
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

150

Тартар из лосося 

(филе лосося с рублеными каперсами, луком 

шалот,заправляется соусом из оливкового масла,бальзамика 

и лимонного сока )

330р.

150

Тар тар из тунца

(свежий тунец с авокадо,красным луком,кинзой,мятой и 

кунжутом,заправленный оливковым маслом с лимонным 

соком)

300р.

200
Капрезе

(сладкие томаты с сыром моцарелла и соусом песто)
380р.

120/45

Сырная тарелка

(дор блю, пармезан, камамбер, скаморца, с трюфельным 

мёдом,

грецким орехом и виноградом)

480р.

200/60

Мясная тарелка 

(ростбиф, буженина, рулет куриный, язык телячий, горчица 

и хрен)

450р.

140/75

Рыбная тарелка 

(масляная холодного копчения, семга слабосолёная, икра 

красная, лимон)

560р.

150

Тар тар из говядины

(свежая говяжья вырезка,корнишоны,каперсы,лук 

шалот,яичный желток,тобаско,оливковое масло,коньяк, 

подаётся с пшеничными крутонами)

330р.

100

Карпаччо из говядины

(слайсы говяжьей вырезки приправленные бальзамиком и 

оливковым маслом,с добавлением рукколы и пармезана)

310р.

100
Грибы маринованные

(маринованные грибы приправленные маслом и луком)
250р.

100 Маслины и оливки 210р.

350

Ассорти из солений и лесных грибов

(квашеная капуста,маринованные помидоры и 

чеснок,солёные огурцы,

черемша и грибы)

390р.

100/30
Язык говяжий

(язык говяжий отварной, с хреном или горчицей)
240р.

200/60

Сельдь пряного посола

(филе сельди с маринованным луком в растительном 

масле,подаётся с отварным картофелем)

290р.

БРУСКЕТТА

80 Брускетта со слабосолёным лососем 140р.

80 Брускетта с креветками и томатной сальсой 140р.

80 Брускетта с ростбифом 140р.

80 Брускетта с моцареллой и соусом песто 140р.

80 Брускетта с тунцом 140р.

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

150
Мидии в соусе

(на выбор: томатный/ белое вино/ сливочный)
360р.



200

Баклажан Пармеджано

(баклажан запечённый с томатами и моцареллой,с 

пармезаном и соусом песто)

350р.

100
Жульен

(грибной,с курицей или с креветками)
300р.

180
Креветки отборные

(отварные или жареные с чесноком,идеально под пиво)
380р.

180

Тосты сырные

(пшеничные тосты,запечённые с сырным соусом и 

чесноком)
230р.

150
Гренки ржаные

(жареные ржаные гренки с сырно-чесночным соусом)
190р.

100/50
Кольца кальмара 

(обжаренные в сухарях с соусом тар-тар)
180р.

300/100

Куриные крылья

(куриные крылья в соусе барбекю,с сельдереем,морковкой и 

сырно-чесночным соусом)

350р.

850/100

Барбекю сет

(куриные крылья барбекю и крылья чили,кольца 

кальмара,ржаные гренки, картофель фри, корнишоны и 

маринованный чеснок,подаются 

с сырно-чесночным соусом и кетчупом)

880р.

250/100

Клаб-сендвич с сёмгой 

(поджаренные тосты с ломтиками слабосолёной 

сёмги,листьями салата, помидорами и соусом из домашнего 

майонеза)

320р.

250/100

Клаб-сендвич с цыплёнком 

(поджаренные тосты с филе цыплёнка,листьями 

салата,помидором и домашним майонезом)

290р.

САЛАТЫ

200

Оливье 1904г. 

(говяжий язык с куриной грудкой,помидорами,свежими 

огурцами,каперсами, жареными креветками и красной 

икрой,заправленные домашним майонезом)

420р.

200

Цезарь с цыплёнком

(микс салатов,соус цезарь,гренки,пармезан,томаты черри,

куриная грудка жареная на гриле)

380р.

200

Цезарь с креветками

(микс салатов,соус цезарь,гренки,пармезан,томаты черри, 

жареные креветки)

420р.

