
Меню ресторана составлено из традиционных блюд,
приготовленных из местных фермерских продуктов. 

Поэтому блюда получаются особенно вкусными! 
Меню продумано с особой тщательностью, поэтому здесь

каждый даже самый взыскательный гость
найдет что-то для себя.

+7 (843) 221-66-11



подается в буше из слоеного теста

подается в буше из слоеного теста

листья салата, соус Цезарь, томаты, огурцы

листья салата, томаты, соленые огурцы
с соусом Тар- тар

нежная слабосоленая семга, сливочный сыр, 
свежий огурец

куриные крылья и ножки,картофельные дольки, 
луковые кольца

говяжий язык, куриное филе, ветчина из индейки,
 колбаса копченая, подается со сметаной и зеленью

подается с телятиной, соленым салом, зеленым 
луком и сметаной, с кусочками бородинского хлеба

с семгой и судаком, с томатами черри, цукини 
и баклажаном

250/20 

подается с овощами гриль и томатами Конкасе 
на хрустящей чиабатте

обжаренные кусочки нежной телятины с грибами 
в сливках и картофельным пюре

подается со свежими овощами, маринованным луком
и соусом Наршараб

обжаренная на гриле с овощами и соусом сладкий Чили 

 

 
 

на яблочной подушке с ягодным соусом

обжаренное на гриле, подается со свежими овощами
и кисло-сладким соусом

подается с овощным жюльеном и ягодным соусом

 

подается со сливочным соусом
 

цукини, баклажаны, перец болгарский, шампиньоны
 

 

 

 

 

шоколадно-ореховый

тающее безе со сливочным кремом, 
фундуком и черносливом

нежный десерт со вкусом карамели

 

 

 

 



Рады предложить Вам завтрак
в ресторане «МАЯК» каждый 

день с 8:00 до 11:00 утра



на яблочной подушке с ягодным соусом

обжаренное на гриле, подается со свежими овощами
и кисло-сладким соусом

подается с овощным жюльеном и ягодным соусом

Яйцо «Бенедикт»
Тост с лососем и сливочным 
сыром
Каша рисовая на молоке
Венские вафли
Чай Tea Co черный /зеленый
Кофе 

80
120

200
150
200
200

Глазунья из двух яиц 
Сэндвич с ветчиной и беконом
Каша овсяная на молоке с 
орехами
Сырники со сметаной 
Чай Tea Co черный /зеленый
Кофе 

115
140
200

100/40
200
200

Легкий йогурт с мюсли
Скрэмбл  с ветчиной
Сэндвич с курицей
Блинчики со сгущенкой
Чай Tea Co черный /зеленый
Кофе 

230/50
150
140
150
200
200



Брускетта с креветками
и перечным  маслом                                                                            
Брускетта с ростбифом
и вялеными томатами                                                       
Брускетта с тунцом
и перепелиным яйцом

Салат с мини-моцареллой
и томатами черри                                                             
Салат овощной
с перепелиным яйцом
Салат с креветками
и томатами черри
Салат с ростбифом
и горчичной заправкой
Салат из томатов с авокадо

Окрошка мясная на квасе
Окрошка овощная на квасе                                                                              
Морковно-апельсиновый суп
Огуречно-мятный суп с креветками                                              

Бургер с креветками
Бургер с ростбифом                                                                         

МЕНЮ
 

130гр        350р

120гр        360р

130гр        330р 

220гр        410р 

140гр        310р

150гр        490р

150гр        520р

230гр        420р

300гр        250р
300гр        230р
340гр        230р
300гр        290р

170гр        440р
190гр        430р

ХОЛОДНЫЙ СУП

БУРГЕРЫ

САЛАТЫ

БРУСКЕТТЫ




