
Холодные закуски Цена 
Сациви - 200 г. 590.00 

Мясное ассорти -300 г. 670.00 

Язык «по-рассторгуевски» - 200 г. 570.00 

Сало «по-украински» - 100 г. 370.00 
с чёрным перцем и чесноком 

Сёмга слабосолёная - 200 г. 790.00 

Рулет с сёмгой в лаваше - 200 г./ 4 шт. 650.00 

Икра лососёвая - 140 г. 

Сельдь «по-деревенски» с картофелем -

150/80/20 г. 

920.00 

5560.00

Сельдь «по-старорусски» с лучком - 150 / 20 г.    430.00 

Сырное ас<;орти :.,200 г.
. 

5560.00

5570.00

 56000

5580.00

. 

Овощи свежие -300 г. 

Баклажаны с орехами - 200 г. 

Баклажаны с соусом сальса - 200 г. 

обжаренные баклажаны, помидоры, лук, чеснок, кинза 

Зелень - 100 г. 
петрушка, укроп, кинза, зелёный лук 

Квашеная капуста - 150 г. 

Соленья «по-домашнему» -300 г. 

Маринованные грибочки - 250 г. 

Маслины, оливки - 150 г. 

Масло сливочное -50 г. 

Лимон -5ог. 

1

260.00

370.00 

550.00

440.00

380.00

170.00 

150.00

Баклажаны с соусом сальса 

Рулет с сёмгой в лаваше 

Язык «по-рассторгуевски» 



Горячие закуски 
Аджапсандал - 200 г. 
Баклажаны «Пармеджано» - 250 г. 

баклажаны, сыр моцарелла, сыр пармезан, томаты, чеснок 

Лобио красное в горшочке - 200 г. 
Долма из виноградных листьев - 250 г. 
Мидии в ракушках тушённые в белом вине с 
помидорами - 150 г. 

мидии, помидоры, лук, белое вино 

Цена 
530.00 

570.00 

460.00 

590.00 

610.00 

490.00 

570.00 

390.00 

420.00 

480.00 

610.00 

620.00 

640.00 

Кальмары в сметанном соусе - 250 г. 
Отварные креветки с лимоном и 
укропом - 200 г. 
Жульен с грибами - 100 г. 
Жульен с курицей - 100 г. 
Жульен с креветками - 100 г. 
Хачапури «по-имеретински» -600 г. 
Хачапури «по-мегрельски» -600 г. 
Хачапури «по-аджарски» -600 г. 
Конвертики из лаваша - 200 г. / 2 пп. 490.00 

лаваш, сыр сулугуни, помидоры, кинза 

Блинчик с мясом - 90 г. / 1 пп. ...                         140.00

Блины со слабосолёнойсёмгой- 100/50 г./3 пп. 620.00

590.00 Блины с икрой лососёвой - 100/30 г./3 пп. 
Блины - 100/50 г./3 пп. 370.00 

с мёдом, вареньем или сметаной на выбор 

430.00 Омлет - 300 г. 
Яичница с помидорами - 300 г. 
Яичница с беконом - 300 г. 

450.00 

490.00 

Драники картофельные со сметаной - 150/50 г. 480.00

Сырники - 150/ 50 г.                                                                                  460.00
с мёдом, вареньем или сметаной на выбор 

Баклажаны «Пармеджано» 

Долма 

Лобио красное в 

горшочке 
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« Кап резе» 

«Руккола с креветками» 

«Морской коктейль» 

3

Салат «Цезарь» с курицей 
-

Холодные салаты 

«Капрезе» - 200 г. 
сыр моцарелла, помидоры заправленные соусом песта 

Салат «Овощной» - 200 г. 
помидоры, огурцы, болгарский перец, лук 

Салат осгрый «по-грузински» - 200 г. 

«Греческий» - 200 г. 

помидоры, огурцы, болгарский перец, лук, брынза, 
маслины 

«Цезарь» с курицей - 200 г. 

«Цезарь» с креветками - 200 г. 

«Цезарь» с лососем - 200 г. 

«Руккола с креветками» - 200 г. 
руккола, креветки, авокадо, черри, пармезан, 

бальзамический уксус 

«Нисуаз» - 200 г. 
консервированный тунец, картофель, яйцо, фасоль 

зелёная стручковая, помидоры, оливки, руккола, 
салатный лист, айсберг, лук шалот 

 «Морской коктейль» - 200 г. 

