
ДОРОГОЙ ГОСТЬ
МЫ РАДЫ ПРИВЕТСТВОВАТЬ ТЕБЯ В НАШЕМ ЗАВЕДЕНИИ!

НАМ ОЧЕНЬ ПРИЯТНО, ЧТО ВЫ ВЫБРАЛИ НАС.
В НАШЕМ РЕСТОБАРЕ МОЖНО ВСЕ!

• Вкусно позавтракать 
• Организовать деловой обед.

• Кофе-брейк
• Тренинги

• А можно провести романтический вечер с дорогим человеком.

DEAR GUEST!
WE ARE GLAD TO WELCOME YOU IN OUR RESTAURANT!

WE ARE VERY PLEASED THAT YOU HAVE CHOSEN US.
IN OUR RESTOBAR EVERYTHING IS POSSIBLE!

• A delicious Breakfast is served 
• Organize a business lunch.

• Coffee-break
• Trainings

• And you can spend a romantic evening with a dear person.



Если у вас есть пожелания или замечания, мы ждем обратной связи от вас!
1. Книга отзывов и предложений (спросить у сотрудников зала)
2. Социальные сети @peimen_restobar и Вк Рестобар Пельмень

3. Вайбер по номеру телефона: + 7 (999) 410-63-62

Для Вас каждый день, у нас проходят завтраки на 14 этаже нашего отеля в виде 
шведского стола с 7.00 до 10.00, а тем, кто не успел ждем всех на 2 этаже в рестобаре на 
завтраки с 10.00 до 11.00. Для Вас мы сделали интересные предложения на каждый день:

1. ПОНЕДЕЛЬНИК - Заряжайся энергией на всю рабочую неделю и приходи на обед
с компанией при заказе 2х комплексных обедов(сетов), 3-й комплексный обед в подарок.

2. ВТОРНИК – День любителей мяса (говядина, свинина). Ждем всех мясоедов, скидка
на горячие блюда будет составлять 20%.

3. СРЕДА – Винный день. При заказе от 2-х бокалов 3-й идет в подарок.
4. ЧЕТВЕРГ – Рыбный день. На все горячие блюда из рыбы скидка 20%.

5. ПЯТНИЦА – Инста день. Ждем ваших прекрасных фото в инстаграмме с пометкой
@pelmen_restobar, скидка составит 15% на все меню.

6. СУББОТА – День пива. При заказе 2-х бокалов разливного пива, гренки в подарок.
При заказе 3-х бокалов пива 2 бокала пива в подарок.

7. ВОСКРЕСЕНЬЕ – Семейный день! Мы желаем Вам больше времени проводить с семьей
и поэтому дарим вам скидку 30% на все меню.

If you have any suggestions or comments, we are waiting for reviews from you!
1. Book reviews and suggestions (ask the staff)

2. Social media: @peimen_restobar & VK RestoBar Pelmen
3. Viber: + 7 (999) 410-63-62

Every day We invite you for a Breakfast buffet on the 14th floor of our hotel. Breakfast is 
served:  from 7.00 am until 10.00 am, and for those who did not have time you can have

a breakfast on the 2nd floor from 10.00 am until 11.00 am in the RestoBar.
For You we have made interesting offers for Every day:

1. MONDAY –  Recharge your batteries for the whole working week and come for lunch with 
the company when you order 2 set Lunches (sets) you will get the 3rd set lunch as a gift.
2. TUESDAY –  a Day of meat-lovers (beef, pork). We are waiting for all meat-lovers, the 

discount on hot dishes will be 20%.
3. WEDNESDAY  is Wine day. When you order from 2 glasses of wine,

you will get the 3rd, as a gift.
4. THURSDAY is Fish day. All hot fish dishes - 20 % discount.

5. FRIDAY is Insta-day. We are waiting for your beautiful photos in Instagram marked
@pelmen_restobar, the discount will be 15% on all menus.

6. SATURDAY is Beer Day. When you order 2 glasses of draft beer, croutons as a gift.
When you order 3 glasses of beer, you will get 2 glasses of beer as a gift.

7. SUNDAY is Family Day! We wish you to spend more time with your family and therefore give 
you a 30% discount on all menus.



А также для всех любителей сладкого напоминаем, что после 20.00 на все десерты скидка 
20%(в акции не участвуем макарун и мороженное)
Скидка на день рождения составляет 20% на все меню за 3 дня до и за 3 дня после дня 
рождения+ Бутылочка шампанского
В нашем меню предоставлены:
-Блюдо правильного питания
-Детское меню
-Салаты и закуски на любой вкус. Огромный выбор горячих блюд и пельменей.
-Наши бармены творят чудеса, только попробуйте их напитки.
-А также у нас есть свой волшебник кондитер!
В нашем меню вы сможете найти все, а также вас проконсультируют наши официанты.

