
тел.: 8(48438)6-63-10,  
8 (902) 390-90-20,  
8 (960) 524-33-66,  
8 (910) 540-88-10
Мин.сумма заказа 500 руб.
Доставка осуществляется  
с 1200 до 2300 ежедневно

Для гостей 

Семейного курорта  

Бора-Боровск  

20% скидка 

на доставку!
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Холодные закуски
наименование порция, гр цена 

Оливки-Маслины 100/20 180 руб 

Сельдь по-домашнему                                            150 180 руб 

Закуска из фасоли  
(фасоль, лук, гр.орех, зелень, чеснок) 200 220 руб 

Язык отварной с хреном 100/25 250 руб

Соление из бочки         250 260 руб

Рулетики из баклажанов (баклажаны, сыр 
парм., грецкий орех, чеснок, зелень, майонез) 180/30 250 руб

Зелень в ассортименте 100 200 руб

Овощное ассорти (помидоры, огурцы, болг. перец.) 330/30 250 руб

Сырное ассорти 240/50 350 руб

Мясное ассорти  
(карбонат, копченая говядина, колбаса с/к, буженина) 320/50 400 руб

Рыбное ассорти (масленая, семга с/с, тунец) 240/30/50 500 руб

Икра красная с маслом 60/30/30 350 руб

Бастурма/суджук 100/100/30 300 руб

Рулетики  с сёмги и кр.икрой 120/20 400 руб

Горячие закуски
наименование порция, гр цена 

Закуска «Аджарская» (баклажаны,  
помидоры, сыр) 170 250 руб 

Блинчики с мясом  (2 шт)                                           120/20 180 руб 

Жульен грибной с курицей 
(куриное филе, лук, грибы, сыр, соус) 100 200 руб 

Жульен грибной  
(грибы, сыр, лук, соус) 100 200 руб

Яичница в ассортименте (помидоры, бекон)         150 180 руб
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Салаты 
наименование порция, гр цена 

Салат Кавказский  
(мясо гов., шампиньоны туш., гранат, лук, майонез) 190/20/20 350 руб 

Салат «Столичный» (мясо гов., морковь, зел.го-
рош., сол.огур., картофель, зелень, яйцо, майонез) 180/320/20 250 руб 

Салат «Греческий» (помидор, огурец,  
болг. перец, маслины, сыр фетаки, масло олив.) 190/20/20 300 руб

Салат «Английский»  
(кур, филе, жар.грибы, яйцо, мар, огурцы, соус) 190/20/20 300 руб

Салат « Мужской идеал» (кур. филе,  
ветчина зел.горош., грибы, лук, майонез) 190/20/20 300 руб

Салат «Цезарь» (кур. филе, сыр парм.,  
помидор, салат айсберг, соус, сухарики) 190/30/20 250 руб

Салат»Цезарь» с креветками 
(кревет. корол., айсберг, сыр парм., соус, сухарики) 190/30/20 350 руб

Салат «Дары Моря»  
(кальмары, краб. пал, креветки, яйцо, майонез, икра) 190/20/20 400 руб

Салат «Варфоломеевская ночь»  
(болгарский перец, ветчина, куриное филе, огурец  
свежий, сыр, яблоко, майонез, апельсин)

190/20/20 300 руб

Салат «Тещин язык» (язык, карбонат,  
сельдерей, огур. сол., помидор, сыр пармез., соус) 190/20/20 350 руб

Салат «Вавилон»  
(язык, ветчина, свежий огурец, майонез) 190/20/20 300 руб

Салат «Норвежский»  
(семга с/с, овощи, пармезан, майонез) 190/20/20 350 руб

Салат «Летний»  
(помидор, огурец, бол.перец, лук, зелень) 180/20/20 250 руб

Салат «Сырная корзиночка»  
(ветчина,грибы,овощи,сыр парм.) 190/20/20 350 руб

Салат «Для милых дам» (курица, ананас,  
яблоко, зелень, помидор, кукуруза, оливки, майонез) 190/20/20 300 руб

Салат «Витаминка» 180/20 250 руб
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Горячие блюда из рыбы
наименование порция, гр цена 

Стерлядь запеченая 1500 3400 руб 

Семга под сырной корочкой (стейк семги, яблоки,  
креветки, маслины, майонез, яйца, сыр) 200/60/30 600 руб

Стейк из семги  в сливочном соусе  
(каперсы, перец болг., помидоры, масло сл.) 100 550 руб 

Семга с белыми грибами 200/80/30/30 580 руб

Форель по царски фаршированная грецки-
ми орехами  1шт. (перец болгарский, помидоры, лук, сыр) 300/150/30 620 руб

Дары Моря  (семга, картофель, яйцо, икра, сливки, лук, 
бол.перец, помидоры «Черри»)                                                                                             200/80/60/ 600 руб

Стейк из Семги с креветками  
(жареная семга, сыр, соус, креветки, яблоко, маслины)                                      200/40/40 650 руб

«Паста  Итальяно»
наименование порция, гр цена 

Паста «Лунгини Карбонара» 
(паста, бекон, лук, помидор, сыр, соус) 300 260 руб 

Паста «Лунгини Болонез» 
(паста, фарш говяжий, лук, томатн. соус) 300 260 руб 

Паста «Фа-Дьябло» 
(паста, морепродукты, чеснок, сыр, томатн. соус) 300 300 руб 

Паста «Феттучине» (паста, семга, слив.соус) 300 300 руб

Первые блюда                            
наименование порция, гр цена 

Лапша куриная 300 180 руб 

Солянка мясная 300 180 руб 

Борщ 300 180 руб 

Суп пюре из белых грибов                                         250 220 руб

Суп грибной (шампиньоны, картофель, лук,  
морковь, специи)                                                               300 180 руб