морской коктейль, маслины, ананас, салатный лист, 
соус «шерри» 

«Тайский» салат с куриным филе 
в кунжутн:о-медовом соусе - 200 г. 

куриное филе, айсберг, мёд, кунжут, лимон, соевый соус 

«Мечта» - 200 г. 
филе цыплёнка, шампиньоны жареные, помидоры, 

огурец, сладкий перец, майонез 

 «Язык с черносливом» - 200 г. 

говяжий язык, сыр, яйцо, чернослив, яблоко, грецкие 
орехи, майонез 

Цена 

580.00 

490.00 

490.00 

540.00 

 540.00 

590.00 

630.00 

610.00 

580.00 

 620.00 

560.00 

550.00 

570.00 

 470.00

440.00 
«Столичный» - 200 г. 
«Крабовый» - 200 г.
«Оливье» - 200 г. 450.00



Мике-салат с грибами и молочной телятиной 

Тёплые салаты 

Салат с куриной печенью и клюквенным 

соусом - 200 Г.

печень куриная, черри, микс-салат, пармезан, 
соус клюквенный, соус бальзамический 

Печень молодого телёнк� с рукколой, 

Цена 

610.00 

пармезаном и помидорами черри - 200 г. 
630.00 

печень телёнка, перепелиное яйцо, микс-салат, черри, 
пармезан, соус бальзамический 

Мике-салат с грибами и молочной 

телятиной - 200 г. 
телятина, перепелиное яйцо, грибы, айсберг, 

руккола, черри, шнитт-лук, соус бальзамический 

Мике-салат с жареными креветками и 

моцареллой - 200 г. 
креветки, моцарелла, авокадо, 

микс-салат, черри, соус бальзамический 

630.00 

670.00 

Зелёный салат с запечённым сыром - 200 г.   570.00 
микс-салат, черри, сулугуни, соус бальзамический 

Первые блюда 

490.00 

470.00 

490.00 

570.00 

460.00 

390.00 

Солянка домашняя сборная -300 г. 

Борщ-3оог. 

Харчо -300 г. 

Уха «по-царски» -300 г. 

Суп-лапша с грибами -300 г. 

Куриный бульон -300 г.  

 

 440.00 

440.00 

Крем-суп «Грибной» -300 г. 

Крем-суп «Томатный» -300 г. 

Крем-суп «Чечевичный» -300 г. 

Крем -суп «Шпинатный» -300 г .

460.00 

440.00 

Мике-салат с жареными 

креветками и моцареллой 

Зелёный салат с 

запечённым сыром 

Борщ 

4
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Каре ягнёнка с овощами 

гриль 

Цыплёнок табака 

Хинкали 

Горячие мясные блюда Цена 
Каре ягнёнка с овощами гриль - 300 г. ♦ 7  90.00

Баранина «по-домашнему» - 300 г. ...         750.00

баранина, картофель, помидоры, лук, зелень 
Телятина «по-домашнему» - 300 г. ♦ 760.00 

телятина, картофель, болгарскии перец, 
помидоры, лук, зелень 

Стейк из говядины с винным соусом - 200 г.   830.00

780.00 

650.00 

филе цыплёнка с соусом барбекю 

290.00 

590.00 

620.00 

620.00 

Куриное филе под грибным соусом - 250 г. 

Крылышки куриные в сладко-остром 
соусе - 250 г.
«Кролик с овощами» - 250 г. 

кролик, цукини, баклажаны, помидоры, 
болгарский перец, розмарин 

«Утка с клюквенным соусом» - 200 г.

Хинкали - 350 г. / 4 шт.   ♦ 
Шах - плов с бараниной - 1500 г.    ♦

под заказ 

♦
под заказ 

Шах - плов с телятиной - 1500 г. 

720.00 

740.00 

590.00 

4300.00 

4500.00 

Бефстроганов «по-русски» с картофелем 
фри - 200 г. / 100г.
Мясо «по-французски» - 250 г.
Цыплёнок табака - 100 г.
Чикен-Стейк - 200 г.

