
Фуршетно� мен�
Тарталетк�:        

     140р

-� остры� сыр�

60гр 150р

30гр
30гр

60р
60р

70гр
-� икро� � т�. сыр�  
-� тигрово� креветко�

-� грибам�

-� паштет� и� кур.п�ен�
-� салат� «Оливь�»

40гр
50гр
35гр
50гр
40гр
50гр

120р
120р
160р

60р
60р
60р

-� карбонат� 

-� сыр� Фет� � Черр�
-� я�ык� � п�идор�
-� сыр� � �ивкам�

35гр
35гр
40гр
30гр
35гр

80р

80р
80р
80р
80р

Канап�:  
 -и� фил�  куриц�

 -� семго�

Шашл�к�: 

100гр

100гр

180р

170р

-и� баклажан� � грибам�
-и� баклажан� � остр.сыр�
-и� ве�ин� � корейско� морковко�
 -и� карбонат� � сыр� � т�атам�

50гр
30гр
30гр
40гр
45гр

160р
60р
60р
60р
60р

Бли�и� : 

Профитр�� : 

Рулетик�: 

Гор�и� �акуск�
Рулети�:

-и� фил� куриц� � чернослив�
-и� свинин� � овощам�
-и� фил� скумбри� � овощам�

50гр
70гр

100гр

100р
130р
220р

Сэндв� ил� Бриошь:
-� буженино� � све�.�урц
-� я�ык� � т�ат� 

-� карбонат� � све�.�урц 
-� ве�ино� � сыр� 

65гр
60гр

60гр
60гр

80р
80р
70р
70р

Фрукт� � ассортимент� 100гр 80р

те�: 776-76-99

-� семго�

-� семго�

-и� свинин�

-и� лосос�

-� икро�

-� грибам�



400

Сельдь п�-русск� 400 600р

Рулет� курины� � бекон� � грец.ор�� 500р240
Сырно� ассорт� 250 450р
Палитр� сыро� «Экскл�и�» 300 900р

600р

900р

300р

Буженин� д�ашня�

300

300

300
300

Я�ы� говяжи� 

Д�ашни� ра�нос�� 

Овощна� палитр� «Вку� лет�» 300р

700р

600р

30р

1000

1500

90Хлеб

Фрукт�

Хлеб

110р

Порционны� ��одны� �акуск�

Общи� ��одны� �акуск�

семга слабосоленая, балык масляной рыбы, креветки,
форель хол. копчения, креветки, красная икра

300 1400рРыбна� к�лекци� «Сердц� океан�»

скумбрия, кета и форель хол.копчения с зеленью
300 1200рРыбно� плат� «Дар� мор�»

собственного посола, подается с лимоном
300 1300рЛосось слабо� с��

 семга собственного посола

40/10
160рРулетик� и� семг� � твор�ны� сыр�

� красно� икро� �  твор�ны� сыр�

1/25 120р

Тарталетк�

� семго�

� паштет� и� курино� п�ен�

1/40 110р

1/30 60р

� красно� икро�
60 110р

Бли�и�

� грибам�
60 90р

с/с лосось, нежный сливочный сыр, зелень

45 90рБлинны� рулетик� � лососе�

� грибам� 30 60р

Профитр��

� сыр� 30 60р

собств. приготовления буженина, куриный рулет,

язык отварной, огурчики соленые, соус аробьято

60

1200р«Мясно� и�обили�»

шея варено-копченая, карбонат, колбаса сырокопченая

50
120р

Мясны� деликатес� «Уральски�»

с маринованными огурчиками и горчицей

50
120р

Буженин� д�ашня�

отварной на пряных травах, подается с хреном

1500

150р

Я�ы� говяжи�

с острым сыром и томатами

45 60р

Рулетик� и� карбонат�

нежный язык с ароматными специями

50

110р

Заливно� и� я�ык�

нежное филе судака и лосося с овощами

100 180р

Заливно� и� судак� � лосос�

� грецки� ор��

30
70р

Руле� курины�

� бекон�

30 70р

с корейской морковью

40
50р

Рулетик� и� ве�ин�



огурцы, помидоры, редис, сладкий перчик и зелень
100 100рОвощна� палитр� «Вку� лет�»

соленые огурчики, помидорчики,
капуста, маринованные грибочки

100 60рД�ашни� ра�нос��

со свежими томатами и чесночным соусом
70 90рМедальон� и� баклажано� (с�онно�)

