
Скидка на все меню - 30%

Меню
ц е н ы  у к а з а н ы  б е з  у ч е т а  с к и д к и



САЛАТЫ НА  ОСНОВЕ  МАЙОНЕЗА И ФИРМЕННЫХ ЗАПРАВОК

БОЯРСКИЙ...................................... 2789
(салат с кальмарами и говяжьим языком, вешенкой, ма-
ринованными огурцами и овощами: стебель сельдерея, 
черри и зеленью рукколы)
ЦЕЗАРЬ................................... 2699/2899
(сочный  айсберг, маринованные огурчики, хрустящие 
гренки и кусочки нежной курочки или тунца (на выбор), 
заправляется  фирменным соусом, под легким 
покрывалом пармезана)
ЦЕЗАРЬ «ФОРТОВЫЙ».............. 2699/3899
(сочный айсберг, салат микс,  помидоры черри, перепе-
линые яйца, жареная на 
гриле куриная грудка или семга (на выбор), 
соус «Цезарь»)
ЦЕЗАРЬ С КРЕВЕТКАМИ................ 3999
(сочный айсберг, помидорки черри, руккола, креветки, 
сыр пармезан, соус «Цезарь»)
КАПРИЗКА....................................... 2929
(ассорти из филе отварной курочки, говяжьего языка и 
жареного филе говядины
в сочетании свежего огурчика, кукурузы, заправляется 
грибным соусом)

МАЛИБУ............................................ 2389
(классический салат из томатов, копченой курочки, 
гренок и твердого сыра)
КАЗАХСТАН...................................... 2289
(отварные казы и жая, в сочетании с картофелем пай , 
яблоком, отварным яйцом, 
луком и свежим огурцом, заправляется майонезом)
СЕЛЕДОЧКА! ДА В ШУБКЕ!............ 1699
(селедочка под шубкой из отварных овощей, яичка с 
майонезом)
ОЛИВЬЕ ............................................ 1789
(ну как не включить в меню всеми любимый салат)
САЛАТ «ПРАЗДНИЧНЫЙ» ............. 2979
(обжаренные кусочки куриного и говяжьего филе, 
маринованные грибы, свежие огурцы, зеленый горошек 
и пармезан )

* салат Оливье Верное 



САЛАТЫ НА  ОСНОВЕ  ФИРМЕННЫХ  СОУСОВ

САЛАТЫ НА ОСНОВЕ ЛЕГКИХ ЗАПРАВОК

САЛАТ С ЯГНЕНКОМ И ЖАРЕННЫМИ 
БАКЛАЖАНАМИ............................. 2699
(салатик с мясом ягненка, баклажанами, помидорками 
черри, красным луком,шпинатом,рукколой, лолла росса. 
Заправлен соусом на основе растительного масла)
САЛАТ С КАЛЬМАРАМИ И РУККОЛОЙ 
НОВИНКА......................................... 2579
(кальмары, кабачок, огурец свежий, помидорки черри, 
копченая семга, руккола)
САЛАТ «МОРСКАЯ ВОЛНА»........... 3779
(салат из кальмар, креветки, крабовых палочек , с 
яйцом, сыром и огурцом под пикантным фирменным 
соусом с нотками цитруса)
ДАМЛОНГ......................................... 2999
(хрустящий айсберг, авокадо, свежие огурцы, руккола, 
фризе, малосольная семга, перепелиное яйцо и соус на 
основе оливкового масла, дижонской горчицы, лимона )
САЛАТ ОЛИВЬЕ ВЕРНОЕ  2499
(семга, перепелиное яйцо, свежие огурцы, яблоко зеле-
ное, корнишоны, картофель отварной, морковь отварная) 