Шах - плов со свининой - 1500 г. 4200.00



Шашлык из свиной шейки 

Шашлык из овощей 

Люля-кебаб из курицы 

Блюда на углях Цена 

Шашлык из свиной шейки - 200 г. 690.00 

Шашлык из свиной корейки - 200 г. 690.00 

Шашлык из свиных рёбрышек - 200 г. 670.00 

Шашлык из бараньей мякоти - 200 г. • 690.00 

Шашлык из бараньей корейки - 200 г. ♦ 690.00 

Шашлык из бараньих рёбрышек - 200 г.•690.00

Шашлык из телятины - 200 г .• 

Шашлык из курицы - 200 г. 

Шашлык из индейки - 200 г. 

Шашлык из овощей - 100 г. 
ассорти 

Люля-кебаб из баранины - 200 г. ♦ 

Люля-кебаб из говядины - 200 г. ♦ 
Люля-кебаб из картофеля - 200 г. 

Люля-кебаб из курицы - 200 г. 

Цьптёнок на углях - 100,г. 

Сёмга на углях - 200 г. 

720.00 

590.00 

650.00 

260.00 

670.00 

670.00 

540.00 

3630.00 

290.00 

990.00 

Эксклюзивное блюдо «Живой барашек»♦25000.00

под заказ, включает в себя 6 видов блюд 

6



Дорадо зап�чённая в фольге 

Блюда из рыбы и морепродуктов 

Филе сёмги на коньяке -200 г. 

Филе сёмги в винном соусе -200 г. 

Филе сёмги на пару с овощами -250 г. 

Форель речная на гриле -100 г. 

Цена 

1080.00 

1080.00 

1090.00 

290.00 

Форель речная запечённая в фольге -100 г. 290.00 

С�бас на гриле -100 г. 280.00 

Сибас запечённый в фольге -100 г. 290.00 

Дорадо на гриле-100 г. 280.00 

Дорадо запечённая в фольге -100 г. 

Креветки тигровые в томатно -
чесночном соусе -250 г. 

Тигровые креветки на гриле -200 г. 

290.00 

950.00 

1100.00 

7

Сибас на гриле 

Филе сёмги на пару с 

овощами 

,,_ 

.....-1111 

Тигровые креветки на
гриле



Спагетти с соусом 

«Болоньезе» 

Феттуччини с грибами 

Паста Цена 

«Карбонара» -300 г. 690.00 

спагетти, бекон, пармезан, сливки, лук, чеснок 

«Арабьята» -300 г. 670.00 

пенне, соус томатный, базилик, перец чили, пармезан 

Фепуччини с лососем -300 г. 750.00 

феттуччини, лосось, сливки, пармезан, базилик 

Фепуччини с грибами -300 г. 670.00 

феттуччини, грибы, сливочный соус, чеснок, тимьян, 
базилик, розмарин 

Спагетти с соусом «Болоньезе» -300 г. 690.00 

спагетти, соус «Болоньезе», пармезан, базилик 

Спагетти с морепродуктами в томатном 
соусе-300 г. 740.00

спагетти, морепродукты, белое вино, 
томатный соус, чеснок 

 Лазанья мясная - 250г.  690.00 

листы лазаньи, фарш мясной, 
помидоры, сыр, чеснок, базилик 

8

Арабьята
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Картофель жареный с 

грибами 

Аджика кисло-сладкая 

Гарниры Цена 
Картофель фри - 100 г.       190.00        

 Картофель жареный «по-домашнему» -200 г.   330.00

390.00Картофель жареный с грибами -200 г. 

Картофель запечённый в фольге - 150 г. 
картофель, сливочное масло 

Картофель отварной с укропом -200 г.  

Рис отварной - 150 г. 

Соусы 

Наршараб -50 г. 
гранатовый соус 

Ткемали -50 г. 
красный, зелёный 

Аджика острая -25 г. 

Аджика кисло-сладкая -50 г. 

Фирменный шашлычный соус - 100 г. 

Тартар -50 г. 

Чесночный соус -50 г. 

Сметана -50 г. 

Майонез -50 г. 

Кетчуп томатный -50 г. 

Горчица -50 г. 

Хрен -50 г. 

� Хлеб 
Белый -200 г. 

Чёрный -200 г. 

майонез.чеснок, укроп 

Лепёшка тандырная - 250 г. / 1 шт.

Лаваш «Армянский» тонкий - 100 г. 

360.00

320.00 

230.00 

170.00 

170.00 

160.00 

170.00 

190.00 

160.00

140.00 

120.00 

110.00 

90.00 

90.00 

90.00 

80.00 

80.00 

140.00 

70.00 



Кока-кола 

Свежевыжатые соки 

Прохладительные напитки 

Сок J7 в ассортименте - 1 л. 

