
         Театральное меню 
                           
                              Салаты 

Микс салат с тигровыми креветками, камчатским крабом и соусом 

200/35гр.____________________________________________________________________ 900руб 

Цезарь с тигровыми креветками (Освежающий микс салата с тигровыми 

креветками под классическим соусом цезарь на основе анчоусов)200/15гр___________480руб 

 

Цезарь с курицей(Освежающий микс салата с жареным куриным филе под классическим 
соусом цезарь на основе анчоусов)200/15гр_______________________________________350руб    
 

Иллюзия(Освежающий микс салата  в сочетании с нежным филе индейки под ореховым 

соусом Баже )200/15гр_________________________________________________________420руб 

Греческий(Свежие томаты ,огурцы ,перец болгарский, итальянские травы с нежным 

сыром фета) 200/30гр___________________________________________________________________________ 320руб 

                  Холодные закуски  

Ассорти из свежих овощей(перец болгарский ,томаты, огурцы, редис и свежая 

зелень)360/40гр__________________________________________________________________________________420руб 

 

Ассорти из сезонных фруктов(виноград ,груша ,апельсин , 

яблоко)500/40гр__________________________________________________________________________________550руб  
 

Ассорти из 5 видов сыра (подается с медом, виноградом и грецким орехом) 

250/130гр__________________________________________________________________________________________750руб 

 

Ассорти из мяса (плато из отварного языка ,буженины , ростбиф из лосятины с 

корнишонами и консервированными томатами черри и свежей зеленью 

260/140/40гр______________________________________________________________________________________970руб 

 

Ассорти из рыбы (слабосоленый лосось, подкопчённая масленая рыба, скумбрия х/к, 

освежающий салат ,красная икра, зелень)180/20/90гр______________________________1100руб 



                                 Супы 

Супчик дня (уточнять у официанта) 300гр._______________________________________ 250руб 

Крем-суп сырный 300гр.____________________________________________________ 280руб 

Крем – суп грибной 300гр.__________________________________________________ 320руб 
 

                     Горячие закуски 

Крылышки куриные с соусом 250/70гр________________________________________270руб 

Посикунчики мясные с соусом  5 шт._______________________________________ 370руб 

Тигровые креветки с соусом терияки 120/50/70гр______________________________________720руб 

 
Горячие блюда 

Золотистый судачок (филе судака на подушке из риса под сливочным соусом) 

150/150/120гр________________________________________________________________650руб 

Филе индейки «Антракт» (нежное филе индейки под соусом Баже с овощами гриль) 

120/200/210гр________________________________________________________________950руб 

Телятина «Фламбе» (телячья вырезка томлёная в вине с картофельными дольками под 

гранатовым соусом)130/150/170гр_______________________________________________1050руб 

Филе лосося жареное на гриле (подается с  картофельным пюре и жареными 

грибами под сливочно-икорным соусом)120/140/180гр_____________________________1100руб 

 

 

 

 



                      Соусы  50гр./60р. 

 Сливочно-грибной                                      Тар-Тар 

 Томатный острый                                        Горчица домашняя 

Сацебели с травами                                      Гранатовый 

Карри                                                                   Хрен 

Сырный                                                              Сметана 

Сливочный                                                       Майонез 

               

 
 

Авторские блюда 

Борщ от Данилина (нежнейшее сочетание лосятины и свинины  с добавлением красной 

фасоли )300гр___________________________________________________________________380руб 

Бифштекс из сохатого ( приготовленный по  рецепту Владимира Данилина подается с 

домашним яйцом и овощами гриль)120/30/200/120гр________________________________790руб 

Печень сохатого (нежнейшая печень лося приготовленная в сливочном соусе по  рецепту 

Владимира Данилина подается на подушке из картофельного пюре с томатами 

черри)120/210/80гр_____________________________________________________________550руб   

 

 

 

 

 

 

 

 



  Блюда по предварительному заказу  

Шашлык из нежного куриного филе (приготовлен на мангале, подается с 

морковью      по-корейски и маринованным лучком) 200/100/70гр _____________________500руб 

Шашлык из свинины (приготовлен на мангале, подается с морковью по–корейски и 

маринованным лучком) 200/100/70гр _____________________________________________550руб 

Шпигованная лосятина ( филе лосятины, шпигованное нежным свиным салом и 

чесноком по  рецепту Владимира Данилина подается с освежающим салатом и свежими 

овощами)150/150/70гр__________________________________________________________890руб 

Семга от Данилина ( филе семги, приготовленное на мангале, подается с картофелем и 

овощами)160/150/140/20гр______________________________________________________1200руб 

Свиная рулька на 1 персону (приготовленная по  рецепту Владимира Данилина 

подается с квашеной капустой и картофельными дольками)300/180гр__________________700руб 

Свиная рулька на 3 персоны (приготовленная по  рецепту Владимира Данилина 

подается с квашеной капустой и картофельными дольками)900/150гр_________________1900руб 

 

 
Десерты 

Чизкейк классический  110гр_____________________________________________250руб 

Чизкейк клубничный 110гр_______________________________________________250руб 

Чизкейк шоколадный  110гр______________________________________________250руб 

Чизкейк тирамису  110гр__________________________________________________250руб 

Торт медовый        110гр____________________________________________________250руб 

Панна котта        100гр_______________________________________________________250руб 

Мороженое с топингом на выбор 120гр_______________________________200руб 