САЛАТ ТЕПЛЫЙ ИЗ КОНИНЫ....... 3879
(вырезка конины, салат микс, помидоры черри, сыр 
Camamber, молодой картофель, под фирменным имбир-
ным соусом)
ОТ ФОМЕНКО.................................. 2539
(салат из жаренных в кунжуте куриных палочек, с 
рукколой и свежими томатами)
САЛАТ ИЗ ЖАРЕНЫХ ГРИБОВ 
И ГОВЯЖЬЕГО ЯЗЫКА.............. 2579
(грибное трио: вешенка, шитаки, шампиньоны, отварной 
говяжий язык и руккола, лук репчатый, с легкой майо-
незной заправкой)
САЛАТ ИЗ БАКЛАЖАН 
С СОУСОМ «ТЕРИЯКИ»................... 2599
(Необычное сочетание груши, тыквы и баклажан 
со свежей зеленью, приправленное соусом на основе 
“терияки”)
ИЗ ОХОТНИЧЬИХ КОЛБАСОК....... 2379
(сытный салат из поджаренных колбасок с ароматом 
дымка и куриного филе, хрустящего, маринованного 
огурчика и сочного айсберга)

ЛЕТО НА КАВКАЗЕ.......................... 2109
(салат из жареных баклажан, брынзы, помидорок  
черри, хрустящей вешенки и букета разнообразных трав: 
базилик, кинза, укроп, петрушка и соуса с кавказской 
ноткой)
ВЕГЕТАРИАНСКИЙ...........................1879
(микс из брокколи, цветной и брюссельской капусты с 
рукколой и айсбергом,черри под оливковым маслом и 
кисленьким соусом)
ЛЮБИМЫЙ ДОМАШНИЙ................1689
(из томатов, свежих огурцов, сладкого перца и зелени, 
заправка по Вашему желанию)
ПО-ПЕКИНСКИ.................................2189
(отварная телятина, свежие морковь, огурец, перец 
болгарский, помидоры, кинза, красный лук . Заправлен 
растительным маслом по китайскому рецепту)
ГРУЗИНСКИЙ....................................1989
(обжаренные кусочки домашней брынзы, баклажана и 
овощей, заправленные специальным соусом из трав  и 
душистых специй)
ИТАЛЬЯНСКИЙ................................ 3479
(томаты, сыр «Моцарелла», с итальянской заправкой)

ГРЕЧЕСКИЙ...................................... 2229
(салат из овощей с сыром «Фета», под фирменной 
заправкой)
МИСТЕР ЛУ........................................1749
(хрустящий айсберг, свежие овощи с оригинальной 
заправкой от Пекинского повара Лу)
САЛАТ ИЗ ШПИНАТА И КЕДРОВЫХ 
ОРЕШКОВ......................................... 2079
(шпинат, черри, нежный омлет, кедровые орешки и пар-
мезан, репчатый лук, заправленные оливковым маслом 
и бальзамиком)
САЛАТ ИЗ СВЕКЛЫ  
«ПОЛЕЗНЫЙ».................................. 1999
(свекла запеченная, руккола, орешки кедровые, сыр 
Альметте, восхитительная заправка)
ВИНЕГРЕТ......................................... 1489
ХЕ ИЗ СУДОЧКА! ............................ 1829



ЗАКУСКИ

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

СЕМУЖКА МАЛОСОЛЬНАЯ........... 3799
АССОРТИ ИЗ РЫБЫ........................ 6749
(семга малосольная, балык, угорь копченый, кета, 
креветки гриль, оладьи с красной икрой 
и творожным сыром)
ЗАКУСКА ПО-РУССКИ..................... 2789
(филе сельди, ассорти из соленых грибов, соленые  
огурчики, капусточка квашеная, 
горбуша, молодой обжаренный картофель, хлебные 
чипсы с морской солью)
АССОРТИ ИЗ СЫРОВ....................... 3239
(тарелочка пикантных сыров «Camembert», «Пармезан», 
«Brie», «Маздам», «Чеддер», «Брынза», мед, виноград)
ОВОЩНАЯ ТАРЕЛКА.......................2759
(помидоры, редис, болгарский перец, брынза, стебель 
сельдерея, огурцы, брокколи, черри, букет свежей 
зелени, соус чесночный)
ЗАКУСКА ОТ ШЕФ – ПОВАРА 
ПО-ДОМАШНЕМУ............................ 3119
(рулетики из баклажан со свежими помидорами, жа-
реный на гриле язык под перечным соусом, чесночные 
хлебцы из пшеничного и ржаного багета, салатик из 
печеных на гриле овощей два вида паштета: 

