
За окном - величие Волги и 
бескрайнее небо, внутри - живой 
огонь, уют и... что-то ещё, что 
невозможно описать словами, но и 
невозможно не почувствовать. Здесь 
можно остановиться, перевести дух, 
прислушаться к себе. Не удерживать 
момент, быть «здесь и сейчас», по-
зволить небу менять цвета, позволить 
ему стать ванильным... Всё это ресто-
ран «Ванильное небо», который 
уже много лет соединяет сердца.              

Негласный символ любви стре-
мится ввысь и, кажется, задевает 
облака – это Белая Башня Любви 
в самом центре Волжской набереж-
ной. Символ комплекса «ВОЛГА» 
и города Ярославля, свидетель 
случайных знакомств, первых свида-
ний и робких признаний,  свидетель 
рождения нежных и тёплых чувств,  
красивых отношений и, конечно, 
крепких и счастливых семей. Для 
романтичных натур, для тех, чьи 
чувства искренни и красивы, у 
подножия этого символа любви 
установлена беседка. 

Башня любви

Японские бизнес-ланчи
в будние дни с 12:00 до 16:00
Скидка 20% в будние дни 
с 12:00 до 16:00
Доставка блюд в офис, на дом
скидка 20% на блюда на вынос
Мероприятия и торжества
любого уровня

vanilla

#vanillasky333776

vk.com/rbkVOLGA

facebook.com/rbkVOLGA

Живая музыка

Sous-vide - новая технология
приготовления пищи
Специально оборудованная
теплая комната для курения

Оплата картой



«Не порицая ни немецкой, ни французской кухни, мы думаем, что 
во всех отношениях здоровее и полезнее все наше родное, русское, 
то, к чему мы привыкли, что извлечено опытом, передано от отцов к 
детям. Ведь это определяется местностью нашего бытия, климатом и 
образом жизни. Вкусное, аппетитное укрепляет человека не только 
как хлеб насущный, но и как лекарство, как лучшее средство укрепле-
ния здоровья. В каждом доме должна быть кулинария родного края, 
кулинария своего рода и своей семьи».

«Хорошо перенимать чужое, но своего оставлять не должно и 
всегда надобно считать всему основанием».

ДЛЯ НАЧАЛА
Хреновуха с пирожком из ржаного теста с вятскими солеными огурцами,
 50/30гр/150р
Консоме из перепёлки с перепелиным яйцом пашот, хреновухой и пирожком,
 100/50/30гр/250р

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ И САЛАТЫ
Лесные дары, ассорти из дичи приготовленной в печи (кабан, лось, медведь), 180/30/50гр/950р
Салат «Разсол» из телятины, беломорской слабосоленой сельди, картофеля, свеклы, соленых 

огурцов с яйцом перепелки, 250гр/250р
Грузди соленые с луком, по вашему желанию заправим сметаной или маслом, 
150/20гр/280р
Огурцы солёные из Поречья, 200гр/90р

ПЕРВОЕ БЛЮДО ИЗ МЯСА
Консоме из перепёлки с перепелиным яйцом пашот  и гренками, 350гр/210р
Щи суточные  из квашеной серой капусты с телятиной и белыми грибами,  350/70/30гр/260р
Похлёбка грибная из белых грибов, картофеля и корня сельдерея со сметаной 

(постным майонезом), 350/30гр/430р

Трапеза по-ярославски

Совместный проект

Ярославский музей-заповедник 

и ресторан «Ванильное небо»

Новое блюдо Вегетарианское (постное) блюдо



ГОРЯЧИЕ БЛЮДА ИЗ РЫБЫ
Котлета из филе беломорской сельди, подается с картофелем разжареным с луком и 

ростовским соусом, 150/150/35гр/320р
Тельное из волжской щуки с запеченным картофелем и сливочно-грибным соусом, 

160/190/30гр/420р

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА ИЗ МЯСА
Стейк из индейки с овощами жареными на рошпаре, 250/120гр/590р
Парад котлет, из филе цыпленка и кролика с ассорти из картофельного пюре, 

