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ÄÀÍÍÛÉ ÝÊÇÅÌÏËßÐ ßÂËßÅÒÑß ÐÅÊËÀÌÍÎÉ ÏÐÎÄÓÊÖÈÅÉ.
ÂÍÅØÍÈÉ ÂÈÄ ÃÎÒÎÂÛÕ ÁËÞÄ ÌÎÆÅÒ ÎÒËÈ×ÀÒÜÑß
ÎÒ ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÉ.

Все цены указаны в рублях, без учета НДС. Оплата 

производится наличными или банковской картой.

Пожалуйста, предупредите официанта об имеющейся 

аллергии на определенные продукты питания. В процессе 

приготовления блюд и кулинарных изделий пищевые 

добавки и биологически активные добавки и компоненты, 

п о л у ч е н н ы е  с  п р и м е н е н и е м  г е н н о - и н ж е н е р н о -

модифицированных организмов, не используются. 



270.-
270 гр.

Ñåëüäü ñëàáîãî ïîñîëà
ñ êàðòîôåëåì

подаётся с бородинским хлебом, 
маслом с зеленью, маринованным
луком, яйцом  пашот

ßçûê ãîâÿæèé 
ñ êàðòîôåëåì

подаётся с страчателлой 

390.-
180 гр.

Ìîðñêàÿ ôîðåëü 
ôèðìåííîãî ïîñîëà
ñ ïþðå èç àâîêàäî

подаётся 
с творожным сыром и 
пампушками

590.-
165 гр.

ÕÎËÎÄÍÛÅ
ЗАКУСКИ



ÑÀËÀÒÛ
«Öåçàðü» ñ ìîðñêîé 
ôîðåëüþ ôèðìåííîãî
ïîñîëà
морская форель, сыр «Пармезан»,
помидоры, яйцо, гренки, 
соус «Цезарь», 
микс  из  листьев салата

690.-
270 гр

590.-
240 гр

390.-
310 гр

«Öåçàðü» ñ êðåâåòêàìè

креветки, сыр «Пармезан», помидоры,
яйцо, гренки, соус «Цезарь», 
микс  из  листьев салата

«Öåçàðü» ñ öûïëåíêîì 

куриная грудка су-вид, яйцо,
сыр «Пармезан», помидоры, 
гренки, соус «Цезарь», 
микс  из  листьев салата



Ñàëàò 
ñ óòèíîé ãðóäêîé

утиная грудка су-вид, 
томаты вяленые, помидоры,
микс  из  листьев салата,  
арахис, соус «Ника» 

Ñàëàò «Îëèâüå
ñ ãîâÿæüèì 
ÿçûêîì»

язык говяжий отварной, 
морковь, яйцо,
картофель, 
огурец свежий,
горошек зеленый,
майонез220.-

220 гр.

390.-
200 гр.



390.-
260 гр.

Ñàëàò ñ òîìàòàìè
è ñòðà÷àòåëëîé

страчателла, помидоры, 
миндаль, прованские травы, 
масло оливковое, 
микс из листьев салата

Ñàëàò ñ ãîâÿæüèì ÿçûêîì
è ãðóçäÿìè

язык говяжий отварной,  
картофель отварной обжаренный,
огурцы маринованные,
грузди соленые, яйцо, майонез,
луковое песто, горчица зерновая,

 микс  из  листьев салата

490.-
250 гр.



Ñàëàò «Ãðå÷åñêèé
ñ ïå÷åíûìè îâîùàìè»

помидоры, огурцы, земля из маслин,
перец печеный, лук красный, 
брынза, пюре из авокадо, орегано, 
микс из листьев салата,
масло оливковое, 
уксус бальзамический

Ìîðñêàÿ ôîðåëü 
ôèðìåííîãî ïîñîëà 
ïîä øóáîé

морская форель, свекла, яйцо, 

морковь, картофель, лук красный, 

лук сушеный, майонез

490.-
270 гр.

390.-
260 гр.