Морс клюквенный/ брусничный - 1 л. 

Кока-кола - 0.33 л. 

Кока-кола - 0.5 л. 

Спрайт - 0.5 л. 

Лимонад Дюшес/ Тархун - 0.5 л. Квас 

Квас Очаковский - 1 л. 

Джермук - 0.5 л. 

Рычал Су - 0.5 л. 

Нарзан - 0.5 л. 

Святой источник - 0.5 л. 

Тоник Швеппс лимон - 0.5 л. 

Ред бул - 0.25 л. 

Безалкогольные коктейли 
Мохито (классический) - 345 мл. 

Свежевыжатые соки 
Апельсиновый - 200 мл. 

Грейпфрут - 200 мл. 

Яблочный - 200 мл. 

Ананасовый - 200 мл. 

Морковный - 200 мл. 
подаётся со сливками 

,. 

Яблочно-морковный - 200 мл. 

Цена 

260.00 

270.00 

180.00 

170.00 

150.00 

140.00 

170.00 

160.00 

160.00 

160.00 

100.00 

120.00 

280.00 

350.00 

370.00 

390.00 

360.00 

410.00 

350.00 

380.00 

10



Чай 
подаётся в чайнике 

Чёрный листовой «Ассам» - 400 мл. 

Чёрный листовой «Ахмад» - 400 мл. 

Зелёный листовой «Ахмад» - 400 мл. 

Жасминовый - 400 мл. 

Молочный улун - 400 мл. 

Красный «Каркадэ» - 400 мл. 

Чай с мятой / чёрн. / зел. - 400 мл. 

Чай с бергамотом чёрн. - 400 мл. 

Чай с чабрецом/ чёрн. / зел. - 400 мл. 

Чай с имбирём / чёрн. / зел. - 400 мл. 

Чай с шиповником чёрн. - 400 мл. 

Кофе 
Эспрессо - 30 мл. 

Эспрессо двойной - 60 мл. 

Капучино - 150 мл. 

Лапе - 150 мл. 

По-турецки - 50 мл. 

Американо - 100 мл. 

Сливки - 30 мл. 

Молоко - 30 мл. 
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Цена 

420.00 

420.00 

420.00 

440.00 

440.00 

420.00 

440.00 

420.00 

440.00 

440.00 

440.00 

230.00 

260.00 

320.00 

350.00 

250.00 

250.00 

70.00 

50.00 

Чай с мятой 

Латте 

Капучино 



Десерт 

Пирожное 

в 

ассортименте: 

Цена 

390.00 

420.00 

450.00 

Мороженое в ассортименте - 100 г. 

Фруктовое ассорти (нарезка)-500 г. 

Фруктовая ваза - 1500 г. 

Шоколад в ассортименте -100 г./ 1 шт.  

Конфеты ассорти - 150 г. 

Мёд натуральный -100 г. 

290.00 

620.00 

1900.00 

270.00 

690.00 

230.00 

Цена/100 г. 

190.00 

190.00 

190.00 

190.00 

190.00 

190.00 

Варенье 
Клубника 

Малина 

Ежевика 

Черешня белая

Вишня

Клюква  

Инжир

Мороженое 

«Тирамису» 

«Медовик»

Варенье - Инжир 

12 
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13

ПИЦЦА

Маргарита 630.00

Курица с грибами           670.00

Ветчина с грибами         680.00

Пеппероне 690.00

Четыре сыра 720.00



_П_и_в_о ______________ Цена 

260.00 

220.00 

220.00 

320.00 

380.00 

220.00 

Крушовице - 0.5 л. светлое/тёмное

Эфес Пилсенер светлое - 0.5 л.

Сибирская корона светлое - 0.5 л. 

Хугартен не фильтрованное - 0.5  л.

Шпатен светлое/тёмное - 0.5  л.

Бавария светлое - 0.5 л. 

Фисташки 

Предложение к пиву 

Пивная тарелка -370 г. 690.00 
кольца кальмара в панировке, чесночные гренки, луковые 
кольца, копчёные колбаски, сыр чечил 

Сыр «Чечил» копчёный-100 г. 380.06 

Чипсы в ассортименте -40 г. 210.00 

Чипсы в ассортименте - 80 г. 

Сухарики в ассортименте -45 г. 

Кальмары - 20 г. 