куриный и говяжий)
АССОРТИ ИЗ СОЛЕНЬЕВ 
«ПОГРЕБОК».................................... 2579
(квашеная капуста, патиссончики, черри, арбузы, брус-
ника, соленые грибы, корнишоны)
АССОРТИ МЯСНОЕ «ВЕРНОЕ»....... 5799
(куриный рулет, говядина шпигованная, язык говяжий,  
хлеб из куриного филе,
 мини чебуреки, куриные шарики, вяленая говядина, 
гриссини, соус перечный)
АССОРТИ КОНСКОЕ 
«ФОРТОВОЕ»................................... 6299
(казы, жая, баранина шпигованная, язык бараний, 
сыровяленые деликатесы)
АССОРТИ ИЗ СВИНИНЫ................. 2999
(карбонат, бекон, сало соленое, сальтисон, рулет из 
свинины, ржаные хлебцы, горчица, хрен)
ГРУЗДИ С ЛУКОМ ........................... 2289 
(грузди соленые с луком, зеленью заправленные расти-
тельным маслом и ложечкой 
сметаны)

КУРОЧКА РЯБА............................ 2399
(Горячая закуска из куриного филе, орешками кешью, 
овощами и восточными специями)
ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА ИЗ БАКЛАЖАН С 
МЯСОМ........................................... 1999
(Горячая закуска из баклажан, мяса говядины, овощами 
и восточными приправами приготовленные в печи wok)
КРЫЛЫШКИ ТЕРИЯКИ................... 2939
(Аппетитные крылышки в соусе терияки с хрустящей 
луковой хризантемой)
ХАЧАПУРИ ПО-АДЖАРСКИ.......... 1999
(нежнейшее без дрожжевое тесто, большое количество 
сыра сулугуни и сверху красивое запеченное яйцо)
ХАЧАПУРИ «ВЕРНОЕ».................... 2579
(нежнейшее без дрожжевое тесто, с начинкой из трех 
видов сыра)
БОЛЬШАЯ «ХАЧО-ПУРИ».............. 4639
(двойная порция вкуснейшего хачапури)

ГОРЯЧАЯ СЫРНАЯ ЗАКУСКА........ 2899
(три вида жареного сыра в панировке и два вида соуса)
СПРИНГ РОЛЛЫ С НАЧИНКОЙ 
НА ВЫБОР......................................... 2749
(тонкие хрустящие рисовые блинчики  жаренные во 
фритюре с креветками или с семгой и шпинатом) 
ЖУЛЬЕН............................................1999
(классический жульен из шампиньонов, запеченный в 
сливках под шапкой из сыра) 
ЖУЛЬЕН С КУРИНЫМ ФИЛЕ......... 2379
(жульен с куриным филе  и шампиньонами, запеченный 
в сливках под шапкой из сыра)
ХЫЧИНЫ С МЯСОМ.......................... 999
ХЫЧИНЫ С БРЫНЗОЙ И ЛУКОМ.... 999
ХЫЧИНЫ С БРЫНЗОЙ 
И КАРТОФЕЛЕМ................................ 999
ХЫЧИНЫ С БРЫНЗОЙ 
И УКРОПОМ............................... 999



кафе Форт Верный

«ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА»......................... 3149
(большая пицца с разнообразной начинкой: грибы и черри, 
малями и маоцарелла, филе куриное и моцарелла)
«ПЕППЕРОНИ»................................. 2359
(салями, томатный соус, сыр моцарелла)
«БОЛОНЬЕЗЕ»................................. 2989
(наивкуснейшая пицца, с нежным фаршем из телятины с 
соусом болоньезе, на основе красного вина и оливкового
 масла с корнем сельдерея, с томатами  и рукколой)
«ПО-ДЕРЕВЕНСКИ»......................... 2459
(с копченной говядиной, сочными томатами, картофелем, 
пикантным луком пореем, с добавлением 5 видов сыров, 
заправленная нежным сливочным соусом ) 
«ФИРМЕННАЯ»................................ 2499
(карбонат, ветчина, салями, помидоры, сыр моцарелла)
«CHICKEN PIZZA»............................ 2399
(филе курицы, свежие шампиньоны, помидоры, 
сыр моцарелла)
«МЯСНАЯ»........................................ 2349
(говядина фарш, помидоры, сыр моцарелла)
«МЕКСИКАНСКАЯ»......................... 2489
(телятина, лук репчатый, консервированная кукуруза, соус 
острый, сыр моцарелла)    
«МАРГАРИТА»................................. 2159
(помидоры, соус томатный и микс из пяти сыров)

