
Салат с ростбифом                  210 г                         420₶
Ростбиф прожарки medium, микс салата, огурец 
маринованный, томаты черри, картофель бейби,                               
медово-горчичная заправка

СУПЫ

Суп лапша по-домашнему      300 г                        190₶

Тыква, кокосовое молоко, лук, картофель, 
морковь, тимьян, розмарин, подается с крутонами                                   
и зеленым маслом (петрушка)

Добавки к завтракам                                                
Сосиска баварска 75 г            150₶ 

Ветчина  40 г                           60₶ 

Сыр моцарелла 40 г            70₶ 

Томаты черри 40 г                           60₶ 

Огурец свежий 40 г                           30₶

Цезарь с креветками                         230 г                         520₶
Листья салатов Айсберг и Романо, соус Цезарь,                                      
крутоны, томаты черри, сыр пармезан, тигровые креветки

САЛАТЫ
Греческий                               250 г                         350₶
Свежие помидоры, свежий огурец, маслины, оливки, 
болгарский перец, Листья салатов Айсберг и Романо,   
красный лук, сыр Фета, соус Песто, подается с чиабаттой

Каша рисовая                                                      
с клубничным соусом            250/20 г               150₶
Рисовая каша на молоке, подается                                                  
с клубничным соусом

Цезарь с курицей                       230 г                        370₶
Листья салатов Айсберг и Романо, соус Цезарь,                          
крутоны, томаты черри, сыр пармезан, куриная грудка

Боул с лососем                            250/30 г     550₶
Киноа, слабосолёная сёмга, салат чукка, бобы, огурцы битые, 
яйцо, томаты черри, соус кунжутный

Сырники                                       140/30 г                250₶
Подаются со сгущённым молоком

Суп пюре из тыквы                    250 г                         250₶

Бульон куриный, куриное филе, яйцо,                                         
домашняя лапша, лук, морковь, зелень

Глазунья                                          100 г                        120₶
Из 2-х яиц, подается с тостами

Французская выпечка             50/50 г                   190₶
Два мини круассана, подаются с клубничным джемом

Грибной крем-суп                  250/10 г                                                                              250₶
Шампиньоны, картофель, лук, сливки,                                           
подаётся с крутонами и оливковым маслом 

Скрэмбл                               120 г                         120₶
Из 2-х яиц с молоком, подается с тостами

НА ЗАВТРАК

Каша овсяная с вишней                                                    
и корицей                                      250/20 г               150₶
Овсяная каша на молоке, подается с вишней и корицей

ГОРЯЧЕЕ
Жаренный рис 
с морепродуктами                               340/20 г             450₶
Яйцо куриное, масло кунжутное, лук репчатый, морковь, перец 
болгарский, чеснок, имбирь, фасоль стручковая, креветки, мидии, 
соус устричный, рис, соус рыбный, лук зеленый

Утиная ножка конфи 
с медовой грушей                                   125/70/30 г         620₶
Утиная ножка, специи, груша, мед,                                                             
красная смородина, сахар, вино красное

Филе судака с муссом 
из сельдерея и картофеля       100/120/35 г        520₶
Судак, свежие травы, корень сельдерея, картофель, сливки, масло 
сливочное, масло петрушки, лимон

Речная форель гриль                        150/70/25 г         480₶
Форель речная, тимьян, микс салата, огурец свежий,              
томаты черри, соус оливково-бальзамический

КОЛБАСКИ

Стейк из свиной шеи                                                        
с молодым картофелем                190/120/30 г        570₶
Свиная шея, молодой картофель бейби, сливочное масло,  соус 
BBQ, розмарин, подаётся в лепёшке тортилья

Франконские 
с картофельным салатом      100/120/30 г        430₶ 
Колбаски с мясом свинины, молодой картофель, огурцы 
маринованные, сладкий лук, масло растительное, горчица 
Баварская

Мексиканская 
с картофельным салатом      100/120/30 г        430₶ 
Колбаски из мяса говядины и птицы, острый перец, кукуруза, 
картофель молодой, огурцы маринованные, лук сладкий, масло 
растительное, горчица Баварская

Стейк из тыквы со спаржей  210 г                 350₶ 
Тыква, тимьян, масло оливковое, спаржа зеленая,                                                
соус из кешью и кунжутный

Куриное филе с картофелем  
по-деревенски                           80/120/30 г          370₶
Куриное филе, картофель бейби, розмарин, соус BBQ

Пряные с сыром 
и картофельным салатом     100/120/30 г        430₶ 
Колбаски из мяса свинины и говядины с сыром, огурцы 
маринованные, лук сладкий, масло растительное, горчица 
Баварская

Телячья вырезка                                                                           
в фирменном соусе                              230 г                 520₶
Вырезка, кабачки, баклажаны, перец болгарский, соус устричный, 
чеснок, лук репчатый, лук зеленый, масло кунжутное, кунжут

Свиные ребра с соусом BBQ 
и молодым картофелем                280/120/25 г        590₶ 
Прянные свиные ребра с молодым картофелем и соусом «Сладкий 
чилли» 

МЕНЮ



Карбонара                             420 г           520₶
Сливочный соус, сыр моцарелла, ветчина,                                                  
бекон, сыр пармезан

Греческая с копченой                                            
курицей                                  500 г           560₶
Томатный соус, сыр моцарелла, маслины, сыр фета,                
коченое куриное филе, маринованные огурцы,                       
Крымский лук, соус Песто

