
М Е Н Ю 
ресторан “Островок Счастья” 

г. Санкт-Петербург, ул. Якорная, 15  
тел.:  +7 (952) 381-93-14, +7 (965) 036-15-86

ЗАВТРАК 
1. Творог с манговым пюре, 200 гр. = 130 руб

(Творог, пюре манговое)

2. Смузи с клетчаткой и черникой, 300 гр. = 100 руб
(Кефир, йогурт, клетчатка, черника, банан)

3. Смузи с облепихой, 300 гр. = 100 руб
(Кефир, йогурт, облепиха, банан)

4. Смузи с бананом и семенами льна, 300 гр. = 100 руб
(Кефир, йогурт, семена льна, банан)

5. Смузи с бананом,клюквой и кусочками шоколада, 300 гр. = 100 руб
(Кефир, йогурт, клюква, шоколад, банан)

6. Омлет со шпинатом, 250 гр. = 100 руб
(Яйцо, молоко, шпинат, мускатный орех)

7. Французские тосты с ягодным вареньем, 200 гр. = 130 руб
(Хлеб серый, яйцо, молоко, ягодное варенье)

8. Каша овсяная с жареными бананами, 350 гр. = 130 руб
(Овсянка, молоко, бананы, сахар)

9. Сырники творожные с кофейными финиками и сметаной, 150/30 гр. = 130 руб
(Творог 5%, кукурузная мука, мука овсяная, яйцо, кофе черный заварной, финики)

10. Сэндвич с курочкой, зеленым салатом и сырным соусом, 180 гр. = 105 руб
(Хлеб зерновой, салат Айсберг, филе куриное, свежие огурцы и помидоры, соус
сырный)

11. Сэндвич с печёной говядиной, зеленым салатом, маринованным огурчиком и
томатным соусом, 180 гр. = 115 руб
(Хлеб зерновой, салат Айсберг, говядина печёная, огурец соленый, лук красный,
соус Креольский)

12. Сэндвич с индейкой, зеленым салатом, помидоркой и соусом Песто, 180 гр. =
115 руб
(Хлеб зерновой, салат Айсберг, филе индейки, свежие огурцы и помидоры, соус
Сырный, соус Песто)



13. Сэндвич с сыром, зеленым салатом, помидоркой и свежим огурчиком, 180 гр. = 
100 руб 
(Хлеб зерновой, сыр, свежие огурцы и помидоры, салат Айсберг, майонез) 

 

САЛАТЫ 
1. Салат “Витаминный”, 200 гр.= 100 руб 

(Капуста б/к, морковь, перец, зелень, заправка салатная) 

2. Салат с брокколи и осьминожками, 200 гр.= 250 руб 
(Салат Айсберг, брокколи, осьминог, пряная заправка) 

3. Салат с печёной свеклой, 200 гр. = 120 руб 
(Свекла печёная, сыр творожный, кунжут, соус бальзамический, масло оливковое) 

4. Салат «Оливье» с говядиной, 200 гр. = 175 руб 
(Картофель, говядина печёная, морковь, горошек, яйцо, огурец свежий, огурец 
маринованный, майонез) 

5. Салат “Цезарь” с горбушей и чесночными гренками, 200 гр.= 170 руб 
(Салат Айсберг, горбуша, соус сырный, помидор, сыр Пармезан, чесночная гренка) 

6. Салат «Цезарь» с курочкой домашнего копчения с сырным соусом, 200 гр. = 
135 руб 
(Салат Айсберг, помидоры, кура, маслины, сыр Пармезан, соус сливочно-сырный) 

7. Салат «Цезарь» с креветками и розмарином с сырным соусом, 200 гр. = 170 руб 
(Салат Айсберг, помидоры, креветки с розмарином, маслины, сыр Пармезан, соус 
сливочно-сырный) 

8. Салат «Греческий» с брынзой и соусом Песто, 200 гр. = 135 руб 
(Огурец свежий, помидор, салат Айсберг, маринованная Фета, перец болгарский, 
маслины, лук красный, соус Песто) 

