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Заказные блюда
«Судак»
( запеченный судак,
фаршированный грибами и
луком, украшен, овощами,
лимоном, оливками)

1 500 руб.

1000гр.

Осетр запеченный «Царь-рыба»
(запеченный осетр,
фаршированный зеленью)
1000гр.

ООО «Лантана», 2018г

3795 руб.

ООО «Лантана»

Холодные закуски
Ассорти «Морской пейзаж»

Блюдо рассчитано на 5 – 6 чел.

(охлажденное филе семги и
форели, филе кеты пряного посола,
креветки, мусс из рыбы на крекере,
соус, украшенное лимоном,
зеленью и оливками)
100/100/100/50/45/50гр.

1200 руб.

Ассорти рыбное «Дары моря»
(охлажденное филе семги и
форели, украшенное лимоном,
зелень и оливками)
100/100/20гр.

700 руб.

Блюдо рассчитано на 3 – 4 чел.

Ассорти «Мясное изобилие»
(мясокопчености, курица в
кунжуте, язык отварной, колбаса
с/к, хрен, горчица, украшенное
свежими овощами и зеленью)
230/50/130гр.

550 руб.

Блюдо рассчитано на 4 - 6 чел

«Закуска шкипера»
(язык отварной, ростбиф, свинина
по-домашнему, птица, обжаренная
в кунжуте, соус, свежие овощи и
зеленью)
500/100гр.

1200 руб.

Блюдо рассчитано на 4-6 чел.

Ассорти «Овощное плато»
(огурцы свежие, помидоры свежие,
перец болгарский, редис, лук
зеленый, лист салата, зелень,
маслины)
430гр.
Блюдо рассчитано на 4 - 6 чел.

ООО «Лантана», 2018г

390 руб.

ООО «Лантана»

Закуска «К водочке»
(капуста квашенная с брусникой,
огурчики маринованные, огурчики
малосольные с чесноком,
помидорки маринованные, лук
маринованный, грудинка соленая,
чесночные гренки, лист салата,
зелень, оливки, маслины)

600 руб.

1000гр.
Блюдо рассчитано на 5 - 7 чел.

«Матросская закусь»
(ассорти: валован с икрой и
сливочным сыром, брускетта с
мясокопченостями, канапе с
сырокопченой колбаской, сыр
Моцарелла с помидоркой Черри)

470 руб.

300 гр.

«Сырные острова»
(3 сорта сыра, красный виноград,
смесь орехов и цукатов,
украшенное оливками и зеленью)

825 руб.

270/90/100 гр.
Блюдо рассчитано на 6-7 человек.

Острая сырная закуска

(говядина в специях, 2 сорта сыра,
оливки, маслины, зелень)
75/150/50гр.
Блюдо рассчитано на 4 – 5 чел.

ООО «Лантана», 2018г

465 руб.

ООО «Лантана»

«Вкус моря»
(семга малосоленая с лимоном,
зеленью и оливками)

350 руб.

100/40гр.
Блюдо рассчитано на 3 – 4 чел.

Сельдь «Атлантика»
(филе селедочки слабосоленой,
картофель отварной, укроп, лук
маринованный)
100/150/60гр.

275 руб.

Блюдо рассчитано на 4 – 6 чел

Ассорти из блинчиков
(блинчики, фаршированные
капустой и картофелем, грибами,
курицей и картофелем,
мясокопченостями, сыром и
зеленью, подаются с соусом –
сметана)

350 руб.

450гр.
Блюдо рассчитано на 5 - 6 чел.

«Бочонки пороха»
(овощные, мясные и рыбные
рулетики в лаваше со сливочным
сыром)
300гр. (10 шт.)

Блюдо рассчитано на 4 - 5 чел.

ООО «Лантана», 2018г

350 руб.
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«Мешочки сокровищ»
(мешочки из слоеного теста с
курицей и грибами)
350гр.

370 руб.

Рулетики из лосося с сыром и огурцом

150гр.

350 руб.

Блюдо рассчитано на 3 - 4 чел.

Телячий язычок
(со сливочным хреном)
100/20гр.

300 руб.

Блюдо рассчитано на 3 - 4 чел.

«Дублоны»
(рулетики из языка с острой
сырной начинкой и орехомфундук)

430 руб.

250 гр.
Блюдо рассчитано на 5 – 6 чел.

Закуска «Дары леса»
(грузди с луком и сметаной)
150/30/30гр.
Блюдо рассчитано на 5 – 6 чел.

ООО «Лантана», 2018г

300 руб.
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Огурчики малосольные по-домашнему
(хрустящие огурчики с пряными
травами и чесноком)

150 руб.

200гр.
Блюдо рассчитано на 5 – 6 чел.

Ассорти из маслин и оливок
(с лимоном и зеленью)
75/75/10/3гр.

175 руб.

Ассорти из канапе

(с икрой, ветчиной,
мясокопченостями, языком, сыром,
семгой)
1000гр.
7кг

500гр.

350гр.

ООО «Лантана», 2018г

1650 руб.

ООО «Лантана»

САЛАТЫ индивидуальные (в креманке)
«Морской»
(кальмар отварной, огурец свежий,
лимон, лук свежий, майонез, зелень,
крабовые палочки; подается на листе
салата)
120/2 гр.

210 руб.

1пор.

«Боярская забава»
(язык отв., говядина, шампиньоны,
фасоль консервированная, томат,
огурчик маринованный, майонез, зелень)
130гр

185 руб.

1пор.

«Настольжи»

(куриное филе, грибы, яичный блинчик,
грецкий орех, майонез)
120 гр.

200 руб.

1 пор.

«Хаус»

(пикантный салат из нежной телятины
отварной, филе куриного, сыра, яйцо,
свежего огурчика, чеснока и майонеза)
120 гр.
1 пор.

ООО «Лантана», 2018г

200 руб.

ООО «Лантана»

«Капитан Флинт»
(язык говяжий, филе куриное копченое,
шампиньон обжаренный, кедровый орех,
помидорки «черри», майонез, горчица,
зелень)

290 руб.

120гр
1 пор.

«Морской утес»
(фирменный салат из кальмара, семги,
болгарского перца, яблока, помидор
«черри», мускат, лист салата, соус
деликатесный с икрой)
120гр

275 руб.

1 пор.

«Ассоль»
(семга, лист салата, сыр Фета, маслины,
огурец свежий, лимон, оливковое масло)
140гр
1 пор.

ООО «Лантана», 2018г

320 руб.

ООО «Лантана»

САЛАТЫ на общих тарелках
«Морской»
(кальмар отварной, огурец
свежий, лимон, лук свежий,
майонез, зелень, крабовые
палочки; подается на листе
салата)
300 гр.

480 руб.

«Боярская забава»
(язык отв., говядина,
шампиньоны, фасоль
консервированная, томат,
огурчик маринованный,
майонез, зелень)
350 гр.

425 руб.

«Цезарь» с семгой
(пекинская капуста, огурцы
свежие, помидоры свежие,
семга с/с, перец болгарский,
сыр твёрдый, сухарики,
салатная заправка, зелень)
350 гр.

600 руб.

«Цезарь» с креветками
(пекинская капуста, огурцы
свежие, помидоры свежие,
креветки, перец болгарский,
сыр твёрдый, сухарики,
салатная заправка, зелень)
350 гр.

610 руб.

«Цезарь» с курицей
(пекинская капуста, огурцы
свежие, помидоры свежие,
курица обжаренная, сыр
твёрдый, сухарики, салатная
заправка, зелень)
350 гр.
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470 руб.
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«Настольжи»
(куриное филе, грибы, яичный
блинчик, грецкий орех,
майонез)
350 гр.

410 руб.

«Хаус»
(пикантный салат из нежной
телятины отварной, филе
куриного, сыра, яйцо, свежего
огурчика, чеснока и майонеза)
300 гр.

480 руб.

«Голден Чикен»
(филе куриное обжаренное,
грибочки обжаренные, томат,
сыр «Пармезан» и майонез)
300 гр.

455 руб.

«Греческий»
(уже ставший классическим
салат из перца болгарского,
томата, свежего огурчика,
листового салата, сыра Фета, с
добавлением маслин, сока
лимона, масла оливкового и
зелени)
350 гр.

370 руб.

«Шпага юнги»
(куриная грудка копченая,
пекинская капуста, ананас,
кедровый орех, соус
ананасовый, микс салата)
300 гр.

400 руб.

«Капитан Флинт»
(язык говяжий, филе куриное
копченое, шампиньон
обжаренный, кедровый орех,
помидорки «черри», майонез,
горчица, зелень)
300 гр.

ООО «Лантана», 2018г

670 руб.
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«Морской утес»
(фирменный салат из кальмара,
семги, болгарского перца,
яблока, помидор «черри»,
мускат, лист салата, соус
деликатесный с икрой)
300 гр.

600 руб.

«Ассоль»
(семга, лист салата, сыр Фета,
маслины, огурец свежий,
лимон, оливковое масло)
350гр

700 руб.

Салат с РОСТБИФОМ
(зелень, ростбиф, помидоры,
яйцо, сыр, лук маринованный,
пикантная заправка)
450гр

750 руб.

«Сельдь под шубой»
500гр.

450 руб.

«Оливье»
(говядина, курица, огурец,
зел.горошек, яйцо, картофель,
перец болгарский, морковь,
майонез, зелень)
300 гр.

ООО «Лантана», 2018г

410 руб.
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ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
Жульен курино-грибной
(куриное филе, белые
грибы, запеченное в
сметанном соусе под сыром)

170 руб.

100гр

Жульен из языка телячьего
(язык отварной, запеченный
с луком, грецким орехом в
сметанном соусе под сыром)

250 руб.

100гр

«Заначка боцмана»
(мини-шашлычки из
курицы, языка и свинины с
овощами, соусом)

500 руб.

300/50гр.
Блюдо рассчитано на 4 – 6 чел.

«Заначка кока»
(мини-шашлычки из семги,
судака и тигровых креветок,
c соусом)
Блюдо рассчитано на 3 – 5 чел.

750 руб.

250/50гр.

Закуска «Рио»
(баклажаны или цуккини,
запеченные с сыром и
грецким орехом)

180 руб.

100гр. (3 шт.)

«Каноэ»
(баклажан, фаршированный
овощами, запеченный под
сыром)
250гр. (1 шт.)
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350 руб.
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«Гольфстрим»
(теплый салат из языка с
картофельными шариками,
стручковой фасолью,
шампиньонами под нежным
сливочно-сырном соусом)
\
1 пор.

250гр

ООО «Лантана», 2018г

350 руб.
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ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
Телятина «Кардинал»
(говядина под сливочногрибным соусом)

430 руб.

150гр.

«Медея»
(отбивная говядина,
обжаренная с баклажанами и
перцем под медово-коньячным
соусом)

430 руб.

180гр.

«Черный пират»
(язык, запеченный с горчицей,
помидоркой, картофелем и
грибами под сыром)

460 руб.

250гр.

Свинина «Наполеон»
(отбивная из свинины,
запеченная с помидорами под
сырной "шубкой")
180гр.

345 руб.

Эскалоп с сырным соусом
(отбивная из свинины под
сырным соусом)
150/50гр.

320 руб.

«Тортуга»
(отбивная из свинины с
ананасом и копчёной
грудинкой)
160гр

ООО «Лантана», 2018г

340 руб.
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«Бонапарт»
(отбивная из свинины,
запеченная с грибами под
сырной "шубкой")

410 руб.

200гр.

«Корсар»
(отбивная из курицы,
запеченная с грибами и
помидорами под сырной
"шубкой")

310 руб.

200гр.

Курица по-гавайски
(филе куриное, запеченное с
киви или бананом, помидором
под сырной «шубкой»)

280 руб.

200гр

Курица «Чикен Блюз»
(филе куриное с сырным
соусом)

275 руб.

200гр

«Летучий Голландец»
(филе ножки цыпленка табака
с ананасом)
180гр
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285 руб.
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Семга «Блаженство»
(сочное филе семги,
запеченное в фольге с
помидорами, луком, капустой
Брокколи)
165 гр.

610 руб.

Судак «Поморский»
(филе судака, запеченное с
креветками и шампиньонами)

470 руб.

190 гр.

Рыба, запеченная с картофелем и по-русски
Судак

400 руб.

300 гр.

«Тайна Мадам Вонг»
(филе форели, запеченное с
шампиньонами и креветками
под сыром)
180 гр.

650 руб.

«Морская волна »
(филе кеты с грибами под
соусом Бешамель)
200 гр.

ООО «Лантана», 2018г

450 руб.

ООО «Лантана»

Горячие блюда для детей
№1
Курица в сырном соусе
(100 гр.)
+
Картофель фри с соусом
(110 гр.)

200 руб.

№2
Котлетка куриная
(80 гр.)
+
Картофельное пюре с
овощами
(150 гр.)

200 руб.

№3
Мини-шашлычок из курицы
(60 гр.) + картофельные
шарики (100 гр.)

ООО «Лантана», 2018г

200 руб.

ООО «Лантана»

ГАРНИРЫ
Картофель фри
(с доп. Гарниром – овощной
салат)
100/50 гр.

115 руб.

Картофель на гриле
100 гр.

100 руб.

Картошечка отварная
(с маслицем и доп.гарниром –
овощной салат)
150/50 гр.

110 руб.

Картофельные дольки «Фри»
с доп. гарниром – овощной
салат)
100/50 гр.

150 руб.

Картофель, запеченный с сыром
(с доп. гарниром – овощной
салат )
150/50 гр.

150 руб.

Картофель обжаренный
(с доп. гарниром – овощной
салат)
100/50гр

135 руб.

Овощи запеченные (гриль)
(помидоры свежие, перец
болгарский, баклажаны или
цуккини, грибы, картофель
запечённый)
200 гр.

185 руб.

Этюд из капусты
(ассорти из брюссельской,
брокколи и цветной капусты с
зеленью)
50/50/50 гр.
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150 руб.

ООО «Лантана»

Рис с овощами
170 гр.

