
МЕНЮ



Омлет классический           180 г          300 руб.
(два яйца, молоко, ветчина, сыр, томаты)

Английский завтрак            260 г                  450 руб. 
(два яйца, бекон, тостовый хлеб, черри, фасоль, сосиска)

Лосось с яйцом пашот         145 г                           580 руб.
(лосось, яйцо, микс салатов, тостовый хлеб, авокадо, 

соус цезарь, черри)

ЗАВТРАКИ 

до 12.00

🌱  Каша дня                          200 г             200 руб.

🌱  Домашние блинчики    120/40 г        250 руб.
(на выбор: сгущёнка, мед, сметана) 

Сырники        130/40/10 г             420 руб.
(три сырника 

на твороге 

от сыровара)

Сэндвич с курицей     290 г    320 руб. 
(курица, тостовый хлеб, огурец, помидор, 

микс салатов, соус цезарь)

Сэндвич с сёмгой  280 г   460 руб. 
(сёмга, тостовый хлеб, огурец, помидор, 

микс салатов, соус цезарь)

                   Скрэмбл 
с томатами 
на тосте         200 г      380 руб.
(два яйца, томаты, сливочное 

масло, руккола, тостовый хлеб)

 🌱  Блинчики с творогом     170/40 г      400 руб.
(творог от сыровара, варенье в ассортименте)

 Блинчики с мясом          160/40 г           450 руб.
(свинина-говядина, сметана от сыровара)



ХОЛОДНЫЕ 
ЗАКУСКИ

Мясное плато      180/80/40 г      850 руб.
(ростбиф,  язык говяжий, 

бастурма, хрен, горчица, 

черри, маринованный огурец)

Рыбное плато        150/50 г       800 руб.
(сёмга с/с, 

лосось холодного копчения, 

масляная рыба, чука,  

лимон, маслины)

Сырное плато       150/30/50 г         850 руб.
(четыре вида сыра от сыровара 

в ассортименте, мёд, грецкий орех, виноград) 

Овощное плато          200/30 г            650 руб.
(помидоры, огурцы, 

редис, перец болгарский, зелень, красный лук)

Сёмга слабосолёная        100/40 г          750 руб.
(сёмга собственного посола

 с тонкими нотками цитруса) 

Сало Фитнес                                                                100/40 г          520 руб.
(три вида сала, 

на выбор хрен или горчица)

Блин-ролл с семгой и чукой         260/10 г        580 руб.
(семга, чука, блин, творожный сыр, огурец, 

кунжут, устричный соус)

Ролл без риса       220/30 г       750 руб. 
(лосось копчёный, творожный сыр, 

нори, икра тобико, огурец, лук зелёный, 

соус сладкий чили)

Карпаччо из телятины   180 г  650 руб.
(телятина, микс салатов, пармезан, маслины, оливковое масло)

🌶  ТарТар из лосося с авокадо  200 г 750 руб.

ТарТар из телятины  150 г  720 руб.

БРУСКЕТТЫ

🌶  Брускетты 
 с тунцом                       180 г        480 руб.
(тунец, апельсин, 

чили, творожный сыр)

Брускетты с лососем      200 г        450 руб.
(сёмга, авокадо, 

творожный сыр) 

Брускетты с  томатами 
и моцареллой                    200 г        380 руб.
(томаты черри, моцарелла, 

творожный сыр, руккола, 

соус песто) 



ГОРЯЧИЕ 
ЗАКУСКИ
Креветки Брик         200/30 г       850 руб.
(креветка тигровая, 

спринг тесто, сладкий чили)

Кабачки с мятной страчателлой 
и перцем чили                         280 г               650 руб.
(кабачки, сыр страчателла, мята, перец чили)

Мидии киви                                                    145/130 г          720 руб.    
(мидии на раковине, сливочное масло, айсберг, чука, 

перец болгарский) 

Жюльен грибной                                               110 г              380 руб.
(грибы шампиньоны, лук, сливки, трюфельное масло)

                     САЛАТЫ
🌱  Греческий с брынзой 

в кунжутной панировке 210 г                     550 руб.
(брынза в кунжутной панировке, огурцы, 

розовые томаты, болгарский перец, микс салатов, маслины) 

Цезарь с курицей 220 г                      480 руб.
(куриная грудка, микс салатов, черри, 

хлебные чипсы, классический соус цезарь)

