
Холодные закуски  
 

 Закусь классическая под водочку (700г)   
(картошечка румяная, селедочка с лучком, огурчик да помидорчик солёненькие,  
капусточка квашенная, сальцо с прослоечкой и горчичкой) Без 

водки не подается. Даже не просите!   

 Плато из солений (500г)   
(соленые помидоры и огурцы, грибы и слива маринованные, капуста квашенная)   
Ассорти из свежих овощей (500г) 
(помидоры, огурцы, сладкий перец, зелень)   

 

Грибы маринованные с луком и маслом (200 г) 

 

 

Помидоры по-пармезански и острые (200г)   

Профитроли с печеночным паштетом (200г)                                     

 

                               Мясные закуски  

 

Мясное ассорти (350 г)  
(говяжий язык(хрен,майонез), балык свиной, колбаса копченая)  

 

Холодный шашлык(200г)   

Язык говяжий под майонезом (150г)  

Молотое сало с чесноком и зеленью на греночках (150г)  

 

Закуски из сыра  

 

Сырная тарелка (200 г)  
(кубики бри, сыра твердого, феты, пармезана, сулугуни с медом и грецким 
орехом)  
 

 

Горячий сыр в хлопьях с клюквенным соусом (100 г) 

 

 

Сырные шарики с креветкой в крутонах во фритюре (250г)  

Омлетный рулет фаршированный сыром и зеленью (300г)  

Профитроли с сырно-морковной чесночной начинкой(200г)  

 

Фруктовое ассорти  

 

 (апельсин, киви, яблоко, банан и сезонные фрукты)   

 



 

 

Холодные закуски из рыбы и морепродуктов  
 

Ассорти из морепродуктов  (700г)   
( семга, креветка,мидии маринованные с лимоном, кольца кальмаров в кунжуте)   
 

Канапе из семги, сыра, огурца и оливок (250 г) 

 

 

Сельдь с луком (200 г) 

 

 

Яйца фаршированные красной икрой (100 г)   

Канапе с красной икрой   

 

 

Бутерброд с семгой  

Закуска к пиву  

 

Креветки (250г)    

Семга слабосоленая (100г)   

Бастурма (100г)   

Кальмар фри в кунжуте (100г)   

Хрустящие крылышки во фритюре в острой медовой 

глазури (200г)  

 

Горячая закуска из свиной корейки в пивном кляре на 

шпажках (5шт)  

 

Фисташки (80г)   

Кальмары «Морские» (40г)   

Рыбка (40г)   

Орешки   

Сухарики   

 



 

 

Блинчики  
 

Блинчики царские с икрой красной (100 г)   

Блинчики с семгой (120 г)   

Блинчики с печеночным паштетом (200 г)   

Блинчики с грибами  

Блинчики с языком и грибами со сметаной  

Блинчики вегетарианские(200 г)  

Блинчики с куриным мясомсо сметаной(150 г)   

Блинчики с языком и сыром со сметаной (150 г)   

Блинчики с курицей и сыромсо сметаной (150 г)   

Блинчики с мидиями и сыромсо сметаной (150 г)   

Блинчики с ветчиной и сыромсо сметаной (150 г)   

Блинчики со шпинатом и сыром (150г)   

  

 

 

 



Блинчики сладкие 
Блинчики с вишней и медом (искушение!)   

Блинчики с персиком, сгущ. молоком и сливками (200 г)    

Блинчики с творожком, изюмом и шоколад. глазурью (200 г)  

Блинчики с маком и медом от Серёги    

Блинчики с изюмом, грецкими орехами и сметаной   

Блинчики «Монахиня» (200 г)  
(с мороженым и шоколадной глазурью)  

 

Блинчики с ананасом, киви и сгущенным молоком    

Блинчики с киви и взбитыми сливками (200 г)   

Блинчики с яблоками, корицей и медом (200 г)  

Блинчики с фруктами и ягодным желе(200 г)  

Блинчики с бананом и медом (200 г)  

Блинчики с медом (100 г)   

Блинчики со сгущенным молоком (100 г)   

Блинчики со сметаной (100 г)   

Блинчики с шоколадной глазурью    

 

…Жизнь хороша - как не крути…  

 

 

Мясные салаты  
 



«Ностальжи» (180 г) 
(балык копченный с миксом овощей и зелени с сыром фета, персиком и 

французкой заправкой с зернами кунжута)  

 