75/75/100гр/410р
Углическая перепелка фаршированная белыми грибами, нежным сыром с картофельным пюре 

и соусом из сморчков, 175/150/30гр/590р
Кролик тушеный в сметанном соусе, подается с гарниром из перловой крупы с вялеными 

помидорами и луком, 100/150/150гр/590р
Ушки ручной лепки (пельмени) с мясом лося, кабана и медведя в сливочном соусе, с беконом 

и луком, 300гр/450р
Котлета из трех видов мяса дичи (лося, медведя и кабана) подается с картофельным пюре и 

охотничьим соусом, 190/120/40гр/690р
Мясо кабана, томлёное в печи с луком, белыми грибами и сметанным соусом, подается с запечен-

ным картофелем, квашеной капустой и клюквой, 250/150/50гр/790р

ДЕСЕРТЫ
Варенье из сосновых шишек, 1/25гр/50р
Мороженое из гречи на бисквите из  кваса, 175гр/190р
Нежный сметанный мусс с облепиховым желе и соусом из черной смородины, 145гр/210р

ВЫПЕЧКА
Пирожки из ржаного теста начиненные вятскими солёными огурцами, 30гр/50р
Пирожки с грибами, 30гр/50р

ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ
Иван-чай из Комарицы, 1/300гр/140р

Мы возрождаем традиции

Новое блюдо Вегетарианское (постное) блюдо



СУШИ
Омлет томаго, 45/23гр/60р
Лосось, 38/23гр/140р
Тигровая креветка, 33/23гр/110р
Копчёный угорь, 38/23гр/160р
Тунец, 36/23гр/140р
Морской гребешок, 38/23гр/220р
Краб, 34/23гр/190р

СУШИ ГУНКАН
Икра Тобико оранжевая/ чёрная,
37/23гр/120р
Икра лосося, 37/23гр/180р

ОСТРЫЕ СУШИ ГУНКАН
Острый лосось, 38/23гр/120р
Острый тунец, 38/23гр/120р
Острый гребешок, 38/23гр/210р
Острая креветка, 38/23гр/120р
Острый краб, 38/23гр/210р

САШИМИ
Омлет томаго, 50/32/23гр/100р
Лосось, 40/32/23гр/370р
Тигровая креветка, 26/32/23гр/210р
Копченый угорь, 35/32/23гр/290р
Тунец, 35/32/23гр/290р
Морской гребешок, 30/32/23гр/340р
Краб, 30/32/23гр/390р

РОЛЛЫ  ½ порции/1 порция
Ролл с огурцом, 110/23гр/60/110р
Ролл с лососем, 110/23гр/130/240р
Ролл с угрём, 110/23гр/175/320р
Ролл с тунцом, 110/23гр/150/240р
Ролл с острым лососем и огурцом, 
170/23гр/170/290р
Ролл с темпурой из тигровой креветки с огурцом, 
тобико и авокадо, 180/23гр/260/290р 
Теплый ролл с тунцом и угрём, 220/23гр/ 
230/420р
Ролл «Хрустящий краб»,  краб, сливочный сыр, 
тобико, авокадо, 180/23гр/210/390р
Ролл с запечённым гребешком, 190/23гр/ 
310/590р

РОЛЛЫ  ½ порции/1 порция
Ролл «Сливочный лосось» со сливочным 
сыром, авокадо и редисом такуан, 
250/23гр/ 350/590р
Ролл «Гусеница» со сливочным сыром, 
лососем и авокадо, 240/23гр/380/540р
Ролл «Ниндзя» с речным угрём, крабом, 
авокадо и тобико, 210/23гр/370/590р
Горячий ролл со сливочным сыром, речным 
угрём, лососем, тигровой креветкой, 
240/23гр/470/700р
Ролл «Дракон» с речным угрём, тигровой 
креветкой, авокадо и огурцом, 
360/23гр/600/1190р
Калифорния  с креветкой, японским майоне-
зом, авокадо, огурцом и тобико, 
210/23гр/280/470р
Филадельфия с лососем со сливочным 
сыром, лососем и авокадо, 185/23гр/300/460р
Филадельфия с угрём со сливочным сыром, 
угрем и авокадо, 185/23гр/280/470р
Ярославль с речным угрём, сливочным сыром, 
авокадо и тигровой креветкой, 
240/23гр/380/640р

КОМБИНАЦИИ
Роллы Ярославль ½, Калифорния ½, Филадель-
фия с лососем ½, лосось с огурцом ½, острый 
тунец с огурцом ½, речной угорь унаги с авокадо 
½, горячий ролл ½, 697/56/40гр/1350р
Роллы морикоми Калифорния, Филадельфия с 
угрём, с острым лососем и огурцом, с лососем и 
огурцом, с тунцом, майонезом и авокадо, с угрем, с 
огурцом, 1140/60/50гр/1900р
Калифорния морикоми Калифорния, 
Филадельфия с лососем, с угрём и авокадо. Суши 
(каждого вида по 2 порции): тунец, лосось, речной 
угорь унаги, тигровая креветка, 855/60/50гр/ 
1900р
Ярославль морикоми ролл Ярославль, суши: 
тунец (4 порции), лосось (4 порции), морской 
гребешок (3 порции), речной угорь унаги (3 
порции), тигровая креветка (3 порции), острый 
тунец (3 порции), икра лосося (3 порции), 
сашими омлет томаго, 1130/60/50гр/2900р
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ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ТЕАТР
Приготовление авторских блюд на ваших глазах

Тар-Тар из телятины с анчоусами, каперсами, маринованными огурцами и коньяком, 

210гр/850р

Тар-Тар из тунца с каперсами, вялеными помидорами и перепелинным яйцом, 

200гр/990р

Тар-Тар из лосося с муссом из авокадо, 100/60гр/650р

Дорадо в соли обожженная на живом огне, 1 шт/950р

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Овощное ассорти, свежие огурцы, помидоры, перец болгарский, дайкон, морковь, 
зеленый лук, 375гр/230р
Большая овощная корзина на компанию, свежие огурцы, помидоры, перец 
болгарский, зелень и сельдерей 630гр/490р
Сельдь шеф посола с ржаными гренками и маринованным луком, 300гр/270р
Студень телячий с хреном, приготовленный по-местечковому, 150/10гр/160р
Мясное ассорти, ростбиф, обжаренный в пряных травах, буженина домашнего копче-
ния, индейка, подаётся со сливочным хреном, 240/30гр/ 780р
Рыбное ассорти, семга с/с шеф посола, судак копчёный собственного приготовления, 
угорь горячего копчения, икра красная, 295гр/950р
«Болтуны» ассорти из языков телячего, свиного, ягненка и кролика, 345гр/650р
Карпаччо из телятины с сыром, каперсами и пикантным томатным соусом, 
180/20гр/650р
Капрезе, сыр «Моцарелла» с помидорами и базиликом, 230/20гр/490р
Почти что капрезе, помидоры черри, маринованые маслины с фермерской брынзой и 
заправкой из трав прованса, 240гр/490р
Паштет из тунца с фисташками и хрустящими тостами, 140гр/260р
Дуэт паштет из телячей и куриной печени на тыквенной подушке, 
75/75/85гр/280р
Ассорти «Три сыра» с цветочным мёдом, и малиновым джемом, 180гр/370р
Ассорти из домашних солений,  огурчики солёные, капуста белая квашеная, 
капуста по-грузински, помидорки Черри, маринованные маслята, 250гр/250р
Сало по-домашнему с ржаными тостами, 115гр/160р

Новое блюдо Вегетарианское (постное) блюдо



САЛАТЫ
Салат из сладких помидоров с маринованным луком, базиликом и оливковым маслом, 

