
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ 
   

Рулетики из баклажан 180г 315,00 руб. 

Сельдь с картофелем 
(филе сельди, картофель отварной, лук, перец«Чили», 

зелень) 

170г 290,00 руб. 

Язык отварной говяжий 
(язык отварной, хрен, перец«Чили»мини, зелень) 

100 г 315,00 руб. 

Ассорти грибов 
(маринованные шампиньоны, опята, лук красный, зелень) 

150 г 350,00 руб. 

Ассорти сыров 
(сыры в ассортименте, мед, грецкий орех, виноград) 

200 г 390,00 руб. 

Рыбное ассорти 
(Филе лосося с/с, масляная рыба, оливки, лайм) 

200г 480,00 руб. 

Мясное ассорти 
(Буженина, рулет куриный, язык говяжий, зелень, хрен, 

горчица) 

250 г 620,00 руб. 

Овощное ассорти 
(Помидоры, огурцы, перец болгарский, перец«Чили»мини, 

редис, зелень) 

250 г 340,00 руб. 

Тарелка разносолов 
(Маринованные помидоры, огурцы, капуста квашенная, 

перец соленый, чеснок маринованный, перец«Чили», 

зелень) 

250 г 390,00 руб. 

Ассорти зелени 
(петрушка, укроп, кинза, базилик, перец острый) 

100 г 180,00 руб. 

Овощной букет 
(бакинские овощи, свежая зелень) 

700 г 1100,00 руб. 

Закуска под водочку 
(филе сельди, маринованные огурчики и грибочки, 

картофель отварной, сало, капуста квашенная, 

перец«Чили»мини, зелень) 

300 г 480,00 руб. 

Тарелка к пиву 
(Бастурма, суджук, горбуша, сыр «Косичка») 

200 г 650,00 руб. 

Пивная тарелка « Фри–микс » 
(Луковые кольца, кальмары фри, куриные крылышки, 

гренки, соус «Коктейль») 

350г 540,00 руб. 

   



ГОРЯЧИЕЗАКУСКИ 

Кальмары фри с соусом из хрена 150 г. 190,00 руб. 

Грибы фри с чесночным соусом 150 г. 250,00 руб. 

Моцарелла фри с коньячным соусом 180 г. 350,00 руб. 

Луковые кольца с соусом «Коктейль» 150 г. 210,00 руб. 

Тигровые креветки в темперном кляре 150 г. 490,00 руб. 

Мидии под сырным соусом 150 г. 420,00 руб. 

Жульен куриный/грибной 160 г. 280,00 руб. 

Баклажаны по - сицилийски 220 г. 360,00 руб. 

Куриные крылья под чили - соусом 300 г. 380,00 руб. 

Обжаренная куриная печень с овощным 

салатом и луком 

200 г.  320,00 руб. 

   

СЕНДВИЧИ, БРУСКЕТЫ 
   

Клаб - сэндвич с сыром и ветчиной 220 г. 280,00 руб. 

Сэндвич с куриной грудкой и соусом 

«Айоли» 

250 г. 250,00 руб. 

Кесадилья с курицей и картофелем фри 300 г. 370,00 руб. 

Кесадилья со свининой и 

картофельными дольками 

300 г. 410,00 руб. 

Брускетта с грибами 150 г. 280,00 руб. 

Брускетта с семгой 150 г. 350,00 руб. 

   

   



СУПЫ 
Борщ 250 г. 260,00 руб. 

Харчо 250 г. 350,00 руб. 

Овощной суп «Минестроне» 250 г. 280,00 руб. 

Гаспачо из томатов 250 г. 260,00 руб. 

Крем – суп из шампиньонов 250 г. 280,00 руб. 

Суп куриный с лапшой 250 г. 210,00 руб. 

Окрошка 250 г. 180,00 руб. 

Буйабес  (рыбный суп) 250 г. 460,00 руб. 

Крем – суп из тыквы с сырным муссом 250 г. 340,00 руб. 

Тосканский томатный суп с моцареллой 250 г. 420,00 руб. 

Крем – суп из шпината 250 г. 280,00 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ГАРНИРЫ 
Запеченные картофельные дольки с 

травами 

150 г. 180,00 руб. 

Картофель  фри  150 г. 160,00 руб. 

Картофельное пюре 150 г. 160,00 руб. 

Рис отварной 150 г. 140,00 руб. 

Овощи на пару 150 г. 230,00 руб. 

Овощи на гриле 150 г. 280,00 руб. 

Шпинат в сливочном соусе 150 г. 250,00 руб. 

Цветная капуста в острой панировке 150 г. 240,00 руб. 

   

   

СОУСЫ 
Аджика 40 г. 40,00 руб. 

Наршараб 40 г. 40,00 руб. 

Сацибели 40 г. 40,00 руб. 

Ткемали 40 г. 40,00 руб. 

Майонез 40 г. 40,00 руб. 

Кетчуп 40 г. 40,00 руб. 

Горчица 40 г. 40,00 руб. 

Хрен 40 г. 40,00 руб. 

Масло оливковое 30 г. 40,00 руб. 

   

   

   

   

   



   

ПАСТА И РИЗОТТО 
 
Спагетти Карбонара 

 
 
280 г. 

 
420,00 руб. 

 
Паста с морепродуктами в остром соусе 
Арабьята 

 
 
300 г. 

 
520,00 руб. 

 
Фетучини со шпинтом и лососем 

 
 
300 г. 

 
455,00 руб. 

 
Пенне4 сыра 

 
 
280г. 

 
375,00 руб. 

 
Спагетти с грибами 

 
 
280г. 

 
285,00 руб. 

 
Спагетти с цыпленком и песто 

 
 
300г. 

 
340,00 руб. 

 
Фетучини с грибами и ветчиной 

 
 
280 г. 

 
360,00 руб. 

 
Пенне с куриной грудкой 

 
 
300 г. 

 
370,00 руб. 

 
Ризотто с морепродуктами 

 
 
280 г. 

 
410,00 руб. 

 
Ризотто с грибами 

 
 
280 г. 

 
380,00 руб. 

   

   

   

   

   

   

   

   

   



Люля-кебаб из говядины 170 г. 420,00 руб. 

Люля-кебаб из баранины 170 г. 450,00 руб. 

Ассорти шашлыков на 1 персону 

(куриное филе, телятина, свинина, люля-кебаб из баранины) 

300 г. 680,00 руб. 

Овощное ассорти на мангале 180 г. 320,00 руб. 

Шашлык из грибов 120 г. 210,00 руб. 

Шашлык из молодого картофеля с 

курдюком 

150 г. 280,00 руб. 

   
   

 

МАНГАЛ 
Шашлык из курицы 170 г. 290,00 руб. 

Шашлык из свинины 170 г. 380,00 руб. 

Шашлык из телятины 170 г. 455,00 руб. 

Шашлык из баранины 170 г. 470,00 руб. 

Каре ягненка на мангале 200г. 765,00 руб. 

Свиная корейка 170 г. 410,00 руб. 

Шашлык из лосося 150 г. 550,00 руб. 

Дорадо/Сибас 1 шт. 480,00 руб. 

Форель 1 шт. 460,00 руб. 

Тигровые креветки 120 г. 560,00 руб. 

Люля-кебаб из курицы 170 г. 280,00 руб. 


