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Salads / 
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Салат Хай-Тек-Shrimp
Салат с креветками в тесте катаифи с добавлением творожного сыра, мус-
са авокадо — вассаби, свежей руколы, сегмента апельсина и миндаля, за-
правленный соусом на основе меда и горчицы
220 гр.  ................................................................. 650 руб.

Chef salad with roast beef and wild mushrooms/
Шеф-салат с ростбифом и лесными опятами
Микс салата, руккола, вяленные томаты, бобы эдамаме, маринованные 
опята, свежий редис, ростбиф из говяжьей вырезки и корзинка из сыра 
Пармезан, заправленный соусом Песто и кремом Бальзамик
190 гр ....................................................................530руб.

Greek Salad / Салат Греческий
Микс из листьев салата, свежие овощи, сыра Фета, оливки и маслины под 
заправкой на основе трех соусов, бальзамический крем, специя тоскана
230 гр ................................................................... 360 руб.

SAUCES / СОУСЫ
30 гр. .........................................................................80 руб.

Marinara / Маринара

Barbecue / Барбекю

Caesar / Цезарь

Homemade mayonnaise / 
Домашний майонез

Sour cream and mayonnaise / 
Сметанно-майонезный                             

Pesto / Песто

Adjika from grapes / 
Аджика из винограда

Honey mustard / 
Медово-горчичный

Lingonberry / Брусничный

Cherry / Вишневый

Cheese / Сырный

Ketchup / Кетчуп

Hoi-sin / Хой-син

Teriyaki / Терияки

Sweet chili / Сладкий чили

Grainy mustard / 
Зернистая горчица

Curry / Карри

Snacks/ЗАКУСКИ
Shrimp in kataifi dough / 
Креветки в тесте катаифи
Тигровые креветки, обвернутые в хрустящее 
тесто катаифи, обжаренные в раскаленном 
масле, подаются с соусом Хой-Син
120 гр ..............................590 руб.

Buffalo Wings / 
Крылышки Баффало
Острые куриные крылышки в маринаде, с до-
бавлением чёрного кунжута, обжаренные до 
хрустящей корочки, подаются с соусом терияки
250 гр ..............................390 руб.

Chicken fillet strips / 
Стрипс из филе цыпленка
Хрустящие куриные стрипсы с чипсом из им-
биря
120 гр ..............................270 руб.

Nuggets / Наггетсы
Хрустящие куриные наггетсы с миксом фер-
мерских салатов и соусом сладкий Чили
120гр. .............................270 руб.

Rings of the Mediterranean 
squid / Кольца среднеземно-
морского кальмара 
Кольца кальмара обжаренные в раскаленном 
масле подаются с соусом чесночный
120 гр ..............................390 руб. 

Onion rings / Луковые кольца
Панированные и обжаренные в раскаленном 
масле кольца сладкого фермерского лука, 
подаются с соусом карри
120 гр ..............................350 руб.

Rustic potatoesn / Картофель 
по-деревенски
Картофель по-деревенски с миксом специй и 
чесночным маслом
150 гр ..............................140 руб.

Nachos / Начос 
Кукурузные чипсы с легкой остротой перца 
чили
80гр. ...............................290 руб.

Bars of grilled Mozzarella 
cheese / Бруски жареного 
сыра Моцарелла
Палочки из сыра Моцарелла в кляре, обжа-
ренные в раскаленном масле, подаются  с со-
усом медово-горчичный
120гр. .............................330 руб.

Toast with egg yolk and 
pancetta / Гренки с желтком 
и панчеттой
Хрустящие снаружи и мягкие внутри бородин-
ские гренки, натертые свежей долькой чеснока, 
подаются с куриным желтком, панчеттой из сы-
рокопченого бекона и домашним соусом Цезарь
150гр. .............................250 руб.

French fries / Картофель фри
Знаменитый картофель фри с морской солью
150гр. .............................160 руб.

Soups / Супы
Asian Tom-Yam Soup / Азиатский суп Том-Ям
Суп на основе куриного бульона с листьями лайма, лемонграсс, паста 
Том ям, с добавлением филе цыплёнка, тигровые креветки, корень им-
биря, грибы вешенки, свежие овощи и сливочно-кокосовый соус
380 гр ............................................................ 540руб.

Viennese calf goulash soup with vegetables and a duet of 
greens / Венский суп-гуляш из теленка с овощами  и  ду-
этом зелени
Густой суп с овощами и телятиной  на основе томатного сока с добавле-
нием пасты из свежих томатов
450 гр ............................................................510 руб.

Homemade borscht with baked beetroot and bacon /
Борщ домашний с печеной свеклой и салом
Наваристый свекольный суп  из овощей с разварной говядиной, дере-
венской сметаной, черной итальянской чиабаттой и сало с мясной про-
слойкой
380 гр ............................................................390 руб.

Pumpkin segment cream soup with cappuccino foam and 
croutons / Крем-суп из сегментов тыквы с пеной капу-
чино и гренками
Крем-суп с фермерскими овощами, на основе апельсинового сока, коко-
сового молока и сливок, с семенами тыквы, пеной капучино и гренками
300 гр ............................................................390 руб.