225

Теплый салат с куриной печенью под соусом марсала 

(микс салата с авокадо,грецким 

орехом,черносливом,томаты черри и ломтиками 

пармезана, заправленный соусом на основе белого вина с 

луком и шампиньонами)

340р.

230

Нисуаз

(обжаренный тунец medium 

rare,картофель,яйцо,помидоры,руккола,

микс салатов,стручковая фасоль с медово-горчичной 

заправкой)

420р.

220

Руккола с креветками

(листья рукколы с тигровыми креветками,заправленые 

оливковым маслом с соком лимона и бальзамиком,с 

томатами черри и лепестками пармезана)

430р.



200

Салат ди маро

(мини кальмар,мидии,креветки,варёный рак,свежий 

огурец,микс салатов,оливковое масло,сок лимона)

440р.

220

Салат Греческий

(огурцы,помидоры,болгарский перец,сыр 

фета,маслины,заправка на основе оливкового масла и сока 

лимона,красный лук,салат,орегано)

260р.

240

Свежие овощи

(огурцы,помидоры,микс салат,с заправкой на ваш выбор: 

оливковое масло,сметана или майонез)

250р.

200

Римини

(салат из картофеля,охотничьих колбасок,маринованых 

огурчиков,

шпинатом,луком и беконом,заправленый майонезно-

горчичным соусом)

260р.

СУПЫ

300

Крем-суп грибной

(суп из шампиньонов и белых грибов,со сливками,подаётся с 

гренками)

250р.

250

Дженистрато

(филе лосося и дорадо,с добавление морских водорослей 

вакаме,

с луком и морковью)

290р.

300

Суп-пюре томатный

(помидоры пилати взбитые с ароматными 

травами,подаётся с гренками и подпечённой моцареллой) 

230р.

300

Борщ по классическому рецепту

(традиционный красный борщ с говядиной,подаётся со 

сметаной)
270р.

280
Страчителли

(суп лапша куриная с пармезаном и куриным яйцом)
260р.

ФОКАЧЧА

190 Фокачча с пармезаном 100р.

190 Фокачча с пармезаном и луком 100р.

190 Фокачча с сыром Моцарелла 100р.

170 Фокачча с розмарином 100р.

170 Фокачча с чесноком 100р.

170 Фокачча с оливковым маслом 100р.

ПАСТЫ И РИЗОТТО

Лазанья Болоньезе 330р.
(широкая паста с мясным соусом болоньезе и соусом 

бешамель, 

запечённые с сыром пармезан и моцарелла)

490р.

250

Спагетти Карбонара

(обжаренный бекон,сливочный соус на основе белого вина,

яичный желток и пармезан)

310р.

250

Спагетти Болоньезе

(соус на основе помидоров пилатти и говяжьего фарша, сыр 

пармезан)

290р.

250

Пенне с грибами

(паста перья в сливочном соусе с белыми грибами и 

пармезаном)

310р.

250



230

Пенне Арабьята

(паста перья в остром томатном соусе с чесноком и 

базиликом)

290р.

250

Фетучини с фрикадельками

(мясные фрикадельки под томатным соусом с чесноком и 

базиликом)

260р.

320

Тальятелли с морепродуктами

(кальмары,мини осьминог,тигровые креветки,мидии под 

трюфельным соусом)

320р.

250
Ризотто с белыми грибами  

(рис арборио,грибы белые,шампиньоны,сыр пармезан,сливки)    
300р.

ПИЦЦА 30см

430 Пепперони 380р.

(моцарелла,шампиньоны,пепперони,томатный соус)

485 Фермерская 440р.

(моцарелла,колбаски копчёные,грибы белые,томатный соус)

480 Барбекю 440р.

(моцарелла,грудки куриные,соус барбекю,томатный соус)

465 Маргарита 350р.

(моцарелла,базилик,томатный соус)

545 Вегетарианская 350р.

(моцарелла,помидор,перец болгарский зелёный и 

красный,маслины,лук репчатый, зелень,томатный соус)

390 Салями 350р.

(моцарелла,салями,томатный соус)

630 Де люкс 430р.

