер, сыр дор-блю, 
сыр пармезан, органа)                        

365/655/799 руб              

Четыре сезона (450/750/1150)                                                  
(Сыр моцарелла, томатный соус, шампиньоны, ветчина из 
индейки, салями, перец болгарский, баклажаны, цукини, 
помидоры, органа)

365/655/799 руб

Пепперони (450/750/1150)                                                           
(Сыр моцарелла, томатный соус, пепперони, органа)

365/655/799 руб

Ростбиф (450/750/1150)                                                                
(Сыр моцарелла, томатный соус, говядина, помидоры черри, 
руккола)

365/655/799  руб

Цезарь (450/750/1150)                                                                    
(Соус цезарь, куриное филе, салат Романо, гренки, 
помидоры черри, моцарелла)

365/655/799  руб

Full «Фарш» (450/750/1150)                                                      
(Сыр моцарелла, томатный соус, фарш говяжий, соус BBQ)

365/655/799  руб

Баварская (450/750/1150)                                                            
(Сыр моцарелла, томатный соус, колбаски охотничьи, 
сосиски, помидоры, сыр копченый, органа)

365/655/799  руб

Греческая (450/750/1150)                                              
(Сыр моцарелла, томатный соус, перец болгарский, маслины, 
помидоры, сыр Фета, органа)

365/655/799  руб

Ассорти (450/750/1150)                                                                 
(Сыр моцарелла, томатный соус, ветчина, салями, колбаски 
охотничьи, пепперони, шампиньоны, помидоры, бекон)

365/655/799  руб

Итальяно (450/750/1150) 
(Сыр моцарелла, томатный соус, куриное филе, шампиньоны, 
лук красный, помидоры) 

365/655/799  руб

Бисмарк (450/750/1150)                                                                 
(Сыр моцарелла, томатный соус, ветчина из 
индейки, яйцо куриное, красный лук)

365/655/799  руб

Ранч (450/750/1150)                                                       
(Сыр моцарелла, соус «Ранч», куриное филе, ветчина, помидоры)

365/655/799  руб

Вегетарианская (450/750/1150)                                                
(Томатный соус, баклажаны, цукини, перец болгарский, 
шампиньоны, помидоры, маслины, органа)

365/655/799  руб

Груша и Дор-Блю (450/750/1150)                             
(Сыр моцарелла, томатный соус, груша, дор-блю)

365/655/799  руб

Фирменное мороженое «От Шеф-повара» (50 гр.)                            110 руб
Приготовленное для Вас лично Шеф-поваром

(ванильное, клубничное, миндаль с базиликом, Баунти)

Гавайская (450/750/1150)                                                             
(Сыр моцарелла, томатный соус, куриное филе, 
перец болгарский, ананас, кукуруза, органа)

365/655/799  руб

Грибы Ветчина (450/750/1150)                                                  
(Сыр моцарелла, томатный соус, ветчина из индейки, 
шампиньоны, органа)

365/655/799  руб

Дьявола (450/750/1150)                                                                   
(Сыр моцарелла, томатный соус, пепперони, перчики 
хлопанье, органа)

365/655/799  руб

Кальцоне (450/750/1150)                                                               
(Сыр моцарелла, томатный соус, шампиньоны, ветчина 
из индейки, перец болгарский, маслины, органа)

365/655/799  руб

Кафенда (450/750/1150)                                                                
(Сыр моцарелла, соус чесночно-сметанный, куриное филе, ветчина, 
бекон, пепперони, огурцы соленые, шампиньоны зеленый лук, 
укроп, органа)

365/655/799  руб

Поло (450/750/1150)                                                                         
(Сыр моцарелла, пицца соус, курица, перец болгарский, 
шампиньоны, органа)

365/655/799  руб

Тирамиссу с маскарпоне и кофейным 
сиропом (160 гр.)               

320 руб

*Вес пиццы 25 см - 450гр (+ - 50 гр.) / *Вес пиццы 35 см.- 750гр (+ - 50 гр.) 
/ *Вес пиццы 40 см - 1150гр (+ - 50 гр.)

Бургеры и Шаурма

Биф Бургер (285/150/30 гр.)   NEW
(Пшенично-картофельная булочка с белым и черным кунжутом, 
томленая телятина, соус «1000 островов, сыр чеддер, салат айсберг, 
помидоры, огурцы соленые, лук красный, картофель фри, кетчуп.)

510 руб

House Burger (285/150/30 гр.)  
(Булочка «Бриош», говядина рубленая, соус «Джек Дениелс», сыр 
чеддер,  салат айсберг, помидоры, огурцы соленые, лук красный, 
картофель фри, кетчуп.)

430 руб

Бургер «Роял Кафенда (500/150/30 гр.)
(Пшенично-картофельная булочка с белым и черным кунжутом, 
говядина рубленая, лук, соус «1000 островов, сыр чеддер, салат 
айсберг, помидоры, огурцы соленые, лук красный, картофель фри, 
кетчуп.)

550 руб

Бургер с говядиной (285/150/30 гр.)
(Пшенично-картофельная булочка с белым и черным кунжутом, 
говядина рубленая, лук, соус «1000 островов», сыр чеддер, салат 
айсберг, помидоры, огурцы соленые, лук красный, картофель фри, 
кетчуп)

430 руб

Бургер с курицей (285/150/30 гр.)
(Пшенично-картофельная булочка с белым и черным кунжутом 
куриное филе, соус «1000 островов, сыр чеддер, салат айсберг, 
помидоры, огурцы соленые, лук красный, картофель фри, кетчуп.)

380 руб

Шаурма с курицей (320 гр.)
(Пшеничный лаваш, соус томатный, соус чесночный, курица, 
капуста, морковь, помидоры, огурцы соленые)

280 руб

Шаурма с говядиной (320 гр.)
(Пшеничный лаваш, соус томатный, соус чесночный, 
говядина, капуста, морковь, помидоры, огурцы соленые)

315 руб


