
Осеннее предложение от ресторана-театра 
"DANILIN"     

Наименование выход цена 

      

Холодные закуски     

Свежие овощи (огурцы, помидоры, перец, зелень) 265 200 

Разносолы (соленья в ассортименте) 300 400 

Сырное ассорти (подается с медом, виноградом и грецким орехом) 250/130 700 

Фруктовое ассорти (фрукты в ассортименте) 500 380 

      

Брускетты     

Брускетта с беконом и вялеными томатами 1 шт 190 

Брускетта с бужениной и вялеными томатами 1 шт 150 

Брускетта с томатами и брынзой 1 шт 130 

Брускетта с тунцом 1 шт  150 

Брускетта с семгой и сыром 1 шт 250 

Брускетта с творожным сыром и томатами 1 шт 130 

      

Салаты     

Салат с креветками и базиликовым соусом (креветки, авокадо, микс 
салат, томаты черри, красный лук, соус "Базиликовый" ) 

200 440 

Салат с тунцом ( тунец, микс салат, томаты черри, яйцо перепелиное, 
красный лук, заправка) 

200 330 

Салат с семгой в пшеничной лепешке (слабосоленая семга, микс салат, 
красный лук, яйцо перепелиное, свежий огурец , соус, зелень) 

250 480 

Салат с вырезкой из телятины (вырезка телятины, микс салат, томаты 
черри, шампиньоны, красный лук, горчично-медовая заправка ) 

200 460 

Салат с курицей и творожным сыром (филе куриное, творожный сыр, 
ананас, микс салат, томаты черри, заправка) 

200 290 

Салат с индейкой (филе индейки, микс салат, свежие огурцы, болгарский 
перец, томаты черри, ореховый соус) 

200 330 

Салат капрезе (томаты, сыр моцарелла, оливковое масло, базилик) 310 450 

      

Горячие закуски     

Тигровые креветки с соусом терияки 120/50 750 

Крылышки куриные с соусом 250/70 240 

Колбаски, запечённые с острым сыром  240 290 

Посикунчики с мясом и горчичным соусом/с капустой и сметаной 160 (5 шт.)/50 240/150 

      

Супы     

Окрошка мясная/овощная 300 200/180 

Крем-суп грибной  300 230 

Крем-суп сырный 300 230 

Бульон куриный с яйцом 300 200 

   

Горячие блюда     



Филе судака с картофелем, запечённое под сырной шапкой в сковородке 365 420 

Семга с картофелем тушеная в сливочном соусе в горшочке 260 530 

Паста с семгой 335 650 

Паста "Карбонара" 335 450 

Паста с курицей и шампиньонами 335 450 

Пельмени мясные ручной работы со сметаной 250/30 320 

Пельмени рыбные ручной работы со сметаной 270/30 450 

      

Гарниры     

Картофель фри 200 100 

Картофельный дольки жареные во фритюре 200 130 

Овощи на гриле (баклажаны, цукини, перец болгарский, томаты) 200 250 

Овощи на пару  200 150 

      

Блюда на мангале цена за 100 гр   

Лосось  100 560 

Дорада  цена за шт 650 

Сибас цена за шт 650 

Шашлык из куриного филе (маринованный лук, острая морковь) 100/30/30 240 

Шашлык из свиной шеи (маринованный лук, острая морковь) 100/30/30 270 

Шашлык из свиной корейки на кости (маринованный лук, острая 
морковь) 

100/30/30 
260 

Шашлык из телятины (маринованный лук, острая морковь) 100/30/30 470 

Каре ягненка (маринованный лук, острая морковь) 100/30/30 600 

Соусы:     

Томатный острый/сацебели/гранатовый/тар-тар/карри/сырный 50 60 

      

Овощи на мангале:     

Болгарский перец 100 130 

Баклажан 100 130 

Томаты 100 90 

Шампиньоны 100 180 

Цукини 100 60 

      

Блюда на компанию     

Ассорти из колбас жареные на мангале (соус барбекю, соус чесночный, 
хрен) 

1000/150 1700 

Ассорти из мяса (шашлык из куриного филе, шашлык из свиной шеи, 
шашлык из телятины , свежие овощи, маринованный лук, острая 
морковь) 

750/460 2300 

Ассорти к пиву (куриные крылышки, картофель фри, гренки чесночные, 
лук фри, томатный кетчуп, сырный соус) 

520/100 450 

      

Свежие булочки 1 шт 15 

 
 
 
 

  



Десерты     

Чизкейк классический/клубничный/шоколадный/тирамису 110 160 

Торт медовый 110 200 

Пирожное Панна Котта 100 250 

Мороженое с топингом на выбор 50 г (1 шарик) 80 

      

 