P.S Дружите с официантами они расскажут вам о приятных бонусах все и даже больше!
Хорошего Вам настроения и отличного дня!

And also for all lovers of sweet we remind you that after 8:00 pm for all desserts 20% discount 
(this offer does not include a macaroon and ice cream)
Birthday discount is 20% on all menus 3 days before and 3 days after their actual birthday + 
Bottle of champagne.
The restaurant menu offers:
- Healthy Food menu
-Kid’s menu
- Salads and snacks for every taste. Choose from a wide range of hot dishes and pelmeni.
- Our Chef’s Bur work wonders, just try their drinks.
- And also, We have a fantastic Pastry Chef!
In our menu you can find everything, and our waiters will be happy to advise you on choosing 
any dish.

P. S  Be Friends with the waiters they will tell you about the nice bonuses all and even more!
Have a nice day and good mood!



Фотографии блюд меню – это реклама. Внешний вид подачи и посуды для Вашего блюда 
могут отличаться. Будем рады Вашим комментариям о качестве и вкусе блюд за которые 

мы несем 100 % ответственность.

Приятного Аппетита!

Photos of dishes are advertising in our Menu. The appearance of dishes and utensils may 
differ from the images on the Menu. We will be glad to your reviews about quality and taste 

of dishes for which we are 100% responsible. 

Bon Appetite!



Меню правильного 
питания

Healthy Food Menu

Горячие (Hot dishes)
Куриная грудка на пару

в пергаменте с прованскими
травами и овощами на пару

Steamed chicken breasts in parchment 
with provence herbs and steamed 

vegetables

220\100\50 gr - 395s

Стейк из семги с цукини
на пару 

Salmon steak with steamed zucchini

120/180 gr - 695s

Супы (Soups)
Крем-суп морковный

 Cream of carrot soup
250 gr - 250s

Крем-суп томатный 
Cream of tomato soup 

250 gr - 250s



170/60 gr - 345s

200 gr - 265s

300 gr - 250s

80/50 gr - 150s

300 gr - 250s

150 gr - 150s

300 gr - 250s

120 gr - 180s

150 gr - 150s

250 gr - 250s

200 gr - 315s

200 gr - 350s

Закуски (Starter)

Салаты (Salads)

Пельмени безглютеновые (Gluten-free Pelmeni)

Десерты безглютеновые (Gluten-free Desserts)

Тартар из овощей с креветками
Vegetables tartar with shrimps

Ницца (обжаренные на гриле баклажаны, цукини, перец 
сладкий, лук репчатый, сыр рассольный, семена тыквы, заправка) 
Nice (grilled eggplant, zucchini, sweet pepper, onions, pickled cheese, 
pumpkin seeds)

Вальдорф (нежное мясо индейки, обжаренная спаржа, свежий 
огурец, помидоры черри, маслины, зелень, миндаль, заправка)

Waldorf (tender chicken fillet, fried asparagus, fresh cucumber, fresh 
cherry tomatoes, olives, greenery, almond)

Морской (тунец, лист салата, помидоры черри, огурец свежий, 
лук белый, апельсин, заправка)

Sea salad (tuna, salad leaves, leaf lettuce, cherry tomatoes, fresh 
cucumber, onions, orange)

Итальянские (со шпинатом, грибами и сливками) 

Italian pelmeni (spinach, mushrooms and cream)

Фермерские (с курицей и индейкой)

Farm pelmeni (with chicken and turkey)

Диетические (нежнейшее филе кролика со сливками)

Dietаry (tender Rabbit fillets in cream sauce)

Шоколадный фондан с шариком мороженого
Chocolate fondant with Ice cream

Яблоко запечённое с медом и орешками
An apple baked with honey and nuts

Торт бисквитный  ·  Sponge cake 

Пудинг с семенами чиа и манго 
Mango chia pudding 

Смузи  ·  Smoothie 



Основное меню
Main course menu

Закуски
Starters

Сагудай из Байкальской рыбы 
Sagudai from Baikal fish

150/50 gr - 350s

Ассорти Рыбное (семга малосолёная, 
семга х\к, Байкальская рыба, масло сливочное, 
икра лососевая)

Salmon caviar (mild-cured salmon, cold 
smoked salmon, Baikal fish, butter, salmon eggs) 

150\30\20 gr - 595s

Закуска русская (сельдь 
слабосоленая, картофель отварной, 
малосольный огурец, лук репчатый)

