
Прейскурант ресторана моно-кухни «ПЕЛЬМЕНИЯ» 
 
Пельмени русские  
 
Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 174,3, белки - 5,6 г, жиры - 8,8 г, углеводы - 8,6 г.  
(фарш из говядины и свинины, лука репчатого)  
подаются со сметаной и сервируются с луком-пореем, корнишонами и  петрушкой. 

Пельмени русские, 10 шт.      160/50/10/15/2  190 р. 
Пельмени русские, 15 шт.     240/50/15/20/2  270 р. 
Пельмени русские, 20 шт.     320/50/20/25/2  340 р. 

Бульон куриный с пельменями  
Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 182,8, белки - 6,1 г, жиры - 4,7 г, углеводы - 5,6 г. 
бульон куриный, семь пельменей, лук-порей, укроп  190/110/4/1   160 р. 
Бульон куриный  
Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 52,7, белки - 6,1 г, жиры - 2,7 г, углеводы - 1,0 г.  
с укропом               250 г    60 р. 
Пельмени русские, 1 кг, замороженные, на вынос          1000 _____________ 760 р. 
Пельмени русские, 0,5 кг, замороженные, на вынос         500______________ 380 р. 
      

Манты                 
 
Манты с говядиной и бараниной 
Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 181,3, белки - 5,7 г, жиры - 14,7 г, углеводы - 6,4 г.  
(фарш из говядины и баранины, курдюка, лука, зиры, соли) 
подаются со сметаной и сервируются с паприкой, редисом и луком-пореем                           

Манты с говядиной и бараниной, 3 шт.  210/50/15/10/10  290 р. 
Манты с говядиной и бараниной, 5 шт.  350/50/20/20/15  390 р. 
Манты с говядиной и бараниной, 7 шт.  490/50/25/30/20  490 р. 

Манты с тыквой и бараниной 
Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 198,4, белки - 5,7 г, жиры - 12,7 г, углеводы - 15,4 г.  
(фарш из тыквы и баранины, курдюка, лука, моркови, зиры, соли) 
подаются со сметаной и сервируются с паприкой, редисом и луком-пореем                           

Манты с тыквой и бараниной, 3 шт.  210/50/15/10/10  290 р. 
Манты с тыквой и бараниной, 5 шт.  350/50/20/20/15  390 р. 
Манты с тыквой и бараниной, 7 шт.  490/50/25/25/30  490 р. 

Манты с тыквой и курицей 
Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 175,1, белки – 6,1 г, жиры – 9,3 г, углеводы – 13,5 г.  
(фарш из тыквы и куриной грудки, лука, соли) 
подаются со сметаной и сервируются с паприкой, редисом и луком-пореем                           

Манты с тыквой и курицей, 3 шт.   210/50/15/10/10   220 р. 
Манты с тыквой и курицей, 5 шт.  350/50/20/20/15   300 р. 
Манты с тыквой и курицей, 7 шт.  490/50/25/25/30   380 р. 

Манты с тыквой и морковью 
Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 165,4, белки - 3,7 г, жиры - 8,7 г, углеводы - 12,4 г.  
(фарш из тыквы и моркови, лука, зиры, соли) 
подаются со сметаной и сервируются с паприкой, редисом и луком-пореем                           

Манты с тыквой и морковью, 3 шт.  210/50/15/10/10  160 р. 
Манты с тыквой и морковью, 5 шт.  350/50/20/20/15  220 р. 
Манты с тыквой и морковью, 7 шт.  490/50/25/25/30  260 р. 

 Манты уйгурские с бараниной  
Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 186,4, белки - 6,7 г, жиры - 16,7 г, углеводы - 8,4 г. 
(фарш из баранины, курдюка, лука, зиры, соли) 
гарнируются овощным соусом (жареные в растительном масле: лук, томаты, базилик, кинза) 

Манты уйгурские с бараниной, 3 шт.   210/100     290 р. 
Манты уйгурские с бараниной, 5 шт.   350/120   390 р. 



Манты уйгурские с бараниной, 7 шт.   490/140   490 р. 
Манты уйгурские с бараниной и овощами 
Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 194,4, белки - 7,8 г, жиры - 12,7 г, углеводы - 13,4 г. 
(фарш из баранины, курдюка, картофеля, паприки, томатов, лука, зиры, соли) 
гарнируются овощным соусом (жареные в растительном масле: лук, томаты, базилик, кинза) 
 

Манты уйгурские с бараниной и овощами, 3 шт.   210/100 290 р. 
Манты уйгурские с бараниной и овощами, 5 шт.   350/120 390 р. 
Манты уйгурские с бараниной и овощами, 7 шт.   490/140 490 р. 

 
Манты, ассорти 6 шт.     420/50/15/10/10/50    470 р. 
подаются со сметаной и сервируются с паприкой, редисом, луком-пореем и овощным соусом 
 
Хинкали 
 
Хинкали с говядиной и свининой  
Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 171,3, белки - 5,7 г, жиры - 14,7 г, углеводы - 8,4 г. 
Хинкали с говядиной и свининой, обжаренные  
Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 191,6, белки - 5,7 г, жиры - 15,7 г, углеводы - 9,4 г. 
(фарш из говядины, свинины, лука, кинзы, петрушки, соли) 

Хинкали с говядиной и свининой, 3 шт./обжаренные  315/1  210 р./240 р. 
Хинкали с говядиной и свининой, 5 шт./обжаренные  525/1  310 р./340 р. 
Хинкали с говядиной и свининой, 7 шт./обжаренные  735/1  410 р./440 р. 