� остры� сыр� 30 60р
Рулетик� и� баклажано�

� грибам� 30 60р

Маасдам, Сваля, Голландский
50 110рСырно� ассорт�

Дор блю, Камамбер, Маасдам, Сваля,
Виноград, мед, грецкий орех

60 200рПалитр� сыро� «Экскл�и�»

сезонные фрукты 5 видов
150 80рФруктово� сссорт�

90 30рХлебна� ко�инк�

Салат�

кальмары, креветки, огурец свежий, перец болгарский, яйцо, соус «Майонез»
180 250р«Же�ужин�»

с/с семга, яйцо, морковь, картофель, огурец маринованный, соус «Майонез»
180 250р«Министерски�»

говядина, язык отварной, огурец маринованный, зеленый горошек,
листья салата, соус «Пикантный», ароматная зелень

180 250р«Баварски�»

язык телячий отварной, перец сладкий, жареные грибы,
помидоры черри, огурец маринованный, зелень, чеснок, соус «Майонез»

180 240р«Рамо�»

свежий огурец, буженТна, перец болгарский,
огурец соленый, грибы жареные, соус «Ьар-тар»

180 240р«Куп�ески�»

приятное сочетание копченого карбоната, куриного филе,
ветчины, маринованного огурца, сыра, соус «Майонез»

180 240р«Фавори�»

запеченное куриное филе, сухарики, лист салата, 
помидоры Черри, соус «Цезарь»,  сыр

180 240р«Ц�арь � курице�»

запеченная курочка, ветчина, свежие помидор и огурец, 
яйцо, сыр, соус «Майонез»

180 240р«Аврор�»



Блюд� и� птиц�
куриное филе на гриле, подается с картофелем запеченным с беконом

150/190/40 360р«Каме�»

филе грудки запеченное с ананасом под сырной шапкой
200 340р«Куритт� � ананас�»

куриное филе запеченное слоями с ветчиной и грибами, под сыром
200 310р«Сюрпри�»

Блюд� и� свинин�

под клюквенным соусом, подается с овощами гриль
130/120/40 480рМедальон� и� свино� выр�к�

свиная шея обжаренная на гриле с соусом «Барбекю»
200/50 420рСтей� и� каба�ик�

свиная корейка запеченная с грибами и помидорами, под сыром и зеленью
200 390рМяс� «п�-таежн��»

подается на картофельном дранике
200 360рЭскало� и� свинин�

Гарнир�

баклажан, цукини, сладкий перец, помидор, зелень
150 190рОвощ� гриль

запеченный картофель с чесноком и специями
150 100рКартофель «Айд��»

150 120рКартофель «Фр�»

150 70рРи� � овощам�

Фирменны� блюд�
фаршированные мясом рыбы, креветками и маслинами

100 300рСуда� ил� щук�

с овощным гарниром и зеленью
100 220рКар� фаршированны�

8 (351) 776-76-99

www.avrora74.ru
74-avrora@mail.ru



Салат� общи�

семга,с/с, лук красный, лист салата,  хрустящие сухарики, сыр, майонез
100 150р«Ц�арь � семго�»

язык говяжий, отварной, грибы жареные, филе куриное,
перец сладкий, огурец свежий, майонез, зелень

100 150р«Валь� Босто�»

говядина отварная, картофель отварной, яйцо, огурец свежий, майонез, зелень
100 150р«Оливь�»

огурец, помидор, перец болгарский, лук репка, маслины, сыр «Фета»
 лист салаьа, ароматная заправка

100 150р«Гр�ески�»

100 гр н� 1 персон�
1

Гор�и� �акуск�
70 110рРулети� и� свинин� � бекон� � овощам�

сыр� � ананас� 50 100р
Рулети� и� курин�� фил� фаршированны�:

чернослив� 50 100р

нежная свиная шея томленая с пряными травами и специями,
подается с соусом «Яблочная жгучка»

100/35 230рКося� Буженин�

150/50 200рШашлы� � мангал�

Блюд� и� рыб�
нежная семга обжаренная на гриле, подается с лимонно-чесночным соусом 

130/50 600рСтей� и� сёмг�

филе судака жареное с гарниром из овощей
(цукини, баклажаны, тыква, лук порей), соус «Изумрудный»

135/80/50 470р«Морско� круи�»

сочное филе тилапии жареное, подается на подушке из
запеченных цукини с тыквенным соусом

140/50/40 340р«Рыбк� ��ота�»

Блюд� и� говядин�
филе телятины запеченное с овощами под сырной шапкой

200 580рСтей� «Торнед�»

филе телятины на гриле с клюквенным соусом
200/50 580рМедальон� и� телятин�

запеченный с грибами под сыром
220 580рСтей� и� телятин�


