
 
Меню Авиатор 

 
 

 
Холодные закуски и салаты: 
Брускетта с лососем и мягким сыром (130)      350,00 руб. 
Салат из свежих овощей со сметаной или маслом (240/220)   310,00 руб. 
Салат оливье с куриной грудкой (190)       270,00 руб. 
Салат Цезарь с куриной грудкой (170)       370,00 руб. 
 
Супы: 
Рыбный суп с мурманским лососем (300)      300,00 руб. 
Куриный супчик с лапшой (300)        260,00 руб. 
Борщ с говядиной и сметаной (320/30)       350,00 руб. 
Крем из белых грибов (300/20)        280,00 руб. 
 
Горячие блюда и закуски: 
Сырники с джемом и сметаной (130/70)      360,00 руб. 
Фирменный бургер от Шефа(310)       570,00 руб. 
Котлеты из курочки в хрустящей панировке (120/50)    250,00 руб. 
Биточки из щуки с соусом тар-тар (110/50/30)     290,00 руб. 
Жюльен из шампиньонов (140)        200,00 руб. 
Чебурек с мясом (130)         190,00 руб. 
Филе речной форели с картофельным пюре  (90/150/70)    500,00 руб. 
 
Паста и пицца: 
Спагетти Карбонара  (320)        530,00 руб. 
Пенне болоньезе с сыром пармезан (335)      450,00 руб. 
Фарфалле с курицей и грибами в сливочном соусе (315)     460,00 руб. 
Пицца сырная маргарита (380)        560,00 руб. 
Пицца с пикантными пепперони (410)       640,00 руб. 
Пицца с ветчиной и грибами (520)       670,00 руб. 
Пицца с курицей и сладким перцем (530)      650,00 руб. 
Пицца мясная «Авиатор» с романо и соусом блю-чиз (560)   710,00 руб. 
Пицца «четыре сыра с грушей» (380)       620,00 руб.  
 

 
 
 



 
 
Домашние пельмени и вареники: 
Пельмени домашние (215/30)        430,00 руб. 
Гигантские пельмени «колдуны» (300/35/20)      530,00 руб. 
Пельмени детские в бульоне (180/35)        310,00 руб. 
Вареники с творогом (190/35)        270,00 руб. 
Вареники с картофелем и грибами (230/35)      300,00 руб. 
 

 
Гарниры: 
 Овощи гриль  (180)          360,00 руб. 
 Картофель фри  (120/30)         160,00 руб. 
 Картофельное пюре (150/55)        150,00 руб. 
 Макароны с сыром пармезан (170)       230,00 руб. 
 

Домашняя выпечка и блины:   
Блинчики со сгущенкой (100/35)        180,00 руб. 
Блинчики с джемом (100/35)        180,00 руб. 
Блинчики со сметаной (100/35)        180,00 руб. 
 
Пирожки: 
 с капустой (50)          60,00 руб. 
 с мясом (50)           80,00 руб. 
 с яйцом и зеленым луком (50)        60,00 руб. 
 с яблоком (50)          60,00 руб. 
 сосиска в тесте (120)         100,00 руб. 
 
Соус на выбор (40 гр.) :  
(Соус тар-тар, кетчуп, соус блю-чиз, ,сметана )       50,00 руб. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Десерты и выпечка: 
Пирожное картошка (100)        160,00 руб. 
Маффин с шоколадом (80)        160,00 руб. 
Тирамису (120)          220,00 руб. 
Панакота ванильная (100)        160,00 руб. 
 
 
 
 
Медовик (100)           250,00 руб. 
Сочник (90)           110,00 руб. 
Мороженое (60)          150,00 руб. 
- клубничное 
- шоколадное 
- пломбир 

 
 
Холодные напитки: 
Кока-Кола           150,00 руб. 
Фанта           150,00 руб. 
Спрайт           150,00 руб. 
Боржоми           220,00 руб. 
Минеральная вода с газом/без газа       120,00 руб. 
Сок Swell в ассортименте        150,00 руб. 
Лимонад «Черноголовка» в ассортименте      120,00 руб. 
Морс клюквенный (200)         150,00 руб. 
Имбирный лимонад (250)         150,00 руб. 

 
 
Горячие напитки: 
Американо           160,00 руб. 
Эспрессо           160,00 руб. 
Двойной эспрессо          260,00 руб. 
Капучино           280,00 руб. 
Латте           300,00 руб. 
Чай в ассортименте         300,00 руб. 
 

БУТЫЛОЧНОЕ ПИВО 

Жигули Барное (500 мл)         220,00 руб. 