Cream cheese soup with a basket of Parmesan / 
Сырный крем-суп с корзинкой из Пармезана
Крем-суп с плавленым сыром и свежими овощами на курином бульо-
не, подаётся с стрипсами из филе цыплёнка и жаренная чиабатта
300 гр ............................................................ 360руб.

Анекдот 
от шефа

Заходит блондинка в кафе 

и заказывает пиццу:

— Официант приносит и 

говорит: «Пицца на 4 куска 

поделить на 8»?

Блондинка:

— Не нужно, я же 8 не 

съем!

Сaesar salad / Салат Цезарь
Микс из листьев салата, свежие томаты черри, гренки из багета, пе-
репелиные яйца и фирменный соус цезарь, с сыром Пармезан и до-
пио на ваш выбор

with shrimp /
с креветками
215 гр ................ 530 руб.

with chicken /
с цыпленком
240 гр ................ 410 руб.
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Ravioli stuffed with tiger shrimp and walleye tartare/
Равиоли с начинкой тар-тар из тигровых креветок и судака
240гр. ................................................................................  660 руб.

Spaghetti Neri with tiger prawns and mussels/
Спагетти Нери с тигровыми креветками и мидиями
280гр. ................................................................................ 690 руб.

Tagliatelle with chicken and dried prosciutto ham/ 
Тальятелле с цыпленком и сыровяленым окороком про-
шутто
280гр. ................................................................................ 570 руб.

Spaghetti Carbonara classic with Alfredo sauce/
Спагетти Карбонара классика с соусом Альфредо
280гр. ................................................................................ 440 руб.

Анекдот от шефа
Зашли с мужиками в кафе просто поужинать. 

Ну и как водится, решили взять по сто. Подхо-

жу к бармену:

— Три по сто! Бармен молча ставит на стойку 

три стакана и непочатую бутылку водки.

— Я же просил три по сто!

Ответ парня порадовал сначала поверг меня 

в состояние легкой эйфории, а затем я понял 

знание нашей психологии повышает объем 

продаж у таких как он до небес. 

Он сказал:

— Останется, принесешь назад.

Секретный файл меню
Pasta from the chef / Паста от шефа
230гр. _________________________________620 руб.

������
Farm turkey roll with tiger shrimp, cream risotto and Orange 
dressing / Ролл из фермерской индейки с тигровой кревет-
кой, кремовым ризотто и дрессингом Orange
Паярд из домашней птицы фаршированный тигровой креветкой и творожным сыром, подает-
ся с апельсиновым дрессингом
260 гр ..........................................................................................690 руб.

Medallions of milk calf tenderloin with baked potatoes with Hoi-
Sin sauce / Медальоны из вырезки молочного теленка с за-
печенным картофелем под соусом Хой-Син
Нежнейшие медальоны в пикантной заправке, обжаренные на гриле, подаются  под соусом из 
ферментированных соевых бобов, с запечённым картофельным гратеном 
240 гр ..........................................................................................740 руб.

Veal strachetti with tender mashed potatoes / Страчетти из те-
лятины с нежным картофельным пюре
Подушка из картофельного пюре с нежнейшей телячьей вырезкой, красным ялтинским луком 
и грибами вешенками тушеными в сливках, с соусом Ворчестер, томатами черри, свежей зе-
ленью, окороком прошутто и каперсами
270 гр ..........................................................................................640 руб.

Grilled farm chicken fillet with couscous and creamy mushroom 
sauce / Филе фермерского цыпленка на гриле с кус-кусом и 
сливочно-грибным соусом
Сочное филе цыпленка, приготовленного на гриле с гарниром из крупы кус-кус и сливочно-
грибным соусом
240 гр ..........................................................................................540 руб.

Секретный файл меню
Snack from the chef/Закуска от шефа
110/50 гр _____________________380 руб.

Секретный файл меню
Hot dish from the chef / Горячее блюдо от шефа
230 гр _______________________________560 руб.

НОВО С ТИ ОТ «Р О ССИЙСКОЙ ГА ЗЕ ТЫ»

Впервые компанию наказали 
за использование ГМО-семян

Штрафной удар
Антон Дерябин

Почти два года судебных тяжб между ни-

жегородской компанией, занимающейся 

выращиванием зерновых, зернобобовых 

культур и семян масличных культур, с 

Управлением Россельхознадзора по Ни-

жегородской области и Республике Ма-

рий Эл завершились. 10 октября сельхоз-

компания выплатила 250 тыс. рублей 

штрафа. Это первый в России случай, 

когда сельхозпроизводителя наказали 

за использование семян с ГМО.

— Оплатить штраф было нашей обя-

занностью, — констатирует заместитель 

генерального директора «Агрохолдинг 

Кипиай» Александр Ботин. — Но это не 

говорит о том, что мы согласны с тем ре-

шением, которое было вынесено.

Решение апелляционной инстанции 

— Нижегородского областного суда, 

признавшего законным постановление 

Россельхознадзора, — вынесено в авгу-

сте 2022 года и вступило в силу с момен-

та вынесения.