ПИЦЦА

ПЕРВЫЕ БЛЮДА

СУП ФО БО....................................... 2499
(рисовая лапша, отварная говядина, кусочки вырезки 
«аль денте», пряный бульон, проросшие бобы, листочки 
мяты, базилика, кинзы, кисло-сладкий соус на основе 
рисового уксуса)
СУП ТАЙСКИЙ ТОМ ЯМ.................. 2999
(кисло-острый суп на основе куриного бульона 
с добавлением имбиря, лайма, лимона, пасты кари с 
креветками, грибами и другими морепродуктами)
СУП ГРИБНОЙ «ЛЕСНОЙ» ............. 2499
(наваристый суп с разнообразными лесными грибами)
УХА ПО-КУПЕЧЕСКИ....................... 2519
(прозрачный рыбный бульон с лососем, окунем, 
скумбрией, кетой и  овощами)
СОРПА «БОДРЯК»........................... 2459
(наваристая сорпа из бараньих ребрышек) 
БОРЩ.................................................1999
(борщ на основе наваристого говяжьего бульона со 
сметаной, зеленью и мясом)

СОЛЯНКА СБОРНАЯ МЯСНАЯ....... 2209
(Говяжий бульон, язык говяжий, жая, отварное мясо, 
копченая колбаса)
СУП-ЛАПША С КУРИЦЕЙ............... 1569
(Наваристый куриный бульон, домашняя яичная лапша 
с отварной курочкой)
ГРИБНОЙ СУП-ПЮРЕ..................... 1999
(нежный, шелковый грибной суп-пюре, 
на курином бульоне)
ЧЕЧЕВИЧНЫЙ СУП-ПЮРЕ ............. 1399
(суп из красной чечевицы с добавлением овощей и 
пробитым в блендере) 
СУП - КРЕМ ТЫКВЕННЫЙ...............1329
(полезный, яркий, ароматный, диетический - это все о 
тыквенном крем-супе)



ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
БЛЮДА ИЗ РЫБЫ

БЛЮДА ИЗ КОНИНЫ

ДОРАДО ПО-ХОРВАТСКИ.............. 4999
(Филе дорадо фаршированное сыром моцарелла и 
шпинатом. Завернутое в тесто фило и запеченное. 
Гарнирнируется обжаренными овощами: кабачок, перец 
светофор и морковь мини. Подается с соусом 
«маракуйя» и «песто»)
СЕМГА ОТ ШЕФ-ПОВАРА............... 4399
(стейк из семги с соусом бешамель, запечённый
в слоёном тесте)
РЫБКА В КЛЯРЕ
 С СОУСОМ «ТАР-ТАР».................... 3579
(кусочки судака обжаренные в кляре,рипус в темпуре с 

соусом тар-тар)
БЛЮДО «НА ДВОИХ»...................... 5789
(филе судака, запеченное с овощами под белым 
соусом и сыром)
ЖАРЕНАЯ ФОРЕЛЬ С ОВОЩАМИ. 3999
(Речная форель с овощами рататуй и рисом терияки)
МЕДАЛЬОНЧИКИ ИЗ СЕМГИ 
С КРЕВЕТКОЙ
И КАРТОФЕЛЬНЫМ ПЮРЕ............ 6159

КОНИНА ПО-ДОМАШНЕМУ............................................ 4259
(брусочки бон-филе, томленные в сливочном соусе с душистыми специями,
подается с овощной брускеттой и перловой крупой)

* Жареная форель



БЛЮДА ИЗ СВИНИНЫ

БЛЮДА ИЗ ТЕЛЯТИНЫ

СВИНЫЕ РЕБРЫШКИ В МЕДОВОЙ ГЛАЗУРИ......................... 3859
(ребрышки приготовленные в су-виде в медовой глазури, подается  с жареной 
капустой, картофельными палочками  под сливочно-абрикосовым соусом и брецелем) 
СВИНАЯ РУЛЬКА ЗАПЕЧЕННАЯ............................................... 5789
(запеченная свиная рулька подается с молодым картофелем, поджаренной 
квашеной капустой, жульеном из горохового пюре и перловой кашкой с грибами) 

