




Закуска из запеченного в углях 
картофеля, жареного муксуна 
с красным луком и горчично-
-лимонным соусом 

495 руб 140 г

Закуска из печеного
картофеля и муксуна

ЗАКУСКИ



Сырные палочки

380 руб 240/35 г

Сыр «Моцарелла» в тонком тесте
с медовым соусом

Жульен из курицы

395 руб

Куриное филе, шампиньоны, 
лук, обжаренные в сливках и 
запеченные под сыром «Моцарелла» 

250 г

585 руб

Тарелка мясных 
деликатесов

90 г



Ассорти 
домашних солений

395 руб

Малосольные огурцы, 
капуста и болгарский перец

220 г

Отварной язык 
с хреном и зеленью

Закуска из языка

445 руб 90/40 г

Ассорти креветок

1250 руб

Креветки королевские и тигровые, 
соус кимчи, лайм, лимон

350/50/60 г



Сельдь с печеным 
картофелем
440 руб 110/125/50  г

Отварной картофель, морковь,
свекла, сельдь, лук репчатый, яйцо,
домашний майонез

Сельдь под шубой

485 руб 160  г

Мозговые косточки

485 руб 100/30г

Запеченые мозговые косточки,
подаются с хлебными палочками
и репчатым луком



Закуска из свеклы 
с адыгейским сыром

390 руб

Обжаренный адыгейский сыр, 
маринованная свекла 

120 г

Тар-тар из тунца

595 руб 110  г

Филе тунца, икра бальзамическая, 
чипсы из багета 

Чебуреки из баранины

455 руб 170/40  г

Рубленое филе баранины в тонком тесте, 
подается с домашней аджикой 



Мидии
в перечном соусе
565 руб 320  г

Печеный камамбер

485 руб 90/120  г

Камамбер, запеченный в печи.
Подается с домашней лепешкой



Ассорти сыров 
с медом и орехами

655 руб 135/130 г

Закуска из запеченного 
в углях картофеля, 
жареного муксуна 
с красным луком 
и горчично-лимонным 
соусом 

495 руб 140 г

Закуска из печеного
картофеля и муксуна

Печенный на углях баклажан
с рублеными томатами, 
свежей зеленью, чесноком
и сыром «Фета»
 

Печеный баклажан
с мягким сыром

580 руб 295  г



Капрезе

460 руб 160  г

Закуска из «живой» моцареллы 
и томатов с соусом «Песто»

Буратта с томатами

550 руб 250  г

Сыр «Буратта», томаты черри,
соус на основе оливкового масла
и соуса «Крем бальзамик»

Закуска из
опаленного авокадо
и сыра «Страчателла»

475 руб 185  г

Авокадо, листья шпината, сыр
«Страчателла», заправка на основе 
оливкового масла



Ростбиф

690 руб 240  г

Маринованное филе говядины

Семга собственного посола

645 руб 120/20  г

Малосольное филе
семги на льду 



Грибы соленые, масло, красный лук, 
чеснок, зелень.

Маринованные грибы с маслом

450 руб 180 г

Холодец из говядины
с домашней горчицей.

Холодец
из говядины

475 руб 200/80/35 г

Сыр «Халуми», обжаренный на гриле.
Подается с печеным перцем, руколой,
листьями шпината
и соусом «Крем-бальзамик».

Халуми на гриле
с печеным пецем

495 руб 155 г



САЛАТЫ



180  г

Кусочки печени, обжаренные с чесноком, карамелизированные в 
бальзамическом уксусе, с листьями шпината, вялеными томатами, 
красным луком, кедровым орехом и соусом на основе дижонской 
горчицы.

Салат с куриной печенью,
листьями шпината
и вялеными томатами

475 руб 200 г

Оливье с малосольной семгой 
и креветкой

465 руб

Филе малосольной семги, тигровые креветки, 
отварной картофель, морковь, свежий огурец,
перепелиное яйцо, легкая сливочная заправка



Салат с cемгой
и подкопченной 
руколой

565 руб 270  г

Филе малосольной семги,
вяленые томаты черри, 
рукола, творожный сыр, 
лимонно-горчичная заправка

Салат с овощами 
гриль и мягким сыром

495 руб 210  г

Болгарский перец и цукини, запеченные 
на гриле, рукола, орех пекан, сливочный 
сыр, соус «Крем бальзамик»



Цезарь с курицей 
и креветкой 

475 руб 230  г

Куриная грудка, тигровые 
креветки, листья салата, 
томаты черри, соус «Цезарь», 
сыр «Пармезан»