ФАСТ-ФУД
Клаб-сендвич                                                                        
с картофелем фри                   250/100 г             420₶
Тостовый хлеб, соус Карри, куриная грудка, тостовый сыр,                      
огурец, помидор, микс салатов, картофель фри

Сендвич с рваной свининой 230 г                         350₶
Французский багет, прянная свинина, маринованные огурцы, 
лук маринованный, горчица дижонская, соус сырный, 
хрустящий жаренный лук

Бургер фирменный VODA       300 г                          520₶
Чёрная булка, котлета говяжья, сыр тостовый, соус сырный,                          
соус Чили, помидор, огурец маринованный, бекон,                     
лист салата

Четыре сыра                           370 г                         590₶
Сливочный соус, сыр моцарелла, сыр дорблю,                                   
сыр пармезан, сыр сливочный

С креветками                               290 г    590₶
Фетучини, тигровые креветки, репчатый лук,                  
сливочно-чесночный соус, томаты черри, сыр пармезан, 
соевый соус

ПИЦЦА
Ассорти                                   460 г                        590₶
Томатный соус, сыр моцарелла, колбаса пепперони, бекон, 
ветчина, шампиньоны, курица, оливки, маслины, соус Песто

Маргарита                              400 г           420₶
Томатный соус, сыр моцарелла, томаты черри

Болоньезе                                      300 г            420₶
Спагетти, говяжий фарш, тушённый с овощами в томатном 
соусе с ароматными специями, сыр пармезан

соус Терияки

Карбонара                                    300 г    420₶
Спагетти, бекон, сливочный соус, желток,                                             
сыр пармезан, репчатый лук

Паста с курицей и грибами  280 г    390₶
Спагетти, куриная грудка, шампиньоны, сливочный соус,       
сыр пармезан, лук репчатый, чеснок, соевый соус

Регина 500 г           520₶
Томатный соус, сыр моцарелла, маринованые                             
шампиньоны, ветчина, сыр пармезан, соус песто

Мясная BBQ 470 г           570₶
Томатный соус, сыр моцарелла, соус BBQ, колбаса 
пепперони, копчёная куриная грудка, бекон

Пепперони 400 г           470₶
Томатный соус, сыр моцарелла, колбаса пепперони

Удон с говядиной                        300 г       450₶
Вырезка говядины, лапша удон, перец болгарский,                                
морковь, зелёный лук, чеснок, кунжут, кунжутное масло, 

ПАСТА

1 шарик                                               за 1 шт                                            110₶

2 шарика                                                за 1 шт                           100₶     

3 шарика                                             за 1 шт                               90₶

Пончик в ассортименте            70г                                         90₶

Медовый торт со сметанным кремом, черносливом и орехами

Нежные бисквиты на кефире, крем из сливочного сыра

Белково-миндальные коржи, сливочный крем,                             
глазурь из белого шоколада 

Шоколадный бисквит, шоколадный крем, глазурь, вишня

Мороженое в ассортименте     

Бельгийский Шоколад           100 г              290₶

Эстерхази                              100 г              290₶

Медовик                                                           100 г              270₶

Красный Бархат                          100 г              270₶

Копенгаген                                                     100 г              290₶

Крылышки BBQ                                             200 г              390₶
Жареные куриные крылышки в соусе BBQ-сладкий чили                                      

Белково-ореховые коржи, крема из темного                              
и белого шоколада, чернослив, шоколадная глазурь  
Чизкейк New York                 100 г               270₶

Чизкейк груша-горгонзола   100 г                               290₶
Песочное тесто, мусс из сливочного сыра, конфи из груши

Чизкейк манго-маракуйя       100г               290₶

Десерт на основе сливочного сыра и песочного печенья

Песочное тесто, мусс из сливочного сыра,  желе манго-
маракуйя 

Гренки чесночные                                   100/30 г                       220₶
Гренки из бородинского хлеба                                                                                 
с чесночным маслом и сыром пармезан,                                                     
подаются с соусом тар-тар

Сырные палочки                    130 г                                                   320₶ 

Сыр моцарелла в панировке

Хот-дог с рваной свининой    160 г                          250₶
Булочка для хот-дога, пряная свинина, маринованные огурцы, 
лук маринованный, горчица дижонская, соус сырный,  
хрустящий жаренный лук

Соус на выбор                             30 г         60₶
Тар-тар, сырный, Цезарь, сладкий тайский, 
кетчуп, майонез, сметана, , Чили, BBQКарри

ЗАКУСКИ

Пивное ассорти                     470/60 г          570₶
Гренки, сырные палочки, картофель фри,                                              
наггетсы, подаётся с соусом  и соусом тар-тар   Карри

ДЕСЕРТЫ
Блинчик с Nutella                                                                
и бананом                                     150/50 г                      290₶
Подаются с шариком мороженого и топингом

Наггетсы                                100 г                                 220₶

Куриные котлетки                                   120/130/30 г           350₶
Куриные котлетки, свежие огурцы, помидоры черри,                     
подаются с фарфалле и кетчупом

Мини пельмени                                          185/30 г                        320₶
Отварные пельмени со сметаной

ДЛЯ ДЕТЕЙ

Ягодный микс, Шоколад

Картофель фри                    100 г     170₶

Весёлая сосиска                                         60/130/30 г             290₶
Отварная сосиска, помидоры черри, огурец,                                                         
подаётся с фарфалле и кетчупом

МЕНЮ
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