 

кафе Форт Верный

РЕБРЫШКО СУВИД С ПОДКОПЧЕН-
НЫМ ТЫКВЕННЫМ ЭСПУМА........ 4279
(Ребрышко телятины приготовленное в сувид, затем 
запеченное под соусом на основе кока колы, соевого 
соуса, тростникового сахара. Гарнир овощи гриль и 
эспума из тыквы)
КОТЛЕТКИ НА ПАРУ........................ 3459
(Нежные паровые котлетки из телятины, подадут с 
картофельным пюре и цветной капустой на пару под 
соусом «Бешамель»)
МЯСО ПО-ТАЙСКИ.......................... 3379
ОТБИВНАЯ  ИЗ ТЕЛЯТИНЫ 
«АТАМАН»........................................ 3999
(отбивная, томленная в грибном соусе и запеченноепод 
сыром)

БЕФСТРОГАНОВ.............................. 3679
(нарезка из бон-филе, томленое в белом соусе, подается 
с картофелем фри 
по-домашнему и маринованными огурчиками)
МАНТЫ ОТ ШЕФ-ПОВАРА............. 2999
КАРТОФЕЛЬ ЖАРЕНЫЙ 
ПО-ДОМАШНЕМУ............................ 3789
(жареный картофель с мясом и шампиньонами, 
запеченный под сыром)
МЕДАЛЬОНЧИКИ ИЗ ГОВЯДИНЫ.3959
(филе телятины, тушенное в коньяке и сливках 
с грибами, подается с багетом)
РОСТБИФ ПО-ДЕРЕВЕНСКИ.......... 4699
(Нежное филе телятины на подушке из жареного 
шпината и картофельного драника и соусом)

* Ребрышко сувид
 с подкопченным

 тыквенным эспума



* Рулька ягненка
 в папахе

БЛЮДА ИЗ БАРАНИНЫ

БЛЮДА ИЗ КУРИЦЫ

РУЛЬКА ЯГНЕНКА В ПАПАХЕ........ 3999
(Нежная и сочная рулька молодого барашка под  шапкой 
из слоеного теста. Подается с овощным соусом, отвар-
ным рисом и чечевичным пюре)
ЗОЛОТО И РИС................................. 3859
(Нежные кусочки баранинки проготовленные в сковоро-
де Wok, томленные в кисло-сладком соусе. Гарнируется 
пикантным рисом с овощами)
МАНТЫ ВЕРНЫЕ............................. 2189
(тонкое нежное тесто с начинкой из мяса молодого 

барашка и конской  жаи)
КЕБОБ ИЗ БАРАНИНЫ.................... 3999
(сочные ребрышки баринины, томленные в ароматном 
бульоне с овощами и специями. Подается с картофелем 
обжаренным до золотистой корочки и свежей зеленью.)
МЯСО ПО-УЗБЕКСКИ ..................... 3999
(нежное мясо молодого барашка обжаренное с овощами 
и восточными специям)
 

ЦЫПЛЕНОК ТАБАКА....................... 3459
(Нежный и  сочный цыпленок, приготовленный по 
особому рецепту)
КУРИНАЯ ГРУДКА С ГРИБАМИ 
В СЛИВОЧНОМ СОУСЕ................... 3279
(Нежная куриная грудка и обжаренные шампиньоны, 
томлённые в сливочном соусе)
КОТЛЕТА»ПОЖАРСКАЯ»................ 2999
(Сочная котлета с хрустящей корочкой, подается с жаре-
ной картошечкой и жареными грибами с луком)
КУРИНАЯ ГРУДКА «ЛЯ ФЕТТЕ»..... 2789
(Куриная грудка фаршированная свежим шпинатом и 
сыром Фета,  томленная в 
кисло-сладком апельсиновым соусом)

КОТЛЕТА ПО-КИЕВСКИ.................. 3279
(Классическая на вкус, но необычная на вид котлета 
по-киевски, подается на обжаренном ананасе с двумя  
видами пюре, капустой брокколи, вялеными томатами)
КУРИЦА ПО-ДВИНСКИ.................. 2969
(филе, запеченное с картофелем под чесночно-майоне-
зным соусом)
КУРИНЫЕ КРЫЛЫШКИ................. 2989
(запеченные крылья, маринованные в соевом соусе с 
медом, шпигованные чесночком)
ПЕРЕПЕЛА ГРИЛЬ........................... 4989
(маринованные перепелки, жаренные на гриле,
с поджаренными тостами и томатным соусом)