Хинкали с бараниной  
Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 156,3, белки - 5,7 г, жиры - 10,7 г, углеводы - 6,4 г. 
Хинкали с бараниной, обжаренные  
Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 176,3, белки - 5,7 г, жиры - 11,7 г, углеводы - 7,4 г. 
(фарш из баранины, курдюка, кинзы, петрушки, соли) 

Хинкали с бараниной, 3 шт./обжаренные    315/1  220 р./250 р. 
Хинкали с бараниной, 5 шт./обжаренные    525/1  340 р./390 р. 
Хинкали с бараниной, 7 шт./обжаренные    735/1  460 р./530 р. 

Хинкали с говядиной  
Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 167,3, белки - 5,7 г, жиры - 13,7 г, углеводы - 6,4 г. 
Хинкали с говядиной, обжаренные  
Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 181,3, белки - 5,7 г, жиры - 15,7 г, углеводы - 7,4 г. 
(фарш из говядины, внутреннего жира, кинзы, петрушки, соли) 

Хинкали с говядиной, 3 шт./обжаренные    315/1  210 р./240 р. 
Хинкали с говядиной, 5 шт./обжаренные    525/1  310 р./340 р. 
Хинкали с говядиной, 7 шт./обжаренные    735/1  410 р./440 р. 

Хинкали с сыром Сулугуни  
Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 201,3, белки - 6,1 г, жиры - 15,9 г, углеводы - 6,3 г. 
Хинкали с сыром Сулугуни, обжаренные  
Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 213,5, белки - 6,7 г, жиры - 16,7 г, углеводы - 6,4 г. 
(фарш из сыра Сулугуни, сливок, тархуна, яйца) 

Хинкали с сыром Сулугуни, 3 шт./обжаренные   315/1  220 р./250 р. 
Хинкали с сыром Сулугуни, 5 шт./обжаренные   525/1  340 р./390 р. 
Хинкали с сыром Сулугуни, 7 шт./обжаренные   735/1  460 р./530 р. 

 
Хинкали, ассорти 4 шт./обжаренные    420/1  280 р./320 р. 
 
Равиоли 
 
Равиоли со шпинатом и сыром «Рикотта» 
Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 184,3, белки - 3,6 г, жиры - 9,8 г, углеводы - 26,6 г. 



(в соусе из сливочного масла и шалфея) 
Равиоли со шпинатом и сыром «Рикотта», 5 шт.   150/50  280 р. 
Равиоли со шпинатом и сыром «Рикотта», 7 шт.   210/60  340 р. 
Равиоли со шпинатом и сыром «Рикотта», 9 шт.   270/65  400 р. 

Равиоли с сыром «Моцарелла» и базиликом  
Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 187,4, белки - 4,6 г, жиры - 9,9 г, углеводы - 28,6 г. 
(в соусе из сливочного масла с добавлением базилика и томатов черри) 

Равиоли с сыром «Моцарелла» и базиликом, 5 шт.   150/35/50 420 р. 
Равиоли с сыром «Моцарелла» и базиликом, 7 шт.   210/40/55 480 р. 
Равиоли с сыром «Моцарелла» и базиликом, 9 шт.   270/50/60 540 р. 

Равиоли с белыми грибами и сыром «Таледжио» 
Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 188,3, белки - 5,6 г, жиры - 9,8 г, углеводы - 28,6 г. 
(в  сливочно-сырном соусе) 

Равиоли с белыми грибами и сыром «Таледжио», 5 шт.  150/90  420 р.  
Равиоли с белыми грибами и сыром «Таледжио», 7 шт.  210/100 480 р. 
Равиоли с белыми грибами и сыром «Таледжио», 9 шт.   270/120 540 р. 

Равиоли с лососем и сыром «Маскарпоне»  
Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 164,3, белки - 6,6 г, жиры - 6,8 г, углеводы - 26,6 г. 
(в  сливочном соусе с сыром Пармезан) 

Равиоли с лососем и сыром «Маскарпоне», 5 шт.   150/90  420 р. 
Равиоли с лососем и сыром «Маскарпоне», 7 шт.   210/100 480 р. 
Равиоли с лососем и сыром «Маскарпоне», 9 шт.   270/120 540 р. 

Равиоли с уткой под апельсиновым соусом  
Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 171,3, белки - 5,6 г, жиры - 7,8 г, углеводы - 31,6 г. 
(в  апельсиновом соусе с рукколой) 

Равиоли с уткой, 5 шт. ____________________  150/100 420 р. 
Равиоли с уткой, 7 шт. ____________________  210/112 480 р. 
Равиоли с уткой, 9 шт. _____________________  270/132 540 р. 

 
Крем-суп шпинатный 
Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 73,2, белки - 5,6 г, жиры – 3,1 г, углеводы - 7,0 г. 
(равиоли с сыром Моцарелла и базиликом)      200/28  220 р. 
Крем-суп тыквенный  
Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 129,8, белки - 4,7 г, жиры - 8,1 г, углеводы - 9,5 г. 
(равиоли с лососем и сыром Маскарпоне)      200/28  180 р. 
Крем-суп с лососем  
Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 98,8, белки - 3,2 г, жиры - 7,5 г, углеводы - 4,7 г. 
(равиоли со шпинатом и сыром Рикотта)      200/28  240 р. 
Крем-суп грибной  
Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 89,8, белки - 3,7 г, жиры – 6,1 г, углеводы - 4,5 г. 
(равиоли с сыром Моцарелла и базиликом)        200/28  220 р. 