Суп-харчо (говядина, рис, болгарсккий перец, лук, томат, 
зелень)       300 180 руб
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Горячие блюда из телятины
наименование порция, гр цена 

Телятина с грибами  
(телятина, грибы, чеснок, смет., зелень, лук, пармезан) 120/80/20 380 руб 

Долма  «Ереванская»  
(говядина, рис, виноградные листья, специи) 200 320 руб

Котлеты  «Домашние» 220 250 руб 

Хашлама из телятины   
(телятина, овощи, зелень, специи) 250 350 руб

«Солнце Монако»  
(вырезка, ананас, помидор черри, соус) 300 600 руб

Лангет  (говядина вырезка, специи)     200 360 руб

Горячие блюда из свинины
наименование порция, гр цена 

Русская сковорода (мясо, помидор, перец болгарский, 
лук, зелень, картошка, сыр, специи) 120/80/10 350 руб 

Свинина по-сицилийски (свинина, помидор, сыр, 
специи, сметана ) 180/40/30/5 350 руб

Жаркое  по домашнему (свинина, картофель, овощи,  
зеленый горошек, специи, зелень) 120/80/30 350 руб 

Свинина в лаваше (свинина, овощи, картофель, сливки, 
специи, лаваш, зелень) 120/80/80 380 руб

Свинина по-французски (свинина, грибы, помидор, 
майонез, сыр) 250 350 руб

Эскалоп                                                                                      200 310 руб

Рулька                          400 500 руб

Горячие блюда из баранины
наименование порция, гр цена 

Хашлама из баранины  
(помидор, картофель, перец, лук, зелень, специи) 150/100/20 360 руб 

Баранина «Гурман» (баранья корейка, грец. орех, 
слив. масло, розмарин, баклажан, помидор, перец) 200/80/20 420 руб

Баранина по-кавказки  
(баранина, красное вино, соевый соус, маслины)        200/30/30 400 руб 

Баранина в лаваше  
(баранина, овощи, специи, сливки,лаваш) 250/80 400 руб
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Блюда на двоих
наименование вес, гр цена 

Садж-кебаб 
из баранины 500 860 

руб

Садж-кебаб 
из телятины 500 860 

руб 

Садж-кебаб 
из курицы 500 680 

руб 

Садж-кебаб 
из свинины 500 750 

руб 

Гарниры
наименование порц, гр цена 

Картофель «фри» 150/5 100 руб

Картофель по-деревенски 150/5 120 руб 

Картофельное пюре 150/5 100 руб 

Рис  с овощами 150/5 100 руб 

Спагетти 150/5 100 руб 

Шпинат с яйцом 150/5 200 руб 

Гречка 150/5 120 руб 

Хлеб 20 5 руб 

Шашлыки
наименование порция, гр цена 

Из свинины (корейка) 250/30/30/30 320 руб 

Ребрышки свиные                                           200/30/30/30 350 руб 

Шейка свиная 200/30/30/30 350 руб 

Из баранины (корейка) 200/30/30/30 380 руб

Шашлык из куриных крылышек         180/30/30/30 260 руб

Картофель запеченный 150/200/30 120 руб

Шашлык из овощей  
(баклажаны, помидоры, болг.перец) 300/25/30 300 руб

Люля-кебаб из телятины 250/30/30/25 280 руб

Люля-кебаб из курицы 250/30/30/25 280 руб

Шашлык Ассорти  
(баранина, свинина, курица, люля гов., картофель, соус)                                          1500 2400 руб

Из семги 200/30/30 480 руб

Форель   1 шт. 300/40 550 руб

Дорадо/Сибас 1 шт. 1300/40 650 руб

Горячие блюда из курицы
наименование порция, гр цена 

Цыплёнок-табака 1 шт. 280 руб 

Перепёлка жареная 2 шт. 360 руб

Острые куриные крылья 
(курин. крылья, сметана, томат, чеснок, соус «табаско») 200 250 руб 
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Соус
наименование порция, гр цена 

Шашлычный 100 80 руб

Ткемали 100 80 руб 

Наршараб 100 80 руб 

Сметанный 100 80 руб 

Горчица 100 80 руб 

Соевый 100 80 руб 

Безалкогольные   
коктейли

наименование цена 

Молочный в ассорти-
менте  (шоколад, клубника) 180 руб

Красные небеса 
(сок ананас 100, сок апельсин 
100, гренадин 20)               

180 руб 

Кофе/чай
наименование мл цена 

Эспрессо 100 руб

Американо 140 руб 

Капучино 150 руб 

Кофе  
по-восточному 100 руб 

Чай черный 900 180 руб 

Чай черный 900 180 руб 

Чай в ассорт.  
(в пакетиках) 50 руб

Соки, воды
наименование л цена 

Минеральная вода  
в ассортименте 0,5 100 руб

Лимонад  
в ассортименте стекло 0,5 100 руб 

Кока-Кола 0,5 100 руб 

Сок в ассортименте 0,2 60 руб 

Сок в ассортименте 1 200 руб 

Морс клюквенный                                                       1 300 руб 

Фреш 0,2 200 руб

Пепси 0,33 200 руб

Десерты
наименование порция, гр цена 

Фруктова нарезка 700 450 руб 

Фруктовая ваза 3000 900 руб

Фруктовый салат (фрукты в ас-те, сах.пудра)                   150 300 руб 

Мороженое в ассортименте 150 180 руб

Жаренное мороженое с фруктами 120 300 руб

Пьяная клубника (коньяк, сахар, сливки.) 150 250 руб

Лимон 100 50 руб 

Пончики яблочные 200 150 руб

Варенье в ассортименте 100 200 руб 



МЕНЮ