Цезарь с креветками 220 г                      680 руб.
(тигровые креветки, микс салатов, черри, 

хлебные чипсы, классический соус цезарь)

Тайский с говяжьей вырезкой 220 г                      780 руб.
(говяжья вырезка, болгарский перец, шампиньоны, 

красный лук, микс салатов, соус терияки, 

соус кимчи, кунжут)

Руккола с креветкой и киноа                                                    220 г                              720 руб.
(Руккола, креветка, киноа, черри)

Тёплый салат в сырной корзине                                           210/10 г                          780 руб.
(телятина, шампиньоны, микс салатов, 

перец болгарский, огурец, сыр качотта от сыровара, 

вустерский соус)

Нисуаз                                                                 220 г 880 руб.
(тунец, микс салатов, перец болгарский, 

фасоль стручковая, каперсы, анчоусы, черри, картофель бэби, 

перепелиное яйцо, медово-горчичная заправка)

Поке с тунцом                              220 г               850 руб.
(рис, тунец, манго, 

авокадо, икра тобико, 

нори, имбирь, микрозелень, 

соус терияки, соус тонкацу)

Салат 
с копчёной уткой          210 г              630 руб.
(копченая утиная грудка, 

микс салатов, филе апельсина, 

вафельная крошка, секретный соус)



СУПЫ
Крем-суп из лесных 

грибов “Кулайда”                 260 г         420 руб.
(грибы, лук, картофель, 

сливки, трюфельное масло, 

хлебные чипсы)

Крем-суп тыквенный           260 г        480 руб.
(тыква, сливки, бекон криспи, 

тыквенные семечки,

 хлебные чипсы)

Лапша куриная               250 г             320 руб.
(яйцо, куриное филе, 

бульон, лапша, зелень)

Борщ                                  250 г              520 руб. 
(с говядиной)

Томатный суп 

с морепродуктами            260 г           720 руб.
(мидии, креветки, кальмар, 

томатно-базиликовая основа)

Уха рыбацкая  250 г  650 руб.
(судак, сёмга, мидия киви, 

тигровая креветка и красная икра) 

🌶  Том-Ям  260 г 780 руб.
(креветки, мидия киви, шампиньоны, черри, кинза, 

ростки сои, лайм, кунжут, рис) 



ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
Цыплёнок 

в сливочно-чесночном 

соусе                           320/120 г                1100 руб.
(цыпленок корниш, 

сливочный соус, аджика, 

чеснок, брюссельская капуста, картофель бэби)

Фрикасе из индейки  250 г   650 руб. 
(индейка, брюссельская капуста, брокколи, 

цветная капуста, шпинат, сливки, трюфельное масло)

Пельмени                     200/40 г          680 руб.
(говядина, свинина, 

зелень, сметана)

Бефстроганов          200/150/30 г      680 руб.
(говядина вырезка, 

болгарский перец, 

грибы шампиньоны, лук, сливки, 

маринованный огурец, черри, картофельное пюре)

Стейк из сёмги  150/120/40 г  1100 руб.
(сёмга, спаржа с соусом терияки)

Стейк из индейки       180/100/40 г        850 руб.
(индейка, лист салатов, 

огурец, перец болгарский, черри)

Филе Миньон       180\20\20 г     1200 руб. 
(телятина, 

карамелизированная груша, 

грибы вешенки)

Стейк из тунца    150/100/40 г      1200 руб.
(тунец, ананас, 

соус сальса, 

микс салатов, лимон)

Картофельная 

тачка              100\100\30 г          480 руб.
(куриная 

рубленая котлета 

с картофельным 

пюре)



 ПИЦЦА
🌱    Вегетарианская  700 г  620 руб.

(шампиньоны, перец болгарский, маслины, красный лук,

 томаты черри, лук порей, моцарелла, красный соус)

Маргарита  450 г   540 руб.
(томаты, моцарелла, красный соус, орегано)  

Гавайская  650 г   680 руб. 
(филе куриное, ананас, маслины, перец болгарский, 

моцарелла, соус цезарь)

🌶  Диабло  550 г   720 руб.
(пепперони, маслины, перец чили, перец халапеньо , 

моцарелла, соус шрирачи, соус красный)

Охотничья  630 г   740 руб.
(охотничьи колбаски, пепперони, бекон, ветчина, 

перец болгарский, красный лук, моцарелла, соус красный)