«Код Да Винчи» (180 г) 
(нити белого куриного мяса и сулугуни, полосочки копченого бекона с дольками 

томатов, нежными листочками салата и особой заправкой от шеф повара, 

посыпанные кунжутом и орешками кешью) 

 

«Цезарь» (200 г) 
(классический салат с курицей, салатной зеленью, помидорами, крутонами и 

сыром «Пармезан») 

 

«Премиум» (180 г)  
(говяжий язык на горке овощей и микса салатов с маринованными грибами и 

карнишонами с грецким орехом под пикантной заправкой) 

 

«Аристократ» (180 г) 
(копченая свинина, говяжий язык в сочетании со свеклой, помидорами и 

салатными листьями, с маслом с добавлением майонезной сетки)  

 

«Афродита» (180 г) 
(длинные полосочки говяжьего языка и куриной ветчины с кубиками помидор и 

твердого сыра с соусом майонез)  

 

«Версаль» (180 г) 
(куриное мясо, соленые огурцы, жареные грибы, яйцо под сырной шапкой с 

майонезными прослоечками и грецким орехами)  

 

«Итальянский» (180 г) 
(нежный салат из мелко нарубленного куриного мяса, сыра и маринованных 

шампиньонов приправленный майонезом)  

 

«Счастье есть»(180г)  
(бастурма и куриное мясо с овощами и салатной зеленью,с сыром пармезан и 

французским соусом) 

 

«Люкс» (180 г) 
(телячий язык со свежим огурцом и  майонезом под нежными рулетиками 

яичного омлета) 

 

«Первая любовь» (180 г) 
(маринованные грибы с языком, куриной ветчиной с кубиками свеклы, картофеля 

и соленых огурцов с майонезом или маслом)  

 

«Дамский каприз» (220 г) 
(пикантный салат с куриным мясом,сырной лапшой,салатной зеленью,дольками 

ананаса,,жареными шампиньонами,помидорами  и кедровыми орешками)  

 

«Оливье по-пански» (200 г) 
(язык,горошек,яйцо,картофель,огурцы,майонез)  

 

  

 



Салаты морские  
«Панство»(180г)мидии,,семга,кальмар,помидоры,болгарс.перец                                             и 

микс салатной зелени в пикантном соусе от шефа (180г)                                                
«Комильфо» (180 г)  
(коктейль из морепродуктов с сыром пармезан,помидорами и миксом салатов 

под французской заправкой)  

 

«Семга на шубе» (200 г)  

«Любимый» (200 г) 
(мидии,,семга,кальмар,креветки с дольками апельсина,миксом салатов и  

кедровыми  орешками  с  оливковым  маслом 

 

«Тайский салат» (170 г)  
 (семга малосольная, креветки, полосочки кальмара, помидоры, листья салата, 

лук, приправленные лимоном и маслом с орешками кешью)  

 

«Для тебя» (170 г) 
(семга малосольная, кальмары, мидии маринованные, яйца,  салат с соусом 

майонез) 

 

«На дне» (170 г) 
(ломтики отварного пеленгаса с кальмарами, мидиями и креветками со свежим 

огурцом,  икрой красной с заправкой на ваш выбор- майонез или масло оливковое)  

 

Дары моря  (170 г)  
(богатый морской коктейль: кальмар, мидии, креветка, салатная зелень со 

свежим огурцом, сладким перцем, приправленный соусом на основе дижонской 

горчицы )  

 

Лагуна (170г)  
(слабосоленая семга с помидором, сыром, яйцом, пекинской капустой с 

майонезом под хрустящими крутонами) 

 

«Интрига» (170 г) 
(мидии и креветка в сочетании с маринованными грибами, помидорами и 

листьями салата с пикантным соусом на основе коньяка)  

 

«Золотая рыбка» (170г) 
(сочетание киви и семги с помидором, яйцом и листьями салата)  

 

Мозаика (170г)  
(веселое сочетание цветовой гаммы салата из крабовых палочек, кукурузы, яиц 
и свежего огурца с майонезом)  

 

 

 

 

  …Тщательно пережевывая пищу, мы помогаем обществу… 

 



Салаты овощные  
 

Салат «Греческий» (150 г) 
(по рецепту древнему греческому: с помидорами, огурцами, сладким перцем с 

сыром «Фета», оливками, заправленный маслом оливковым) 

 

