
 
 
 
 
 

 

 

  

 

 

 

CAFE 
 



 

З А К У С К И  

Луковая башня (140/35/35 гр.)       195 ₽ 
Луковые кольца, обжаренные во фритюре, подаются с соусом 
из хрена и с соусом барбекю 

Картофельные половинки (290 гр.)      265 ₽ 
Запеченные картофельные дольки, с соусом из сметаны и зеленого лука. 
Наполнители на выбор:  грибной жульен или  бекон с сыром  чеддер 

Кольца кальмара в панировке (145/35/35 гр.)    290 ₽ 
С соусом тар-тар и соусом барбекю 

Крылышки баффало (165/10/10 гр.)      345 ₽ 
С соусом на выбор: барбекю, классический, супер острый 

Мексиканские роллы (200/15/35 гр.)      390 ₽ 
Обжаренные кусочки куриного филе с болгарским перцем, соусом сальса,  
кукурузой, кинзой и сыром чеддер, сыром завернутые  
в пшеничную лепешку 

Комбо-Голливуд  (210/45/25/70/80/5 гр.)     690 ₽ 
Кольца кальмара, картофельные половинки, мексиканские роллы, 
мини-бургер 

Кесадилья  (300/30/30 гр.)        460 ₽ 
Пшеничная лепешка, куриное филе, фасоль, кукуруза, перец халапеньо, 
кинза, соус сальса. Подается с соусом гуакамоле, сальса, сыром  
чеддер и листьями салата айсберг 

Ассорти к пиву (90/70/75/35/35/ гр.)      350 ₽ 
Кольца кальмара с соусом тар-тар, луковые кольца с соусом барбекю, 
чесночные гренки 

Креветки к пиву (150/15/2 гр.)        375 ₽ 
Жареные или отварные креветки на ваш выбор 

Ребрышки BBQ  (220/30/15 гр.)       650 ₽ 
Свиные ребрышки барбекю с хрустящими луковыми чипсами 

Сырные палочки (150/40 гр.)       225 ₽ 
Обжаренные в панировке, подаются с чесночным соусом 

Картофель фри (100 гр.)                   100 ₽ 

 с сыром  (100/15 гр.)        145 ₽ 

 с беконом (100/15 гр.)                  145 ₽ 

 



 
 

С А Л А Т Ы  

 

Голливуд  (215 гр.)         390 ₽ 
Листья салата, яйцо, авокадо, помидоры, лук, бекон соус блю чиз 

Салат фахитас  (250 гр.) 
Фасоль красная, кукуруза, лук, сладкий перец, с соусом фахитас 
Подается в хрустящей корзинке 

 с курицей                                         450 ₽ 
 с говядиной           560 ₽ 

Цезарь (220 гр.)          
Листья салата, сыр пармезан, помидоры черри, яйцо перепелиное, 
гренки, соус цезарь 

 с курицей                                         490 ₽ 
 с креветками          570 ₽ 

          
 

С У П Ы  
 

Острый суп Гамбо (300 гр.)        295 ₽ 
Густой пикантный суп с курицей, колбасками, овощами и специями 

Итальянский суп (300 гр.)       265 ₽ 
Ароматный суп с итальянскими колбасками, томатами, фасолью, 
болгарским перцем, цуккини, луком и чесноком 

Куриный суп-лапша (300 гр.)       120 ₽ 
Лапша, курица, лук, морковь, зелень 

Грибной крем-суп (300 гр.)       320 ₽ 
Грибы, сливки, сыр пармезан, гренки 
 
 

 



Б У Р Г Е Р Ы  
Наши бургеры готовятся специально под заказ из 100%-ой натуральной 
говядины и подаются с сочными листьями салата айсберг, томатами, 

 луком и маринованными огурчиками. В дополнение к бургеру мы дарим вам 
картошку фри и луковые кольца. 

 

Голливудский бургер (370/85/15/30 гр.)     530 ₽ 
С соусом барбекю, американским сыром и жареным беконом 

Бекон Блю бургер (370/85/15/30 гр.)       580 ₽ 
Соус блю чиз, швейцарским сыром и жареным беконом 

Бургер Эль Диабло (370/85/15/30 гр.)      545 ₽ 
Острый! С перцем халапеньо чили, жгучим соусами с сыром чеддер 

Американский бургер (355/85/15/30 гр.)     460 ₽ 
Классический бургер с соусом барбекю 

Чизбургер (355/85/15/30 гр.)        475 ₽ 
Классический чизбургер с секретным соусом 

Бургер с курицей и сыром пармезан (305/85/15/30 гр.)    460 ₽ 
Куриное филе, сыр пармезан, секретный соус 
 
 
 

С О У С Ы  
30 гр. 

Блю Чиз                 60 ₽ 

Барбекю                 60 ₽ 

Острый спайси               45 ₽ 

Сырный                60 ₽ 

Кетчуп              45 ₽ 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 

СТЕЙКИ 
(Цена указана за 100 гр.) 

 

   Рибай 200/350 гр. Говяжий стейк из реберной части, 

особенно сочный и ароматный 

480 руб. 

