
РЕСТОРАН "СЕЗОНЫ"

ГОРЯЧЕЕ СУПЫ

М Е Н Ю

Свиные ребра с картофелем по-
деревенски
Куриное филе с кускусом,
томатами и грибным соусом
Кролик томленый в топленых
сливках с фундуком 
Говяжьи щеки с птитимом,
соусом демигляс и хрустящим
луком
Бефстроганов на картофельном
дранике
Филе семги в устричном соусе с
авокадо
Щучьи котлеты с картофельным
пюре
Паста Карбонара
Паста с креветками

460гр/750р
 

300гр/500р
 
 

250гр/550р
 

270гр/550р
 
 

300гр/550р
 
 

320гр/800р
 

240гр/400р
 

250гр/450р
 

250гр/500р

"Вишисуаз" (картофель, лук
порей, копченое филе
семги, прованские травы)
Куриный бульон с яичной
лапшой (филе куриное,
лапша яичная, яйцо) 
Крем-суп из морепродуктов
(кальмары, мидии,
креветки)
Тайский суп(классический
тайский суп на кокосовом
молоке с морепродуктами) 

300гр/350р
 
 
 
 

300гр/300р
 
 
 
 

350гр/480р
 
 
 

400гр/450р

САЛАТЫ
"Нисуаз"(микс салат, картофель бейби, тунец с/с,
фасоль, яйцо)
Цезарь с курицей(микс салат, черри, куриное
филе, пармезан)
Цезарь с креветками (микс салат, черри,
креветки, пармезан)
Теплый салат с беконом (картофель бейби, бекон,
колбаски охотничьи, корнишоны, горчичная
заправка)
Томаты с кинзой и сыром фета в соево-
кунжутном соусе (помидоры, кинза, фета,
красный лук)
Греческий (помидоры, огурцы, болгарский перец,
лук, оливки и сырные конфеты)

300гр/450р
 
 

245гр/400р
 

235гр/450р
 

250гр/400р
 
 

330гр/350р
 
 
 

250гр/400р



ЗАКУСКИ
Ассорти из сыров (дор блю, чеддер,
пармезан, камамбер)
Ассорти вяленого мяса (коппа,
пармская ветчина, брезаоле)
Черные грузди с красным луком и
сметаной
Атлантическая сельдь с
картофелем
Хрустящие баклажаны с томатами
и кинзой
Гратен из морепродуктов 
Жульен грибной на топленых
сливках
Голубые мидии в соусе "Дор блю"
Креветки в темпуре с соусом
"Васаби"

 250гр/500р
 

100гр/550р

 
200гр/400р

 
 

240гр/350р
 

220гр/400р
 

250гр/450р
250гр/380р

 
 

350гр/500р
180гр/450р

ХЛЕБ
Хлебная корзина (4 шт)  160р
(булочка французская, 
булочка баварская)

СОУСА
Кетчуп
Тар-тар
Барбекю
Сметана
Сметанно-
чесночный

 60р
60р
60р
60р
60р

 
60р

ДЕСЕРТЫ

Шоколадный фондан (изысканый

шоколадный десерт с жидким центром и

шариком ванильного мороженого) 

Яблочный штрудель (классический штрудель

с ванильным мороженым)

Блинчики "Креп сюзетт" (тонкие нежные

блинчики с джемом, сметаной или

сгущенкой)

Мороженое в ассортименте (ванильное,

шоколадное, клубничное)

 200р
 
 
 

250р
 
 

200р
 
 
 
 

90р



ДЕТСКОЕ МЕНЮ

Котлетки куриные (котлетки из

куриных бедрышек)

Хрустящие наггетсы (наггетсы

куриные с кетчупом)

Картофель фри

Картофельное пюре

Макарошки с сыром

СЫТНЫЕ БЛЮДА
 120гр/180р

 
 

100гр/230р
 
 

100гр/150р
100гр/120р

 
100/30гр/160р

Суп-лапша куриная 

Суп с фрикадельками

СУПЧИКИ
200гр/280р

200гр/300р

САЛАТЫ
Цезарь с курочкой 

Оливье
 

Овощной салатик

 120гр/200р
 
 

120гр/140р
 
 

120гр/130р

ДЕСЕРТЫ
Мороженое в ассортименте

Блинчики Креп сюзетт

Молочный коктель

 60гр/120р
150гр/200р

 
 

350мл/280р
 

(Вермишель, курочка, 
лук, морковь, зелень) 

(картофель, лук, морковь, 
фрикадельки мясные)

НАПИТКИ
Вода с газом/без газа (Bon aqua)

Coca-cola, Fanta, Sprite

Сок в ассртименте (яблоко, апельсин,

вишня, мультифрукт, ананас, томат)

Морс домашний

Лимонад домашний

0,5л/130р
0,33л/200р

0,250л/120р

 

0,250л/120р

0,250л/150р

(микс салат, черри, куриное филе, пармезан)

(куриное филе, картофель, морковь, 
зеленый горошек, яйцо и зелень)

(огурец, помидор, болгарский перец)

 (тонкие нежные блинчики с джемом, 
сметаной или сгущенкой)

 (ванильный, клубничный, шоколадный)



БАРНАЯ КАРТА

Эспрессо

Двойной эспрессо

Американо

Капучино

Двойной капучино

Латте

Раф классический

Гляссе

Горячий шоколад

Сироп

Молоко 50 м

Сливки 50 мл

КОФЕ
 60мл/180р
120мл/240р
150мл/200р

180мл/260р
180мл/320р

250мл/350р
200мл/370р

150мл/380р

200мл/250р

20мл/60р

50мл/60р

50мл/70р

ЧАЙ

СВЕЖЕВЫЖАТЫЙ СОК

Апельсин 

Грейпфрукт

Яблоко

Морковь

200мл/300р

200мл/300р

200мл/300р

200мл/300р

Чай в чайнике 
(английский завтрак, 
черный чай с чебрецом, 
эрл грей, 
китайский зеленый, 
молочный улун, 
алыгийский луг, 
фруктовый сад) 500 мл 

 500мл/270р

Чай облепиховый 
с апельсином

 500мл/400р

Чай имбирный 
с медом 

 500мл/400р


