
Миасс, пос. Тургояк, ул. Туристов, 30 
+7 (351) 700-90-75  

В случае предрасположенности к пищевой 

аллергии, уточните состав блюда и 

предупредите об этом Вашего официанта. 

 

 
 

 

 

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ  

Мясное плато ………………………………..…….420 ₽ 

ассорти мясных деликатесов, маринованные 

грибы, маринованные молочные початки 

кукурузы, оливки,  200/50 гр 

Рыбное плато……………….………..…..….……..780 ₽ 

слабосоленый норвежский лосось,красная 
икра в тарталетках со сливочным 
маслом,оливки,лимон,  120/40 гр 
 
Сырная тарелка………………………..………..…545 ₽ 

ассорти твердых и мягких сыров, фрукты, мед, 

орехи, 140/40/20/7 гр 

Разносол домашний………..………….……..…285 ₽ 

огурцы маринованные, помидоры Черри, 

грибы, оливки, 200 гр 

 

САЛАТЫ  

"Цезарь"с курицей    ……………………………427 ₽ 

куриная грудка, обжаренная на гриле, микс 

зеленого салата, чесночные гренки, сыр 

Пармезан, заправлен соусом "Цезарь", 250 гр 

"Греческий" …………………………………………415 ₽ 

свежие помидоры, огурчики, болгарский 

перец, оливки, мягкий сыр Фета, микс 

зеленого салата, заправлен оливковым 

маслом с лимоном и орегано, 250 гр 

Салат норвежский……………………….……….575 ₽ 

норвежская семга на пару, микс зеленого 
салата, орехи кешью, апельсиновый соус, 
200 гр 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JULES VERNE 

СУПЫ (250 гр)  

Солянка классическая ……………………..375 ₽ 

Суп-лапша по-домашнему…..……….…295 ₽ 

Уха по-царски ……………………………….….390 ₽ 

 

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА 

Паста "Карбонара" ………………….……..…475 ₽ 

спагетти, бекон обжаренный, перепелиное 

яйцо, чеснок, сливки, пармезан, 250 гр 

Медальоны из индейки с вишневым 

соусом….……………………………….………….445 ₽ 

обернутые в бекон и обжаренные на гриле 

150/70 гр 

Стейк из свинины с белыми грибами и 

беконом, 150/50 гр       …………….………630 ₽ 

Стейк из семги с лимонным 

соусом…………………………………………..   1060 ₽ 

приготовленный на гриле, 200/80гр 

Тигровые креветки   ….………………....…950 ₽ 

приготовленные на гриле, со специями, 

белым вином и оригинальным соусом, 

200/50 гр 
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ГАРНИРЫ 

Картофель фри, 100/20/20гр.…………….......180 ₽ 

Овощи гриль, 150/20/20гр……………….….….300 ₽ 

Рис отварной со сливочным маслом ........180 ₽ 

100 гр 

Картофель запеченный по-деревенски….265 ₽ 

150/40/40 гр 

 

ДЕТСКОЕ МЕНЮ 

САЛАТЫ 

Салат «Морской» …………………………….….….190 ₽ 

свежий огурец, крабовые палочки, кукуруза, 

яйцо, сметана, 100 гр  

Салат «Оливье» ………………………………….…..210 ₽ 

с куриным филе и перепелиным яйцом, 120 гр 

Салат «Гавайский»………………..………….….….190 ₽ 

свежие овощи со сметаной/оливковым 

маслом, 100 гр 

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА 

Сосиски "Осьминожки" с кетчупом……….160 ₽ 

100/20 гр 

Индейка в сливочном соусе……………………285 ₽ 

100/30гр 

Пельмешки домашние со сметаной  

180/25гр ………………………………………………….320 ₽ 

«Морские узлы»спагетти в сливочном соусе 

с сыром, 100 гр …………………………………………145 ₽ 

 

 

 

 

ДЕСЕРТЫ 

Мусс из халвы с ароматом ели…………380 ₽  

320 гр 

Штрудель…………………………....................235 ₽ 

с яблочной начинкой, изюмом,  

грецкими орехами, коньяком, корицейи  

шариком мороженого  

100/30/20гр 

Тирамису………………………….....................235 ₽ 

классический десерт из сыра "Маскарпоне", 

100 гр 
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Чизкейк……………...................................235 ₽ 

нежное творожное пирожное 100 гр 

Мороженое в ассортименте(100 гр)…110 ₽ 

орехи (миндаль, грецкий) 50 гр ….…...130 ₽ 

сироп (шоколад, карамель, клубника)  

50 гр……………………..……………………….………50 ₽ 

фрукты (свежие, консервированные)  

50 гр……………………………………………………...50 ₽ 

Фруктовая тарелка, 500 гр…………....…455 ₽ 
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