
Меню
сети семейных ресторанов и активити-парков



Холодные закуски

Микс с форелью с/с и эсколаром:

форель с/с собственного посола, эсколар, 
зелень, оливки, маслины, чиабатта

вес: 350/50 г

цена: 1900 руб



Холодные закуски

Мясное ассорти:

буженина собственного приготовления, 
копчёное куриное филе, ветчина из бедра 
индейки, помидоры черри и дижонская 
горчица

вес: 350/50 г

цена: 850 руб



Холодные закуски

Сырное плато:

дор блю, чеддер, пармезан, копчёный 
чечил, грецкий орех и мёд

вес: 350 г

цена: 890 руб



Холодные закуски
Овощной микс:

брусочки моркови, огурца, болгарского перца, 
сельдерея, помидоры черри

вес: 350 г

цена: 450 руб

Фрукты сезонные:

фрукты по-сезону

вес: 600 г

цена: 950 руб



Брускетта

Филадельфия с форелью:

сыр Филадельфия с соком лайма, слайсы 
огурца, слабосолёная форель, брускетта

вес: 110 г

цена: 490 руб



Брускетта

с запечённым перцем и соусом 
гуакамоле:

запечённый болгарский перец, помидор 
черри, каперсы, руккола, с соусом на 
основе авокадо, крем-чиз, лайма и 
чеснока, брускетта

вес: 120 г

цена: 350 руб



Брускетта

с бужениной:

чиабатта, буженина, вяленые томаты, 
огурец, руккола, соус чесночный Ранч, 
горчица 

вес: 140 г

цена: 350 руб



Брускетта

с эсколаром:

чиабатта, рыба эсколар, помидор черри, 
руккола, соус Вителло Тонато

вес: 125 г

цена: 350 руб



Холодные закуски
Сендвич с форелью:

форель с/с собственного посола, огурец, микс салатов 
айсберг и романо, поджаренный тостовый хлеб.

вес: 240 г

цена: 570 руб

Сендвич с ветчиной:

ветчина из бедра индейки, огурец, помидор, микс 
салатов айсберг и романо, поджаренный тостовый 
хлеб, соус 1000 островов

вес: 290 г

цена: 450 руб

Сендвич с курицей:

запечённое филе куриное, огурец, помидор, микс 
салатов и романо, поджаренный тостовый хлеб, соус 
цезарь 

вес: 290 г

цена: 450 руб



Горячие закуски

Мидии черноморские в соусе 4 сыра:

мидии черноморские, сливочный соус с 
добавлением сыров чеддер, дор-блю, 
пармезан, крем-чиз, ароматная чиабатта

вес: 300 г

цена: 750 руб



Горячие закуски

Мидии черноморские в соусе Арабьята 
с гренками:

мидии черноморские, соус арабьята (соус 
на основе протертых томатов, с 
добавлением прованских трав, базилика), 
ароматная чиабатта

вес: 300 г

цена: 690 руб



Горячие закуски

Креветки в тесте Катаифи с соусом 
Джу-ли:

тигровые креветки в хрустящем тесте 
Катаифи,  фирменный соус Джу-ли

вес: 125/35 г

цена: 620 руб



Горячие закуски

Креветки жаренные по-азиатски с 
имбирным фрешем:

жареные магаданские креветки с фрешем 
из имбиря и специями (по желанию гостя 
можно сделать острым)

вес: 135 г

цена: 590 руб



Горячие закуски

Креветки отварные со специями:

отварные магаданские креветки, со 
специями: соевый соус, тимьян, лавровый 
лист , перец черный

вес: 135 г

цена: 550 руб



Горячие закуски

Тигровые креветки в темпуре с соусом 
Джу-ли:

тигровые креветки в кляре темпура, 
фирменный соус Джу-ли, лимон

вес: 120/40 г

цена: 690 руб



Горячие закуски

Рёбра BBQ:

рёбра деликатесные свиные с соусом BBQ

вес: 270 г

цена: 670 руб



Горячие закуски

Крылья Buffalo с соусом Ранч:

куриные крылышки жареные, обваленные 
в соусе чили свит, кунжут

вес: 210 г

цена: 450 руб



Снеки
Картофельные дольки с пармезаном, 
карамелизированным луком и соусом Ранч:

картофельные дольки жареные, сыр пармезан, 
карамелизированный лук, специи, соус Ранч

вес: 200/35 г

цена: 390 руб

Наггетсы с фри:

куриные наггетсы, сделанные из отборной куриной 
натурально рубленной массы в панировке , подается с 
картофелем фри и кетчупом

вес: 140/140 г

цена: 390 руб

Кольца кальмара с соусом Джу-ли:

кольца кальмара, фирменный соус Джу-ли с 
терияки, кунжутом и кинзой

вес: 120/35 г

цена: 350 руб



Супы

Том-ям:

насыщенный суп Том-ям с тигровыми 
креветками, черноморскими мидиями, 
форелью (подается с рисом басмати и 
лаймом)

вес: 370 г

цена: 650 руб



Супы

Крем-супы из овощей:

в основу супа входят: кабачки, брокколи , 
картофель и лук.

по желанию гостя - с курочкой су-вид / 
тигровыми креветками / постный без 
добавления сливок

вес: с курочкой - 310 г, с креветкой - 295 г, 
постный - 250 г

цена: с курочкой - 490 руб, с креветкой - 570 
руб, постный - 450 руб



Супы

Крем-суп грибной:

в основу супа входят грибы шампиньоны , 
лук, картофель, по-желанию гостя можно 
сделать постным без добавления сливок, 
подается с обжаренным грибочком и 
гренками 

вес: 250 г

цена: 450 руб



Супы

Куриный бульон с лапшой и 
перепелиными яйцами:

насыщенный куриный бульон, лапша, 
куриное филе, перепелиные яйца 

вес: 350 г

цена: 390 руб



Салаты

С хрустящей форелью:

форель с/с, микс салата, соус Джу-Ли, 
помидор черри, лайм, бальзамический 
крем, микрозелень, базилик, реган

вес: 200 г

цена: 620 руб



Салаты

С форелью с/с, шеф-посола:

форель с/с, маслины/оливки, апельсин, 
микс салата, руккола, соус Песто, соус 
Свит Чили, огурец, лепестки миндаля, 
зелень

вес: 250 г

цена: 670 руб



Салаты

С форелью и яйцом пашот:

микс салатов айсберг, романо, руккола, 
томлённая форель, заправка на основе 
базилика, слайсы огурцов и яйцо пашот

вес: 200 г

цена: 690 руб



Салаты

С форелью с/с и сыром Дор Блю:

форель с/с, микс салата, руккола, масло 
оливковое, сыр Дор Блю, кунжут, соус 
Терияки, лимон/лайм, зелень

вес: 250 г

цена: 650 руб



Салаты

С тунцом:

филе тунца, яйцо куриное, огурец, 
красный лук, горчица зернистая 
дижонская, салаты айсберг и орегано, 
зелень, сок лимона

вес: 350 г

цена: 590 руб



Салаты

С курочкой Су-вид, овощами и 
заправкой Свит Чили:

микс салатов айсберг и романо, с соусом 
чили свит, Куриное филе су-вид 
запеченное

вес: 225 г

цена: 450 руб



Салаты

С хрустящим баклажаном и рукколой:

обжаренный очищенный баклажан, 
перемешанный с соусом Свит Чили, с 
рукколой и помидором черри 

вес: 185 г

цена: 490 руб



Салаты

Тёплый с говядиной, овощами и 
ореховым соусом:

обжаренная говяжья вырезка с 
баклажаном и болгарским перцем, микс 
салатов айсберга и романо, руккола, 
помидоры черри, ореховый соус и кунжут 

вес: 210 г

цена: 590 руб



Салаты

Овощной с вялеными томатами и 
сыром Фета:

огурцы, помидоры, вяленые томаты, 
оливки, сыр Фета, микс салатов романо и 
айсберг, заправка на основе базилика 

вес: 200 г

цена: 490 руб



Салаты

Цезарь с курицей / креветками / форелью 
с/с:

микс салатов айсберга и романо, соус цезарь с 
добавлением анчоуса, гренки, помидор черри, 
сыр пармезан,

запечённая курочка Су-Вид / обжаренные 
креветки / форель слабосолёная

вес: 200 г

цена: с курицей - 450 руб, с креветками - 590 
руб, с форелью с/с - 650 руб



Горячее

Куриное филе в прованском стиле:

куриное филе, сыр сулугуни, помидор, 
соус Песто, микс салата, руккола, 
помидоры черри

вес: 350 г

цена: 590 руб



Горячее

Курочка по-строгановски с помидором 
Канкасе:

куриное филе Су-вид, сливочный соус, 
помидор Канкасе, огурец маринованный, 
помидоры черри, картофельное пюре

вес: 420 г

цена: 420 руб



Горячее

Куриные бёдра с рисом басмати:

маринованные куриные бёдра в 
панировке, рис басмати с овощами по-
азиатски

вес: 420 г

цена: 420 руб



Горячее

Курочка Терияки с овощами в кисло-
сладком соусе:

куриное филе Су-вид, терияки, кунжут, 
болгарский перец, морковь, сок лайма

вес: 200 г

цена: 490 руб



Горячее

Бефстроганов с говядиной и 
картофельным пюре:

отборная говядина, обжаренная с луком и 
томлёная в сливочном соусе, с 
маринованным огурчиком, помидором 
черри, картофельное пюре

вес: 220 г

цена: 620 руб



Горячее

Стейк из свинины с картофельными 
дольками:

стейк из свинины, картофель запечённый, 
грибы, лук

вес: 350 г

цена: 690 руб



Горячее

Форель Терияки с овощами и рисом 
басмати:

форель, кунжут, соус терияки , рис 
басмати , кабачок , морковь, перец 
болгарский, баклажан

вес: 220 г

цена: 980 руб



Горячее

Судак жаренный в кляре:

судак в хрустящей панировке Панко, 
овощи гриль: спаржа баклажан помидор 
черри, лимон

вес: 150/150 г

цена: 690 руб



Горячее

Судак запеченный на овощной 
подушке:

запеченное филе судака, овощи 
запеченные: кабачок, болгарский перец, 
сельдерей, помидоры черри

вес: 150/150 г

цена: 690 руб



Горячее

Жаркое с говядиной / свининой / 
курицей:

на выбор - отборная говядина / шея 
свинины / куриное филе,

болгарский перец , кабачок , баклажан , 
лук крымский , картофель, шампиньоны

вес: 230 г

цена: с говядиной - 650 руб, со свининой - 
550 руб с курицей - 530 руб



Сеты на компанию NEW

Винный сет №1:

колбаса Фуэт, сыр Бри, оливки и маслины, 
вяленые томаты, чиабатта

вес: 350 г

цена: 1790 руб

(на 3-4 персоны)



Сеты на компанию NEW

Винный сет №2:

креветки тигровые в темпуре, мидии 
черноморские в соусе 4 сыра, креветки 
магаданские с имбирём, тигровые 
креветки Катаифи, лайм, лимон

вес: 650/50 г

цена: 2350 руб

(на 4-5 персон)



Сеты на компанию NEW

Пивной сет №1:

сырные палочки, луковые кольца, гренки 
чесночные, соус Ранч

вес: 450/40 г

цена: 650 руб

(на 2-3 персоны)



Сеты на компанию NEW

Пивной сет №2:

рёбра BBQ, крылья Buffalo, картофель 
фри, картофельные дольки с пармезаном, 
карамелизированным луком, соус Ранч

вес: 800/40 г

цена: 1890 руб

(на 4 персоны)



Паста

Спагетти с тигровыми креветками и 
соусом Арабьята:

спагетти в соусе Арабьята на основе 
протёртых томатов, с тигровыми 
креветками и печёным болгарским перцем, 
посыпается пармезаном

вес: 235 г

цена: 570 руб



Паста

Карбонара:

спагетти в сливочным соусе с поджареным 
и подкопчёным беконом 

(по желанию гостя в соус добавляется 
желток)

вес: 235 г

цена: 470 руб



Паста

Спагетти со спаржей:

спагетти, обжаренные овощи - морковь, 
кабачок, шампиньон, помидоры черри и 
спаржа, кунжутное масло

вес: 230 г

цена: 490 руб



Паста

Спагетти 4 сыра:

спагетти, сыры чеддер, дор блю, 
моцарелла, пармезан, сливочный соус, 
зелень

вес: 235 г

цена: 520 руб



Паста

Спагетти креветками и сливочным 
соусом:

спагетти, креветки тигровые, сливочный 
соус, пармезан, специи, зелень

вес: 235 г

цена: 650 руб



Паста

Фарфалле с форелью и сливочным 
соусом:

паста фарфалле (бантики), форель 
томлёная в сливочном соусе

вес: 235 г

цена: 670 руб



Паста

Фарфалле с курочкой и помидором 
Канкасе:

паста Фарфалле (бантики), куриное филе, 
сливочный соус, помидор Канкасе

вес: 235 г

цена: 390 руб



Пицца

Фирменная "Азарляндия":

дрожжевое тесто, соус на основе 
протёртых томатов, сыр моцарелла, грибы 
шампиньоны, колбаска чоризо, ветчина из 
бедра индейки, бекон

вес: 700 г

цена: 750 руб



Пицца

С беконом, ветчиной и белым соусом:

дрожжевое тесто, соус на основе крем чиз, 
сыр моцарелла, ветчина из бедра индейки, 
бекон

вес: 600 г

цена: 620 руб



Пицца

Цыплёнок Ранч:

дрожжевое тесто, сыр моцарелла, соус 
красный на основе протертых томатов, 
куриное филе запеченное маринованные 
огурцы , болгарский перец, лук крымский, 
соус Ранч, помидор черри

вес: 700 г

цена: 620 руб



Пицца

Цезарь:

тесто дрожжевое, соус белый цезарь, 
запечённое куриное филе Су-вид , микс 
салата , микс салатов айсберга и романо, 
соус цезарь с добавлением анчоуса, 
помидоры черри, пармезан

вес: 700 г

цена: 690 руб



Пицца

4 сыра:

дрожжевое тесто, соус белый крем чиз, 
моцарелла , дор блю, чеддер , пармезан, 
заправка на основе базилика

вес: 600 г

цена: 690 руб



Пицца

С вялеными томатами и рукколой:

тесто дрожжевое, соус красный из 
протертых томатов, моцарелла, каперсы, 
руккола

вес: 600 г

цена: 620 руб



Пицца

Пепперони:

тесто дрожжевое, соус красный из 
протертых томатов, моцарелла , 
помидоры, колбаска чоризо

вес: 650 г

цена: 620 руб



Пицца

Ветчина-Грибы:

дрожжевое тесто, сыр моцарелла, соус 
красный на основе протёртых томатов, 
ветчина из бёдра индейки, грибы 
шампиньоны

вес: 600 г

цена: 590 руб



Пицца

Чикен-Бекон:

дрожжевое тесто, сыр моцарелла, соус 
красный на основе протёртых томатов, 
бекон, куриное филе, соус BBQ

вес: 700 г

цена: 620 руб



Пицца

Маргарита:

дрожжевое тесто, соус на основе 
протертых томатов, сыр моцарелла, 
помидоры

вес: 600 г

цена: 560 руб



Хачапури

по-Аджарски:

дрожжевое тесто, сыр сулугуни, яйцо, 
классический хачапури лодочка с сыром и 
яйцом внутри

вес: 500 г

цена: 570 руб



Хачапури

по-Мегрельски:

дрожжевое тесто, сыр сулугуни, кунжут

вес: 500 г

цена: 470 руб