150гр/ 230р
Салат «Оливье по-домашнему» с телячьим языком и перепелиным яйцом, 250гр/270р
Салат «Оливье по-русски» с раковыми шейками с постным майонезом, 210гр/360р
Салат «Греческий» из свежих овощей, красного лука и маринованного сыра фета, 

270гр/360р
Винегрет с килькой или грибами, 250гр/230р
Салат «Необычный», деревенский творог со сливками,жареный картофель с беконом, свежий 

огурец и микс салат, 75/100гр/250р
Салат «Сёмушкин» лосось шеф посола, микс салат с перепелиным яйцом и икрой 

тобико, 195гр/640р
«Фитнес салат», печёная свёкла, листья свеклы с сыром фета, вяленой вишней, соусом песто с 

добавлением малины, 115гр/250р
Салат «Тайский», микс-салат с манго, огурцом, апельсином, сладкой морковью, гранатом, 

сушеными помидорами, луком и заправкой терияки, 280гр/360р
Салат с ломтиками тунца в кунжуте, рукколой, ростками сои и помидорами, 190гр/690р
Теплый  микс-салат с ломтиками нежного лосося, каперсами, ростками сои 

и соусом «Терияки», 210гр/840р
Теплый салат с тигровыми креветками, рукколой и апельсиновым соусом, 220гр/690р
Теплый салат из телятины, микс-салат с горчичной заправкой, вырезкой телятины и 

луком порей, 200/70гр/770р
Салат «Цезарь» классический с анчоусно-масляной заправкой и сыром пармезан

с куриной грудкой, 220гр/450р
с тигровыми креветками, 190гр/690р
Салат «Цезарь» с нежно-сливочной заправкой

с обжаренной куриной грудкой, 220гр/490р
с тигровыми креветками в кунжуте, 190гр/690р

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
«Три сыра», три горячих сыра с соусом тартар, 120/50/20/20гр/280р
Жульен с цыплёнком и шампиньонами в сливочном соусе, 135/30гр/230р
Печёный камамбер с имбирём и грушей, 140/80гр/750р
Морепродукты в соусе «Шампань», 250гр/550р
Темпура из тигровых креветок, 72/20гр/450р
Морской гребешок гриль с муссом из цветной капусты 75/100гр/850р
Блины: с сёмгой, шпинатом и сливочно-икорным соусом, 80гр/ с икрой, 100/20гр/ 
 с лисичками и гранатовым соусом, 190гр/220р
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ВЫПЕЧКА
Хачапури по-аджарски лодочка из теста с сыром, творогом и яйцом, 360гр/240р
Хачапури по-мегрельски тонкая лепёшка с начинкой из молодого сулугуни, 360гр/240р
Чебурек с мясом, 210гр/200р
Чебурек с бараниной, 210гр/220р
Чебурек с сыром, 210гр/180р
Нон с сыром, 250гр/170р

СУПЫ
Мисо суп, традиционный японский суп с соевой пастой, творогом тофу

и морскими водорослями, 200гр/160р
Суп «Минестроне» традиционный итальянский овощной суп, 260гр/200р
Борщ украинский со сметаной  и чесночными пампушками, 350гр/200р
Суп пюре из тыквы, 200/10гр/210р, на Ваш выбор:
- с угрем, 200/20/15гр/360р
- с беконом, 200/20/15гр/280р
Сырный суп с белыми грибами, 200/20/10гр/360р
Харчо по-мегрельски с грецкими орехами на насыщенном мясном бульоне, 250гр/230р
Уха по-царски со стерлядью, сёмгой, судаком, картофелем и зелёным луком, 300гр/480р
Суп «Буй Абес» с семгой, судаком, кальмаром, мидиями, креветками и соусом руй, 

300/46гр/580р
Суп из белых грибов со сливками, 250гр/390р

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА: РЫБА И МОРЕПРОДУКТЫ
Дорадо на пару (целая рыба) с отварным картофелем, шпинатом 