Специалисты Россельхознадзора 

установили, что ООО «Агрохолдинг Кипи-

ай», работающее в Сеченовском районе 

Нижегородской области, использовало 

семена рапса с ГМО-геном ср4 EPSPS. Он 

повышает устойчивость растений к герби-

циду, но приводит к снижению численно-

сти и выживаемости потомства живот-

ных. Масса посеянных с ГМО семян — бо-

лее 4 т, посевная площадь — 549,76 га.

В Россельхознадзоре отметили, что их 

выводы, сделанные в 2020 году, подтвер-

дил протокол испытаний испытательного 

центра ФГБУ «Нижегородский Референт-

ный центр Федеральной службы по вете-

ринарному и фитосанитарному надзору». 

По факту использования семян с ГМО воз-

будили административное делопроизвод-

ство и вынесли постановление о назначе-

нии административного наказания.

Естественно, «Агрохолдинг Кипи-

ай» оспорил это решение в Арбитраж-

ном суде, но жалобу не удовлетвори-

ли. Апелляционная и кассационная 

судебные инстанции также оставили 

решение суда без изменений.

Тем не менее Александр Ботин про-

должает считать, что произошла ошибка, 

вероятно, в методике исследований. По его 

словам, компания все семена закупает у 

официальных производителей и постав-

щиков и семена проверяют через Россель-

хознадзор. Более того, присутствие ГМО не 

обнаружили и в снятом урожае. И только 

анализ вегетативной массы — растений на 

поле — дал положительный результат.

Поэтому компания, даже выплатив 

штраф, продолжает оспаривать решение 

надзорного ведомства. 
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Pizza/ПИЦЦА 30см/40см
Contadina sausage Mix/Контадина микс
Пицца на воздушном итальянском тесте с классическим сметанным соусом, ба-
варскими колбасками, телячьей вырезкой и тигровыми креветками, подается с 
соусом сладкий чили

 810 руб./1090 руб.

Pepperoni Spicy/Пепперони Спайси
Пицца на воздушном, итальянском тесте, в основе соус Маринара из спелых то-
матов, чеснока, репчатого лука и зелени, пеперони и сыр Моцарелла, подаётся с 
миксом зелени и каперсами
490 гр/850 гр ................................................. 650 руб./890 руб.

Quintet cheese/5 сыров
Пицца на воздушном итальянском тесте в основе сливочно-сметанный соус с сы-
рами Моцарелла, Чеддер, Пармезан, Дор блю и творожный, подаётся с каплями 
мёда, чипсами из мяты и бальзамической икрой
550 гр/960 гр ............................................... 890 руб./1090 руб.

Capreze Tomato al Pesto/Капрезе томато и песто
Неаполитанская пицца на воздушном итальянском тесте, в основе соус Маринара, 
свежие томаты и сыр Моцарелла, подаётся с пикантной специей тоскана, свежими 
листьями рукколы и соусом песто приготовленным на оливковом масле и орехах
550 гр/940 гр ................................................. 660 руб./820 руб.

Morskaya Asia/Морская Азия
Пицца на воздушном итальянском тесте с трио соусов, судаком, мидиями, тигро-
выми креветками и сырами творожным и Моцарелла, подаётся с соусом Слад-
кий чили и чёрным кунжутом
580 гр/1060 гр ............................................. 890 руб./1090 руб.

Capricious trio Meat BBQ/Капричоза Три мяса барбекю
Пицца на воздушном итальянском тесте с дуэтом соусов барбекю и карри, в 
наполнении сырокопченого бекона, нежного ростбифа из молочного телёнка, 
пепперони и тар-тара из маринованных огурчиков с семенами подсолнуха, ку-
риного яйца и сыра Моцарелла, подаётся с оливками и зелёным луком
600 гр/1000 гр ............................................. 890 руб./1090 руб.

Dyabola Pepper/Дьябола Пеппер   
Острая пицца на воздушном итальянском тесте с трио соусов, обжаренным цы-
плёнком, салями, фермерским болгарским перцем, томатом и красным луком, с 
добавлением капелек мёда, куриного яйца, сыра Моцарелла, свежей домаш-
ней рукколы и дуэтом из свежего перца чили и маринованного перца халапеньо
650 гр/1100 гр ................................................690 руб./960 руб.

РЕЦЕПТ Б О Д Р О С ТИ

Специалисты рассказали о методах профилактики 
и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

Мария Волкова

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) оста-

ются главной причиной смертности не только в 

России, но и во всем мире.

Нижегородская область — не исключение. 

Есть ли резервы в системе здравоохранения, ко-

торые помогут переломить ситуацию? Что нужно 

делать самому пациенту, чтобы не пополнить пе-

чальную статистику?

В медиацентре нижегородского филиала 

«Российской газеты» состоялось открытое науч-

но-практическое совещание, посвященное 

борьбе с ССЗ и реализации соответствующей ре-

гиональной программы. Одним из главных во-

просов стало лекарственное обеспечение паци-

ентов, перенесших так называемые «сосудистые 

катастрофы» — инсульты, инфаркты и другие 

острые состояния. По федеральным нормам им 

положены бесплатные лекарства, однако не во 

всех регионах механизм обеспечения пациентов 

отлажен как часы. К счастью, Нижегородской 

области здесь есть чем похвалиться.

