
МЕНЮ



 ivanovskoe.park

МО, Ногинский район, с. Ивановское, ул. Луговая, д. 23 



ДЛЯ ВИНА И ДУШИ 

Тарелка итальянских колбас
(мортаделла, брезаола, салями милано, парма)

950

Ассорти европейских сыров
(камамбер, горгонзола, грано падано)

850

Фруктовая тарелка
(ананас, яблоко ,груша, банан, апельсин, тайский манго, виноград, киви, ягоды)

1490

Ассорти оливок, маслин, вяленых томатов и артишоков  550

Со страчателлой и клубникой
 

550

С лососем, авокадо и медово-горчичной заправкой  570

ХРУСТЯЩАЯ БРУСКЕТТА

С ростбифом, рукколой и медово-трюфельной заправкой   550new

С нежным паштетом из куриной печени, грецким орехом и ягодным соусом  490new

Просьба предупреждать официанта об  имеющейся аллергии на определенные продукты питания. 

В процессе приготовления блюд и кулинарных изделий пищевые добавки, биологически активные добавки и компоненты,

полученные с применением  генно-инженерно-модифицированных организмов,  не используются. 

Сырное тортино из баклажанов под соусом грана падано 650

Куриные крылышки в хрустящей панировке с соусом BBQ 550

Тигровые креветки в кляре с соусом том ям/васаби  610

ЗАКУСКИ

new

490Сырные палочки с ягодным соусом  h i t

-  вегетарианское блюдо

-  острое блюдо

Сет закусок с домашней фокаччей
паштет из куриной печени, хумус, дзадзыки 

650

Сельдь с молодым картофелем и красным луком 620

790Овощная тарелка
(огурцы, помидоры, перец болгарский, редис, зелень)

НА КОМПАНИЮ 

Домашние разносолы
(капуста по-гурийски, черемша, огурцы, черри, чеснок)

720

1690Магаданские креветки на ледяном плато/ обжареные с чеснокомnew

Домашнее сало с чесночными гренками и обжаренным картофелем 490

580Форшмак на бородинском хлебеnew



САЛАТЫ

Салат из нежного ростбифа с артишоками и вялеными томатами 590

Салат с куриной печенью и винной заправкой  470

Оливье с говядиной  450

Цезарь с тирговыми креветками/с куриной грудкой 650/510

С белыми грибами и трюфельным маслом 650new

Четыре сыра 620

С пармой, рукколой и трюфельным маслом 910

Пепперони 550

ПИЦЦА

Маргарита 450

С лососем, авокадо, сливочным сыром и соусом песто 810h i t

450Салат из сладких томатов с красным луком и базиликомnew

Салат из хрустящих баклажанов с муссом из тофу 490h i t

Теплый салат из кальмаров и креветок с пюре из батата 690h i t

Греческий салат с кальмаром, печеным болгарским перцем и взбитым креметто 630h i t

Уха по-царски  510

СУПЫ

Невероятный борщ  650h i t

Куриный суп с кнельками и домашней лапшой 350

Том ям с морепродуктами/том ям с курицей 650/490

Крем-суп на кокосовом молоке с брокколи 550

Просьба предупреждать официанта об  имеющейся аллергии на определенные продукты питания. 

В процессе приготовления блюд и кулинарных изделий пищевые добавки, биологически активные добавки и компоненты,

полученные с применением  генно-инженерно-модифицированных организмов,  не используются. 

-  вегетарианское блюдо

-  острое блюдо



ГОРЯЧЕЕ 

РИЗОТТО/ПАСТА/УДОН

ПАСТА, ПРИГОТОВЛЕННАЯ НА ВАШ ВЫБОР:  

ПЕННЕ/СПАГЕТТИ/ТАЛЬЯТЕЛЛИ/ПАПАРДЕЛЛЕ 

ГАРНИРЫ  

Овощи гриль
(цуккини, томаты, болгарский перец, кукуруза, красный лук) 

350

250Картофельное пюре/фри/айдахо

Рис басмати 210

270Гречка с пармезаном

370Запеченный батат с пряными травами
 

new

Лосось с кенийской фасолью и соусом лимон-вермут 950

Филе миньон с соусом демиглас и салатом коул-слоу 910

Стейк Рибай, 100г. 1100

Бургер из мраморной говядины с картофелем фри 750

Теплый ростбиф с картофельным пюре и грибным соусом 790

Цыпленок с райскими яблочками и соусом сливочная карамель 990new

1050Палтус с брокколи, цуккини и соусом бискh i t

Удон с креветками в соусе терияки 620

490Удон с курицей в имбирно-чесночном соусе 

Паста с лангустинами в томатно-сливочном соусе 720

Паста с кальмарами в томатном соусе 620

Паста карбонара 570

Паста помидорини 410

Паста с брокколи и стейк лосося в сливочном соусе 650h i t

Ризотто с белыми грибами и шафраном 750new

Просьба предупреждать официанта об  имеющейся аллергии на определенные продукты питания. 