110 руб.

СОУСЫ
«Тар-тар»
(смесь майонеза и сметаны с
добавлением маринованных
огурчиков, чесночка
ароматного и зелени)
50 гр.

35 руб.

«Барбекю»
(смесь кетчупа классического,
соевого соуса, лука репчатого
и специй; идеально подходит к
мясу-гриль)
50гр.

35 руб.

"Сырный"
(сыр, сливки, вино белое)
50 гр.

60 руб.

«Икорный»
(сметана, икра лососевая)
50 гр.

200 руб.

«Кисло-сладкий»
(томаты, имбирь, красная
смородина)
50 гр.

40 руб.

«Сальса»
(кинза, томат, лук, лимон,
чеснок)
50 гр.
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50 руб.
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ПЕРВЫЕ БЛЮДА
Уха из судака
(ушица из судачка, с лучком,
помидором, зеленью и
водочкой)
250 гр.

220 руб.

Солянка сборная мясная
(пикантный суп с мясными
деликатесами)
250/20 гр.

160 руб.

Окрошка сборная мясная
250/20 гр.

170 руб.

Суп-пюре грибной
250/20 гр.
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190 руб.
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ГРИЛЬ-БАРБЕКЮ
(готовится только на живом огне)
Шашлык из свинины
(свиная вырезка, выдержанная
в маринаде и специях;
подается с маринованным
луком, зеленью и соусом)
200 гр.

320 руб.

Шашлык из курицы
(куриное филе, выдержанное
в маринаде и специях;
подается с маринованным
луком, зеленью и соусом)
200 гр.

250 руб.

Плов со свининой

200 гр.

230 руб.

Свинина «Барбекю»
(свиной окорок, выдержанный
в специях, лимонном соке,
красном вине и запеченный на
углях, порадует нежным
вкусом и восхитительным
ароматом; подается с
маринованным луком, соусом)
200/20/20/40 гр.

ООО «Лантана», 2018г

420 руб.
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Обед «Адмирала»

(мясное гриль-ассорти из
свинины, языка, свиных ребер
и куриного филе, обжаренное
на гриле с гарниром из
запеченного картофеля и
острой капусты)
1000/200/20/25/100 гр.

1 кг.

1900 руб.

0.5кг

Обед «Капитана»
(мясное гриль-ассорти из
свиного шашлыка, крылышек
и колбасок гриль)
1000/50 гр.

1300 руб.

Блюдо рассчитано на 5 - 7 чел

Обед «Нептуна»

Блюдо рассчитано на 5 - 7 чел

(рыбное гриль-ассорти из
сёмги, креветок, филе судака,
скумбрии, обжаренные на
гриле; подается с рисом и
болгарским перцем, с соусом)
1000/200/50 гр.

2400 руб.

Острые крылышки «Барбекю»

Блюдо рассчитано на 1 - 2 чел.

(куриные крылышки,
выдержанные в специях,
приготовленные на древесном
угле; подаются с
маринованным лучком,
соусом «Барбекю»)
200/20/20/40 гр.

ООО «Лантана», 2018г

200 руб.

ООО «Лантана»

Ассорти из колбасок
(жареные на мангале, на
древесном угле)
1000 гр.

1000 руб.

Стейк из семги «Однажды в Америке»
(филе семги, запеченного на
углях, поданного на листе
салата с лимоном, оставит в
вашей памяти приятные
воспоминания)
150 гр.

600 руб.

Стейк из судака
(подается с болгарским
перцем, рисом и соусом)
150 гр.

300 руб.

ХЛЕБНЫЙ СТОЛ
Хлеб белый
1 кус./40 гр.

Хлеб черный
1 кус./40 гр.

Хлебная корзина
200 гр.

ООО «Лантана», 2018г

4,4 руб.

5,5 руб.
30 руб.

ООО «Лантана»

ДЕСЕРТЫ
Мороженое «Экзотика»
(шарики сливочного
пломбира со свежими
фруктами, сиропом,
взбитыми сливками и
грецким орехам.)
200 гр.

125 руб.

Фруктовая корзина
(ассорти фруктов по
сезону на выбор:
мандарину, грейпфрут,
апельсин, виноград,
груша, яблоко, ананас,
персик, слива, банан,
киви.)
1000 гр.

550 руб.

Лимончик с сахаром

75/20 гр.

70 руб.

Горящий ананас

1 шт.

ООО «Лантана», 2018г

600 руб.

ООО «Лантана»

Фрукты на 3х ярусах

5000 гр.

3000 руб.

Лебеди на зеркале

3000 гр.

2000 руб.

НАПИТКИ
Морс брусничный/ягодный
1 л.

100/85 руб.

Напиток лимонный
1 л.

ООО «Лантана», 2018г

75 руб.