Но сперва немного цифр, чтобы понять полно-

ту проблемы. По словам главного внештатного 

специалиста-кардиолога министерства здраво-

охранения Нижегородской области Елены Тимо-

щенко, в сентябре этого года смертность от болез-

ней системы кровообращения составила 51 про-

цент — больше, чем от всех других недугов.

— Работа на снижение этого показателя яв-

ляется приоритетной, — подчеркнула она.

Что можно сделать для этого?

Первое — профилактика и просветитель-

ская работа: о своем здоровье должен думать 

прежде всего сам пациент. А задача государства 

и общества — рассказать, как поступить в том 

или ином случае. Но об этом позже. Важна ди-

спансеризация, которой многие пренебрегают. А 

некоторые просто не знают, что делать и зачем, 

куда им идти — об этом людям должны расска-

зать и работодатели, и СМИ, и врачи.

Еще одно средство — расширение перечня па-

циентов, имеющих право на бесплатные лекарства 

от ССЗ, а также списка положенных препаратов. В 

Нижегородской области, по словам Елены Тимо-

щенко, за 8 месяцев 2022 года 11 891 пациент полу-

чил положенные лекарства: в среднем на одного 

человека приходится по 4,7 рецепта.

— Важно, что проект работает «бесшовно» — 

пациенты максимально обеспечиваются бесплат-

ными лекарствами, выходя из стационара, — пояс-

нила она, — эта преемственность от стационарного 

звена к поликлинике крайне важна. Наши пациенты 

ни дня не остаются без лекарственной терапии, врач 

объясняет, как и что нужно принимать, но главное — 

сразу встать на диспансерное наблюдение.

Фактическое обеспечение лекарствами в 

августе составило 94,8 процента от общего числа 

тех, кому они положены. Показатель очень высо-

кий, но работу врачи все равно намерены уси-

лить: например, активнее вызывать пациентов 

на прием, улучшить систему учета. Зачастую че-

ловек пренебрегает нужными назначениями, 

считая, что все самое страшное позади, он здо-

ров. А это не так: в случае с ССЗ строгое следова-

ние всем предписаниям врача — это рецепт дол-

гой и качественной жизни.

Что касается расширения перечня пациен-

тов с ССЗ, которые имеют право на льготные ле-

карства, то здесь есть резервы. В некоторых ре-

гионах страны, к примеру, действуют программы 

по лекарственному обеспечению людей, страда-

ющих хронической сердечной недостаточно-

стью. Сейчас аналогичная программа обсужда-

ется властями Санкт-Петербурга. По словам Еле-

ны Тимощенко, именно хроническая сердечная 

недостаточность является лидирующей причи-

ной смертности при болезнях системы кровоо-

бращения. Но, говоря научными терминами, 

опасна любая дислипидемия, то есть нарушение 

липидного обмена.

— Дислипидемиями мы называем такие со-

стояния, при которых есть дисбаланс «хороших» и 

атерогенных частиц липопротеидов. Атерогенные 

липопротеиды — это, по сути, строительный мате-

риал для формирования атеросклеротических 

бляшек. А они являются ключевым элементом в 

развитии инфарктов и инсультов. Дислипидемия 

и артериальная гипертензия являются ключевы-

ми факторами риска, — пояснила Асият Алиева, 

руководитель центра атеросклероза и нарушений 

липидного обмена, заведующая научно-исследо-

вательской лабораторией нарушений липидного 

обмена и атеросклероза Центра персонализиро-

ванной медицины ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазо-

ва» Минздрава России.

По мнению участников научно-практическо-

го совещания, все пациенты с тяжелыми форма-

ми нарушения липидного обмена должны иметь 

право на льготное лекарственное обеспечение. 

По результатам встречи принята соответствую-

щая резолюция, которую направят во все про-

фильные структуры власти.

И если программу льготного лекарственного 

обеспечения расширят, то это означает, что спа-

сенных жизней будет гораздо больше. При усло-

вии, что сами пациенты присмотрят за своим 

здоровьем и учтут предписания врача.

А что нужно делать самим людям для предо-

хранения от ССЗ? Об этом рассказал главный на-

учный сотрудник отдела проблем атеросклероза, 

руководитель лаборатории нарушений липидно-

го обмена ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздра-

ва России Марат Ежов.

— На чем растет атеросклероз? Именно на 

фоне дислипидемий — это ключевой фактор 

риска, — подчеркнул он. — Почти 60 процентов 

россиян имеют повышенный уровень холесте-

рина, как общего, так и «плохого».

Italika Creamy Chicken/
Италика Крем Чикен
Пицца на воздушном итальян-
ском тесте, в основе сметанно-
майонезный соус, приготовлен-
ный на анчоусах и яичных жел-
тках, жаренный цыплёнок, кон-
сервированный ананас, сыр Мо-
царелла, подаётся с чипсами из 
имбиря, соусом Хой-син, землей 
из маслин и свежим тимьяном

600 гр/1100 гр 
690 руб./930 руб.

Prosciutto crudo 
Brooklyn/Прошутто 
Крудо Бруклин
Пицца на воздушном итальянском те-
сте с медово-горчичным соусом, са-
лями, тигровыми креветками, обжа-
ренными вешенками, с добавлением 
окорока прошутто и свежих цукини, 
подаётся под устричным соусом с зе-
ленью свежей рукколы и специей 
шафран

630 гр/1000 гр
890 руб./1090 руб.
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Burgers / 
������
Kanzas GOLD BIG BEN / Канзас голд биг бен
Сверхмощный 5ти этажный Бургер на черной булочке с кунжутом, сусальным зо-
лотом и картофелем фри, с тремя бифштексами из фермерской говядины, сырная 
котлета, луковые кольца, свежие томаты, огуречный тар-тар, трио соусов, глазу-
нья, микс салата и два сыра чеддер и моцарелла
700 гр .....................................................................1490 руб.

BIG Burger Alyaska / Биг бургер Аляска
Огромный, почти 500 грамовый бургер с двумя большими, бифштексами из 
фермерской говядины, на белой булочке с двойным срезом, свежие овощи, 
панчетта, тар-тар  из маринованных огурчиков, дуэт  из брусничного соуса и 
домашнего майонеза по особому рецепту
460 гр .......................................................................590 руб.

2xCHEESEBURGER Classic / 2x Чизбургер Классика
Классический двойной чизбургер на белой булочке с бифштексом из фермерской 
говядины, микс свежих овощей, сыр Чеддер, тар-тар из маринованных огурчиков 
и пара домашних соусов, майонез и томатный  Маринара
430 гр .......................................................................510 руб.

BLACK BURGER CHERRY SAUCE / 
Блек бургер с вишневым соусом
Мощный бургер на черной булочке, нежный ростбиф из телячьей вырезки, микс 
свежих овощей, тар-тар из маринованных огурчиков с фирменными соусами: кар-
ри и вишневый, дополнен салатом руккола, сыром Чеддер и зернистой горчицей
335 гр .......................................................................510 руб.

RED BURGER HEAT / Бургер Красная Жара
Пикантный бургер на булочке бриошь с шапкой тоскана, бифштексом из говяди-
ны, томатным чатни, нежнейшее баклажановое соте, листья салата, слайс сыра 
Чеддар, соус шрирача и домашний майонез
345 гр .......................................................................450 руб.

CHEESEBURGER Classic / Чизбургер Классика
Классический  чизбургер на белой булочке с бифштексом из фермерской говяди-
ны, микс свежих овощей, сыр Чеддер, тар-тар из маринованных огурчиков и пара 
домашних соусов, майонез и томатный  Маринара
350 гр ............................................................................ 360р

CHEESEBURGER ORIGINAL / Чизбургер Оригинал
Оригинальный чизбургер на белой булочке с бифштексом из фермерской говяди-
ны, с миксом свежих овощей, сыром Чеддер, тар-тар из маринованных огурчиков 
и пара классических соусов, майонез и кетчуп
350 гр .......................................................................360 руб.

2xCHEESEBURGER ORIGINAL / 2x Чизбургер Оригинал
Оригинальный чизбургер на белой булочке с бифштексом из фермерской говяди-
ны, с миксом свежих овощей, сыром Чеддер, тар-тар из маринованных огурчиков 
и пара классических соусов, майонез и кетчуп
430 гр .......................................................................510 руб.

BURGER BLACK PEAK / Бургер ЧЕРНЫЙ ПИК
Необычный бургер Ежик* на черной булке с кунжутом, сочная буженина, спелые то-
маты, микс салата, соус сладкий Чили и барбекю, дополнен сыром чеддар и муссом 
из авокадо и васаби
340 гр ....................................................................      450 руб.

BURGER ALEKSANDRIA WITH CHICKEN / 
Бургер Александрия с цыпленком
Топовый бургер на белой булочке бриошь, с нежным цыпленком маринованным 
по рецепту шеф-повара, творожным сыром, чипсами имбиря, соусом Цезарь, яй-
цом и свежими овощами
375 гр .......................................................................450 руб.

BURGER BARRACUDA / Бургер Барракуда
Мягкая булочка бриошь с двумя горчичными соусами, приправленным овощами, 
тар-тар из маринованных огурчиков с семенами подсолнуха и омлетом с кревет-
ками и жареным сыром Моцарелла
400 гр .......................................................................540 руб.

А К ТИВНО С ТЬ БИЗНЕС А

Самарская таможня одобрила хаб 
в Ульяновске

В правительстве Ульяновской области 

прошла рабочая встреча главы региона Алек-

сея Русских с начальником Самарской тамож-

ни Владимиром Данченковым, заместителем 

начальника таможни Максимом Шубиным, 

представителями портовой особой экономиче-

ской зоны «Ульяновск», на которой рассмотре-

ли тему создания крупного логистического ха-

ба на базе ПОЭЗ «Ульяновск». В настоящее вре-

мя идет процесс выстраивания новых логисти-

ческих цепочек с партнерами из стран Азиат-

ско-Тихоокеанского региона. Проект нового ха-

ба как раз будет способствовать этому, он на-

целен на поддержку бизнеса как Ульяновской 

области, так и близлежащих субъектов. «Са-

марская таможня оказывает необходимое со-

действие и методическую помощь в сопрово-

ждении данного проекта в пределах своих пол-

номочий», — отметил Владимир Данченков. 

Также участники обсудили вопрос организации 

контейнерных поездов из Китая в Ульяновск, 

которые уже показали экономическую эффек-

тивность: в бюджетную систему РФ поступило 

более 150 млн рублей налоговых платежей.