и ароматным томатным соусом, 260/120/20гр/750р
Филе отварного судака подаётся на плато из картофельного пюре, с овощным конфитом 

и сырным соусом, 100/150/130гр/690р
Лосось терияки с овощами и соусом «Терияки», 120/80/20гр/790р
Тигровые креветки с диким рисом под соусом из кокосового молока, 60/100/85гр/690р
Форель «по-сербски» (целая рыба), форель в ароматной корочке с овощами, картофелем, 

чесноком и зеленью, 270/100/30гр/490р
Нежный лосось подаётся с рисом, овощами и сливочным соусом лайм, 260/120/20гр/790р
Стейк из осетра с тремя видами пюре и соусом из рукколы, 150/120/50гр/870р
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ГОРЯЧИЕ БЛЮДА: МЯСО
Сочная курица «Лазаро», куриная грудка с кускусом, овощами и пикантной томатной 

заправкой, 130/100/70гр/370р

Шницель по-карагеоргиевски из свинины начиненный сливочным сыром и беконом, 

подаётся с запеченым  картофелем и томатами, 390гр/440р

Свинина по-деревенски, свиная вырезка, обжаренная на гриле, с картофельными дольками 

по-деревенски и овощами, тушёными в томатном соусе, 180/200/20гр/570р

Грудинка пятнистой свиньи с ризотто из картофеля и белых грибов, 200/160/100гр/530р 

Нежная телятина «Де Кабалада» с кускусом и соусом из красного вина и лука, 

120/100/50гр/630р

Утиная ножка «Конфи», с печёным яблоком, дольками апельсина гриль и фирменным соусом, 

1 шт./120/70гр/590р

«Баранина Мальтез», каре ягненка с картофелем, черносливом и карамельным луком, 

200/150/20гр/990р

Почувствуй себя владельцем «Челси», задняя правая голяшка ягнёнка под соусом из 

мяты, мёда  и кинзы, 545гр/1300р

СТЕЙКИ
Степени прожарки стейка

Medium rare - стейк с кровью, красно-розовый внутри, t 42'-47'

Medium - среднепрожаренный стейк, розовый внутри, t 47'-50'

Medium well - почти прожаренный стейк, светло-розовый, t 55'-57'

Шато Бриан (блюдо для двоих), идеальное мясное блюдо, приготовленное 

из вырезки телятины, подаётся с овощами, 450/100гр/1600р

Рибай стейк, сочный стейк из мраморной говядины, стоимость уточняйте

у вашего официанта, 100 гр. сырого мяса – 520р

Бурбон классический, вырезка телятины, маринованная с добавлением бурбона, 

250/30гр/970р

Грин пепер стейк, вырезка из телятины со сливочным соусом и душистым перцем, 

270/130гр/970р

Новое блюдо Вегетарианское (постное) блюдо



ПАСТА/ РИЗОТТО

Фетучини «Карбонара», 270гр/450р

Тальятелли «Болоньезе», 220гр/490р

Ризотто с морепродуктами с чернилами каракатицы, 200гр/550р

Ризотто с белыми грибами с сыром маскарпоне, 260гр/580р

ГАРНИРЫ 

Картофель отварной, 100гр/60р

Картофель фри, 100гр/80р 

Картофель жареный с луком, 150гр/80р

Картофельное пюре со шпинатом, 120гр/120р

Овощи на гриле, 120гр/165р

Греча с белыми грибами, 150гр/250р

Жареные белые грибы, 100гр/390р

СОУСЫ, 50гр/50р

Сливочный

Сырный

Лимонный с травами

Томатный

Барбекю

Чесночный

Горчичный

БЕЗГЛЮТЕНОВЫЙ ХЛЕБ     Чёрный/Белый, 40гр/20р

ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ТЕАТР
Приготовление авторских блюд на ваших глазах

