


Уважаемые гости 
клуба Принц! 

Мы очень рады Вас приветствовать 
в нашем Клубе! 

Отведайте изысканные блюда наших 
поваров, европейской, русской 

и восточной кухни! 

Вы можете заказать у нас банкет, 
провести турнир или просто приятно 

провести время! 

Мы работаем для Вас  
24 часа в сутки!

Приятного аппетита! 

Ждем Вас снова! 

г. Москва, 
Новоясеневский пр-т, д. 1Б, к1 

8 495 983-00-77
bkprince@mail.ru 

www.bk-prince.ru/newclub



Салаты
Цезарь с курицей .............................................200 г .............460 р.
микс салат, помидоры черри, куриное филе

Цезарь с креветками.....................................200 г .............580 р.
микс салат, креветки, помидоры черри

«Капрезе»...............................................................250 г .............420 р.
моцарелла, помидоры, соус бальзамический

Салат из утки ......................................................200 г .............420 р.
утиная грудка, микс салат, соус медово-горчичный

«Дары моря» .......................................................  200 г  ............460 р.
морепродуты, микс салат, соус от шефа

«Черри» ...................................................................250 г .............500 р.
помидоры черри, говяжья вырезка,  
куриное филе, заправка соевая

Греческий ...............................................................270 г .............440 р.
огурцы, помидоры, болгарский перец, микс салат,
 красный лук, орегано, маслины, оливковое масло

Руккола с креветками  ................................  270 г .............500 р.
руккола, шампиньоны, авокадо, кедровые орехи, 
соус бальзамический, помидоры черри, креветки

Салат из молодой телятины ....................270 г .............500 р.
микс салат, кусочки обжаренной телятины, салат черри,  
cладкий перец, красный лук, оливковое масло, чеснок

Салат из баклажан   
с вяленым томатом .........................................200 г .............420 р.
свежие и вяленые томаты, обжаренные баклажаны, руккола,  
кедровые орехи, оливковое масло

Стейк салат с филе цыпленка ................270 г .............440 р.
салат микс, обжаренные цукини и баклажаны, свежие томаты,  
базилик, мята, кинза, сливочный сыр, соус бальзамик

Салат с пармской ветчиной ....................270 г .............660 р.
микс салат, пармская ветчина, свежий инжир,  
виноград, медовогорчичный соус



Холодные закуски
Овощная нарезка ............................................300 г .............460 р.
помидоры, огурцы, болгарский перец,  
редис, листья салата

Сырное ассорти ................................................250 г .............720 р.
разные виды благородных сыров,  
мёд, сухофрукты, орехи

Мясное ассорти ................................................300 г ..........1000 р.
ростбиф, буженина, фрикандо, рулет куриный

Рыбное ассорти ................................................200 г ..........1100 р.
сёмга малосольная, масленая рыба,  
балык осетровый

Сёмга с сыром фета .......................................200 г .............720 р.
сёмга малосольная, сыр фета, икра лососевая

Сёмга с сыром филадельфия ..................200 г .............850 р.
сёмга малосольная, сыр филадельфия,  
микс салатом

Карпаччо из говядины ...............................250 г .............790 р.
говяжья вырезка, пармезан, руккола

Карпаччо из лосося .......................................250 г .............630 р.
лосось, лук шалот, лимон

Оливки, маслины ............................................200 г .............380 р.
Лимон .........................................................................50 г .............100 р.



Супы
Крем-суп из белых грибов .......................300 г .............420 р.
белые грибы, сельдерей, лук, сливки, специи

Крем-суп со спаржей  
и белыми грибами ..........................................300 г .............480 р.
спаржа, белые лесные грибы, сливки

Крем-суп с брокколи  
и спаржей ..............................................................300 г .............480 р. 
спаржа, брокколи, сливки

Крем-суп из тыквы ........................................300 г .............480 р.  
тыква, картофель, морковь, репчатый лук, сливки

Буйабес суп ..........................................................300 г .............500 р.

Горячие закуски
Жульен грибной ...............................................150 г .............280 р.
Жульен с курицей и грибами .................150 г .............310 р.
куриное филе, грибы, сливки

Мидии в сливочном соусе ........................250 г .............480 р.
мидии, соус сливочный, пармезан

Запеченные помидоры ...............................250 г .............330 р. 
с моцареллой
томаты, моцарелла

Запеченные грибы .........................................250 г .............380 р.  
с перепелиными яйцами
грибы, перепелиные яйца, вяленый томат, сыр моцарелла



Блюда из мяса
Утиная грудка с грушей  
под соусом «Фламбе» ....................................380 г .............890 р.
Стейк из говядины корейки...................500 г .............900 р.
говядина корейка, картофельные дольки  
в мундире, соус B.B.Q.