Салат «Домашний» (150 г) 
(помидоры и огурцы свежие, сладкий перец с луком, зеленью и маслом) 

 

Салат «Соблазн» (170 г) 
(идеальное сочетание сладкой свеклы, чернослива, яблок и грецких орехов с 

чесноком и заправкой на ваш выбор) 

 

Салат «Винегрет» (170 г) 

Салат из редиса с огурцом,яйцом и зел.луком (200г)  

 

Салат «Свежесть» (170 г) 
(свежая капуста с огурцом, зеленью, маслом) 

 

Квашенная капуста с клюквой (170 г) 

Теплые салаты  
 

 

Пан и Пани (200 г) 
(ломтики семги и пеленгаса обжаренные в лимонном соусе со свежим огурцом, 

сладким перцем,красной икрой и  зеленью) 

 

Адмирал (200 г) 
(семга карамелизованная в меде и обжаренная в соевом соусе на подушке из 

салатных листьев и свежих огурцов, примаринованных в лимонной заправке) 

 

Звезда (200 г) 
( мидии, семга  и  овощи с изюмом ,маринованным корнишоном , салатной   
зеленью с пикантным соусом)                                                                                                        

Причал (200г)мидии,стручк. фасоль,сл.перец,морковь,зелень,оливк. масло) 
 
 

Сытый буржуй (200 г)   
(до золотистого обжаренное куриное мясо  и телячья печень с помидором, 
кукурузой на листьях микса салатов)  

Телячий микс (200 г)    
(полосочки зажаренной телятины с помидором под острым томатным соусом 
на зеленой полянке, кунжутом присыпанные) 

Гемоглобин    
 (телячья печенка, обжаренная с золотистой морковкой, сладким мясистым перцем 
на миксе салатов)  

«Дипломат» (180 г)   
(обжаренная в итальянской смеси трав свинина на подушке из пекинской капусты, 

свежих шампиньонов и помидора с дижонским соусом))  
 



 

 

Горячие закуски  
Грибы фарш. курицей, запеченные под сыром (350 г)  

Кольца кальмаров и мидии в воздушном кляре (200 г)  

Жульен из языка с грибами (150 г)  

Жульен грибной(150г)   

Жульен из мидий (150 г)  

Жульен из курятины с грибами (150 г)  

Жульен из кальмаров  с грибами и овощами (150 г)  

  

 Первые блюда   

Суп-харчо из телятины (350г)   

Солянка сборная мясная (350г)   

Уха по-царски (350 г) 
(пеленгас, семга, мидии, кальмары, креветки,  в классическом рыбном бульоне с 

добавлением водки, лимона и овощей по старинному  рецепту)  

 

Уха сборная (350 г) 
(пеленгас, семга, овощи)  

 

Бульон с пельменями (350 г)  

 

 

Окрошка с языком (350 г)  

Суп с фрикадельками (350 г)   

Суп лапша с курицей (350 г)  

Овощной суп (350 г) 
(картофель, морковь, сл. перец, зел. горошек, капуста, помидор, зелень)  

 

Суп-пюре сырный со шпинатом(350г)   

Суп-пюре грибной (350г)  

Суп-пюре с креветками (350г)  

Суп-пюре сырный с копченой колбаской сухариками и 

зеленью (350г)   

 



 

Блюда из рыбы   
Пан пеленгас  и пани семга (250г)                                                              
(дуэт пеленгаса и семги с овощами по-царски)  
Стейк из семги в горчично-медовом соусе (180г)   

Стейк из семги под сливочным соусом с красной икрой   

Семга на горячем сыре с карамелизованным сладким перцем 

(180г)  

 

Семга с морепродуктами под сырным соусом(180г)   

Семга на пару с лимонно-сливочным соусом    

Пеленгас под сыром запеченный с креветкой(250г)   

Стейк из пеленгаса с соусом (на Ваш выбор) (180г)    

Пеленгас с овощами и сливками в белом вине от Валерии    

Пеленгас запеченный с грибами и сыром (200г)   

Мидии и кальмары тушеные с овощами(200г)   

Кальмар  фаршированный курицей,грибами и сыром                     

Кальмар фаршированный мидиями,креветкой и сыром            

 Пасты   

Паста Карбонара(200г)   

Феттучини с фрикадельками под пряным томатным соусом  

 

Феттучини с морепродуктами и пармезаном в сливочном  соусе 

(200г)                

 