В ОЭЗ «Алабуга» создадут 
контейнерный терминал

Руководство экономической зоны и логи-

стическая компания Swift (Китай) договори-

лись о создании домашнего терминала ком-

пании. Представители логистической компа-

нии обратились с предложением сделать на 

территории ОЭЗ «Алабуга» домашний терми-

нал с их грузами. Многие российские пред-

приятия, в том числе резиденты «Алабуги», 

переключились на работу с Китаем в части 

импортных поставок комплектующих, а также 

отправки готовой продукции в КНР, но не име-

ют необходимой инфраструктуры для работы с 

контейнерами. Планируется, что терминал на 

территории ОЭЗ будет ежедневно принимать 

по одному поезду из Китая. Первый поезд уже 

прибыл в Татарстан.

Правительство РФ продолжает вести 
работу по расселению людей 
из аварийного жилья

Распоряжение о выделении 24 млрд рублей 

на расселение людей из аварийного жилья, при-

знанного таковым до 1 января 2017 года, подпи-

сал председатель правительства Михаил Мишус-

тин. Дополнительные средства для этого до кон-

ца текущего года получат 43 региона с наиболее 

высокой потребностью в федеральном финанси-

ровании. Девять из них расположены в ПФО.

В Оренбуржье вводят налоговые 
льготы для АПК и медицины

Изменения в региональное законода-

тельство об уплате налога на имущество для 

сельхозпредприятий приняты на последнем 

заседании Заксобрания области. «Снижение 

налогового бремени позволит предприятиям 

АПК высвободить средства для поэтапного 

повышения зарплат и социальных инвести-

ций на селе, а учреждениям здравоохране-

ния — формировать бюджет развития, на-

правлять собственные средства на модерни-

зацию и решение оперативных вопросов без 

участия бюджета», — сказал глава региона 

Денис Паслер. Кроме того, налоговая нагруз-

ка снижена для Оренбургской детской же-

лезной дороги и музея Виктора Черномыр-

дина в селе Черный Отрог Саракташского 

района в связи с высокой социальной значи-

мостью этих объектов.
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Coffee/Кофе
Espresso / Эспрессо

 110 руб. / 50 ml

Double Espresso / Двойной Эспрессо
180 руб. / 100 ml

Amerikano / Американо
130 руб. / 190 ml

Cappuccino / Капучино
200 руб. / 190 ml

Latte / Латте
   200 руб. / 200 ml

Cocoa with marshmallows / 
Какао с маршмеллоу

200 руб. / 200ml

Freshly squeezed juice / 
Сок свежевыжатый, 250 мл

applesauce / яблочный
300 руб.

carrot / морковный
290 руб.

pear /  грушевый
320 руб.

orange / апельсиновый
300 руб.

Tea without tea / ��� ��� ���
600 мл. ............................................................................................................. 350 руб.

Moroccan fresh / Марокканский 
фреш
Сироп маракуйя, сироп кокос, апельсин, лимон, ябло-
ко, корица, гвоздика

Cranberry orange / Клюквенный 
апельсин
Клюква, апельсин, мёд, корица, апельсиновый сок

Summer day / Летний день
Черная смородина, малина, клюква, мята, мёд

Branded tea / �����!!
� ���
600 мл. ............................................................................................................. 350 руб.

Sea Buckthorn honey / Облепиховый 
мёд
Облепиха, апельсин, мёд, чай черный

Spicy citrus / Пряный цитрус
Апельсин, лайм, имбирь корень, бадьян, мёд, чай зе-
леный

Cherry Puer / Вишневый пуэр
Вишня, вишневый сок, апельсин, корица, гвоздика, 
сахарный сироп, чай пуэр

Jasmine pear / Жасминовая груша
Груша, лайм, корица, чай жасмин, мята, сахарный 
сироп

Leaf tea / ��� ���	"#"�
500 мл. ............................................................................................................. 240 руб.

Grey / Эрл Грей
Черный ароматизированный чай с добавлением ма-
сла, полученного из кожуры плодов бергамота

Puer / Пуэр
Постферментированный чай подверженный процедуре 
микробной ферментации - естественному либо искуст-
венному старению, ферментация происходит под дей-
ствием плесневых грибов рода Аспергилл

Sencha / Сенча
Сорт зеленого чая производимый в Японии, самый по-
пулярный из всех видов чая 

Milk Oolong / Молочный улун
Полуферментированный чай, который по китайской 
классификации занимает промежуточное положение 
между жёлтым  и красным.По классификации по сте-
пени ферментации ферментируется на 50% 

Jasmine / Жасмин
Чай с добавлением цветков жасмина, имеет утонченный 
сладкий аромат и является самым популярным душистым 
чаем в Китае

Japanese lime tree / Японская липа
Чайный купаж в основе которого лежит зеленый 
чай сенча. Одним из составляющих ингредиентов 
чая являются цветы дерева японской липы. Именно 
цветы этого дерева добавляют сладковатый аро-
мат чаю

Cheeky fruit / Нахальный фрукт
Фруктовый микс из экзотических составляющих, цве-
тов гибискуса, плодов шиповника и яблока

Assam / Ассам
Северо-Восточный Индийский черный крупнолисто-
вой чай с ассамского дерева

Non-alcoholic cocktails /
БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ КОКТЕЙЛИ
Byrda / Бурда
Апельсиновый сок, ананасовый сок, сироп мара-
куйя, сироп гренадин, лайм
300 ml ...................................240 руб.