Êðåì-ñóï
èç òûêâû
ñ áåêîíîì

подаётся 
с запеченным сыром 
и чесноком на багете,
чипсами из бекона,
тыквенными семечками 

Êóðèíûé áóëüîí 
ñ ïøåíè÷íîé
ëàïøîé  

бульон куриный,
морковь, лапша пшеничная, 
куриная грудка су-вид, 
перец «Чили» 
Подается с запеченным 
сыром и чесноком на багете

Ñîëÿíêà ñ ãðóçäÿìè
è êîï÷åíîé ñìåòàíîé 

язык говяжий, копчености,
огурцы маринованные, 
грузди соленые, маслины, 
лимон, каперсы, сметана 

320.-
280 гр.

ÑÓÏÛ

190.-
260 гр.

350.-
260 гр.



290.-
430 гр.

450.-
330 гр.

490.-
370 гр.

подаётся с ржаными пампушками,
зеленым луком, домашней сметаной,
соленой грудинкой

Ôèðìåííûé áîðù

Òîì êõà
кальмары, лангустин, сливки, 
шампиньоны, рис, перец «Чили»

Ðûáíûé ñëèâî÷íûé ñóï

морская форель, лангустин, ньокки,
лук порей, морковь, шафран
подается с запеченным сыром 
и чесноком на багете



«Âåãàíñêàÿ»

феттучини, лук репчатый, 
грибы белые, шампиньоны, 
шпинат, сливки, орех кедровый, 
томаты вяленные

 
Ñ öûïëåíêîì 

феттучини, грудка куриная су-вид, 
шампиньоны, лук репчатый,
сыр «Пармезан, лук сушенный,
соус «Деми-глас», сливки

Ñ óòèíîé ãðóäêîé

феттучини, утиная грудка  су-вид,  
сливки, грибы белые, 
соус «Деми-глас», 
лепестки миндаля,
пыль из белых грибов

«Êàðáîíàðà»
феттучини, бекон,  яйцо,
масло сливочное, сыр «Пармезан», 
перец черный

ÏÀÑÒÀ
320.- (250 гр.)

310.- (260 гр.)

390.- (220 гр.)

330.- (230 гр.)

 
Ñ ïåñòî è êðåâåòêàìè

феттучини, креветки, помидоры,
кальмар, лангустин, сыр «Пармезан», 
соус «Песто»

490.-
260 гр.



Õèíêàëè ñ áàðàíèíîé 

80.- (70 гр.) 80.- (70 гр.)

Õèíêàëè ñ ãîâÿäèíîé

220.- (200 гр.)

250.- (200 гр.)

Ïåëüìåíè 
ìÿñíûå

Ïåëüìåíè 
ãðèáíûå

280.- (200 гр.)

Ïåëüìåíè 
ùó÷üè

230.- (200 гр.)

Ïåëüìåíè 
èíäþøà÷üè

290.- (200 гр.)

Ïåëüìåíè 
áàðàíüè



ÁÓÐÃÅÐ
подаётся с картофелем фри

с говяжьей котлетой

590.-
320 / 100 гр.

Жизнь
   удалась!



Êóòàá ñ ãîâÿäèíîé 90.- (100 гр.)

Êóòàá ñ áàðàíèíîé 90.- (100 гр.)

Êóòàá ñ ñûðîì «Ñóëóãóíè»,
áðûíçîé è ñëèâî÷íûì ìàñëîì

90.- (100 гр.)



ÏÈÖÖÀ

«4 ÑÛÐÀ»

cоус фирменный томатный,

 сыр «Моцарелла», 

сыр «Пармезан», сыр «Дорблю,

сыр «Чеддер» 

660.- (530 гр.)

 Ñ ÎÕÎÒÍÈ×ÜÈÌÈ 
ÊÎËÁÀÑÊÀÌÈ

cоус фирменный томатный, 

сыр «Моцарелла», 

колбаски охотничьи, помидоры, 

лук красный

«ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ»

cоус фирменный томатный, 

сыр «Моцарелла», помидоры

«ÊÀÐÁÎÍÀÐÀ»

соус фирменный сливочный,
 сыр «Моцарелла»,

бекон, лук красный,
 шампиньоны

440.- (540 гр.)

460.- (590 гр.)