Феттучини с грибами в соусе Альфредо (250г)    

 



                  Блюда из мяса      
Стейк с соусом Джек Дениелс   (200г)                               

Свиная корейка на кости с беконом,грибами и травами    

Свинина на кости (выбирайте соус!)(200г)    

Свинина в сырной корочке (180г)   

Медальоны из телятины в беконе с пряным картофелем в  

соусе бальзамик с пьяной вишней(250г)   

Медальоны из телятины с грилованными шляпками      

грибов и сливочно-грибным соусом(250г)  

 

Стейк из телятины (выбирайте соус!)(250г)   

Свинина с белым чесночным соусом(200г)   

Свинина с грибами и овощами под сыром(200г)   

Телятина с овощами в кисло-сладком соусе(200г)   

Отбивная из печени в беконе с клюквенным соусом(200г)   

Говяжья печень в сливках с овощным соте(200г)   

Говяжий язык с овощами по-царски (200г)   

Язык с грибами и картофелем под сыром(250г)  

Куриное филе фаршированное шпинатом,сыром и 

кедровыми орешками со сливочным соусом (200г)  

 

Куриное филе с ананасом и фруктово-ягодным фламбе   

Рулет из куриной грудки с клюквой и грузинским сыром   

Куриная грудка под сырным соусом с креветками(180г)   

Хрустящее куриное филе в сырной корочке(180г)   

Котлета по-киевски(200г)   

Пельмени со сметаной(250г)   

Голубцы(350г)   

 



 

 

Гарниры    
Ризотто по-милански (200 г) 
(рис, грибы, овощи, тертый сыр)   

 

Ризотто «Мексикано» (200 г) 
(рис, кукуруза, зеленый горошек, сладкий перец, морковка, лук)  

 

Рис отварной (150 г)  

Картофель жареный по-домашнему с лучком да 

грибочками (200 г) 

 

Картофель, запеченный с салом (200 г)  

Картофель молодой с маслом и зеленью (150 г)  

Пюре картофельное пуховое (200 г)  

 Фри (150 г)   

 Овощи по-царски (150 г)    
(грибы, стручковая фасоль, капуста, брокколи, морковь, сладкий перец, лук) 

 Гарнир сложный овощной (150 г)   

(кукуруза, горошек, помидор, огурец)  

 Джек Дениелс     

Цезарь                                                                                                      

Клюквенный                                                                                           

Острый красный                                                                                    

Лимонно-сливочный                                                                            

Дижонский                                                                                              

Тартар                                                                                                        

Наршараб                                                                                             

Соки свежевыжатые  
 

Картофель по-ирландски с чесноком и укропом, 

зажаренный во фритюре (150 г) 

 

  Соусы   



 Фрэши -  апельсин;лимон;грейпф(200 г)на выбор   

Фрэш киви с апельсином (200г)   

Фреш морковный,яблочный(200г)   

 Напитки   

Компот (250г)(кизил,вишня,яблоко,абрикос,лимон)   

Сок Сандора (250г)   

Пепси-кола,спрайт (1л)   

Пепси-кола, Спрайт (0,5л)   

Пепси-кола в стекле (0,33г)                                                                       

Тоник (250г)    

Ред бул   

 

Боржоми (500г)    

Вода Моршинская (0,75)газир.,негаз.    

Вода Моршинская (0,5) газир.,негаз  

Безалкогольные коктейли  

«Айс-джус коктейль» (250 г)   
(мороженое+сок на Ваш выбор)  
«Молочный коктейль» (250 г) 
(мороженое,молоко,сироп)  

 

«Коко-шоко» (250 г)  
(шоколадный коктейль)  

«Розовая пантера» (250 г)                                                                        
(гренадин,банановый сок,сливки) 

«Кискины лапки»(250г)                                                                         
(гренадин,лайм,ананасовый сок) 

Смузи    

Мохито    

Карамельный коктейль    
  …Запрещено все, что мешает наслаждению…  

 



  Постные блюда  

Салат из свеклы с маринованными корнишонами                   

Салат из свеклы с кукурузой и салатными листьями            

Квашеная капуста с луком и клюквой                                           

Салат из капусты,огурца и зелени                                                

Винегрет                                                                                                  

Домашний(помидор,огурец,сл.перец)    

Овощной микс(помидор,огурец,сл.перец,кукуруза                                                 

горошек,микс салатной зелени) 

 Борщ постный(350г)    