9. Салат с говядиной и печёными овощами и соевым соусом, 200 гр. = 145 руб 
(Говядина печёная, кабачки, баклажаны, перец болгарский, салат Айсберг, соевая 
заправка) 

10. Салат с китайским омлетом и копчёной индейкой, 200 гр. = 140 руб 
(Омлет китайский, индейка копчёная, лук-порей, помидоры Черри, соус Терияки) 

11. Салат с кускусом и копченой треской, цветной капустой и бамией с лимонным 
соусом, 200 гр. = 140 руб 
(Кускус, копчёная треска, цветная капуста, бамия, лимонный соус) 

12. Салат с яблоком и сельдереем с мятным соусом, 200 гр. = 110 руб 
(Яблоко, сельдерей, мятный соус) 



13. Салат с булгуром и кальмарами, зеленым салатом и соусом Песто с лимоном, 
200 гр. = 165 руб 
(Булгур, кальмар, салат зеленый, соус Песто с лимоном) 

 

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ 

1. Пармиджана из баклажана с итальянским соусом и Моцарелла, 200 гр. = 160 
руб 
(Баклажан, сыр Моцарелла, соус Итальянский) 

2. Баклажаны по-гречески, запечённые с помидоркой и сырной корочкой, 200 гр. 
= 160 руб 
(Баклажан, помидор, соус Тартар, сыр Гауда, кумин) 

3. Овощной Рататуй, 250 гр. = 120 руб 
(Баклажан, кабачок, морковь, грибы, перец, лук) 

4. Креветки с розмарином в манговом рагу, 150 гр. = 350 руб 
(Креветки с розмарином, манговое рагу, лук репчатый., чеснок, кумин, хмели 
сунели, перец болгарский, манго, вино белое, мед, масло сливочное, кинза, базилик) 

5. Брускетта с печёночным паштетом и сыром Пармезан,150 гр. = 150 руб 
(Багет, паштет печёночный, лук репчатый, бальзамик, сыр Пармезан) 

6. Брускетта с говядиной с луком в соусе Деми Гляс, 150 гр. = 155 руб 
(Багет, говядина печёная, соус Деми Гляс, сыр Пармезан) 

7. Брускетта с горбушей и брынзой, 150 гр. = 155 руб 
(Багет, горбуша собственного копчения, брынза, сыр Пармезан, масло оливковое) 

8. Бургер классический с сыром и картофелем фри из свежего картофеля, 
130/150 гр. = 290 руб 
(Булочка с кунжутом (собственного производства), котлета мясная, помидор, 
огурчик маринованный, сыр Гауда, салат Айсберг) 

9. Копчёные куриные крылышки в соусе Луизиана с соусом Блю Чиз.  Подаются 
с морковью и сельдереем, 150/50 гр. = 170 руб 
(Крылышки куриные, соус Луизиана, соус Блю Чиз, морковь, сельдерей) 

10. Свиные ребрышки собственного копчения с соусом BBQ и капустным салатом 
Коул слоу, 200/100 гр. = 250 руб 
(Ребрышки свиные, соус BBQ, салат Коул слоу) 

11. Гренки с чесноком, 150 гр. = 70 руб 
(Хлеб, чеснок) 

 



СУПЫ 
1. Борщ холодный (с колбасой), 300 гр.= 150 руб 

(Свекла, огурец свежий, колбаса, яйцо, лук зеленый, сметана) 

2. Окрошка на квасе (с колбасой), 300 гр.= 150 руб 
(Квас, горчица, яйцо, огурец свежий, картофель, сметана, лук зеленый, редис) 

3. Борщ горячий со сметаной, 300 гр.= 130 руб 
(Свекла, капуста белокочанная, лук, морковь, бульон говяжий, говядина, сметана, 
чеснок) 