Четыре сыра  580 г   720 руб.
(чеддер, дорблю, моцарелла, пармезан, 

сливочно-сметанный соус, орегоно)

Руза Фэмили  680 г   1000 руб.
(бекон, колбаски охотничьи, пепперони, 

шампиньоны, маслины, черри, 

морепродукты, руккола, моцарелла, 

сыр адыгейский, сыр сулугуни, 

соус шрирача, соус барбекю, 

соус сливочный, соус цезарь, 

соус устричный, 

соус красный, 

соус терияки)

Пепперони            450 г                620 руб.
(пепперони, 

моцарелла, соус красный, орегано)



Северный лосось  510 г   780 руб.
(сёмга, соус цезарь, моцарелла, перец болгарский, 

креветки тигровые, черри, айсберг)

Цезарь с курицей  630 г   740 руб.
(филе куриное, соус цезарь, микс салатов, моцарелла, черри)

Морская  600 г   750 руб.
(морской коктейль, соус цезарь, моцарелла, черри, 

руккола, соус терияки, соус устричный)

Карбонара  600 г   800 руб.
(бекон, лук порей, перепелиное яйцо, моцарелла, 

пармезан, сливочный соус, орегано) 

Жульен  580 г  680 руб.
(грудка куриная, огурцы маринованные, жульен грибной, 

моцарелла, трюфельное масло)

С грушей и грецким орехом  580 г  580 руб.
(груша, грецкий орех, сливочный соус, моцарелла, 

корица, мята, мед)

Фокачча с песто  120 г   250 руб.
(соус песто, моцарелла)

Фокачча с прованскими травами  100 г   200 руб.
(оливковое масло, прованские травы)



ПАСТА
Карбонара                 250 г                 520 руб.
(спагетти, бекон, 

соус на яичном желтке, 

пармезан)   

Феттучини 
с морепродуктами                       250 г   640 руб.
(феттучини, морской коктейль, 

черри, пармезан) 

Пенне лосось 
и брокколи                          250 г               660 руб.
(пенне, сёмга, 

брокколи, сливки, пармезан) 

         Спагетти болоньезе   250 г              540 руб.
(спагетти, соус болоньезе, 

черри, пармезан)

Паста с песто 
и страчателлой           250 г           620 руб.
(спагетти, песто, 

страчателла, 

вяленые томаты, 

кедровый орех, пармезан)

ДЕТСКОЕ МЕНЮ
Салаты

Витаминка  120 г  250 руб.
(огурец, помидор, перец болгарский, зелень)

Морковно-яблочный  120 г  270 руб.

Супы

Куриный суп “Золотая курочка”  200 г  200 руб.
(лапша, курица, куриный бульончик)

Суп с фрикадельками  200 г  200 руб.
(фрикадельки, картофель, куриный бульончик) 

Горячие блюда

Наггетсы  120/100/40 г   350 руб.
(наггетсы, картофель фри, соус на выбор)  

Картошка фри  170 г   280 руб.
(соус на выбор)

Картошка по-деревенски  160 г   280 руб.
(соус на выбор)

Бургер Куриный  300 г  420 руб.
(булка, айсберг, сыр чеддер, помидор,

 огурец, куриная грудка)

Бургер Классический  320 г  520 руб.
(булка, айсберг, помидор, огурец, сыр чеддер,

 мясная котлета) 

Мясные фрикадельки в сливочном соусе  100\100 г 340 руб.
(мясные фрикадельки, картофельное пюре, черри)

Макарошки с сыром  150\20 г  330 руб.
(на выбор: фарфалле бантики /спагетти / пенне трубочки, 

сыр от сыровара)  

Куриные котлетки  60\100 г 380 руб.
(подаются с пюре)



К ПЕННОМУ
Гренки с соусом Тартар  120/40 г  400 руб.

Креветки   300 г  750 руб.

Кольца кальмаров  200 г  650 руб.

Креветки темпура  200/30 г  680 руб. 

Чечил  150 г   450 руб. 

ГАРНИРЫ
Картофельное пюре  150 г   200 руб.

Рис  150 г 200 руб.

 Капустное трио  150/30 г  320 руб.
(брокколи, цветная, брюссельская)

Спаржа  150/30 г   230 руб.



 Ресторан  «РУЗА ФЭМИЛИ»

143125, Московская область, 

г.о. Руза, с. Рождествено

    Тел.: +7 (495) 120-90-07
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