 
Гедза  
 
Яки-гедза с креветками  
Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 167,3, белки -11,7 г, жиры - 10,7 г, углеводы - 8,4 г. 
(фарш из креветок, китайской капусты, кунжутного масла, соевого соуса) 
подаются с соевым соусом, маринованным имбирем, лимоном, петрушкой 

Яки-гедза с креветками, 5 шт.      150/30/30 300 р. 
Яки-гедза с креветками, 7 шт.      210/30/30 400 р. 
Яки-гедза с креветками, 9 шт.      270/30/30 500 р. 

Яки-гедза со свининой  
Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 182,1, белки - 9,7 г, жиры - 14,7 г, углеводы - 8,4 г. 
(фарш из свинины, китайской капусты, кунжутного масла, соевого соуса) 
подаются с соевым соусом, маринованным имбирем, петрушкой 



Яки-гедза со свининой, 5 шт.      150/30/30 150 р. 
Яки-гедза со свининой, 7 шт.      210/30/30 200 р. 
Яки-гедза со свининой, 9 шт.      270/30/30 250 р. 

Яки-гедза с яблоками и корицей 
Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 175,1, белки – 8,3 г, жиры – 5,3 г, углеводы – 7,7 г. 
(фарш из яблок, клубничного варенья и корицы) 
подаются с клубничным вареньем, долькой апельсина и листком мяты 

Яки-гедза с яблоками, 5 шт.      150/50/15 150 р. 
Яки-гедза с яблоками, 7 шт.      210/50/15 200 р. 
Яки-гедза с яблоками, 9 шт.      230/50/15 250 р. 

 
Дим-Сам 
 
Дим-Сам с креветками  
Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 172,3, белки - 9,7 г, жиры - 12,7 г, углеводы - 5,4 г. 
(фарш из креветок, водяного каштана, соевого соуса) 
подаются с соевым соусом, маринованным имбирем, лимоном, петрушкой 

Дим-Сам с креветками, 5 шт.    130/40/30/12/2 400 р. 
Дим-Сам с креветками, 7 шт.      182/40/30/12/2 500 р. 
Дим-Сам с креветками, 9 шт.     234/40/30/12/2 600 р. 

Дим-Сам со свининой  
Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 164,3, белки - 8,7 г, жиры - 12,7 г, углеводы - 5,4 г. 
(фарш из креветок, ,китайской капусты, соевого соуса, имбиря) 
подаются с соевым соусом, маринованным имбирем, лимоном, петрушкой 

Дим-Сам со свининой, 5 шт.    130/40/30/12/2 200 р. 
Дим-Сам со свининой, 7 шт.      182/40/30/12/2 250 р. 
Дим-Сам со свининой, 9 шт.     234/40/30/12/2 300 р. 

Дим-Сам с курицей  
Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 151,2, белки - 9,7 г, жиры - 10,7 г, углеводы - 5,4 г. 
(фарш из бедра курицы, грибов шиитаки, ростков,соевого соуса) 
подаются с соевым соусом, маринованным имбирем, лимоном, петрушкой 

Дим-Сам с курицей, 5 шт.     130/40/30/12/2 200 р. 
Дим-Сам с курицей, 7 шт.       182/40/30/12/2 250 р. 
Дим-Сам с курицей, 9 шт.      234/40/30/12/2 300 р. 

 
Дим-Сам, ассорти, 6 шт.      156/40/30/12/2 300 р. 
подаются с соевым соусом, маринованным имбирем, лимоном, петрушкой 

 
Вареники 
 
Вареники с картофелем  
Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 174,3, белки - 3,6 г, жиры - 7,8 г, углеводы - 26,6 г. 
(фарш из отварного картофеля с жареным луком) 
подаются со сметаной и луковым соусом 

Вареники с картофелем, 5 шт.    150/50/30  180 р. 
Вареники с картофелем, 7 шт.    210/50/30  220 р. 
Вареники с картофелем, 9 шт.    270/50/30  300 р. 

Вареники с картофелем и грибами 
Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 183,3, белки - 3,9 г, жиры - 7,1 г, углеводы - 25,7 г. 
(фарш из отварного картофеля с жареным луком и грибами шампиньонами) 
подаются со сметаной  

Вареники с картофелем и грибами, 5 шт.   150/50/30  180 р. 
Вареники с картофелем и грибами, 7 шт.   210/50/30  220 р. 
Вареники с картофелем и грибами, 9 шт.   270/50/30  300 р. 



 
Вареники с вишней  
Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 189,2, белки - 3,6 г, жиры - 5,8 г, углеводы - 30,6 г. 
(фарш из вишни и сахара) 
подаются со сметаной, вишневым соусом и апельсином  

Вареники с вишней, 5 шт.     150/50/30/25  180 р. 
Вареники с вишней, 7 шт.     210/50/30/25  220 р. 
Вареники с вишней, 9 шт.     270/50/30/25  300 р. 

Вареники с творогом  
Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 201,2, белки - 5,6 г, жиры - 6,8 г, углеводы - 18,6 г. 
(фарш из творога и сахара) 
подаются со сметаной, вишневым соусом и апельсином  

Вареники с творогом, 5 шт.     150/50/30/25  180 р. 
Вареники с творогом, 7 шт.     210/50/30/25  220 р. 
Вареники с творогом, 9 шт.     270/50/30/25  300 р. 