Овощной супчик(350г)(грибы,сл.перец,капуста,горошек,морковь,лук)      

Грибной суп (350г)                                                                                 

 Лобио(250г)    

Шляпки шампиньонов фаршированные овощами(200г)        

Картофель жареный по-домашнему с грибами (200г)          

Овощи по-царски(200г)                                               

Картофель по-ирландски                                                                  

Фасоль с грибами18-00 

Фри                                                                                                            

Тушеная капуста                                                                                 

Тушеная капуста с шампиньонами                                              

 Грибы-гриль с соевым соусом    

Фруктовый салат(200г)                                                                   

Желе с фруктами(200г)                                                                    

Банан фаршированный фруктами с топпингом)   

 

               



                 Десерты,мороженое  
Профитроли со сливочным кремом и шоколадн.глазурью(2) 

 

Панна-котта (итальянский сливочный десерт)                       

Десерт «Айсберг»(творожный десерт с фруктами и хрустящей просл.)  

 

«Райское наслаждение» (250 г) 
(персик, анан., киви, банан, ликер «Малибу», сироп, сливки)  
 

 

«Белоснежка и семь гномов»(150г)(чернослив,орехи,сливки)  

 

 

Персик фарширов.муссом из киви и орехов со сливками   

«Мечта парижанки» (ананас, киви,персик,яблоки,банан,апельсин 

запеченные в сладком белковом соусе) 

 

 

Десерт «Нафаня» (желе,персик,ананас,сливки)  

 

Ананас запеченный в сладком фритюре(200г)  

 

 

Елена прекрасная(200г)(фрукты,желе,изюм)  

 

 

Желе со взбитыми сливками(200 г) 

 

Мороженое  «Шахерезада»(200г)(курага,изюм,орехи,глазурь)                   
.  

 

Мороженое «Василинка» (250г)(мороженое,ананас,персик,киви,желе)  

 

 

Мороженое « Пан и Пани» (250 г)(мороженое,киви,желе,сливки) 

 

Супер-мороженое(фрукты,шокол.глазурь,орехи,сливки)  

 

Мороженое « Малибу» (киви,ликер Малибу)(200 г) 

 

 

Мороженое «Нежность» (200 г)(рафаэлло,сливки,кокосовая стружка)  

 

 

Мороженое «9,5 недель» (200 г)(ананас,кюрасао,лимон)                                 

Мороженое «Тутти-Фрутти»(150г)    

 

Мороженое с шоколадной глазурью или терт.шоколадом     



 

  Гриль  меню  
Гриль салат из курицы(телятины) и овощей                         

Овощной салат гриль                                                                     

Кабачки гриль с чесночным соусом                                              

Шампиньоны гриль под  соевым соусом                                   

Перепелка-гриль                                                                                

Корейка из свинины на кости с соусом Джек Дениелс          

Свинина с острым красным соусом                                             

Куриное филе во французской горчице                                       

Говяжий стейк с гранатовым соусом наршараб                 

Семга с лимонно-сливочным соусом                                            

Крылья в горчично-медовой глазури с кунжутом                  

Куриное филе с белым чесночным соусом                                 

  Новинки  
 Гросс салат с кольцами кальмаров             

 Летний салат жареным мускатным сулугуни    

Синьор Помидор(помидоры,фета сл.лук,зелень)                    

Паэлья с морепродуктами                                                               

 Стейк с мятно-лимонным соусом    

Цветная капуста в сырном соусе                                                

Вареники с вишней и сметаной                                                    

Сангрия(вино,фрукты,лимон,тростн.сах.,лед) (0,5л)        



Кофе  
Кофе по-восточному                                                                                   

Кофе «Пан и Пани» на молоке, с корицей, взбитыми 

сливками и тертым шоколадом  

 

Кофе Гляссе (кофе с мороженным)    

Кофе по-ирландски  (100/10 мл) (кофе с виски)   

Кофе по-графски(со взбитым желтком и сахаром)  

 

Кофе по-венски (100/10 мл) (со взбитыми сливками)  

Кофе со сливками   

 

Эспрессо,американо   

Каппучино   

Макиято   

Горячий шоколад   

Кофе по-советски(со сгущенным  молоком)   

  

 

Чайная церемония 

 

Марокканский чай с корицей, гвоздикой, медом и лимоном    

 Чай на травах (травы, укрепляющие иммунитет)   

Имбирный чай с мятой, медом и лимоном   

Облепиховый  чай с мятой, медом и лимоном   

Саусеп (черный, зеленый)  

Чай заварной  (в ассортименте)    

Рафаэлло     

Шоколад Рошен    

  Пиво    

Пиво   «Stella»                         

Пиво   «Staropramen»          



Вина  
 наименование  производитель    

Вино «Цинандали»(0,75)бел.сух  Грузия    

Вино «Саперави» (0,75)   Грузия кр.сухое   

Вино «Мерани» (0,75)Грузия бел. п/сух.   