Russian snack (light-salted herring, boiled 
potato, fresh-salted cucumber, onions) 

100\150\150 gr - 265s

Тартар из лосося 
Salmon tartar 
170/50 gr - 358s



Сало соленое (хлеб черный, 
лук зеленый, горчица)

Salted Salo (lard) (brown bread, 
green onions, mustard) 

200 gr - 300s

Язык говяжий с горчицей 
Beef tongue with mustard sauce  
160/50 gr - 335s

Ассорти Мясное
(буженина, куриный рулет, ростбиф, язык 

отварной, горчица)

Meat platter (baked ham, chicken roll, 
roast beef, boiled beef tongue, mustard) 

300/50 gr - 495s

Оливки  •  Olives
200 gr - 150s

Маслины  •  Black olives
200 gr - 150s



Разносолы Сибири 
(капуста квашеная, огурцы 
малосольные, помидоры 
малосольные, грибы)

Siberian pickles (sauerkraut, 
fresh-salted cucumbers, fresh-salted 
tomatoes, mushroomsd) 

300 gr - 300s

Ассорти Овощное 
(помидоры, огурцы, перец сладкий, 
маслины, зелень, соус)

Mixed vegetables (tomatoes, 
cucumbers, sweet papers, olives, 
greenery, sauce) 

75/75/75/50 gr - 295s

Пивная тарелка (кольца 
кальмаров, луковые кольца, сырные 
палочки, гренки бородинские, соус)

Beer snacks platter (squid rings, 
onions rings, cheese sticks, Borodinsky 

croutons and sauce) 

160/40/40 gr - 350s

Рулетики из баклажан 
Eggplant rolls  
250 gr - 300s

Лимонная нарезка
Lemon slices

200 gr - 150s



Винная тарелка (колбаса сырокопченая, 
салями,3 вида сыра, орехи, маслины, оливки, джем)

Wine platter (smoked sausage, salami, tree types 
of cheese, nuts, olives, black olives and jam) 

160/160/10/50/50 gr - 680s

Ассорти сыров (4 вида сыра, 
орехи, виноград, мед, джем)

Cheese platter (four types of cheese, 
nuts, grapes, honey and jam) 

160/40/40/40/40 gr - 380s

Ассорти 
фруктовое
Fruits platter

300 gr - 200s



Салаты
Salads

Оливье из говяжьей вырезки
(говяжья вырезка, отварной картофель, лук 

репчатый, свежий огурец, зеленый горошек, 
спринг тесто)

Olivier salad with beef sirloin (salad 
with beef sirloin (beef sirloin, boiled potatoes, 

onions, cucumber, green peas, spring roll pastry) 

280 gr - 365s



Бруклин (свекла запечённая, сыр 
козий, попкорн из гречки, малина, мята, 

заправка)

Brooklyn (baked beets, goat cheese, 
buckwheat popcorn, raspberries, mint) 

200 gr - 295s

Салат с языком (говяжий язык, 
печеный картофель, свежие помидоры 
черри, перепелиные яйца
и зелень)

Salad with beef tongue (beef 
tongue, baked potato, fresh cherry 
tomatoes, quail, and greenery) 

200 gr - 295s



Элегия (куриное филе на гриле, 
шампиньоны, чернослив, апельсин, 

кедровые орешки, заправка)

Elegia (grilled chicken breast, 
champignons, prunes, orange, pine nuts) 

200 gr - 350s

Осенний (баклажаны 
жаренные во фритюре, перец 
сладкий, чеснок, зелень, сыр 

брынза, заправка)

Autumn salad (deep fried 
eggplants, sweet pepper, garlic, 

greenery, feta cheese) 

200 gr - 300s

Царский (кальмары,крабовое 
мясо, яйцо отварное, икра лососевая, 
лук репчатый, заправка)

Salmon caviar (squids, crabmeat, 
boiled egg, salmon eggs, onions) 

200 gr - 395s

Теплый с морепродуктами
(тигровые креветки обжаренные на гриле, 
гребешки, кальмары, шампиньоны, зелень, 
кедровые орешки, заправка)

Seafood warm salad (fried tiger 
shrimps, sea scallops, squids, champignons, 
greenery, pine nuts) 

200 gr - 400s



Греческий 
Greek salad 

200 gr - 250s

Цезарь с курицей
Caesar salad with chicken

200 gr - 255s
Цезарь с семгой

Caesar salad with salmon
200 gr - 265s

Цезарь с креветками
Caesar salad with shrimps

200 gr - 275s

Палермо (маринованная 
говядина, с обжаренной спаржей, 
шампиньонами и свежими 
помидорами черри)

Palermo salad (marinated beef 
with fried asparagus and champignons, 
fresh cherry tomatoes) 

200 gr - 345s

Теплый салат
с курицей (куриное филе 

на гриле, персик, лист салата, 
печеная свекла, сливочный сыр, 

бальзамический крем, соус песто)

Warm grilled chicken salad 
(grilled chicken breast, peach, lettuce 

leaf, baked beets, cream cheese, 
balsamic cream, pesto sauce) 

200 gr - 350s



Пельмени
Pelmeni



Морские (с креветкой, 
кальмаром и яйцом)

Sea pelmeni (with shrimp, 
squids and eggs) 

300 gr - 250s

Для него (с говядиной и свининой)
For Him (with beef and pork) 

300 gr - 220s

Для нее (с говядиной и свининой)
For Her  (with beef and pork) 

300 gr - 220s

Рыбные (с щукой)
Fish pelmeni (with pike) 

300 gr - 220s



Степные 
пельмени
(с бараниной)

Steppe pelmeni
(with mutton) 

300 gr - 220s

Сибирские пельмени
(with beef and pork)

Siberian pelmeni
(с говядиной и свининой) 

300 gr - 220s

Нежные пельмени
(говядина, сыр маскарпоне)

Delicate flavor pelmeni
(beef, mascarpone cheese) 

300 gr - 220s

Якутские
(с олениной и сливками)

Yakut pelmeni
(сwith venison and cream) 

300 gr - 220s



Вареники» с вишней
Vareniki with cherry
300 gr - 220s



Паста
Pasta

Карбонара
Carbonara
250 gr - 365s

Паста с креветками 
в сливочном соусе

Pasta with shrimp in 
cream sauce

250 gr - 445s

Ризотто с семгой
Salmon Risotto 

250 gr - 435s



Супы
Soups

Борщ Русский
Russian “Borsch”
250 ml - 270s

Гренки чесночные 
с соусом 
Garlic bread with 
sauce 
200/50 gr - 50s

Хлебная корзина
(хлеб шпинатный, сырные шарики, 

хлеб медово-ореховый)

Wicker bread basket (spinach 
bread, cheese ball, honey and nut brea) 

120 gr - 60s

Уха тройная
(cемга, палтус, горбуша, картофель, 
помидоры, морковь, репчатый лук)

“Triple” Fish soup (salmon, 
halibut, gorbuscha, potatoes, tomatoes, 

carrots, onions) 

250 gr - 295s

Солянка грибная
Mushrooms Solyanka Soup
250 ml - 200s
Крем – суп сырный
Cheese cream-soup
250 ml - 250s
Суп куриный
с домашней лапшой
Chicken soup with
homemade noodles
250 ml - 235s



Блюда на компанию
Dishes for a company

Рыбное (кальмар 
фаршированный, нежнейшие стейки 
из семги и палтуса, тигровые креветки, 
мидии, салат из свежих овощей, соус)

Fish dishes (stuffed squid, tender 
salmon and halibut steaks, tiger shrimps, 
mussels, fresh vegetable salad, sauce) 

1000/200/100 gr - 2450s

Куриное (люля кебаб
из курицы, крылья, ножки куриные, 
колбаски, салат овощной, соус)

Chicken dishes (chicken “Lulya-
kebab”, chicken wings, chicken legs, 
sausages, vegetable salad, sauce) 

1200\100\100 gr - 1700s

Национальное (буузы
с говядиной и свининой, буузы

с бараниной, хушууры, печень
в рубашке, салат овощной, горчица)

National dishes (buuzy
with beef and pork, buuzy with 

mutton, hushuur, tender fried liver, 
vegetable salad, mustard) 

1200/100/100 gr - 1300s



Ассорти колбасок 
(колбаски Кноби, Вайцфурские, 
Бекнакер, охотничьи колбаски, 
Баварские, улитка, картофель
Айдахо, салат из свежих овощей)

Sausage platter (Knobi,
Wezfur, Becknaker, Hunting sausages, 
Bavarian, “Snail”, fresh vegetable salad, 
Idaho potato) 

800/200/200/100 gr - 1700s

Ассорти Люля Кебаб
(lulya-kebab with chicken, pork, beef, 

mutton, vegetable salad, sauce)

“Lulya-kebab” platter (люля кебаб 
из курицы, свинины, говядины, баранины, 

салат из овощей, соус) 

1500/100 gr - 1800s



Блюда из рыбы
Fish Dishes

Стейк на гриле
в медово-горчичном 
соусе (нежнейшее филе лосося, 
овощи на пару, медово-горчичный 
соус)

Grilled steak with honey 
mustard sauce
(tender salmon fillet, steamed 
vegetables, honey mustard sauce) 

180/50/50 gr - 780s

Стейк из тунца
с фасолью
Tuna steak with 
cannellini beans
180/60 gr - 500s

Рыба и вино ~ идеальное 
сочетание. К любому 

рыбному горячему блюду 
рекомендация от нас 

бутылочка отличного вина 
«Дип Крик Шенин Блан»

(белое сухое, ЮАР, 13%)

1050s
682.5s



Скумбрия в фольге 
Mackerel baked in foil 
300 gr - 500s

Мидии 
Mussels
200 gr - 545s

Креветки тигровые 
в сливочном соусе

Tiger shrimps
in cream sauce
300 gr - 600s

Сибас на гриле
Grilled seabass

350/100/50 gr - 545s

Кальмары 
фаршированные

с салатом из свежих 
овощей

(кальмары, грибы, морковь, лук 
репчатый, салат из свежих овощей)

Stuffed squid with fresh 
vegetable salad (squids, 

mushrooms, carrots, onions, fresh 
vegetable salad) 

300 gr - 395s



Блюда из курицы
Chicken dishes 

Ножки в 
сливочном соусе
Chicken legs with 
cream sauce
300 gr - 335s

Люля кебаб из курицы 
с салатом из свежих 

овощей (лепешка)
Chicken “Lulya-kebab” with 

fresh vegetable salad (tortilla)
300/100 gr - 270s

Крылья BBQ 
с картофелем фри

BBQ wings with
French fries

250/100 gr - 395s

Отбивная из куриного 
филе с облепиховым 
соусом
Chicken fried steak with sea 
buckthorn sauce
250/50 gr - 335s



Жульен из курицы 
Chicken Julienne  
100 gr - 200s

Куриное филе
в соусе «Карри»
Chicken fillet with
sauce “Curry”
200 gr - 295s

Филе индейки
с грушей

Turkey fillet with pear
280/80 gr - 395s

Курица в сухарях
с отварным рисом

Chicken with
crackers and rice

180/100 gr - 380s



Блюда из мяса
Meat dishes

Стейк Рибай
Rib-eye steak
180 gr - 845s

Прожарка/Roasting
С кровью/Medium Rare

Средняя/Medium
Полная/Well done

Антрекот из 
свинины
Pork “Antrekot”
250 gr - 495s

Мясо и вино ~ идеальное 
сочетание. К любому 

мясному стейку, антрекоту, 
рекомендация от нас 

бутылочка отличного вина 
«Дип Крик Пинотаж»
(красное сухое, ЮАР, 13%)

1050s
682.5s



Медальоны из говяжьей
вырезки с грибами
Beef tenderloins medallions 
with mushrooms
150/100 gr - 585s

Жареха из свинины
с картофелем

Pork roast with

potatoes350 gr - 395s

Бифштекс рубленный
с яйцом пашот

(мраморная говядина, яйцо пашот)

Beefsteak with
poached egg

(marbled beef, poached egg) 

150/40 gr - 585s

Стейк из свинины
с салатом из свежих 
овощей
Pork steak with fresh 
vegetable salad
180/80/50 gr - 565s



Люля кебаб из 
говядины с салатом 
из свежих овощей 
(лепешка)
Beef “Lulya-kebab” with 
fresh vegetable (tortilla)
300/100 gr - 300s

Язык по-мексикански
Mexican beef-tongue
300 gr - 550s

А-ля шашлык из 
свинины

с картофелем Айдахо
A-la pork shish kebab with 

Idaho potatoes
180\100\50 gr - 385s



Блюда из баранины
Mutton dishes

Люля кебаб из 
баранины с салатом 
из свежих овощей 
(лепешка)

Mutton “Lulya-kebab” 
with fresh vegetable salad
300/100 gr - 330s



Бурятская кухня
Buryat Cuisine

Буузы рубленые 
с говядиной и 
свининой 
Buuzy with beef and pork 
(Steamed chopped meat 
inside the dough)
300 gr - 250s

Буузы с бараниной 
Buuzy with mutton
300 gr - 250s

Хушууры с говядиной 
и свининой

Hushuur with beef and pork 
(Fried chopped meat inside 

the dough)
300 gr - 300s

Бухлёр из говядины
Beef “Bukhler”

(The Buryat kind of soup)

 Бухлёр из баранины
Mutton “Bukhler”

(The Buryat kind of soup)

 Баншатай шулэн 
(говядина, лапша домашняя, 

пельмени)

“Shulen Banshatai
(beef, home-style noodles, pelmeni)