В процессе приготовления блюд и кулинарных изделий пищевые добавки, биологически активные добавки и компоненты,

полученные с применением  генно-инженерно-модифицированных организмов,  не используются. 

-  вегетарианское блюдо

-  острое блюдо



ДЕСЕРТЫ 

Чизкейк манго 510

Чизкейк Нью-Йорк  450

Шоколадный фондан с ванильным мороженым 390

Сорбет 
манго/малина/лимон/облепиха/груша

150

Мороженое
ванильное/шоколадное/фисташковое/клубничное/киви-банан

150

Меренговый рулет 470

Панна-котта с ягодным соусом 370new

Хлебная корзина с домашним сливочным маслом 170

Фокаччо с песто/розмарином/пармезаном и чесноком  210

ХЛЕБНАЯ ИСТОРИЯ 

Просьба предупреждать официанта об  имеющейся аллергии на определенные продукты питания. 

В процессе приготовления блюд и кулинарных изделий пищевые добавки, биологически активные добавки и компоненты,

полученные с применением  генно-инженерно-модифицированных организмов,  не используются. 

-  вегетарианское блюдо

-  острое блюдо



МЕНЮ
завтраки

С 9:00 до 12:00

Овсяная каша с сезонными ягодами
на воде / на молоке

290

Рисовая каша с сезоными фруктами
на воде / на молоке

290

Нежные сырники
со сметаной/ванильным соусом  

350

Отварное яйцо вкрутую/всмятку  80

Яичница-глазунья  230

Яйца-скрембл  230

Омлет по-домашнему 270

Домашние блинчики 250

Клаб сендвич с куриной грудкой и яйцом 420

Драники с лососем 650

Хрустящий круассан с бенедиктом и лососем 510

Классический круассан 100

Тосты с джемом  150

Сметана 50г 50 
Орехи 50г 290  
Томаты Черри  50г 90  
Шпинат 50г 90 

Ветчина 50г 90  
Бекон 50г 90  

Шампиньоны  50г 90  
Крем-чиз  50г 90  
Лосось х/к   50г 210 

ТОПИНГИ К ЗАВТРАКУ 

добавьте к завтраку по вашему желанию  

СЛАДКИЕ ТОПИНГИ

добавьте к завтраку по вашему желанию  

Мед в сотах 50г 190
Варенье 50г 90
Сгущенное молоко 50г 90  
Фруктовый микс 100г 190
Сухофрукты 50г 90  

Просьба предупреждать официанта об  имеющейся аллергии на определенные продукты питания. 

В процессе приготовления блюд и кулинарных изделий пищевые добавки,

биологически активные добавки и компоненты,

полученные с применением  генно-инженерно-модифицированных организмов,  не используются. 



МЕНЮ
от ШЕФ-ПОВАРА

САЛАТЫ И ЗАКУСКИ

670Свежий салат корн со сладким личи и кальмаром чили

Салат с бейби осьминогами и тигровыми креветками 890

СУПЫ

Французский суп-велюте из судака 650

Крем-суп из топинамбура с ванильным маслом 620

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА

Домашние ньокки в сливочном соусе с горгонзоллой 650

Домашние ньокки в томатном соусе со страчателлой 620

Сочные медальоны из говядины с овощами и трюфельным маслом 890

Обжаренная треска с полентой под соусом  aglio, olio e peperoncino 790

ДЕСЕРТЫ

Нежный мильфей с лесными ягодами 790

Мамин наполеон 510

Просьба предупреждать официанта об  имеющейся аллергии на определенные продукты питания. 

В процессе приготовления блюд и кулинарных изделий пищевые добавки,

биологически активные добавки и компоненты,

полученные с применением  генно-инженерно-модифицированных организмов,  не используются. 



ЛЕТНЕЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Арбузная маргарита
текила, арбуз

390

Любопытство
виски, апероль, ягоды

420

Сокол
ром, просеко, маракуйя

550

Отпуск на Ямайке
ром, малибу, банан

450

Ромовый пряный мусс
ром, ананас, корица

490

Зевс
джин, лимончелло 

450

Королевский мохито 
ром, просеко, мята

550

Дайкири малиновый  
ром, мед, малина

420

АЛКОГОЛЬНЫЕ КОКТЕЙЛИ

 

ШОТЫ

Ванильный
водка, яблочный ликер, ванильный сироп, сок лимона 

350

Амиго
кофейный ликер, сливки, текила  

350

Блоу Джоб
кофейный ликер, бейлиз, взбитые сливки  

350

Форсаж
самбука, апельсиновый ликер, текила, зеленый и красный 

350

ЛИМОНАДЫ
350 мл 1 л

890390Киви/эстрагон 

Арбузный 890390

Ягодный 890390

Мохито Черничный 890390

Кокосовый 890390

Огуречный 890390

Просьба предупреждать официанта об  имеющейся аллергии на определенные продукты питания. 

В процессе приготовления блюд и кулинарных изделий пищевые добавки, биологически активные

добавки и компоненты, полученные с применением  генно-инженерно-модифицированных

организмов,  не используются. 
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