Вино «Алазанская долина» (0,75)  Грузия  
(бел.,п/с) (кр.п/слад) 

  

Вино «Пиросмани» (0,75)  Грузия  
(кр.п/сух) 

  

Вино «Алиготе» (0,75л)(БЕЛ,СУХ) Инкерман    

Вино «Бастардо» (0,75 л) красн.,сухое)Инкерман    

Вино «Инкерман» (0,75л)  Инкерман  

(бел.полусух.,кр.полусух)) 

  

Вино «Крымская ривьера» (0,75 л)  Инкерман  

(белое полусл.,красн.полусл.)               

  

Вино Каберне(0,75)красн.сух   Инкерман  

 

  

Вино «Совиньон» (0,7 л)  Феодосия  
(бел.сух.) 

  

Вино «Каберне» (0,7 л) Феодосия  
Ореанда (сух.крас) 

  

Бастардо (0,7 л)  Феодосия  
Ореанда (п/сл.кр.) 

  

Шардоне (0,7 л)  Феодосия  
Ореанда (п/сл.бел.) 

  

Кагор (0,7 л)   Феодосия  
Ореанда(дес.кр.) 

  

    

Вино «Наоми»слива (0,7)дес.бел,крас)Украина    

Вино несет и яд, и мед, И 
рабство, и свободу.  

 Цены вину не знает тот,   
Кто пьет его, как воду.   Омар Хайам  

                 Шампанское,вермут  

Вермут Мартини бианко (1л)  Италия   



Шампанское  « Асти Мартини»  Италия     

«Новый свет»        Крым      

« Крым»     Артемовск     

« Артемовское»  Артемовск      

«Ореанда»(п.сладк,брют,асти)  Феодосия   

   

Коньяки, виски, джин  
 наименование  производитель   

Виски Jack Daniel’s                        Шотландия  

Виски «Red Label»                        Шотландия  

Виски«Джемисон» (1 л)              Ирландия  

     

Коньяк«Престиж Оквин» (0,5) Одесса    

Коньяк «Шустов VSOP»(0,5)  Одесса    

Коньяк «Каховка» (0,5 л)            Крым    

Коньяк Старый Кахети (0,5)             Грузия       

Коньяк «Коктебель» (0,5 л) Крым    

Коньяк «Оквин» (0,5)                          Одесса  

Коньяк «Шустов» (0,5 л) Одесса    

 

Жалок по-настоящему тот, кто ищет себе дешевой жизни… Д.Джордан 

 

 



Коктейли лонги  
 

«Пан и Пани»    
(шампанское 100, март. 0.75, малибу 0,50, кюрасао 0.25) 

«Пиноколада»    
(ром 30, пинок. 100, ананас.сок 70)  

«Кентуки драйв»    
(виски Ханки 50, сок ябл.150, гренадин10, лим.сок 25)  
«Джин-Тоник»  
(джин 60, тоник 80, лимон)  

 

«Ангельское наслаждение»   
(шамп. 100, мартини 50, лимон)  

 

«Текила санрайс»  
(текила 50 , гренадин 20, апел. сок 100)  

 

«Маргарита»  
(текила 50, тоник 50, лим.сок 50, лимон)  

 

«Обольстительница»  
(шамп. 150, малибу 50, лимон)  

 

«Текила-Бум»  
(текила 50, шамп. 25, лимон)  

 

«Секс на пляже»  
(водка 50, пич три 30, гренадин 50, апел. сок 100)  

 

«Мохито»  
(ром 50, спрайт 100, лимон.сок 200, мята)   

 

«Отвертка»   
(водка 50, апел.сок 100, апел., лед)  

 

«Голубая логуна»  
(март. 75, грейп.сок 25, оливка, лимон, кюрасао 10)  

 

«Пинк Леди»  
(джин 30, сок апел. 100, гренадин 20)  