350 gr - 280s

Арбин  •  Arbin
100/50 gr - 200s

Печень в рубашке
Tender Fried Liver 
250 gr - 300s



Гарниры
Side dishes

Картофель с сыром 
Potatoes with cheese 
150 gr - 150s

Рис с овощами 
Rice with vegetables 
150 gr - 150s

Овощи на гриле/
на пару 
Grilled/smoked vegetables 
150 gr - 150s

Картофель Айдахо
Idaho potatoes

150 gr - 150s

Sauces  •   Соусы 
Shish kebab sauce

Шашлычны
Sour cream sauce

Сметанный
Sea buckthorn sauce

Облепиховый
BBQ with pineapples sauce

BBQ c ананасами
Cheese sauce

Сырный
Tar-tar sauce

Тар-тар

50 gr - 60s

Гренки с чесноком
Garlic croutons

150 gr - 150s

Картофель фри
French fries

150 gr - 150s

Хлебная корзина
(хлеб шпинатный, сырные шарики, хлеб 

медово-ореховый)

Wicker bread basket (spinach 
bread, cheese ball, honey and nut brea) 

120 gr - 60s



Десерты
DessertsГрушевый пирог 

с шариком 
мороженого
Pear pie with ice
cream ball
120/50 gr - 180s

Макарун
Macaroons
50 gr - 70s

Эклеры с брусникой
и миндалем

Éclair with cowberry and 
almond

80 gr - 75s

Эклеры с облепихой
и кедровыми орешками

Éclair with sea buckhorn and 
pine nuts

80 gr - 80s

Chocolate brownie
Торт шоколадный

120 gr - 180s



Тирамису
Tiramisu
(cream, mascarpone, 
savoiardi, cognac)

150 gr - 220s

Венские вафли с 
шариком мороженого 
Viennese waffles with
ice cream ball  

150/50 gr - 180s

Блинчики с бананом
и шоколадом
Pancakes with banana and 
chocolate
150 gr - 150s

Блинчики с медом и 
кедровыми орешками
Pancakes with honey and 
pine nuts
150 gr - 150s

Блинчики с сыром
и семгой
Pancakes with cheese and 
salmon 
120 gr - 260s



Грушевый штрудель
с шариком мороженого

Pear strudel with
ice cream ball

150/50 gr - 250s



Мороженое в 
ассортименте
Ice cream:

Пломбир
Ice cream sundae
Шоколадное
Chocolate ice cream
Фисташковое
Pistachio ice cream
Клубничное
Strawberry ice cream
С грецким орехом
Walnut ice cream

200 gr - 205s

Топпинг к мороженому (Сиропы) 
Topping for ice cream (Syrups):

клубничный  •  strawberry
банановый  •  banana

шоколадный  •  chocolate
карамельный  •  caramel

киви  •  kiwi

10 gr - 20s

Орехи
Nuts

грецкий орех
walnut

миндаль
almond

10 gr - 30s

Маршмеллоу 
Marshmallow
10 gr - 20s



Детское меню
Kid’s Menu

Салаты (Salads)
Оливье с колбасой 

Olivier with sausage
150 gr - 120s

Фруктовый
с йогуртом

Fruit salad with
yogurt sauce 

120 gr - 120sDesserts
(Десерты)
Блины 
Pancakes
150/50 gr - 80s

Топпинг для блинов 
(выбери свой 
топпинг)

Pancake toppings
(choose your topping):
сметанный  •  sour cream
со сгущенкой  •  milk jam
какао  •  kakao
джем  •  jam



Горячие
(Hot starters)
Куриные нагетсы 
Chicken nuggets
250 gr - 300s

Сосиски молочные 
Milk sausages
2 pieces (2 шт.) - 150s

Куриные биточки
на пару 
Steamed chicken meatballs
180 gr- 220s

Гарниры
(Side dishes)

Картофель фри
French fries

150 gr - 150s

Назеты 
Chicken Nuggets

150 gr - 150s

Картофельное пюре
Potato mash
150 gr - 80s

Макароны отварные 
Boiled noodles

150 gr - 80s

Крутоны 
Croutons

150 gr - 80s

Супы (Soups)
Куриный с вермишелью 
Chicken soup with noodles
250 ml - 150s
Пельмени в горшочке
(говядина, свинина)

Pelmeni in the pot 
(beef, pork)

300 ml - 220s



Чайная карта
Tea card

400 ml - 130sАвторский чай (Designer tea)

Чай брусничный (чай черный, тимьян, розмарин, орегано, брусника, сироп) 

Cowberry tea (black tea, thyme, rosemary, oregano, cowberry, syrup)

Чай облепиховый (чай черный, апельсин, облепиха, лимон, корень имбиря, сироп)