Вареники с сыром  
Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 195,4, белки - 3,6 г, жиры - 8,8 г, углеводы - 17,6 г. 
(фарш из имеретинского сыра) 
подаются с чесночным соусом на основе Мацони 

Вареники с сыром, 5 шт.     150/50/30/25  180 р. 
Вареники с сыром, 7 шт.     210/50/30/25  220 р. 
Вареники с сыром, 9 шт.     270/50/30/25  300 р. 

Вареники с сыром и томатами 
Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 183,1, белки – 2,9 г, жиры – 7,1 г, углеводы – 13,1 г. 
(фарш из имеретинского сыра, томатов и свежего базилика) 
подаются со сметаной 

Вареники с сыром, 5 шт.     150/50/30/25  180 р. 
Вареники с сыром, 7 шт.     210/50/30/25  220 р. 
Вареники с сыром, 9 шт.     270/50/30/25  300 р. 

Вареники с клубникой и маскорпоне 
Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 204,2, белки – 6,6 г, жиры – 7,8 г, углеводы – 19,7 г. 
(фарш из клубники, творога и сыра маскорпоне) 
подаются с маковым соусом и протертой клубникой с сахаром 

Вареники с клубникой, 5 шт.    150/50/30/20  180 р. 
Вареники с клубникой, 7 шт.    210/50/30/20  220 р. 
Вареники с клубникой, 9 шт.    270/50/30/20  300 р. 

 
Ханум 
 
Ханум со шпинатом 
Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 165,3, белки - 2,6 г, жиры - 4,8 г, углеводы - 18,6 г 
 (фарш из шпината, картофеля, сыра, чеснока) 
подаются со сметаной, украшаются сырным соусом и шафраном 

Ханум со шпинатом, 3 шт.     160/50   180 р. 
Ханум со шпинатом, 5 шт.       240/50   280 р. 
Ханум со шпинатом, 7 шт.      390/50   340 р. 

Ханум с тыквой  
Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 178,8, белки – 3,4 г, жиры - 7,8 г, углеводы - 21,6 г 
 (фарш из тыквы) 
подаются со сметаной, украшаются сырным соусом и шафраном 

Ханум с тыквой, 3 шт.     160/50   180 р. 
Ханум с тыквой, 5 шт.       240/50   280 р. 
Ханум с тыквой, 7 шт.      390/50   340 р. 

Ханум с брокколи 
Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 158,4, белки – 2,6 г, жиры - 3,8 г, углеводы - 17,6 г 
(фарш из брокколи, сыра, лука, чеснока) 



подаются со сметаной, украшаются сырным соусом и шафраном 
Ханум с брокколи, 3 шт.     160/50   180 р. 
Ханум с брокколи, 5 шт.       240/50   280 р. 
Ханум с брокколи, 7 шт.      390/50   340 р. 

Ханум с грибами 
Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 164,8, белки – 3,4 г, жиры - 5,8 г, углеводы - 18,8 г 
 (фарш из шампиньонов, сливки) 
подаются со сметаной, украшаются сырным соусом и шафраном 

Ханум с грибами, 3 шт.     160/50   180 р. 
Ханум с грибами, 5 шт.       240/50   280 р. 
Ханум с грибами, 7 шт.      390/50   340 р. 

Ханум с баклажанами 
Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 166,6, белки – 4,4 г, жиры - 5,8 г, углеводы - 18,7 г 
(фарш из баклажан, пассерованного лука, чеснока и базилика) 
подаются со сметаной, украшаются сырным соусом и шафраном 

Ханум с баклажанами, 3 шт.    160/50   180 р. 
Ханум с баклажанами, 5 шт.      240/50   280 р. 
Ханум с баклажанами, 7 шт.     390/50   340 р. 
 

Ханум, ассорти, 5 шт.       267/50   280 р. 
подаются со сметаной, украшаются сырным соусом и шафраном 

 
Маульташены  

 
Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 174,3, белки - 5,6 г, жиры - 8,8 г, углеводы - 8,6 г.  
(фарш из говядины и шпината, лука репчатого)  
подаются с тушеной квашеной капустой. 

Маульташены, 3 шт.        135/50  150 р. 
Маульташены, 5 шт.       225/75  200 р. 
Маульташены, 7 шт.       315/100 250 р. 

 

Курзе 
 
Курзе с говядиной 
Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 191,3, белки - 3,6 г, жиры - 5,8 г, углеводы - 21,6 г 
 (фарш из говядины, аджики, сметаны, лука репчатого, кинзы) 
подаются с острым томатным соусом 

Курзе с говядиной, 5 шт.     140/50   180 р. 
Курзе с говядиной, 7 шт.       200/50   240 р. 
Курзе с говядиной, 9 шт.      255/50   300 р. 

Курзе с творогом и зеленью 
Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 173,3, белки - 3,1 г, жиры - 3,8 г, углеводы - 15,6 г 
 (фарш из творога, сметаны, зеленого лука и укропа) 
подаются со сметаной 

Курзе с творогом, 5 шт.     140/50   180 р. 
Курзе с творогом, 7 шт.       200/50   240 р. 
Курзе с творогом, 9 шт.      255/50   300 р. 

Курзе с картофелем и сыром 
Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 159,3, белки - 3,5 г, жиры - 3,9 г, углеводы – 18,3 г 
 (фарш из картофеля, сыра сулугуни, лука репчатого, молока и тимьяна) 
подаются с чесночным соусом 

Курзе с картофелем, 5 шт.     140/50   180 р. 
Курзе с картофелем, 7 шт.       200/50   240 р. 
Курзе с картофелем, 9 шт.      255/50   300 р. 