Фисташки - 40 г. 

Арахис - 40 г. 

310.00 

80.00 

210.00 

240.00 

190.00 

Чипсы 
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Бавария 0 % - 0.5 л.       160.00

Балтика 0 % - 0.5 л.     160.00



Банные 
процедуры

Массаж
Массаж с аромамаслами - 45 минут       2500 р.

Массаж медовый -  45 минут 2500 р.

Комплексные парения
“Арома” 1500 р.

Групповое аромапарение, ингаляции травами, 
легкое парение дубовым веником

“Северное сияние” 2000 р.

Парение дубовыми вениками, контрастное 
обтирание льдом.

“Лесоповал” 2500 р.

Согрев пихтовым веником, парение дубовыми 
вениками, контрастное обтирание льдом

“по-Царски” 4000 р.

Два захода в парную. Согрев и натирание 
пихтовым веником. Парение производится на 
сенном матрасе. Два вида веников дуб, 
можжевельник. Медовый скраб с морской 
солью/шалфеем.

Spa - процедуры

Пилинг  всего  тела  с
морской  солью 1500 р.

Мыльный массаж-пилинг       1500 р.

Обертывания водорослями    1800 р.

Обертывание грязевое             1800 р.

Обертывание шоколадное      1800 р.

15



Администрация 
сауны напоминает, 

что приносить с собой продукты 
питания и 

алкогольные напитки 

ЗАПРЕЩЕНО! 

Штраф или отказ в обслуживании. 

Прейскурант цен на бой (руб.) 
Рюмка водочная 1 150.00 

Мартиница 1 200.00 

Вискарница 1 200.00 

Коньячный бокал 1 200.00 

Винный бокал 1 200.00 

Бокал для шампанского 1 200.00 

Пивная кружка 1 200.00 

Стакан для сока 1 200.00 ' 

Пепельница 1 150.00 

Тарелка 1 200.00 

Соусница 1 200.00 

Салатница 1 200.00 

Чайная чашка 1 200.00 

Кофейная чашка 1 200.00 

Блюдце 1 150.00 

Чайник 1 450.00 

Графин (кувшин) 1 400.00 

Креманка 1 200.00 

Кий 1 1800.00 

Бильярдный шар (набор) 3000.00 

Бильярдное сукно 1 7000.00 

Кальян 1 4000.00 

Микрофон 1 2500.00 

Радиомикрофон для проф. караоке 1 7000.00 

Пульт для проф. караоке 1 5000.00 

Диск караоке 1 2000.00 

Дверь 1 от8ооо.оо 

Дверной замок (ремонт) 1 2000.00 

Ключ от сейфа 1 1300.00 

Стул 1 7000.00 

Стол (ремонт) 1 7000.00 

Попад.ание пенящихся средств в 
бассеин,джакузи 1 1000.00 

Мебель (ремонт) 1 отбооо.оо 

Цены на бой и порчу предметов (имущества), не указанных в списке, 
определяет администрация сауны 

Администрация  16



Услуга Стоимость (р) Время (мин) 
Массаж 

Классический 2500 45 
Лимфодренажный 2700 45 
Спортивный 3000 45 
Медицинский 2700 45 
Антицеллюлитный масло/ 

  мёд 
2800 45 
3000 45 

Массаж лица классический/ 
      буккальный 

1200 30 
1600 30 

Шейно-воротниковая зона 1700 30 
Spa-процедуры 

Солевое скрабирование 1800 
Кокосовое скрабирование 1800 
Кофейное скрабирование 1800 
Солевое скрабирование + 
водорослевое обёртывание 

3200 35 

Солевое скрабирование + грязевое 
обёртывание 

3200 35 

Кофейное скрабирование + 
шоколадное обёртывание 

3200 35 

Стоун терапия + массаж камнями 2500 35 
Комплекс 

1) Скрабирование на выбор + массаж
на выбор

3500 1 ч 

2) Обёртывание на выбор + массаж на
выбор

4000 1ч 30мин 

3) Скрабирование на выбор + массаж
тела на выбор + массаж лица

4700 2 ч 

4) Скрабирование на выбор +
обёртывание на выбор + массаж на
выбор

6000 2 ч 

5) Общий массаж тела (спина, руки,
ноги, швз, голова, грудная клетка,
живот)

4500 1ч 30мин 

Работа мастера осуществляется до 23:00 

Строго без интима!
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