Sea buckhorn tea (black tea, orange, sea buckhorn, ginger root, syrup)

Чай черносмородиновый (чай черный, мед, мята, апельсин, черная 
смородина, сироп)

Blackcurrant tea (black tea, mint, lemon, orange, blackcurrant, syrup: two types)

Чай имбирный (чай черный, брусника, апельсин, лимон, мед, корень
имбиря, сироп)

Ginger tea (black tea, cowberry, honey, lemon, orange, ginger root, syrup)

Чай гранатовый (чай черный, гранат, яблоко, сироп)

Pomegranate tea (black tea, pomegranate seeds, apple, syrup)

400 ml - 40s

Чай на кружку
(Cup of tea):

Черный чай
Black tea

Черный чай с лимоном
Black tea with lemon

Чай черный с молоком 
Black tea with milk

Чай черный с чабрецом 
Black tea with thyme

Ройбуш с черникой 
Rooibos tea with bilberry

Зеленый классический чай  
Green tea



500 ml - 150sФренч-пресс (French-press)
Черешня • Sweet cherry tea (cочетание суданской розы с черешней
и кусочками садовой клубники/combination of a Sudanese rose with sweet cherry
and pieces of garden strawberry)

Манго • Mango tea (папайя, апельсин, мандарин, манго и лимон/papaya, 
orange, tangerine, mango and lemon)

Африканские ночи • African nights tea (ройбуш, кусочки ананаса
и папайи, банана, красного перца, корица и имбирь/rooibos, pieces of pineapple
and papaya, banana, red pepper, cinnamon and ginger)

Малавийское солнце • The Malawian sun tea (мягкий улун
с кусочками манго и физалиса/soft oolong tea with pieces of mango and cape gooseberry)

Сенча • Sencha tea (традиционный японский чай/traditional Japanese tea)

Жасминовый чай • Jasmine tea (зеленый чай из провинции Юньнань/
green tea from Yunnan Province)

Молочный улун • Milk oolong tea (чай с ванильно-медовыми нотами
и сливочно-карамельным послевкусием/tea vanilla and honey notes, creamy and caramel 
aftertaste)

Пуэр • Puer tea



500 ml - 180sЧаи с берегов Байкала
(Teas from the shores of Baikal)
Берег Байкала (Шлемника байкальского трава, чабреца трава, курильского чая цветки 
и листья, кипрея цветки и листья, душицы цветки и листья, земляники лесной листья, черники 
побеги, володушки золотистой трава, барбариса сибирского корень, зверобоя трава, сагаан 
дали листья, родиола розовая (золотой корень), брусники листья, шиповника плоды, левзеи 
сафлоровидной (маральего корня) корневища с корнями) 

Shore of Baikal (Baikal Scullcap, thyme, flowers and leaves o Kuril tea, flowers and 
leaves of Cypress, flowers and leaves of Oregano, leaves of wild strawberry, shoots of blueberry, 
Volodushka grass, Siberian barberry root, St. John’s wort, leaves of Sagaan Dali, Rhodiola rosea 
(Golden root), leaves of Lingonberry, rose hips fruits, leuzei safflower (maral root) rhizomes with 
roots)

Дар тайги (Трава чабреца, листья земляники, малины, смородины чёрной, медуницы, 
курильского чая, брусники, сагаан дали, мяты перечной, бадана, черного чая, корневища 
с корнями радиолы розовой, левзеи сафлоровидной, плоды шиповника, облепихи, рябины 
обыкновенной, берёзовый гриб, цветки лабазника вязолистного) 

Gift of Taiga (Thyme herb, leaves of strawberry, raspberry, black currant, lungwort, Kuril 
tea, cranberries, Sagaan Dali, peppermint, Badan, black tea, rhizomes with roots of Radiola rosea, 
leuzea safflower, fruits of rosehip, sea buckthorn, mountain ash, birch mushroom, flowers
of Meadowsweet)

Таежный (Земляники лесной листья, смородины лесной листья, бадана листья, малины 
листья, родиола розовая, курильского чая цветки и листья, чабреца трава, брусники листья, 
шиповника плоды, левзеи сафлоровидной (маралий корень), сагаан дали листья, чага, кипрея 
цветки и листья)

Taiga (Leaves of forest strawberry, leaves of forest currant, leaves of Badan, leaves of 
raspberry, Rhodiola rosea, flowers and leaves of Kuril tea, thyme, leaves of lingonberry, fruits of rose 
hips, leuzea safflower (maral root), leaves of Sagaan Dali, chaga, flowers and leaves of Cypress)