Стейк из свиной шейки ..............................350 г .............900 р.
свиная шейка, овощи, соус B.B.Q.

Медальоны из говядины  
с картофелем фри ............................................350 г ..........1100 р.
говяжья вырезка, картофель фри, сливки

Каре ягненка с соусом канкасе .............350 г ..........1700 р.
каре ягненка, соус, овощи гриль

Стейк  миньон ....................................................300 г ..........1000 р.
говяжья вырезка, картофель по-домашнему, соус, сливки

Филе цыплёнка кроне .................................350 г .............500 р.
филе циплёнка, баклажаны, помидоры, соус блю-чиз

Блюда из рыбы 
и морепродуктов

Стейк из лосося  
с шафрановым соусом .................................250 г .............800 р.
Сибас со спаржей ............................................ 1 шт .............860 р.
Дорадо запечёная с овощами ................ 1 шт .............890 р.
Филе тунца на овощной подушке ......250 г .............670 р.
филе тунца, баклажаны, спаржа

Сёмга в слоеном тесте с тигровыми  
креветками и твороженым сыром ....300 г .............830 р.



Паста и Ризотто
Паста карбонара ..............................................300 г ...........  480 р.
Паста болоньезе ...............................................300 г .............520 р.
Паста с дарами моря .....................................300 г .............500 р.
Паста с лососем .................................................300 г .............510 р.
Пене с курицей и грибами........................300 г .............480 р.
Ризотто с дарами моря ................................300 г .............420 р.
Ризотто со спаржей .......................................300 г .............630 р.
Ризотто с белыми грибами ......................300 г .............420 р.

Гарниры
Картофель фри .................................................150 г .............250 р.
Овощи на гриле ................................................200 г .............350 р.
Спаржа ....................................................................150 г .............530 р.
Пюре картофельное ......................................150 г .............270 р.
Рис жасмин ..........................................................150 г .............270 р.
Гратен ........................................................................250 г .............250 р.
картофель отварной, сливки, сыр моцарелла



Хлеб
Белый хлеб ............................................................ 1 шт ............... 70 р.
Черный хлеб ........................................................ 1 шт ............... 70 р.
Хлебная корзина ...................................................................120 р.

Закуски к пиву
Кольца кальмара в кляре ..........................250 г .............480 р. 
с соусом тартар
Сырные шарики ..............................................200 г .............380 р.
Острые куриные крылышки .................250 г .............650 р.
Чесночные гренки ..........................................200 г .............250 р.
Ассорти креветок ............................................450 г .............950 р.
королевские креветки, коктейльные креветки,  
тигровые креветки

Тигровые креветки ........................................200 г .............550 р. 
в соусе терияки



Пицца

«Принц»
ветчина из говядины, курица, грибы, 
мясо, анчоусы, маслины, оливки, 
томаты, зелень, соус, сок лимона,  
сыры моцарелла и мааздам

25 см ....... 490 р.
32 см ....... 600 р.
36 см ....... 700 р.

«Сырная ринцесса»
маслины, базилик, соус томатный, 
сыры мааздам, пармизан, моцарелла

25 см ....... 430 р.
32 см ....... 530 р.
36 см ....... 660 р.

«Океан»
форель, мидии, креветки, 
анчоусы, лук, маслины, зелень,
сок лимона, соус, сыр моцарелла

25 см ....... 480 р.
32 см ....... 590 р.
36 см ....... 690 р.

«Чили»
пеперони, курица, охотничья колбаса, 
лук, маслины, зелень, соус чили, сыр 
моцарелла

25 см ....... 310 р.
32 см ....... 450 р.
36 см ....... 550 р.

«Охотничья» 
курица, свинина,говядина, охотничья 
колбаса, чеснок, лук, зелень, перец, 
маслины, соус, сыр моцарелла

25 см ....... 400 р.
32 см ....... 510 р.
36 см ....... 610 р.

25 см ....... 350 р.
32 см ....... 400 р.
36 см ....... 430 р.

«Маргарита» 
томаты, базилик, моцарелла,  
пармезан, оливковое масло

«Вегетариано» 
лук, перец, грибы, кукуруза, зеленый 
горошек, маслины, зелень, томаты, 
соус, сыр моцарелла

25 см ....... 400 р.
32 см ....... 510 р.
36 см ....... 610 р.

 «Семейная» 40 см ....... 740 р.