Немецкий

465 руб 265  г

Колбаски охотничьи, бекон, 
картофель, опята, лук красный, 
салат листовой, 
соус «Немецкий» 

Овощной салат с яйцом

395 руб 290  г

Томаты черри, огурец, редис, яйцо 
пашот, сметана, зелень 



Салат с тигровой 
креветкой 
и руколой

495 руб 170  г

Тигровые креветки, авокадо, 
томаты черри, рукола, 
сыр «Пармезан», кедровые орехи, 
заправлен оливковым маслом

Салат с томатами 
и креветками

495 руб 200  г

Тигровые креветки, авокадо, 
томаты черри, красный лук,
кедровый орех, соус на основе
оливкового масла и «Песто»



Греческий

445 руб 255  г

Томаты черри, болгарский перец, огурец, 
маслины, лук красный маринованный, сыр 
«Фета», заправлен оливковым маслом 
и соусом «Крем бальзамик»

Салат гриль
с печеным перцем
и говядиной

495 руб 175  г

Говядина, жаренная на гриле,
печеный болгарский перец,
рукола, шпинат, сыр «Пармезан», 
заправлен фирменным соусом
и соусом «Крем бальзамик»



СУПЫ

Уха

490 руб 370/100/10 г

Уха из трех видов рыбы: корюшки, судака, лосося - 
подается с пирожками собственного приготовления с 
яйцом, рисом и зеленым луком



Грибной крем-суп

395 руб 300/10 г

Крем-суп из белых грибов 
и шампиньонов, подается 
с картофелем «Пай»

Сырный суп

395 руб 320/50 г

Сырный суп с отварным 
куриным филе

Крем-суп из брокколи
и зеленого шпината

Сливочный крем-суп

395 руб 250 г



Окрошка мясная
на квасе

470 руб 180/250/40/40 г

Отварная говядина, ветчина, свежие 
овощи, яйцо куриное, зелень

Суп-лапша 
с курицей и яйцом

375 руб 310  г

Домашняя лапша с отварным 
куриным филе и яйцом пашот

Мясная солянка
395 руб 370/40 г



Фирменный борщ

475 руб 385/50/60 г

Борщ с пампушками и тостом из
бородинского хлеба с салом
и чесноком 

Острый суп на кокосовых сливках с 
тигровыми креветками, пастой том-ям, 
шампиньонами и томатами черри.
Подается с рисом.

Суп «Том-ям»  с креветкой

640 руб 380 г



и
ПИЦЦА

ФОКАЧЧА
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Пицца 
«Пепперони»

495          425  г

Колбаса «Пепперони», 
соус «Помодоро»,
сыры «Моцарелла», 
«Гауда» и «Пармезан»

Пицца 
«С тамбовским 
окороком»

460 руб 480  г

Свиной окорок, соус «Помодоро»,
сыры «Моцарелла» и «Гауда»,
красный лук и трюфельное масло

Пицца 
«С ростбифом»

595 руб 575  г

Маринованное филе 
говядины, вяленые томаты,
сыр «Моцарелла»,
маринованный лук, рукола



Пицца «Салями»

485 руб 570  г

Салями, томаты черри, 
каперсы, оливки, соус 
«Помодоро», сыр «Моцарелла» 

Сыр «Моцарелла», 
соус «Помодоро», 
томат черри, листья базилика

Пицца «Маргарита»

430 руб 430  г

Пицца 
«Четыре сыра»

495 руб 440  г

Сыр «Гауда», сыр «Дор-блю»,
сыр «Пармезан»
и «Моцарелла»



Острая пицца с филе индейки, охотничьими 
колбасками, беконом, сыром «Гауда» 
и «Моцарелла», перцем халапеньо, 
красным луком и маринованным огурцами.

Пицца острая
с колбасками и халапеньо

525 руб 560 г

Соусы «Помодоро» и «Песто», 
тигровые креветки, сыр «Гауда», 
«живая» Моцарелла, томаты черри, 
авокадо.

Пицца с креветками,
авокадо и моцареллой

620 руб 520 г

Маринованное филе говядины, 
бекон, томаты черри, листья шпината, 
соусы «Немецкий» и «Песто», сыр 
«Чеддер» и «Моцарелла».

Мясная пицца 
с томатами
и соусом «Песто»

595 руб 535 г



Пицца «Сыр, ветчина»

480 руб 510  г

Ветчина, огурцы маринованные, 
сыр «Сулугуни», томаты вяленые, 
шпинат, соус «Помодоро»

Соусы «Помодоро» и «Песто», 
тигровые креветки, сыр «Гауда», 
«живая» Моцарелла, томаты черри, 
авокадо.

