


Фаршированная блинами и грибами

Выход: 2150 г 

КУРИЦА 2700 ₽

Нежное филе сельди, нарезанное ломтиками.

Подается с соленьями и микс-салатом

(180 г)

СЕЛЬДЬ МАЛОЙ СОЛИ 290 ₽

Сочные помидоры с мягким сыром.

Подаются с соусом "Песто"

(100/50 г)

ПОМИДОРЫ С СЫРОМ МОЦАРЕЛЛА 370 ₽

Квашеная капуста, соленые помидоры, огурцы,

маринованный перец, чеснок и патиссоны

(500 г) 

АССОРТИ РАЗНОСОЛОВ 290 ₽

Обжаренные на гриле до золотистой корочки,

с терпкой ореховой начинкой

(180/10 г) 

РУЛЕТ ИЗ БАКЛАЖАНОВ 350 ₽

Огурцы, томаты, редис, болгарский перец и зелень

(500 г) 

ОВОЩНОЕ АССОРТИ 370 ₽

Подается с хреном

(100/50 г)

БУЖЕНИНА 330 ₽

Семга слабой соли.

Подается на хрустящих тостах

(100/100 г)

СЛАБОСОЛЕНАЯ СЕМГА НА ТОСТАХ 490 ₽

Семга слабой соли, копченый угорь, масляная рыба.

Подается с микс- салатом, лимоном и хрустящими тостами

(210/90 г)

РЫБНОЕ АССОРТИ 1350 ₽

Телячий язык, ростбиф, балык, буженина. 

Подается с помидорами черри и маринованным огурцом

(180/60 г) 

МЯСНОЕ АССОРТИ 690 ₽

"Грана падано", "Джугас", "Фета", "Дор блю".

Подается с грецким орехом, яблоком, клубникой и медом

(190/80/40 г)

СЫРНОЕ АССОРТИ 650 ₽

270

390

Фаршированные куриным филе, томленым в
сливочно-шпинатном соусе.
Подаются под сырным соусом (300 г)

БЛИНЫ С КУРИЦЕЙ 270 ₽

(150 г) 

ТИГРОВАЯ КРЕВЕТКА В ТЕМПУРЕ 330 ₽

50



ОЛИВЬЕ 350 ₽
Нежное филе семги с рукколой, томатами, редисом

и кукурузой под заправкой из бальзамического крем-соуса.

Посыпается белым кунжутом (200 г)

С СЕМГОЙ 510 ₽
Всеми любимый салат с куриной грудкой

(200 г)

С КУРИНОЙ ПЕЧЕНЬЮ 430 ₽
Подается с микс-салатом и нежной куриной печенью

(220 г)

СЕМГА ПОД ШУБОЙ 410 ₽
Из отварных овощей, яйца и яблока под соусом "Провансаль"

(300 г)

С РОСТБИФОМ 510 ₽
Тонко нарезанная говядина, микс-салата, перепелиные яйца,

помидоры черри со сладким соусом "Чили" (200 г)

Свинина, помидоры черри, перец болгарский,

киви, микс-салата (215 г)

САЛАТ С ТЕПЛОЙ СВИНИНОЙ
ПОД ОРЕХОВЫМ СОУСОМ

490 ₽

Микс-салата, огурец, имбирь маринованный,

копченый угорь, рис японский, кунжут, помидоры черри, 

тигровые креветки.

Под пикантной заправкой "Хаген" (250 г)

САЛАТ "РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СКАЗКА» 590 ₽

900/2500/4100 ₽

АССОРТИ ШАШЛЫКОВ 2500 ₽
Курица, свинина, говяжья вырезка, баранина.
Подается с соусом "Сацебели" и овощами гриль
(910/700/100 г)

СВИНОЙ ОКОРОК 2500 ₽
Запеченный с ароматными специями. (цена указана за кг)
Подается с картофелем по-деревенски и соусом "Сацебели"
(1000/400 г)

ФИЛЕ СЕМГИ 6100 ₽
Запеченное в соли. (цена указана за кг)
Подается с микс-салатом, лимоном и соусом "Тартар"
(1000/400 г)

МЯСНОЕ ИЗОБИЛИЕ 3700 ₽
Запеченная свиная рулька, голяшка ягненка, ассорти колбас,
куриные крылья, тушеная капуста, овощи гриль, разносолы.
Подается с хреном, горчицей, соусами "BBQ" и "Сацебели"
(3000/200 г)

РЫБНАЯ ТАРЕЛКА 4300 ₽
Стейк из семги, обжаренные на открытом огне.
Запеченное филе судака.
Подается с овощами гриль, соусом "Тартар" и
шпинатно-сливочным соусом
(1010/690/100/100 г)

МЯСНАЯ ТАРЕЛКА 4700 ₽
Стейк из свиной шеи, "Кениг стейк" из говяжьей вырезки,
медальоны из свиной вырезки, приготовленные на гриле,
куриная грудка, фаршированная курагой.
Подается с картофелем по-деревенски и соусом "Сацебели"
(2220/500/300 г)

ШАШЛЫК КУРИНЫЙ 1700 ₽
Нежное мясо курицы, обжаренное на гриле
до хрустящей корочки. Подается со свежими овощами,
лавашом и соусом "Сацебели" 
(720/560/200 г)

ЛЮЛЯ КЕБАБ 1900 ₽
Сочный фарш из говядины, курицы и баранины,
обжаренный на гриле. Подается со свежими овощами, 
лавашом и соусом "Сацебели"
(650/560/200 г)

ШАШЛЫК ИЗ СВИНОЙ ШЕИ 1900 ₽
Маринованная свиная шея, обжаренная
на открытом огне. Подается со свежими овощами, 
лавашом и соусом "Сацебели"
(720/560/200 г)

ШАШЛЫК ИЗ ГОВЯЖЬЕГО ЯЗЫКА 1900 ₽
Отварной говяжий язык, обжаренный на гриле. 
Подается со свежими овощами, лавашом и
соусом "Сацебели"
(510/420/150 г)
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