Тар-Тар из телятины с анчоусами, каперсами, маринованными огурцами и коньяком, 

210гр/850р

Тар-Тар из тунца с каперсами, вялеными помидорами и перепелинным яйцом, 

200гр/990р

Тар-Тар из лосося с муссом из авокадо, 100/60гр/650р

Дорадо в соли обожженная на живом огне, 1 шт/950р

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Овощное ассорти, свежие огурцы, помидоры, перец болгарский, дайкон, морковь, 
зеленый лук, 375гр/230р
Большая овощная корзина на компанию, свежие огурцы, помидоры, перец 
болгарский, зелень и сельдерей 630гр/490р
Сельдь шеф посола с ржаными гренками и маринованным луком, 300гр/270р
Студень телячий с хреном, приготовленный по-местечковому, 150/10гр/160р
Мясное ассорти, ростбиф, обжаренный в пряных травах, буженина домашнего копче-
ния, индейка, подаётся со сливочным хреном, 240/30гр/ 780р
Рыбное ассорти, семга с/с шеф посола, судак копчёный собственного приготовления, 
угорь горячего копчения, икра красная, 295гр/950р
«Болтуны» ассорти из языков телячего, свиного, ягненка и кролика, 345гр/650р
Карпаччо из телятины с сыром, каперсами и пикантным томатным соусом, 
180/20гр/650р
Капрезе, сыр «Моцарелла» с помидорами и базиликом, 230/20гр/490р
Почти что капрезе, помидоры черри, маринованые маслины с фермерской брынзой и 
заправкой из трав прованса, 240гр/490р
Паштет из тунца с фисташками и хрустящими тостами, 140гр/260р
Дуэт паштет из телячей и куриной печени на тыквенной подушке, 
75/75/85гр/280р
Ассорти «Три сыра» с цветочным мёдом, и малиновым джемом, 180гр/370р
Ассорти из домашних солений,  огурчики солёные, капуста белая квашеная, 
капуста по-грузински, помидорки Черри, маринованные маслята, 250гр/250р
Сало по-домашнему с ржаными тостами, 115гр/160р



САЛАТЫ
Салат из сладких помидоров с маринованным луком, базиликом и оливковым маслом, 

150гр/ 230р
Салат «Оливье по-домашнему» с телячьим языком и перепелиным яйцом, 250гр/270р
Салат «Оливье по-русски» с раковыми шейками с постным майонезом, 210гр/360р
Салат «Греческий» из свежих овощей, красного лука и маринованного сыра фета, 

270гр/360р
Винегрет с килькой или грибами, 250гр/230р
Салат «Необычный», деревенский творог со сливками,жареный картофель с беконом, свежий 

огурец и микс салат, 75/100гр/250р
Салат «Сёмушкин» лосось шеф посола, микс салат с перепелиным яйцом и икрой 

тобико, 195гр/640р
«Фитнес салат», печёная свёкла, листья свеклы с сыром фета, вяленой вишней, соусом песто с 

добавлением малины, 115гр/250р
Салат «Тайский», микс-салат с манго, огурцом, апельсином, сладкой морковью, гранатом, 

сушеными помидорами, луком и заправкой терияки, 280гр/360р
Салат с ломтиками тунца в кунжуте, рукколой, ростками сои и помидорами, 190гр/690р
Теплый  микс-салат с ломтиками нежного лосося, каперсами, ростками сои 

и соусом «Терияки», 210гр/840р
Теплый салат с тигровыми креветками, рукколой и апельсиновым соусом, 220гр/690р
Теплый салат из телятины, микс-салат с горчичной заправкой, вырезкой телятины и 

луком порей, 200/70гр/770р
Салат «Цезарь» классический с анчоусно-масляной заправкой и сыром пармезан

с куриной грудкой, 220гр/450р
с тигровыми креветками, 190гр/690р
Салат «Цезарь» с нежно-сливочной заправкой

с обжаренной куриной грудкой, 220гр/490р
с тигровыми креветками в кунжуте, 190гр/690р