 

«Кровавая Мери»  
(водка 50, томат.сок 50, лимон.сок 50, лед)  

 

Глинтвейн (150г)  
(вино кр,специи,мед)  

 

«Поцелуй»    
(шамп. 100, кюрасао 20, коньяк 10, лимон.сок 20, лед)  

«Бетон»    
(бехеровка, тоник)200г  

 



Коктейли шоты  
 

«В-52»    

(калуа 20, бейлис 20, куантро 20)  

«Хиросима»    

(самбука 20, бейлис 20, абсент 20, гренадин )  

Амфитамин    

(мятн. ликер20,самбука20,абсент20,лим.сок)  

Голубые глаза     

(джин30,мартини30,кюрасао)  

Облако     

(текила30,самбука30,кюрасао5,бейлис5)  

Абсент    

(абсент50,сахар,лимон)   

Самбука (50 г)    

«Зеленый мексиканец»     

(пизан 25, лимон.сок 25, текила 25)  

  Водка               

Бехеровка(1л)   

Старый Житомир(0,7)    

Немиров Премиум(0,7)                       

Немиров Оригинал (0,5)    

Хортица Айс(0,5)    

Грин дей(0,5)                                     

Хортица , Мороша  (0,5л)    



Банкетные блюда  
(требуйте фото)  

Фирменный фуршет от «Пан і Пані» из морепродуктов  

(40 закусок)  
(канапе из семги, огурца, сыра (10 шт.)  
бутерброды с красной икрой (10 шт.)  
сырные шарики, фаршированные креветкой в крабовой стружке (10 шт), 

тарталетки с салатом из морепродуктов(10 шт.)  

 

Фирменный фуршет от  «Пан і Пані» мясной (40 закусок) 
канапе с балыком, сыром и огурцом (10 шт)  

корзиночки с печен. паштетом (10 шт.)  
 тарталетки с мясным салатом (10 шт)  
 гренки с острым салом (10 шт) ,  холодный шашлык (400г  )                               

 

Курочка фаршированная блинчиками (2,5 кг)  
(курочка, фаршированная десятью блинчиками с куриным мясом, 

жареными грибочками, курагой и черносливом) 

 

Курник (1200 г)  
(по рецепту наших прапрабабушек:  

мясной пирог из блинчиков с прослойками из отварного куриного мяса, 

жаренных шампиньонов, яиц и куриной ветчины) 

 

Курица гриль   

Утка фаршированная яблоком и черносливом   

Заливное из морепродуктов (1 кг)  
(семга, пеленгас, кальмар, мидии, креветки) 

 

Язык заливной (1кг)  

Заливное из языка и курицы (1 кг)  

Рыба фаршированная от шефа ( 3кг)  
(по старинному еврейскому рецепту)  

 

 Печеночный паштет (250г)  

Печеночный торт(800г)   

Салат Нисуаз(1кг)(тунец,стручк.фас,овощи,оливки,грибы) 

Сельдь под шубой (1кг)  

 

Салат из тунца и языка с овощами, миксом салатов и    

сыром под франц.заправкой(1кг) 

Рулет из свинины    

с грибами и овощами (250г)   



с курагой и орехами (250г)   

с черносливом и орехами (250г)   

Рулет из говядины    

с беконом и соленым огурчиком(250г)    
с черносливом и орехами(250г)    

с сулугуни и помидором(250г)    

Рулет из куриного филе    

с сырноукропной начинкой(250г)    

с сыром и ветчиной(250г)    

с грибами и овощами(250г)    

Свиная шея, запеченная с овощами в специях (2 кг) (на 10 ч.)   

Горячее ассорти из рыбных блюд (2кг)   (на 7-10 человек)  
Семга в хрустящей панировке, пеленгас в сырной корочке, мидии в кляре, 

кальмары жареные в кунжуте  

 

Горячие ассорти из мясных блюд (2кг)   (на 7-10 человек)   
Говяжьи пальчики с балыком и маринованным корнишонами, полосочки куриного филе в 

сырной корочке,  язык в кляре, крылышки в кунжуте   

 

Банкетные блюда не ограничены, принимаем заказы на 

приготовление любого блюда по Вашему рецепту.  

 

Ваше желание - наше исполнение,   

Наше исполнение – Ваше вознаграждение.  

 

Утверждаю   

Директор Кафе «Пан и Пани»   __________________           Е. В. Рудченко  