Almond apple /Миндальное яблоко
Яблочный сок, клюква, сироп миндаль, сироп са-
харный, лимон
300 ml ...................................230 руб.

Creamy Caribbean /
Сливочные Карибы
Ананасовый сок, сироп кокос, сливки, сливки взбитые
300 ml .................................. 250 руб.

Gemingway cocktail /
Коктейль Хемингуэя
Мята, лайм, сироп сахарный, содовая
300 ml ...................................230 руб.

Homemade lemonade /
ДОМАШНИЙ ЛИМОНАД

Juicy citrus / Сочный цитрус
Апельсиновый сок, лимон, лайм, сироп сахарный, со-
довая
300/1000 мл .........................220/550 руб.

Berry mix / Ягодный микс
Клубника, вишня, клюква, лимон, сироп сахарный, со-
довая
300/1000 мл ........................  220/550 руб.

Siberian sea buckthorn /
Сибирская облепиха
Облепиха, апельсин, апельсиновый сок, сироп сахар-
ный, содовая
300/1000 мл ........................  220/550 руб.

Ginger spice / Джинджер спайс
Имбирь, лимон, сироп сахарный, содовая
300/1000 мл ........................  220/550 руб.

Анекдот 
от шефа

Америка. В придорожное кафе заходит 

водитель огромного трейлера. Делает за-

каз. Официантка приносит бифштекс и про-

чее. В этот момент к столу подсаживаются 

трое байкеров, находившихся в кафе, и съе-

дают бифштекс водилы. Тот молча распла-

чивается, встает и уходит.

— Сразу видно, что этот парень не умеет по-

стоять за себя, — говорит один из байкеров.

— Да. А он еще и ездить не умеет, — до-

бавляет официантка. — Только что, трога-

ясь, он раздавил три мотоцикла, которые 

стояли у кафе.
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Milkshake / МИЛКШЕЙК
300 ml .................................................................................240 руб.

Vanilla / Ваниль
Banana / Банан 

Strawberry / Клубника
Chocolate / Шоколад

SMOOTHIE / ���$%
300 ml .................................................................................240 руб.

Strawberry Banana /Клубничный банан
Cherry Orange /Вишневый апельсин
Raspberry Cranberries /Малиновая клюква

Сваренно для RESTOBAR BYRDA
GULDEN DRAAK belgian ale Belgium, 10,5% / 
ЗОЛОТОЙ ДРАКОН бельгийский эль Бельгия, 10,5%

330 ml ....................................................................................... 490 руб.

Пиво GULDEN DRAAK, стекло, 0,33 л варится на основе жженого со-
лода, жареного ячменя и хмелепродуктов, благодаря чему обладает 
насыщенным темным цветом и имеет приятный кофейный вкус с 
легким дымным послевкусием. Горечь мягкая, раскрывает себя в 
послевкусии апельсина и хмеля. Темное пиво сочетается с блюдами 
Фьюжн кухни, а также с морепродуктами, сырами и мясом птицы.

Cold drinks / Холодные напитки
Сок Я в асс.
200/1000 ml ................................................. 100/500 руб.        

EVERVESS
330ml .................................................................. 140 руб.

Berry juise / Морс ягодный
200/1000 ml ................................................... 90/400 руб.

Mineral Water / Минеральная вода
AQUA MINERALE Carbonated / газированная
500 ml ..................................................................110 руб.

AQUA MINERALE Non Carbonated / негазированная
500 ml ..................................................................110 руб.

Lemonades Premium / Лимонад Премиум

330 ml ...........................................................180 руб.

Elder Flowers /
Цветы бузины

Japanese pear
and white 
hrysanthemum / 
Японская Груша 
и Белая Хризантема

Sage, juniper berries 
and cardamom / Шал-
фей, можжевеловые 
ягоды и кардамон

Raspberry, ginger, 
cinnamon / Малина, 
имбирь, корица 

Zugzwang / &'()#�!(
Cidre / Сидр

STRAWBERRY / КЛУБНИКА APPLE / ЯБЛОКО
750 ml ............................................................................. 666 руб.

Women’s Square / Женский квадрат 
Beer drink KRIEK BOON filtered pasteurized / 
Напиток пивной Криек Бун фильтрованный, 
пастеризованный 4%, 0.25л, Бельгия.
250 ml .......................................................... 310 руб. 

NIRVANA 4,5% 
330 ml .......................................................... 280 руб. 

Strawberry-
Basil /
Клубнично-
Базиликовый

Berry-mint / 
Ягодно-
мятный

Watermelon 
Pink / 
Арбузно-
Розовый

Beer / Пиво
Draught Beer / Разливное Пиво
Krusovice Dark / Темное
500 ml ............................. 330 руб.

Krusovice Light / Светлое
500 ml ..............................310 руб.