4. Солянка мясная (с колбасками и бужениной), 300 гр.= 160 руб 
(Огурцы соленые, лук репчатый, паста томатная, картофель, буженина, 
колбаски охотничьи, сосиски, кура, сметана, лимон, маслины, бульон говяжий 
(натуральный)) 

5. Щи Петровские с грибами и перловкой, 300 гр.= 155 руб 
(Капуста квашеная, лук репч. морковь, томат паста, чеснок, тмин, шампиньоны, 
картофель, бульон говяжий (натуральный)) 

6. Бульон куриный с домашней пастой и яйцом, 300 гр.= 140 руб 
(Кура, лук репчатый, морковь, лапша домашняя, зелень, бульон куриный) 

7. Уха финская, 300 гр.= 175 руб 
(Треска, горбуша, лосось, помидоры, картофель, лук порей, бульон рыбный) 

8. Крем суп грибной с печёными грибочками, 300 гр.= 160 руб 
(Шампиньоны, картофель, лук репчатый, сливки, молоко) 

9. Суп сырный с кукурузой и курочкой, 300 гр.= 160 руб 
(Картофель, кукуруза, шампиньоны, базилик, филе куриное, молоко, сыр 
плавленый, сыр Гауда) 

10. Суп Том-Кха на кокосовом молоке, 300 гр.= 200 руб 
(Креветка, форель, мидия, сливки, лук порей, помидор, кокосовое молоко) 

 

ГОРЯЧИЕ МЯСО 
1. Свинина в кисло-сладком соусе с жареным рисом, 250 гр. = 210 руб 

(Свинина, лук репчатый, чеснок, соус кисло-сладкий, рис, яйцо, соус соевый)  

2. Кура в сливочном соусе с кускусом, 250 гр. = 150 руб 
(Филе куриное, лук, морковь, соус Бешамель, кускус) 

3. Индейка с пюре из зеленого горошка и спаржей, 250 гр. = 220 руб 
(Филе индейки, зеленый горошек, лук репчатый, сливки, спаржа)  



4. Печень куриная в соусе Терияки со стеклянной лапшой, 250 гр. = 220 руб 
(Печень куриная, лук репчатый, чеснок, лапша стеклянная, соус Терияки, кунжут) 

5. Кура с луком порей и яичной лапшой, 250 гр. = 210 руб 
(Филе куриное, лук порей, чеснок, дайкон, соус вьетнамский, лапша яичная) 

6. Ромштекс из говядины с жареным картофелем с розмарином, 120/30/150 гр. = 
140 руб 
(Говядина, яйцо, сухари, картофель с розмарином, соус Креольский из 
маринованных томатов) 

7. Бефстроганов из говядины с овощами в томатно-горчичном соусе с 
картофельным пюре, 150/150 гр. = 155 руб 
(Говядина, лук репчатый, огурец маринованный, перец, соус Бешамель, сливки, 
томаты, хмели сунели, чеснок, горчица, картофельное пюре) 

8. Куриная грудка гриль с медово-горчичным соусом и подушкой из шпината, 
120/150 гр. = 155 руб 
(Грудка куриная, соус медово-горчичный, шпинат) 

9. Свиная отбивная с Китайским соусом и картофелем Айдахо, 120/150 гр. = 195 
руб 
(Корейка свиная, соус Китайский (томат, чеснок, соевый соус, сахар, специи), 
картофель, чеснок, зелень) 

10. Индейка собственного копчения с соусом Песто и тыквенным пюре, 120/150 гр. 
= 180 руб 
(Филе индейки, тыква, молоко, соус Песто (базилик, масло оливковое)) 

11. Паста Карбонара с беконом и грибами в сливочном соусе с сыром Пармезан, 
300 гр. = 220 руб 
(Паста домашняя, бекон, лук репчатый, чеснок, шампиньоны, сливки, вино белое, 
базилик, сыр Пармезан) 

12. Паста с грибами в сливочно-винном соусе, 300 гр. = 220 руб 
(Паста домашняя, грибы, лук репчатый, чеснок, вино белое, сливки, сыр Пармезан) 