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
«Три сыра», три горячих сыра с соусом тартар, 120/50/20/20гр/280р
Жульен с цыплёнком и шампиньонами в сливочном соусе, 135/30гр/230р
Печёный камамбер с имбирём и грушей, 140/80гр/750р
Морепродукты в соусе «Шампань», 250гр/550р
Темпура из тигровых креветок, 72/20гр/450р
Морской гребешок гриль с муссом из цветной капусты 75/100гр/850р
Блины: с сёмгой, шпинатом и сливочно-икорным соусом, 80гр/ с икрой, 100/20гр/ 
 с лисичками и гранатовым соусом, 190гр/220р

«Ванильные облака» 
десерт из фирменного 
мороженого 
с фисташковым бисквитом, 
свежими ягодами, малиновым 
и английским соусами, 
295гр/310р

Фирменные десерты
«Небо над Волгой» 
частица ванильного неба 
в банке
легкий кремовый десерт 
с нежным безе,  ягодами и 
ликёрным желе, 190гр/310р

Десерты
Маково-сырный торт  
с орехово-маковым бисквитом 
и нежным кремом со вкусом 
маракуи, 180гр/320р

Торт «Медовый» 
нежный сметанно-медовый 
мусс, 160гр/200р

Чизкейк классический, 
с шоколадным соусом, 260гр/310р

Маковый торт 
с фисташковым  соусом и 
ягодами, 140гр/250р

Венский штрудель
с шариком домашнего 
мороженого, 
140/60/60гр/280р

Тирамису 
воздушный десерт с маскарпоне, 
кофе и савоярди, 180гр/380р

Макарон 
в ассортименте, 
12гр/30р



ВЫПЕЧКА
Хачапури по-аджарски лодочка из теста с сыром, творогом и яйцом, 360гр/240р
Хачапури по-мегрельски тонкая лепёшка с начинкой из молодого сулугуни, 360гр/240р
Чебурек с мясом, 210гр/200р
Чебурек с бараниной, 210гр/220р
Чебурек с сыром, 210гр/180р
Нон с сыром, 250гр/170р

СУПЫ
Мисо суп, традиционный японский суп с соевой пастой, творогом тофу

и морскими водорослями, 200гр/160р
Суп «Минестроне» традиционный итальянский овощной суп, 260гр/200р
Борщ украинский со сметаной  и чесночными пампушками, 350гр/200р
Суп пюре из тыквы, 200/10гр/210р, на Ваш выбор:
- с угрем, 200/20/15гр/360р
- с беконом, 200/20/15гр/280р
Сырный суп с белыми грибами, 200/20/10гр/360р
Харчо по-мегрельски с грецкими орехами на насыщенном мясном бульоне, 250гр/230р
Уха по-царски со стерлядью, сёмгой, судаком, картофелем и зелёным луком, 300гр/480р
Суп «Буй Абес» с семгой, судаком, кальмаром, мидиями, креветками и соусом руй, 

300/46гр/580р
Суп из белых грибов со сливками, 250гр/390р

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА: РЫБА И МОРЕПРОДУКТЫ
Дорадо на пару (целая рыба) с отварным картофелем, шпинатом 

и ароматным томатным соусом, 260/120/20гр/750р
Филе отварного судака подаётся на плато из картофельного пюре, с овощным конфитом 

и сырным соусом, 100/150/130гр/690р
Лосось терияки с овощами и соусом «Терияки», 120/80/20гр/790р
Тигровые креветки с диким рисом под соусом из кокосового молока, 60/100/85гр/690р
Форель «по-сербски» (целая рыба), форель в ароматной корочке с овощами, картофелем, 

чесноком и зеленью, 270/100/30гр/490р
Нежный лосось подаётся с рисом, овощами и сливочным соусом лайм, 260/120/20гр/790р
Стейк из осетра с тремя видами пюре и соусом из рукколы, 150/120/50гр/870р