 



Аперитив-меню 
 
Овощное ассорти       40/30/25/40/45 180 р. 
 Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 104,7, белки - 0,8 г, жиры - 10,0 г, углеводы - 3,0 г. 
 огурец, томаты-черри, морковь, сельдерей, перец сл., три соуса  
Капуста квашеная       80/35/35  100 р. 
Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 55,7, белки - 2,8 г, жиры - 4,5 г, углеводы - 1,8 г. 
 традиционная, грузинская, корейская  
Моцарелла с томатами и базиликом   60/75/7/6   200 р.  
Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 160,2, белки - 3,0 г, жиры - 15,1 г, углеводы - 3,1 г. 
сыр моцарелла, томаты, базилик, бальзамический уксус  
Сельдь с картофелем      200/14      180 р. 
Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 177,8, белки - 10,4 г, жиры - 10,5 г, углеводы - 10,5 г/. 
сельдь, картофель, лук репчатый, маслины, горчичный соус 
Грибы шиитаке, соленые     100/2/2  160 р. 
Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 95,7, белки - 0,9 г, жиры - 10,0 г, углеводы - 2,8 г. 
грибы, лук маринованный, кинза     
Соленья ассорти      50/50/50/4  _____________180 р. 
Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 87,7, белки - 0,7 г, жиры - 9,0 г, углеводы - 2,7 г. 
Маринованные корнишоны, черри, сладкий перец, лист салата 
Чипсы Начос с тремя соусами    50/30/30/30   160 р.  
Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 153,6, белки - 3,1 г, жиры - 8,8 г, углеводы - 15,6 г. 
соусы: сырный, зеленый чили, кисло-сладкий 
Оливки микс                                     80           140 р.  
Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 59,1, белки – 2,9 г, жиры – 3,1 г, углеводы – 2,1 г. 
Гигантские оливки и маслины 
 
 
Cоусы 
 
томатный:  
Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 34,5, белки - 1,2 г, жиры - 3,0 г, углеводы - 3,6 г. 
розовый  
Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 56,4, белки - 2,2 г, жиры - 3,0 г, углеводы - 5,6 г. 
чесночный   
Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 81,3, белки - 0,8 г, жиры - 5,6 г, углеводы - 4,3 г. 
кисло-сладкий  
Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 54,5, белки - 1,2 г, жиры - 3,0 г, углеводы - 5,6 г. 
зеленый чили  
Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 23,0, белки - 1,5 г, жиры - 0,4 г, углеводы - 3,3 г 
аджика,  
Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 64,5, белки - 2,2 г, жиры - 3,0 г, углеводы - 5,6 г.   
хреновина,  
Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 34,5, белки - 1,2 г, жиры - 2,0 г, углеводы - 5,6 г. 
сырный   
Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 238,8, белки - 4,4 г, жиры - 22,6 г, углеводы - 4,3 г . 
мацони  
Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 88,9, белки - 0,8 г, жиры - 7,6 г, углеводы - 4,3 г. 
сметана  
Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 159,8, белки - 2,6 г, жиры - 15,0 г, углеводы - 3,6 г. 
ткемали  
Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 54,9, белки - 1,6 г, жиры - 5,0 г, углеводы - 2,6 г. 
наршараб  
Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 47,8, белки - 1,3 г, жиры - 4,0 г, углеводы - 1,6 г. 
                      50 мл.  50 р. 



 
Хлебная корзинка       70/10/10 80 р. 
Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 211,0, белки - 7,3 г, жиры - 3,5 г, углеводы - 37,6 г 
горячие парижская и пражская булочки подаются с зеленым и сливочным маслом 
 

Десерты 
 
Фисташковый        75/100/70/5   250 р. 
Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 239,1, белки - 4,2 г, жиры - 17,1 г, углеводы - 17,1 г. 
фисташковое мороженое, яблоко, сливки, мята  

 
Шоколадный        150/10/15/15   250 р. 
Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 254,3, белки - 4,2 г, жиры - 18,2 г, углеводы - 22,1 г. 
шоколадное мороженое, меренги, грильяж, соус шоколадный 

 
Пломбир        150/30/30/30/20 250 р.  
Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 189,2, белки - 6,2 г, жиры - 15,2 г, углеводы - 15,6 г. 
мороженое пломбир, апельсин, яблоко, киви, грильяж 

 
 
Торт «Морковный»       100 г.   200 р. 
Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 338, белки – 3,96 г, жиры – 21,8 г, углеводы – 31,6 г. 
 
Торт «Брусничный»      105 г.   200 р. 
Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 335, белки – 2,7, г, жиры – 22,0 г, углеводы – 30,8 г. 
 
Торт «Манго-маракуйя»     123 г.   200 р. 
Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 315, белки – 4,8 г, жиры – 21,0 г, углеводы – 26,5 г. 
 
Маффин «Шоколадный» c пломбиром   90/50   250 р. 
Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 402,  белки – 6,5 г, жиры – 26,7 г, углеводы – 36 г. 
 
Тирамису «Кофейный»      95 г.   200 р. 
Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 287,  белки – 3,96 г, жиры – 21,8 г, углеводы – 31,6 г. 

 
 

Безалкогольные напитки 
 
Лимонады, Грузия  	 	 	 	 0,5 л.    120 р. 
груша, тархун, крем-сливки, саперави 
Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 45,  белки – 0 г, жиры – 0 г, углеводы – 12,0 г. 