(моцарелла,ветчина,пепперони,грудки куриные,

перец болгарский зелёный и красный,лук 

репчатый,томатный соус)

450 4 сыра 530р.

(моцарелла,чеддер,дор блю,пармезан,томатный соус)

480 Си фуд 480р.

(моцарелла,креветки ,кальмары,мидии,осьминоги,

перец зелёный и красный,соус си фуд)

570 Цезарь 350р.

(соус цезарь,грудки куриные,салат айсберг,помидоры черри,

маслины,гренки чесночные,пармезан)

555 Мясное ассорти 500р.

(моцарелла,фарш,ветчина,пепперони,грудки куриные,помидоры)

555 Техас 460р.

(моцарелла,говядина,помидор,перец халапенья,лук репчатый,томатный соус)

525 Аляска 440р.

(моцарелла,бекон,колбаски копченые,шампиньоны,огурцы 

маринованные,

лук репчатый,горчичный соус)

435 Калифорния 350р.

(моцарелла,шампиньоны,ветчина,томатный соус)

Осетинские пироги

560

Пирог с мясом

(говяжий фарш,репчатый лук,чеснок,чили перец.Можно 

сделать поострее)

400р.



500
Пирог с картошкой

(картофель,адыгейский сыр)
320р.

500
Пирог со шпинатом

(листья шпината,адыгейский сыр)
400р.

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА

300

Бефстроганов с грибами и картофельным пюре 

(говяжья вырезка обжаренная с луком,белыми грибами и 

шампиньонами в сливочном соусе,с картофельным пюре)

400р.

250

Фаршированная куриная грудка

(куриное филе с моцареллой и вялеными 

томатами,запечёная под сыром пармезан,с кремом-

бальзамик, с жареным шпинатом)

380р.

350

Цыплёнок корнишон с картофелем по-деревенски

(нежный цыплёнок корнишон с дольками печёного 

картофеля,

в чесночно-укропном соусе)

420р.

250

Турнедо из говядины

(медальоны из говяжьей вырезки на гриле,

жареный картофель с луком и грибной соус) 

600р.

250

Вырезка с соусом марсала 

(говяжья вырезка приготовленная на гриле со сливочно-

трюфельным соусом и дольками печёного картофеля)

590р.

150

Сёмга гриль

(филе сёмги жареное на гриле или приготовленное на 

пару,под соусом из вешанок,лука шалот,зелени и белого 

вина,с рисом и овощами)

550р.

300

Дорадо

(целое дорадо приготовленный по вашему желанию на гриле 

или на пару,с зелёной фасолью на чесночном масле)

690р.

300

Филе сибаса с овощами 

(филе сибаса жареное на гриле с тимьяном, с гарниром из 

шпината,вешанок и брокколи в соусе белое вино)

650р.

310

Порчелино ин вина

(стейк из свинины,маринованный в красном вине и соевом 

соусе,с жареными на гриле овощами и томатным соусом)

580р.

350

Корейка ягнёнка

(корейка молочного ягнёнка жареная на гриле,в сливочно-

брусничном соусе,

с картофельным гратеном)

880р.

ГАРНИРЫ

200 Овощи на гриле 250р.

150 Рис с овощами 120р.

150 Картофель черри запеченный 120р.

200 Картофельное пюре 120р.

200 Картофель жареный с грибами и луком 200р.

100 Картофель фри 120р.

150 Картофельный гратен 150р.

100 Зелёная фасоль с чесноком 120р.



СОУСЫ

50 Грибной 100р.

50 Сырно-чесночный 100р.

50 Томатный 100р.

50 Пряный на травах 100р.

50 Цезарь 100р.

50 Барбекю 100р.

50 Сливочно-трюфельный 100р.

ДЕСЕРТЫ

130

Штрудель яблочный

(слоёное тесто с яблоками,изюмом и корицей,грецкими 

орехами и мёдом,

подаётся с шариком ванильного мороженого)

220р.

120

Шоколадный флан

(шоколадный  бисквит с горячим шоколадом внутри 

и шариком ванильного мороженого)

220р.