Ванильная панакота, 170гр/250р
Чизкейк Нью-Йорк с малиновым соусом и свежими ягодами, 150/45/40гр/320р
Горячий шоколадный кейк с ванильным соусом и шариком мороженого, 100/50/30гр/350р
Французские эклеры в ассортименте, 75гр/130р
Шоколадное сердце с облепиховым желе, 75гр/150р
Чизкейк малиновый, 60гр/150р
Карамельный десерт с черносливом и курагой, 75гр/150р
Воздушное безе, 1шт/15р
Фруктовый салат с апельсиновой заправкой, 175/30гр/330р
Ассорти сезонных фруктов, 500гр/550р
Меренга «Павлова», 205гр/250р 

Малый  набор конфет и мармелада в фирменной коробке, 600р
Большой набор конфет и мармелада  в фирменной коробке, 1000р

БЕЗГЛЮТЕНОВЫЕ ДЕСЕРТЫ
Печенье, 25гр/2шт/30р
Пирог «Версальский», с яблоком и малиной 100гр/110р

ФИРМЕННОЕ МОРОЖЕНОЕ И СОРБЕТЫ  50гр/100р 
собственного производства с натуральными наполнителями
Мороженое: Фисташка/Ваниль/Шоколад/Лесной орех/Пломбир кокосовый с 
клубникой/ Пломбир с базиликом
Сорбет: Клубника-базилик/Манго-лайм/Смородина-кокос/Лайм-огурец

АЛКОГОЛЬНОЕ МОРОЖЕНОЕ С ПЬЯНЫМИ МИШКАМИ 50гр/130р
Белый Русский с водкой
Малиновый шмель с кагором
Сливочный слон со сливочным ликёром Амарула

ананас

Мармелад
в ассортименте, 12гр/ 35 р

Конфеты в ассортименте, 15гр/ 35 р

клубника маракуйя яблоколесная
ягода

с яблоком
и корицей

трюфель
с розмарином

фирменный
трюфель

белый шоколад
с горгонзолой

фирменный
трюфель

с пралине
и фундуком

Новое блюдо



БАНКЕТНАЯ СЛУЖБА 
Банкетная служба комплекса «ВОЛГА» готова организовать для вас любой банкет 
или фуршет, будь то свадьба, юбилей, корпоративная вечеринка, выпускной, детский 
праздник или любое другое мероприятие, включая выездное обслуживание.

ФИРМЕННЫЕ ТОРТЫ
Мы можем приготовить для вас по предварительному заказу любой из наших 
фирменных тортов.

ГРИЛЬ - ДОМИК «Ван Гог» 
Наш ГРИЛЬ-ДОМИК — это маленький, но невероятно уютный уголок для отдыха 
веселой компанией. Здесь вы можете приготовить блюда на углях самостоятельно  
или с помощью  нашего повара. Блики пламени и аромат свежеприготовленных 
деликатесов создадут спокойную и неторопливую атмосферу, которая позволит 
забыть о суете и окунуться в мир отдыха.

ПРОЕКТ «ГАСТРОНОМ»
Ресторан «Ванильное небо» у вас дома, а Вы - лучший Шеф-повар. Мы предоставим 
вам блюда, сохранив рецептуру и традиции ресторанной подачи. В рамках проекта 
«Гастроном» мы предлагаем для вас оригинальные подарочные корзины. Наши 
специалисты помогут вам в выборе блюд и сопутствующих напитков. Изысканные 
блюда и полуфабрикаты, оригинальные кондитерские изделия, домашний шоколад 
и  удивительное варенье собственного приготовления.

НАШИ КОНТАКТЫ
«ВАНИЛЬНОЕ НЕБО»  333-776
Ресторан
Гриль-домик «Ван Гог»
Проект  «Гастроном»
Бельведер летний проект
Кофейня  летний проект
Кафе ресторан «Волга Volga»  59-57-57
Бар «Причал  №4,5» летний проект 59-57-57
Кафе «Роза Ветров» летний проект 59-51-85
Банкетная служба  333-770
Служба доставки  (4852) 30-33-33

Уважаемые гости