ВКУСНЯШКИ
ВАРЕШКИ-ПЕЛЬМЕШКИ

ВАРЕНИКИ С КВАШЕНОЙ КАПУСТОЙ.................. 1119

ВАРЕНИКИ С МАЛИНОЙ 
И ФРУКТОВОЙ СМЕТАНОЙ......................................1559

ВАРЕНИКИ С ВИШНЕЙ 
И ЙОГУРТОВЫМ СОУСОМ.......................................1559

ВАРЕНИКИ С КАРТОШКОЙ И ГРИБАМИ...............1389

ВАРЕНИКИ С ТВОРОГОМ И СУЛУГУНИ.................1549

ВАРЕНИКИ С КАРТОШКОЙ......................................1119

ПЕЛЬМЕНИ ИЗ ГОВЯДИНЫ.....................................1589

ШАШЛЫК

ЛЮЛЯ-КЕБАБ ИЗ БАРАНИНЫ....... 1859
ЛЮЛЯ-КЕБАБ ИЗ КУРИЦЫ............. 1569
ЛЮЛЯ-КЕБАБ ИЗ КАРТОФЕЛЯ........ 789
АССОРТИ ИЗ ЛЮЛЯ-КЕБАБ............ 3589
ШАШЛЫК ИЗ БАРАНИНЫ.............. 2289
АНТРЕКОТ ИЗ БАРАНИНЫ............  2779
ШАШЛЫК ИЗ КУРИНОГО ФИЛЕ...  1789
ШАШЛЫК ИЗ СВИНИНЫ................ 1589
ШАШЛЫК ИЗ КРЫЛЫШЕК............. 1789
ШАШЛЫК ИЗ КУРИЦЫ................... 1689

ШАШЛЫК ИЗ УТИНОЙ ГРУДКИ.... 2189
ШАШЛЫК ИЗ ШАМПИНЬОНОВ ....1999 
ШАШЛЫК «ФОРТ», ЖАРЕННЫЙ НА 
РЕШЕТКЕ........................................... 2119
(куриная грудка, фаршированная сыром, зеленью и 
чесноком)
СТЕЙК ИЗ СЕМГИ НА МАНГАЛЕ ... 3319
ШАШЛЫК ИЗ СЕРДЦА ....................1479
ФОРЕЛЬ НА МАНГАЛЕ................... 3319 

ГАРНИРЫ

КАРТОФЕЛЬНЫЕ ДИПЫ............................................ 959
КАРТОФЕЛЬ ФРИ....................................................... 959
КАРТОФЕЛЬНОЕ ПЮРЕ............................................. 899
КАРТОФЕЛЬ, ЖАРЕННЫЙ С ГРИБАМИ................ 1129
ЦВЕТНАЯ КАПУСТА В КЛЯРЕ...................................1499
БРОККОЛИ СО СЛИВОЧНЫМ СОУСОМ................ 1499
РИС............................................................................... 799 
  



ДЕСЕРТЫ И ХЛЕБ

ХЛЕБ ЧЕРНЫЙ ИЛИ БЕЛЫЙ............... 200

ЛЕПЕШКА.............................................. 200

ГРИССИНИ............................................ 399

ЧУДО-МОЛОЧНЫЙ ПИРОГ............ 1999
(Нежный пропитанный молочным сиропом бисквит, полит
ванильным соусом. Подпается с салатиком из фруктов)
ТОРТ НАПОЛЕОН............................ 1899
(Тоненькие слоеные коржи, пропитанные масляным 
кремом на основе сгущённого молока)
ТОРТ «МЕДОВЫЙ»...........................1999
(Ароматные медовые коржи пропитанные кремом 
на основе взбитых сливок)

* Торт «Медовый»

*Стоимость блюд может быть изменена. 
Уточняйте у оператора



+7(727) 317 15 17 / +7 777 631 0121 

*Стоимость блюд может 
быть изменена. 

Уточняйте у оператора

от 2020 январь