590.- (550 гр.)



590.- (560 гр.)

580.- (570 гр.)

590.- (600 гр.)

540.- (550 гр.)

510.- (600 гр.)

 «МЯСНАЯ»

cоус фирменный томатный, 

сыр «Моцарелла», 

«Пепперони», охотничьи

колбаски, ветчина, лук красный 

Ñ ÂÅÒ×ÈÍÎÉ 
È ÃÐÈÁÀÌÈ

«ÏÅÏÏÅÐÎÍÈ»

«×ÈÊÅÍ ÁÀÐÁÅÊÞ»

cоус фирменный томатный, 

 сыр «Моцарелла», 

ветчина, шампиньоны

cоус фирменный томатный, 

 сыр «Моцарелла», 

«Пепперони»

cоус фирменный томатный, 

 сыр «Моцарелла», куриное филе, 

лук красный,  помидоры,

бекон, соус «Барбекю»

«ÀËßÑÊÀ»

cоус фирменный сливочный, 

сыр «Моцарелла»,

ветчина, лук красный, бекон, 

охотничьи колбаски, шампиньоны,

огурцы маринованные



ÃÎÐß×ÈÅ
БЛЮДА

690.-
290 гр.

Ãîâÿæüè  ìåäàëüîíû
ñ ïå÷åíûìè îâîùàìè

Áåôñòðîãîíîâ
ñ êàðòîôåëüíûì ïþðå

890.-
345 гр.

говяжья вырезка маринованная в горчице, 
баклажаны, помидоры, перец болгарский 
запеченные на гриле, кинза, чеснок, 
сливочное масло, лук зеленый жаренный

говяжья вырезка, лук репчатый,
огурцы маринованные, сливки,
горчица, картофельное пюре,



590.-
400 гр.

Ñòåéê èç ñâèíîé øåè
ñ ìîëîäûì êàðòîôåëåì

Ñâèíèíà
ñ ìîëîäûì êàðòîôåëåì

350.-
350 гр.

350.-
380 гр.

Êóïàòû èç ñâèíèíû

подаётся с картофельным пюре,

тушеной капустой,

соусом «Луковая сальса»

подаётся с  помидорами «Черри», перцем «Халапеньо»,
маринованным луком в малиновом уксусе с мятой,
соусом «Луковая сальса»



Ñòåéê èç ñâèíîé øåè
ñ ìîëîäûì êàðòîôåëåì

Ñòåéê
èç óòèíîé ãðóäêè 

510.-
230 гр.

Ìåäàëüîíû èç ìîðñêîé ôîðåëè
ñ êàðòîôåëüíûìè äðàíèêàìè
è ïèêàíòíûì ñëèâî÷íûì ñîóñîì

990.-
260 гр.

утиная грудка су-вид

подаётся с брусничным 
и тыквенным соусами



 Òèõîîêåàíñêèé ïàëòóñ
ñ ñîóñîì «Ñëèâî÷íûé ýñòðàãîí» 

890.-
200 гр

Ñóäàê ñ îâîùàìè
ïèêàíòíûì ñëèâî÷íûì ñîóñîì 

490.-
240 гр.



Êîòëåòû ùó÷üè
ñ êàðòîôåëüíûì ïþðå

Êîòëåòû ìÿñíûå ñ 
êàðòîôåëüíûì ïþðå

360.- (330 гр.)

360.- (330 гр.)

(фарш свиной)

ÃÀÐÍÈÐÛ
Картофельное пюре 90.- (150 гр.)

Картофель молодой
обжаренный на сливочном
масле

150.- (220 гр.)

Капуста тушеная 70.- (150 гр.)

Рис японика 80.- (150 гр.)

ÑÎÓÑÛ
Кетчуп

Майонез

Сметана

Сырно-чесночный 

Мацони

Луковая сальса

69.- (50 гр.)
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ÔÈÐÌÅÍÍÛÅ
ЧАИ

«Ежевика - Грейпфрут» 230.- (600 мл.) 

«Облепиховый» 230.- (600 мл.) 

«Черная смородина» 230.- (600 мл.) 