13. Паста с томатами и базиликом, 300 гр. = 200 руб 
(Паста домашняя, помидоры, лук репчатый, вино белое, чеснок, базилик, сыр 
Пармезан) 

14. Паста в томатном соусе с фрикадельками, 300 гр. = 210 руб 
(Паста домашняя, фрикадельки мясные, соус томатный, базилик, тимьян, сыр 
Пармезан) 

 
 
 



ГОРЯЧИЕ РЫБА 

1. Филе Горбуши с овощным рататуем и шпинатным соусом, 120/40/150 гр. = 230 
руб 
(Горбуша, шпинат, соус сливочный, баклажан, кабачок, перец болгарский, грибы, 
помидор) 

2. Треска, запечённая в пергаменте с овощами, 120/150 гр. = 230 руб 
(Филе трески, лук репчаьый, чеснок, базилик, розмарин, помидор, картофель, 
перец болгарский, вино белое) 

3. Треска, запечённая с овощами с картофельным пюре, 120/150 гр. = 230 руб 
(Треска, соус Бешамель, помидоры, грибы, перец, зелень, пюре картофельное) 

4. Таглиотели с горбушей, треской и мидиями, 300 гр. = 260 руб 
(Горбуша, треска, мидии, лук-порей, помидоры, сливочный соус) 

5. Форель, припущенная в вине с овощным ризотто, 120/150 гр. = 275 руб 
(Филе форели, вино белое, рис, морковь, перец, корень сельдерея, лук репчатый, 
сыр Пармезан) 

6. Рыбное ассорти с мидиями, рисовой лапшой в зеленом соусе, 250 гр. = 240 руб 
(Горбуша, треска, форель, мидии, имбирь, кокосовое молоко, перец чили, лук 
зеленый, кинза, лапша рисовая) 

7. Форель с манговым рагу, с гречневой лапшой, 250 гр. = 270 руб 
(Форель, лапша гречневая, манго, лук репчатый, перец, чеснок, мед, базилик, 
кинза, кумин) 
 
ШАВЕРМА 

1. Шаверма классическая с курой, 300 гр. = 200 руб 
(Пита, кура жареная, огурец свежий, капуста китайская (салат Айсберг), помидор 
свежий, соус белый) 

2. Шаверма Мехико, 300 гр.= 230 руб 
(Лаваш зеленый, кура жареная, кукуруза, халапеньо, соус Сальса, соус белый, 
фасоль красная (консервированная), капуста китайская (салат Айсберг)) 

3. Шаверма Греческая, 300 гр.= 200 руб 
(Пита, кура жареная, соус Цацики, помидор свежий, огурец свежий, капуста 
китайская (салат Айсберг), картофель жареный (фри), лук репчатый (красный)) 

4. Шаверма Индия,  300 гр.= 250 руб 
(Лаваш, кура жареная, помидор свежий, огурец свежий, капуста китайская (салат 
Айсберг), соус белый, паста карри (зеленая), специя Королевская, лук репчатый 
(красный), чеснок) 



5. Шаверма Тайская,  300 гр.= 250 руб 
(Лаваш, кура жареная, помидор свежий жареный, огурец свежий жареный, капуста 
китайская (салат Айсберг), соус Терияки, перец чили свежий) 

6. Шаверма Итальяно,  300 гр.= 270 руб 
(Пита, кура жареная, помидор свежий, сыр моцарелла, капуста китайская (салат 
Айсберг), соус Песто, соус белый) 

7. Шаверма вегетарианская,  300 гр.= 240 руб 
(Лаваш, яйцо (омлет), помидор свежий жареный, огурец свежий жареный, капуста 
китайская (салат Айсберг), соус соевый, картофель жареный (фри), шпинат, соус 
белый) 