Здоровье (Курильского чая цветки и листья, черники побеги, мелиссы лимонной листья, 
брусники листья, шиповника плоды, рябины обыкновенной плоды, крапивы двудомной листья) 

Health (Leaves and flowers of Kuril tea, blueberry shoots, leaves of lemon balm, leaves
of cranberries, rose hips, fruits of mountain ash, leaves of nettle)

Сила Байкала (Родиолы розовой корень, красный корень, левзеи сафлоровидной 
корень и корневище, кипрея узколистного листья, чага, имбиря корень, копеечника 
альпийского трава, шиповника плоды, сосны почки, крапивы листья, девясила корень
и корневища, репешка трава, земляники лесной листья, малины листья, володушки золотистой 
трава, эспарцета трава, ярутки полевой трава, брусники лист, саган дали листья 

Power of Baikal (Rhodiola rosea root, red root, leuzea safflower root, narrow-leaved 
cypress leaves, chaga, ginger root, Alpine kopeechnik grass, rose hips, pine buds, nettle leaves, 
elecampane root, turnip, wild strawberry leaves, raspberry leaves, Volodusha grass, esparzeta, 
yarutki grass field, cranberry leaf, Sagaan Dali leave)



Кофейная карта
Coffee card
Эспрессо  •  Espresso
50 ml- 90s
Двойной эспрессо 
Double espresso
50 ml- 130s
Капучино  •  Cappuccino
150 ml- 130s
выбери свой сироп
(choose your syrup from):
• с ванильным сиропом 
with vanilla syrup 
130s
• с лавандовым сиропом 
with lavender syrup 
130s
Американо  •  Americano
150 ml- 110s
Латте  •  Latte
300 ml- 150s
Айриш кофе
Irish coffee
250 ml- 250s
Гляссе
Iced coffee 
250 ml- 140s

Кофе Бейлис 
Baileys coffee
150 ml- 180s
Кофе по-мексикански  
Mexican coffee
150 ml- 110s
Кофе миллионера
Millionaire’s coffee
250 ml- 280s
Кофе с коньяком
Coffee with cognac
150 ml- 180s
Мароккино
Morocco coffee
150 ml- 120s
Раф
Raph coffee
• классический (classical)
• мятный (mint)
• клубничный (strawberry)



Baileys coffee 
Кофе Бейлис
150 ml- 180s
Mexican coffee  
Кофе по-мексикански
150 ml- 110s
Millionaire’s coffee
Кофе миллионера
250 ml- 280s
Coffee with cognac
Кофе с коньяком
150 ml- 180s
Morocco coffee
Мароккино
150 ml- 120s
Raph coffee
Раф
• classical (классический)
• mint (мятный)
• strawberry (клубничный)

Напитки
Drinks

Морс брусничный
Морс облепиховый 
Cowberry water
1000 ml - 250s

Сок  •  Juice
200 ml - 200s

Байкал  •  Baikal
0,85 ml - 120s

Жемчужина Байкала 
BAIKAL PERL\RESERVE
0,53 ml - 90s

Волна Байкала 
Wave of Baikal 
0,5 ml - 70s

Coca-Cola  
0,25 ml - 120s

Fanta  
0,25 ml - 120s

Energetic  
0,33 ml - 200s

Лимонад Тархун (тоник, 
лимон, имбирь, сироп тархун)

Estragon Lemonade (tonic, 
lemon, ginger, estragon syrup) 

300 ml - 120s

Лимонад Огуречный 
(свежий огурец, лимонный 
фреш,сироп,газ вода)

Cucumber Lemonade
(fresh cucumber, lemon fresh,
syrup, sparkling water) 

300 ml - 200s

Крем-сода (сироп, лимонный 
фреш, вода газированная)

Cream-soda juice (syrup, lemon 
fresh, sparkling water) 

300 ml - 200s

Мохито 
безалкогольный 
(тоник, лимон, лайм, сироп, мята, 
тростниковый сахар)

Mojito non-alcoholic (tonic, 
lemon, lime, syrup, mint, cane sugar) 

200 ml - 200s

Глинтвейн 
безалкогольный (сок 
натуральный, бадьян, корица, 
гвоздика, лимон)

Mulled wine non-alcoholic 
(natural juice, star anise, cinnamon, 
clove, lemon) 

200 ml - 180s
• яблочный (apple)
• вишневы (cherry)



195s

Молочные 
коктейли
(Milk cocktails):

Апельсиновый
Orange

Гранатовый
Pomegranate

Банановый 
Banana

Вишневый 
Cherry

Клубничный 
Strawberry

Карамельный  
Сaramel

Шоколадный  
Сhocolate

Киви  
Kiwi