Пицца 
«Морепродукты»

595 руб 590  г

Маринованные креветки, 
мидии, лосось, руккола, 
соус «Помодоро» 

Фокачча 
с чесноком
и сыром
195 руб

120  г

Фокачча 
с итальянскими 
травами
195 руб 120  г

Пицца «Цезарь»

585 руб 540  г

Филе цыпленка, сливочный
соус, томаты черри, салат
айсберг, сыры «Моцарелла»,
«Гауда», «Пармезан»



Лазанья с семгой

540 руб 330  г

Семга, томатный соус, 
сыр «Моцарелла»

ПАСТА
и

ЛАЗАНЬЯ



Лазанья с индейкой 
и шпинатом

530 руб 420  г

Филе индейки, бекон, шпинат, 
сыр «Моцарелла», базилик

Паста 
с морепродуктами

495 руб 340  г

Паста собственного приготовления
с креветками, семгой,
сливочным сыром и шпинатом

470 руб 325  г

Паста собственного приготовления
с беконом, сливочным соусом
и сыром «Пармезан»

Паста «Карбонара»

Паста «Неаполетано»

390 руб 330  г

Сыр «Моцарелла», соус «Помодоро», 
томат черри, листья базилика



Мергез
на гриле
с жареным луком

590 руб 350 г

Колбаса из баранины,
обжаренная на гриле. 
Подается с жареным луком,
зеленью и перцем

ГОРЯЧИЕ
БЛЮДА



Котлеты из филе лосося 
со сливочно-розмариновым соусом

Томленые 
говяжьи щечки

545 руб 165/200 г

С картофельным пюре 

Котлеты рыбные

490 руб 145/50 г

Пельмени из говядины и свинины

440 руб 220/150/70/15 г

Пельмени собственного производства, 
подаются с бульоном, сметаной, 
кетчупом и зеленью

Котлеты куриные 
с картофельным пюре

470 руб 160/170/40 г

Куриные котлетки с картофельным пюре 
и сливочно-грибным соусом 



Бефстроганов

470 руб 160/150 г

Бефстроганов из говядины 
с шампиньонами и белыми грибами. 
Подается с картофельным пюре 

Томленая баранина
с кинзой и тестом фило

530 руб 185 г

Филе баранины с жареным тестом
«Фило», зеленым луком, кинзой
и перцем чили 

Ребро говяжье
томленое

995 руб 360 г

Томленое говяжье ребро. Подается с 
перечным соусом и свежей зеленью 



Котлетки 
из креветок и муксуна

790 руб 185/40 г

Котлеты из креветок и муксуна
с соусом из болгарского перца, кедрового ореха,
оливкового масла с зеленью и чесноком 

Котлеты 
по-киевски

495 руб 215/130 г

Куриные котлеты 
с картофельным пюре,
сливочным маслом и зеленью

Морепродукты  
в сливочном соусе

930 руб 370 г

Филе кальмара, тигровые креветки,
мидии, гребешок в сливочном соусе 

Корюшка жареная

495 руб 225 г

Жареная корюшка с репчатым
луком, заправленным оливковым
маслом 



БЛЮДА
НА

ГРИЛЕ



Шашлык 
из индейки

645 руб 295/50/45 г

Кусочки индейки с ананасом. 
Рекомендуем соус «Сальса»

Медальоны
из говяжьей вырезки

695 руб 200/50/45 г

Медальоны из филе говядины.
Рекомендуем соус «Перечный»

Стейк мясника

840 руб 300/45  г

Стейк обладает насыщенным 
вкусом и остается сочным 
при любой прожарке



Мергез на гриле
с жареным луком

590 руб 350 г

Колбаса из баранины,
обжаренная на гриле. 
Подается с жареным луком,
зеленью и перцем

Стейк Рибай

1990 руб 250/45 г

Стейк из охлажденной мраморной 
говядины. 
Рекомендуем соус «Брусничный» 



Люля-кебаб

495 руб 185/50/45 г

Люля из баранины и свинины
на пшеничной лепешке.
Рекомендуем соус «Хайнц»

Ребра свиные

490 руб 310/50/45 г

Свиные ребрышки с красным
луком и зеленью.
Рекомендуем соус «Барбекю»

Стейк из свинины

675 руб 250/50/45 г

Филе свинины с салатом «Микс».  
Рекомендуем соус «Хайнц»