«Клюква, мята, имбирь» 230.- (600 мл.) 

«Манго-облепиховый» 230.- (600 мл.) 

«Вишнёвый» 190.- (600 мл.) 

«Чага чай» 190.- (600 мл.) 



×åðíûé ÷àé

«Ассам» 140.- (400 мл.) 

«Иван чай» 140.- (400 мл.) 

«Чабрец» 140.- (400 мл.) 

«Эрл-грей» 140.- (400 мл.) 

«Таёжный микс» 140.- (400 мл.) 

Çåëåíûé ÷àé

«Молочный улун» 140.- (400 мл.) 

«Те гуань инь» 140.- (400 мл.) 

«Сенча» 140.- (400 мл.) 

«С имбирем» 140.- (400 мл.) 

«Пушистый зайчик» 140.- (400 мл.) 

«С жасмином» 140.- (400 мл.) 

Êîôå

«Эспрессо» 100.- (50 мл.) 

«Американо» 100.- (150 мл.) 

«Капучино» 150.- (150 мл.) 

«Латте» 150.- (200 мл.) 

«Раф» 170.- (200 мл.) 

«Флэт уайт» 160.- (180 мл.) 

Горячий шоколад 150.- (200 мл.) 

Ôðóêòîâûé ÷àé è òðàâÿíîé ÷àé

«Вот фрукт» 140.- (400 мл.) «Ромашка» 140.- (400 мл.) 

К любому кофе можно добавить сироп 45.-  



Áåçàëêîãîëüíûå 
íàïèòêè

Морс 50.- (200 мл.) 
250.- (1000 мл.) 

«Бон Аква» 80.- (500 мл.) 
140.- (1000 мл.) 

«Добрый Кола/ 
Апельсин/ 
Лимон-лайм»

110.- (500 мл.) 

«Благая весть» 90.- (1000 мл.) 

«Сибирский бор» 70.- (500 мл.) 

Лимонад «Спринг» 80.- (500 мл.) 

«Рич Ти» 120.- (500 мл.) 

«Палпи» 110.- (450 мл.) 

Сок в ассортименте 70.- (200 мл.) 

Сок в ассортименте 
«Спринг»

190.- (1000 мл.) 

«Ред Бул» 250.- (250 мл.) 

170.- (1000 мл.) 

200.- (1000 мл.) 

Ïèâî

«Бад» 190.- (450 мл.) 

«Бад» б/а 130.- (330 мл.) 

«Корона экстра» 260.- (355 мл.) 

«Сибирская корона» 190.- (470 мл.) 

«Козел» 
светлое / темное

190.- (500 мл.) 

«Стелла Артуа» 220.- (450 мл.) 

«Хугарден» 210.- (450 мл.) 

«Ловенбрау» 190.- (470 мл.) 



Êîêòåéëè

Кислородный 
на соке 
(вишня / яблоко /
гранат / виноград)

70.- (500 мл.) 
Ñìóçè

«Черная смородина» 190.- (400 мл.) 

«Малина - мята» 190.- (400 мл.) 

«Вишня» 190.- (400 мл.) 

Ëèìîíàäû

«Арбуз-мята» 170.- (400 мл.) 

«Манго-маракуйя» 170.- (400 мл.) 

«Пино-калада» 170.- (400 мл.) 

«Ягодный» 170.- (400 мл.) 

«Мохито» 170.- (400 мл.) 

Ìîëî÷íûå êîêòåéëè

«Клубничный» 190.- (300 мл.) 

«Ванильный» 190.- (300 мл.) 

Кислородный 
на солодке

70.- (500 мл.) 

«Шоколадный» 190.- (300 мл.) 

Ñâåæåâûæàòûå ñîêè

«Апельсиновый» 170.- (200 мл.) 

«Яблочный» 170.- (200 мл.) 

«Апельсин-яблоко» 170.- (200 мл.) 



Чтобы узнать калорийность и информацию о Б/Ж/У наших блюд 

в меню, пожалуйста, отсканируйте данный qr- код.

nika.cronwell.com

Сведения, указанные в настоящем меню, носят информационный характер
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