 
ДЕСЕРТ 

1. Вафли с творожно-фруктовым кремом, 150 гр.= 170 руб 
(Вафли домашние, творог, яблоко, виноград, банан, апельсин, киви, мята, стружка 
кокосовая) 

2. Чиз-кейк  черничный, 150 гр.= 160 руб 
(Тесто песочное, сыр творожный, творог, сливки, яйцо, черника, сахар) 

3. Штрудель творожный с пёчными яблоками, изюмом и грецкими орехами, 150 
гр.= 120 руб 
(Тесто слоеное, творог, яблоки, изюм, грецкий орех, сахар, яйцо) 

4. Шоколадный кекс Браун, 150 гр.= 120 руб 
(Какао, яйцо, мука, шоколад, разрыхлитель, масло сливочное, сахар, мята, мёд) 

5. Наполеон собственного производства, 150 гр.= 125 руб 
(Тесто слоеное, соус крем сливочный (сливочное масло, яйцо, сахар, молоко, мука, 
ваниль)) 

6. Медовик собственного производства, 150 гр.= 125 руб 
(Крем, коржи медовые) 

7. Шоколадные конфеты Трюфель, 150 гр.= 180 руб 
(Какао, шоколад, сливки 33%, Амарето,) 

 
НАПИТКИ 

1. Комбуча “Мята-яблоко”, 300 мл = 100 руб 
(Зеленый чай, яблоко, мята, чайный гриб) 

2. Комбуча “Имбирь-клюква”, 300 мл = 100 руб 
(Черный чай, клюква, имбирь, чайный гриб) 



3. Комбуча “Апельсин-корица”, 300 мл = 100 руб
(Каркаде, корица, апельсин, чайный гриб)

4. Комбуча “Конопля”, 300 мл = 130 руб
(Чай чёрный, чай зелёный, семена конопли, чайный гриб)

5. Морс ягодный, 300 мл = 60 руб
(Смородина, клюква, ежевика)

6. Морс облепиховый, 300 мл = 60 руб
(Облепиха)

7. Морс клюквенный, 300 мл = 60 руб
(Клюква)

8. Морс брусничный, 300 мл = 60 руб
(Брусника)

9. Компот из сухофруктов, 300 мл = 55 руб
(Сухофрукты)

10. Кисель, 300 мл = 55 руб

11. Вода газированная, 500 мл = 60 руб

12. Вода негазированная, 500 мл = 60 руб

13. Лимонады, 500 мл = 90 руб
(В ассортименте на выбор:  Cola, Fanta, Sprite)

ПИЦЦА 

1. Маргарита,  480 гр. =  400 руб
(Соус томатный, помидоры, Моцарелла, базилик)

2. Пепперони,  480 гр. =  490 руб
(Соус томатный, Моцарелла, Пепперони)

3. Говядина Терияки,  480 гр. =  590 руб
(Соус томатный, Моцарелла, Говядина Терияки, лук, кунжут)

4. Ветчина-Грибы,   480 гр. =  460 руб
(Соус томатный, Моцарелла, ветчина, шампиньоны, вешанки)

5. Копченая кура с печеным перцем, 480 гр. =   550 руб
(Соус томатный, Моцарелла, копченая кура, печеный перец)

6. Свинина BBQ  с ананасами,    480 гр. =   550 руб
(Соус томатный, Моцарелла, свинина печеная, соус BBQ, ананас, лук
красный)



7. «Ди Парма»,   480 гр. =   650 руб
(Соус томатный, Моцарелла, Парма)

8. Пицца Мехико, 480 гр. =  600 руб
(Соус томатный, Моцарелла, говядина, свинина, кура, красная фасоль,
кукуруза, халапеньо)

9. Пицца с креветками, осьминогами и крабами, 480 гр. =  750 руб
(Соус томатный, Моцарелла, осьминоги, крабы, креветки)

10. Фокачча красная, 300 гр. =   100 руб
(Соус красный, Пармезан)

11. Фоккача зеленая, 300 гр. =   100 руб
(Соус Песто, Пармезан)