Колбаски

540 руб 175/80/50 г

Колбаски, обжаренные на гриле, 
с малосольной капустой

Говяжий язык

645 руб 180/50/45 г

Говяжий язык, жаренный на гриле. 
Рекомендуем перечный соус

Котлеты 
из говядины и свинины

480 руб 210/50/45 г

Сочные котлеты с салатом «Микс».  
Рекомендуем соус «Сальса» 



Шашлык из свинины

530 руб 225/50/45 г

Кусочки свинины на пшеничной 
лепешке.  Рекомендуем соус «Хайнц»

Половина цыпленка

530 руб 280/50/45 г

Половинка цыпленка с салатом «Микс».  
Рекомендуем соус «Чесночный» 

Рулька свиная, картофельные дольки фри, 
капуста малосольная домашняя

Рулька свиная

1350 руб 1 шт./60/50/220 г



Дорадо

760 руб 1 шт./40/15 г

Дорадо с руколой

Тигровые креветки

680 руб 200/45 г

Тигровые креветки, обжаренные 
на гриле. Рекомендуем соус «Тар-тар»



Стейк из тунца

795 руб 160/100 г

Филе тунца со шпинатом, 
грейпфрутом и апельсином

Стейк из семги

795 руб 170/40/15 г

Стейк из семги с руколой



Филе кальмара, жаренное на гриле
с горчично-лимонным соусом и песто

Кальмар на гриле

645 руб 230 г

Филе муксуна, обжаренное на гриле, 
свежие листья шпината и сливочный соус

Муксун на гриле
со шпинатом

745 руб 190 г



Тар-тар
85 руб 45  г

Хайнц
85 руб 45  г

Брусничный
85 руб 45  г

Чесночный
85 руб 45  г

Аджика
85 руб 45  г

Грибной
85 руб 45  г

Перечный
85 руб 45  г

Сальса
85 руб 45  г

Песто
85 руб 45  г

СОУСЫ



Жареный картофель 
с грибами

335 руб 220  г

Картофель, обжаренный с репчатым 
луком и свежими шампиньонами

Микс из свежих 
овощей

310 руб 160  г

Томат, огурец, болгарский 
перец, зелень и оливковое 
масло

Овощи на гриле

350 руб 190  г

Болгарский перец, цукини, 
томат и репчатый лук, 
обжаренные на гриле

Листья шпината
со сливками

390 руб 100  г

Листья шпината, тушенные в сливках
с добавлением сыра «Моцарелла»

ГАРНИРЫ



Рис отварной со 
сливками и зеленью
245 руб 150  г

Кукуруза на гриле

290 руб 185  г

Початок кукурузы, обжаренный на гриле 
с зеленью и сыром «Пармезан»

Картофельное пюре  
с луком фри

245 руб 185  г

170  г

Картофельные дольки 
гриль

290 руб

Отварной картофель,
обжаренный на гриле



ДЕСЕРТЫ

Мильфей 
с нежным кремом

420  руб 200 г

Жареное хрустящее тесто фило
с клубникой, голубикой 
и сливочным кремом



Эклер со сливочным кремом
145 руб

Макаронс
95 руб 35 г

Торт «Бабушкин»
со сметанным кремом

345 руб 125 г

Бисквитные коржи со сметанным 
кремом и свежей ягодой

Наполеон 

365 руб 150 г

Слоеный торт
с заварным кремом

Торт «Красный бархат»

340 руб 145 г

Бисквитные коржи с творожно- 
-сливочным кремом 

50 г



420 руб

Мильфей 
с нежным кремом

200 г

Жареное хрустящее тесто «Фило»
с клубникой, голубикой 
и сливочным кремом

Шоколадный фондан
390 руб 190 г

Меренга 
с творожным кремом

340 руб 170 г

Ореховая меренга
со сливочно-творожным кремом
и черничным вареньем 



Сфера из безе с начинкой
из сливочного крема, манго, 
малины и базилика.

Десерт «Павлова»

320 руб 95 г

Фисташковый пирог с карамельным 
муссом, бананом и клубникой.

Фисташково-банановый пирог
с карамелью

385 руб 250 г
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МОРОЖЕНОЕ
И

СОРБЕТ



МОРОЖЕНОЕ

125 РУБ

СОРБЕТ

50 г

Шоколадное
Пломбир

Арахисовое
Клубничное

Фисташковое
Snickers

Шоколадный
Манго
Груша

Базилик
Печеное яблоко с 

имбирем

125 РУБ
50 г



г. Барнаул, пр. Строителей, 33
тел. 8(3852) 53 36 33

damiani_barnaul