Bottled beer / Бутылочное пиво

П А МЯТЬ

Двадцатилетие Фонда памяти митропо-

лита Нижегородского и Арзамасского 

Николая отметили в гордуме Нижнего 

Новгорода.

Николай Кутепов (04.10.1924—

21.06.2001) после окончания школы был 

зачислен в Тульское пулеметное учили-

ще, а в 1942-м направлен на фронт. Вое-

вал в звании рядового под Сталингра-

дом. В 1943-м по ранениям его демоби-

лизовали, Николай вернулся в Тулу. С 

1944 года начал служить при храмах. В 

1952-м окончил Московскую семина-

рию, в 1954—1958 годах учился в Ле-

нинградской духовной академии, став 

кандидатом богословия. В 1959 году 

был рукоположен в сан священника и 

принял монашество. Продолжал служе-

ние во многих регионах бывшего СССР. В 

1972 году был возведен в сан архиепи-

скопа, в 1990-м — митрополита Нижего-

родского и Арзамасского.

— После богоборческой советской 

истории, его служение стало настоящим 

подвигом. С ним считались, его советов 

и наставлений искали первые лица ре-

гиона. Фонд продолжает развивать за-

ложенные им основы духовного воспи-

тания и просвещения, традиции благот-

ворительности, сохранения духовного 

наследия Нижнего Новгорода и области, 

— отметил Олег Лавричев.

Фронтовик и богослов

Honey drink VOLKOVSKAYA BREWERY Mead Wrong honey sweet 
filtered pasteurized, 4%, Russia, 450 ml /
Напиток медовый ВОЛКОВСКАЯ ПИВОВАРНЯ Медовуха. Неправиль-
ный мед сладкий фильтрованный пастеризованный, 4%, Россия, 450 мл
.................................................................................................. 210 руб.  

STIEGL Goldbrau filtered pasteurized light beer, 5%, Austria, 500 ml /
Пиво светлое Штиль голдбрау фильтрованное пастеризованное, 
5%, 500 мл, Австрия
....................................................................................... 330 руб.

Beer Weltenburger Kloster Helle Weise, 5,4% 500 ml / 
Пиво Вельтенбургский монастырь Светлый путь, 5,4% 500 мл
.................................................................................................. 370 руб.  
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DESSERT / *����+
Coconut Cheesecake / Чизкейк кокосовый
Нежный чизкейк из творожного сыра с начинкой из мягкого кокосового кранча с 
мякотью кокоса и карамелью
130 гр ............................................................................. 320 руб.

Cheesecake New York / Чизкейк Нью-Йорк
Классический чизкейк на основе творожного сыра и хрустящей крошки из сливоч-
ного печенья
130 гр ..............................................................................310 руб.

Brownies with caramel and hazelnuts / 
Брауни с карамелью и фундуком
Шоколадный брауни с тянучкой из сливочной пасты, шапкой из мягкой сливочной 
карамели и лесного ореха
135 гр ............................................................................. 330 руб.

Esterhazy / Эстерхайзи
Пирожное из воздушного ванильно-орехового бисквита, дополненного нежным ва-
нильно-сливочным кремом и посыпанного дроблёным орехом
90 гр ...............................................................................310 руб.

Ice cream in the assortment / Мороженое в ассортименте
150 гр ............................................................................. 170 руб.

Chocolate Fountain / Шоколадный фонтан
Кекс из шоколадного бисквитного теста с нежной твердой оболочкой и жидким шо-
коладным центром
170 гр ............................................................................. 270 руб.

Carrot cake / Морковный торт
Сочные коржи с добавлением моркови, ананаса, грецкого ореха и изюма, пропита-
ны сливочным кремом и уркашены кремовой помадкой
115 гр ............................................................................. 290 руб.

Caramel-nut tartlet / Карамельно-ореховая тарталетка
Корзиночка из песочного теста, наполненная орехами с карамельной заливкой
95 гр .............................................................................. 290 руб.

Apple-pear strudel / Штрудель яблочно-грушевый
Слоеный пирог с яблочно-грушевым наполнением и карамельным соусом. Подает-
ся в виде лукошка с шариком мороженого
210 гр ............................................................................. 290 руб.

Cherry strudel / Штрудель вишневый
Слоеный пирог с начинкой из вишни, творожного сыра и сливочно-вишневого соу-
са. Подается в виде лукошка с шариком мороженого
210 гр ..............................................................................310 руб.

Berry Princess / 
Ягодная принцесса
Марципановый ободок с начинкой из воздуш-
ного бисквита, сливочного крема и сочной ма-
лины. Сверху пирожное украшено свежими 
ягодами
120 гр .................................... 360 руб.

Pina Colada Cake  / 
Торт Пина Колада
Изысканный торт из слоев кокосового бисквита, крема 
на основе белого шоколада, взбитых сливок и сочного 
слоя ананасового конфитюра с кусочками ананаса. 
Сверху торт украшен обжаренным кокосовым кранчем
150 гр .................................... 310 руб.

Sicilian cannoli / 
Сицилийская канноли
Хрустящая трубочка, покрытая изнутри шоколадом, 
заполнена начинкой - легким кремом на основе сыра 
Рикотта. Край трубочки украшен апельсиновыми цу-
катами
125 гр .................................... 370 руб.