 
Пепси         0,25 л.    100 р. 
Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 210,0, белки - 0,0 г, жиры - 0,0 г, углеводы - 55,0 г 

Пепси Лайт 
Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 0,2, белки - 0,1 г, жиры - 0,0 г, углеводы - 0,0 г 
 
СНО, вода природная питьевая 	  	 	 	 0,5 л.                   80 р. 
Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 0,0, белки - 0,0 г, жиры - 0,0 г, углеводы - 0,0 г    
 
Аква Минерале, вода газированная 	 	 	 0,5 л.                   80 р. 
Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 0,0, белки - 0,0 г, жиры - 0,0 г, углеводы - 0,0 г    
 



Боржоми, вода минеральная 	 	 	 	 0,5 л.                           180 р.  
Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 0,0, белки - 0,0 г, жиры - 0,0 г, углеводы - 0,0 г  
 
Соки	 	 	 	 	 	 	 	 	 0,25 л.    100 р.	
апельсин, вишня, томат, яблоко 
Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 46,0, белки - 0,0 г, жиры - 0,0 г, углеводы - 11,5 г 
 
Морс клюквенный 	 	 	 	 	 	 0,25 л.     50 р.  
клюква, сахарный песок, вода 
Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 35,7, белки - 0,1 г, жиры - 0,1 г, углеводы - 8,7 г 
 
Морс облепиховый       0,25 л.     50 р.  
облепиха, сахарный песок, вода 
Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 39,1, белки - 0,13 г, жиры - 0,09 г, углеводы – 7,3 г 
 
Морс черносмородиновый __    0,25 л.     50 р.  
черная смородина, сахарный песок, вода 
Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 41,1, белки - 0,11 г, жиры - 0,03 г, углеводы – 6,9 г 

 
Квас Лидский хлебный		 	 	 	 	 0,3 л.     40 р. 
Квас Лидский хлебный		 	 	 	 	 0,5 л.     60 р. 
Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 26, белки - 0 г, жиры - 0 г, углеводы – 6,4 г 

 
Свежевыжатые соки 

Апельсин       0,25 л.    200р. 
Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 37,0, белки - 0,9 г, жиры - 0,2 г, углеводы - 8,1 г  
Яблоко	 	 	 	 	 	 	 0,25 л.   150 р. 
Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 44,0, белки - 0,4 г, жиры - 0,4 г, углеводы - 9,7 г 

Грейпфрут        0,25 л.   200 р. 
Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 30,6, белки - 0,7 г, жиры - 0,2 г, углеводы - 6,5 г 
Апельсин+Яблоко                    0,25 л.   150 р. 
Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 45,0, белки - 0,3 г, жиры - 0,3 г, углеводы – 7,1 г 
Апельсин+Морковь                  0,25 л.   150 р. 
Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 41,0, белки - 0,5 г, жиры - 0,3 г, углеводы – 8,9 г 
Микс фруктовый 		 	 	 	 	 0,25 л.   200 р. 
апельсин + грейпфрут: 
Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 68,0, белки – 1,6 г, жиры - 0,6 г, углеводы - 10,6 г 
апельсин + лимон:  
Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 40,0, белки – 1,4 г, жиры - 0,4 г, углеводы - 10,2 
апельсин + грейпфрут + лимон:  
Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 78,0, белки - 2,1 г, жиры - 0,6 г, углеводы - 16,7 г 
Морковь:        0,25 л.   150 р. 
Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 33,7, белки - 1,3 г, жиры - 0,1 г, углеводы - 6,9 г 
Морковь со сливками:      0,25 л.   150 р. 
Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 92,7, белки - 4,3 г, жиры - 4,1 г, углеводы - 11,9 г 
Морковь-яблоко:      0,25 л.   150 р. 
Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 77,7 белки - 1,7 г, жиры - 0,5 г, углеводы – 16,6 г 
Микс овощной       0,25 л.   200 р. 
морковь + сельдерей  
Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 46,6, белки - 2,2 г, жиры - 0,2 г, углеводы – 9,0г 
сельдерей + яблоко  
Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 56,9, белки – 1,3 г, жиры - 0,5 г, углеводы – 11,8 г 

 
Черные чаи 



Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 0,0, белки - 0,0 г, жиры - 0,0 г, углеводы - 0,0 г 
завариваются в чайниках, 5 г. заварки на чайник 400 мл. и 10 г. на чайник 900 мл. 

Ассам «Бенгальский тигр» 400 мл./900мл. ________________200 р./350 р. 
Вересковый мёд  400 мл./900мл. _____________________200 р./350 р. 
Дикая вишня 400 мл./900мл. __________________________200 р./350 р. 
Смородиновый букет 400 мл./900мл. _____________________200 р./350 р. 
Черная экзотика  400 мл./900мл.________ ________________200 р./350 р. 
Чай с бергамотом 400 мл./900мл. _____________________200 р./350 р. 
Черника в йогурте 400 мл./900мл. _____________________200 р./350 р. 
Черный чай с чабрецом 400 мл./900мл. ________________200 р./350 р. 
Черный чай с имбирем 400 мл./900мл. ________________200 р./350 р. 
Черный чай с мятой 400 мл./900мл. _____________________200 р./350 р. 

Смесь черного и зеленого чая 
Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 0,0, : белки - 0,0 г, жиры - 0,0 г, углеводы - 0,0 г 
завариваются в чайниках, 5 г. заварки на чайник 400 мл. и 10 г. на чайник 900 мл. 
            Загадка Клеопатры 400 мл./900мл. ________________  ____200 р./350 р. 
 
Зеленый чай 
Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 0,0, : белки - 0,0 г, жиры - 0,0 г, углеводы - 0,0 г 
завариваются в чайниках, 5 г. заварки на чайник 400 мл. и 10 г. на чайник 900 мл. 