160
Тирамису

(десерт из сыра маскарпоне с печеньем савоярди)
220р.

100

Семифредо

(знаменитый сливочный десерт с шоколадной крошкой и 

фисташками,

подаётся холодным,с вишнёвым соусом)

220р.

250
Фруктовое плато

(сезонные фрукты)
220р.

200
Фруктовый салат

(сезонные фрукты,взбитые сливки,клубничный сироп)
220р.

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ

Вода

330 Вода Вальцер газированная/не газированная 150р.

500 Вода минеральная Джермук 150р.

Сок свежевыжатый

250 Апельсин 200р.

250 Грейпфрут 200р.

250 Яблоко 200р.

250 Морковь 200р.

250 Сельдерей 200р.

250 Гранат 400р.

Сок Рич

250 Апельсин 80р.

250 Грейпфрут 80р.

250 Яблоко 80р.

250 Ананас 80р.



250 Вишня 80р.

250 Томат 80р.

250 Морс клюквенный 70р.

Вода газированная

250 Кока-кола/Кока-кола ZERO 120р.

250 Фанта 120р.

250 Спрайт 120р.

250 Швепс 120р.

Коктейли Безалкогольные

360 Пина-колада 250р.

(ананасовый сок,апельсиновый сок,кокосовый сироп,сливки)

300 Огуречный 200р.

1000 (огурец,апельсин,лайм,спрайт) 590р.

300 Смузи фруктовый 300р.

(фруктово-ягодный коктейль)

ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ

ЧАЙ

500 Английский завтрак 250р.

500 Эрл Грей 250р.

500 Чёрный с чабрецом 250р.

500 Зелёная Сенча 250р.

500 Зелёный с жасмином 250р.

Кофе

60 Эспрессо 120р.

40 Ристретто 120р.

100 Двойной эспрессо 190р.

120 Американо (с молоком/сливками) 140р.

300 Дабл американо (с молоком/сливками) 240р.

60 Макиато 140р.

150 Капучино 180р.

300 Дабл капучино (с сиропом) 280р.

200 Латте 200р.

200 Глясе 250р.

200 Горячий шоколад 350р.

10 Сироп (карамель,мята,апельсин,кокос,ваниль,клубника,гренадин,миндаль)50р.

Кофе  с алкоголем

200
Итальянский кофе

(эспрессо,амаретто,самбука,взбитое молоко)
300р.

200
Бейлис кофе

(эспрессо, ликер бейлис, взбитое молоко)
300р.



200
Ирландский кофе

(эспрессо, виски джемисон, взбитое молоко)
300р.

200
Французский кофе

(эспрессо,коньяк,соль,взбитое молоко,тёртый шоколад)
300р.

ПИВО РАЗЛИВНОЕ 

500 Тавернелла фирменное 150р.

330 Тавернелла фирменное 110р.

500 Эфес 200р.

330 Эфес 140р.

ПИВО БУТЫЛОЧНОЕ

330 Хайнекен 180р.

330 Миллер 180р.

500 Бавария б/а 180р.

КАЛЬЯНЫ

Кальян  классический 500р.

Кальян на молоке 600р.

Кальян на соке 600р.

Кальян на вине 700р.

Кальян на коньяке 990р.

Кальян на абсенте 990р.

Кальян на фруктах 990р.

Поминальный обед
200 Кутья с изюмом 200

95 Оладьи 40

35 Блины 40

50 Мёд 50

50 Пирожки с мясом 80

50 Пирожок с картофелем 60

50 Пирожок с капустой 60

50 Пирожок с картошкой 60

50 Кулебяка с лососем 90

Банкетные блюда
Поросёнок запеченный целиком 5 кг.  -   9000руб.

Поросёнок  фаршированный до     5 кг. - 13000 руб.

Семга запеченная    1кг.   -  2500 руб.

Стерлядь целиком                              1 кг.  - 3000 руб.

Барашек целиком 10-12кг - 20000руб.



Утка фаршированная 1кг    - 1500руб.

Индейка запеченная 1кг    -  1500руб.

Перепела  1шт     -   400руб.

Фруктовая ваза 2кг.     - 1500руб.