Шу Сян Люй (Сеньча) 400 мл./900мл. ______________________200 р./350 р. 
Жасмин 400 мл./900мл. ________________________________200 р./350 р.  
Прекрасная незнакомка400 мл./900мл. _________________200 р./350 р. 
Восемь Сокровищ Шаолиня 400 мл./900мл. ____________200 р./350 р. 
Молочный Улун  400 мл./900мл. _______________________200 р./350 р. 

Травяные чаи  

Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 0,0, белки - 0,0 г, жиры - 0,0 г, углеводы - 0,0 г 
завариваются в чайниках, 5 г. заварки на чайник 400 мл. и 10 г. на чайник 900 мл. 
           Озорной фрукт 400 мл./900мл. ______________________ ______200 р./350 р. 
           Иван-чай 400 мл./900мл. ___________ ______________________200 р./350 р. 

 
Чай пакетированный в ассортименте      50 р. 
Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 0,0, белки - 0,0 г, жиры - 0,0 г, углеводы - 0,0 г 
(пакет/чашка)  
 

Кофе 
Эспрессо        50 мл  120 р. 
Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 0,9, белки - 0,0 г, жиры - 0,1 г, углеводы - 0,0  
Американо                  150 мл  120 р. 
Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 0,4, белки - 0,0 г, жиры - 0,0 г, углеводы - 0,0 г 
Каппучино                   150 мл  150 р. 
Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 45,6, белки - 2,3 г, жиры - 2,3 г, углеводы - 3,9 г 

Французский каппучино      150 мл  180 р. 
кофе, сливки, взбитое молоко, корица, шоколад  
Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 79,1,  белки - 2,0 г, жиры - 2,0 г, углеводы - 13,2 г 
Сливки         50 мл   20 р. 
Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 118,8, белки - 2,7 г, жиры - 10,0 г, углеводы - 4,5 г 

Молоко        50 мл   20 р. 
Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 59,0, белки - 3,0 г, жиры - 3,0 г, углеводы - 5,0 г 

 



К чаю и кофе 
Домашнее варенье в ассортименте   50 г  50 р. 
Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 324,0, белки - 1,8 г, жиры - 0,0 г, углеводы - 81,0 г 

 

Мед                  30 г   30 р.  
Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 324,4, белки - 0,8 г, жиры - 0,0 г, углеводы - 80,3 г 

Цукаты         50 г   30 р.  
Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 77,6, белки - 1,8 г, жиры - 0,8 г, углеводы - 15,8 г  
Лимон                               60 г    30 р. 
Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 16,5, белки - 0,9 г, жиры - 0,1 г, углеводы - 3,0 г 

 

Молочные коктейли 
 
Ванильный 
Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 87,6, белки - 2,0 г, жиры - 2,4 г, углеводы - 14,4 г 
Клубничный 
Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 98,6, белки - 2,0 г, жиры - 1,4 г, углеводы - 19,4 г 
Шоколадный 
Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 104,6, белки - 3,0 г, жиры - 1,4 г, углеводы - 23,2 г 

 
                                      0,25 л.   100 р. 

 
Алкогольные напитки 
Пиво разливное 

Grimbergen Blonde       0,33 л   220 р. 
Grimbergen Blonde       0,5 л   300 р. 
Grimbergen Double-Ambree      0,33 л   220 р. 
Grimbergen Double-Ambree      0,5 л   300 р. 
Клауснер Пилс  __      0,33 л  180 р. 
Клауснер Пилс       0,5 л  240 р. 
 

Пиво бутылочное 
Балтика №7       0,47 л   180 р. 
Фелтинс б/а       0,33 л   200 р. 
Майсел Вайс       0,5 л   300 р. 
Производство: Германия. Крепость: не менее 5,2% 
Бруклин ИПА       0,355 л 350 р. 
Производство: США. Крепость: не менее 6,9% 
Бруклин Наранхито      0,355 л 350 р. 
Производство: США. Крепость: не менее 4,5% 
Спитфайер Эль       0,5 л   350 р. 
Производство: Бельгия. Крепость: 6,6% 
Линдеманс вишневый      0,25_ л 350 р. 
Производство: Бельгия. Крепость: 6,5% 
Петрюс Эйджд Рэд         0,33 л  350 р. 
Производство: Бельгия. Крепость: не менее 8,5% 
Дабл Стаут        0,5 л   350 р. 
Производство: Англия. Крепость: 5,2% 

           Петрюс Блонд        0,33 л  300 р. 
            Производство: Бельгия. Крепость: не менее 6,5% 
          Кластер        0,5 л.    220 р. 



           Производство: Чехия. Крепость: не менее 5,0% 
          Петрюс Даббел       0,33 л   300 р. 
            Производство: Бельгия.Крепость: 7,0% 
          Кроненбург 1664 Бланк      0,46 л   200 р. 
           Алкоголь 5,0%, плотность 11,8% 

Сидр 
Стассен яблочный      0,33 л   300 р. 
Производство: Бельгия. Крепость: не менее 5,4% 
Стассен бузина и лайм      0,33 л   300 р. 
Производство: Бельгия. Крепость: не менее 4,5% 
Сэнт Антон        0,5 л   250 р. 
Производство: Россия. Крепость: не менее 5 % 

 
Водка 

Алтай         50 мл  140 р. 
Финляндия        50 мл   180 р. 
Белуга     _______   50 мл   200 р. 
Финляндия, клюква       50 мл  180 р. 
Иджеван Тутовая       50 мл  200 р. 
Иджеван Абрикосовая       50 мл  200 р. 
Иджеван Кизиловая       50 мл   200 р. 
Иджеван Виноградная      50 мл   200 р. 
Настойка горькая «Бульбашъ. Медовая с перцем» 50 мл   100 р. 
Настойка горькая «Бульбашъ. Клюквенная»  50 мл   100 р. 
Настойка горькая «Бульбашъ. Зубровка»   50 мл   100 р. 
Водка виноградная «Чача особая», Фанагория  50 мл   150 р. 

Бренди 
Арарат 5*         50 мл  200 р. 
Торрес 10 лет _____      50 мл  280 р. 

Текила  
Ольмека Бланко        50 мл  250 р. 

Виски 
Джек Дэниэл’с        50 мл  250 р. 

Ликеры  
Бехеровка           50 мл.   200 р. 
Ягермайстер                50 мл  200 р. 
 

Мартини / Martini  
Мартини Бьянко       50 мл.   150 р. 
Мартини Экстра Драй       50 мл  150 р. 

Игристые вина  
Италия Монтефьоре Просекко брют  
Брют. Просекко 100%. Алкоголь: 11,0%    0,75 л  1200 р. 

Красные вина  
Конде де Монтерросо Темпранильо    0,25 л   300 р.  
Темпранильо 100%. Сухое. Алкоголь 13,0%          0,5 л  500 р. 



0,75 л   800 р. 
 
Монтефьоре Вальполичелла DOC     0,75 л.   1200 р. 
Полусухое. Корвина 40%, Рондинелла 30%, Молинара 30%. Алкоголь: 11,5% 
Тоскана.Чеппиано Кьянти DOCG  ________           0,75 л  1200 р. 
Санджовезе 90%, Каберне-совиньон 10%. Алкоголь: 12,5% 
Риоха DOCa, Винья Буханда Резерва Риоха DOC  0,75 л   2000 р. 
Темпранильо 100%. Алкоголь: 13,5% 
Палавани Мукузани               0,75 л  1000 р. 
Саперави 100%. Алкоголь: 12,5% 
Аромо Карменер Прайвет Резерв    0,75 л   1200 р. 
Карменер 100%. Алкоголь: 13,5 % 
Палавани Киндзмараули              0,75 л  1000 р. 
Полусладкое. Саперави 100%. Алкоголь: 12,5% 
Порташ ду Тежу       _______        0,75 л_ 1000 р. 
Порташ ду Тежу. Алкоголь: 12,5% 
Подджо аль Казоне Кьянти Резерва DOCG_______        0,75 л_ 1400 р. 
Санджовезе, Каберне совиньон. Алкоголь: 12,5% 
Мейнкланг Бургенланд         ___________________        0,75 л_ 1500 р. 
Блауфранкиш, Цвайгельт, Сен лоран. Алкоголь: 12% 
 
 

Белые вина  
Конде де Монтерросо Вердехо             0,25 л   300 р. 
Вердехо 100%. Сухое. Алкоголь 12,0%         0,5 л   500 р. 

0,75 л   800 р. 
Монтефьоре Пино Гриджио делле Венецие IGT 0,75 л  1000 р. 
Полусухое. Пино Гриджио 100%. Алкоголь: 12,5% 
Аромо. Шердоне, Прайвет Резерв    0,75 л.   1200 р. 
Карменер 100%. Алкоголь: 13,5 % 
Порташ ду Тежу       _______        0,75 л_ 1000 р. 
Фернау Пиреш, Москатель Грауду. Алкоголь: 13% 
Пино Гриджио делле Венецие Гриджио Луна___        0,75 л_ 1200 р. 
Пино Гриджио. Алкоголь: 12% 
Мейнкланг Грюнер Вельтлинер                           ___        0,75 л_ 1600 р. 
Грюнер Вельтлинер. Алкоголь: 11% 
Вовен Стоун Совиньон Блан                                   ___        0,75 л_ 1600 р. 
Совиньон Блан. Алкоголь: 12% 
 

Розовые вина / rose wine 
Конде де Монтерросо Сира Темпранильо  0,25 л.    300 р. 
Сухое. Сира 70%. Темпранильо 30%. Алкоголь: 11,0%    0,5 л.                  500 р. 

0,75 л.                800 р. 
 

Глинтвейн                                                                                                    0,15 л.                 200 р. 
 

Термопакеты для упаковки заморозки _____________________150 р. 
 

Аперитив-меню 
Сырная тарелка               140/30/15/2     550 р. 
Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 297,7, белки - 5,8 г, жиры - 19,0 г, углеводы - 17,0 г. 



Сыры четырех видов, мед, грецкие орехи 
Оливки                                            80                            120 р. 
Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 55,7, белки - 2,8 г, жиры - 4,5 г, углеводы - 1,8 г. 
 Оливки и маслины  
 

Ягодные чаи 
Энергетическая ценность на 100 г, ккал: 0,0, белки - 0,0 г, жиры - 0,0 г, углеводы - 5,0 г 

Облепиховый                  900мл. ________________________________350 р. 
              Облепиха, лимон, корень имбиря, мед, розмарин 

Ягодный                            900мл. ___________             _____           _____350 р. 
              Клюква, черная смородина, апельсин, мед, корень имбиря, чабрец 

Витаминный                       900мл. _________________________                350 р. 
             Корень имбиря, лимон, мед 

 
                   Утверждаю:                                                                   Ген.директор ООО «Русский продукт»                              

                                                                                                      Коршунов Н.Г. 
                                                                                        
                                                                                       ____________________ 
                                                                                                          м.п. 

 
 
04.09.2020 г. 