 Рекомендуем: Medium  

   

Стриплоин 300/500 гр. Говяжий стейк из поясничной части 450 руб. 

 Рекомендуем: Medium rare  

   
Филе-Миньон 200/250  гр. Для этого стейка используется 

только центральная часть 

говяжьей вырезки - самое нежное и 

постное мясо. 

460 руб. 

 
Рекомендуем: Medium rare 

 

 

 

  

   (Цена указана за порцию) 

    Филе-Денвер 200 гр. Говяжий стейк из шейной части, 

мраморная говядина Блек Ангус 

760 руб. 

 Рекомендуем: Medium rare  

   

   

 Медальон 200 гр. Говяжий стейк из вырезки 730 руб. 

 Рекомендуем: Medium rare  

   
   



П И Ц Ц А  
30 см 

 

Маргарита (400 гр.)        350 ₽ 
Фирменный томатный соус, сыр моцарелла 

 

Голливуд  (400 гр.)         480 ₽ 
Фирменный томатный соус, сыр моцарелла, пепперони, ветчина, 
свинина, говядина, салями 

 

Пепперони (400 гр.)        460 ₽ 
Фирменный томатный соус, сыр моцарелла, пепперони 

 

Гавайская (420 гр.)         410 ₽ 
Фирменный томатный соус, сыр моцарелла, ветчина, ананас 

 

Ветчина и грибы  (350 гр.)       390 ₽ 
фирменный томатный соус, сыр моцарелла, ветчина, грибы 

 

Сицилия (400 гр.)         570 ₽ 
Фирменный томатный соус, сыр моцарелла, пепперони, ветчина, 
говядина, грибы, болгарский перец, соус табаско 

 

Мексиканская (500 гр.)        530 ₽ 
Фирменный томатный соус, сыр моцарелла, курица, свинина, 
болгарский перец, грибы, перчики халапеньо 

 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



ХИНКАЛИ  

( м и н и м а л ь н а я  п о р ц и я  5  ш т у к )  

 

Хинкали классические         70 ₽
  
Свинина, телятина, зелень (кинза) 1шт/120 гр.  

Хинкали с телятиной          70 ₽ 
Телятина, зелень (кинза) 1шт/120 гр.  

 

БЛЮДА НА ОТКРЫТОМ ОГНЕ  

Сочные нежные шашлыки, приготовленные из охлажденного мяса на 
открытом огне. Каждая порция подается с лавашом, маринованным луком, 

зеленью и соусом 

Шашлык из куриных бедрышек  180 гр.     440 ₽  

Цыпленок  (180-220) гр.1 шт.                               520 ₽  

Шашлык из бараньей мякоти  180 гр.     530 ₽  

Барашек на косточке 180 гр.       565 ₽ 

Шашлык из телятины 180 гр.       665 ₽  

Шашлык из свиной шейки 180 гр.      490 ₽  

Шашлык из свиной корейки  180 гр.     520 ₽  

Свиные ребрышки  180 гр.       610 ₽ 

 Ассорти шашлыков  75/65/60  гр.                            645 ₽ 
Телятина, свинина, баранина 

 

Картофель  200 гр.          185 ₽  
Шампиньоны 150  гр.           295 ₽  
Овощи-мангал 330 гр.           430 ₽ 
Баклажан, сладкий перец, лук, томаты 

 

 



ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ  

Рулетики из баклажан  (145/15 гр.)      350 ₽ 
Сладкий перец, лук, морковь и грецкие орехи, завернутые в баклажан,                    
с зеленью и томатом 

Хумус (150 гр.)         170 ₽ 
Протертый нут, заправленный маслом и душистыми специями 

Лобио (180 гр.)         265 ₽ 
Закуска из фасоли, со специями и зеленью 

Баклажановая икра (150 гр.)                   240 ₽ 
Икра из отборных баклажанов, запеченных на углях, 
заправленных редкими специями и маслом 

Овощная долина  (150/50/70/35/90/5 гр.)     350 ₽ 
Помидоры, огурцы, перец болгарский, редис, зелень, 400 г 

Домашний разносол (240 гр.)       340 ₽ 
Огурцы, помидоры, чеснок, черемша, перец, капуста 

Погребок (140/20  гр.)        190 ₽ 
Маслята, шампиньоны, лисички, опята, лук красный, укроп 

Ассорти из домашних сыров  (120 гр.)     350 ₽ 
Сулугуни, чечил, чанах 

Ассорти оливок (120 гр.)        210 ₽ 
Маслины, оливки, лимон, зелень 

Селедочка под водочку  (80/100/30 гр.)                                           290 ₽ 
Филе селедки с отварным картофелем и зеленью 

Бастурма и суджук  (110/20 гр.)                       510 ₽ 
Бастурма из говядины и суджук 

 

 

 

 

 

 



САЛАТЫ  

Шпинат-салат (165 гр.)        320 ₽ 
Сочный, легкий салат из шпината, с грецким орехом и зеленью и мацони 

Салат по-восточному (180 гр.)       410 ₽ 
Слоеный салат из обжаренных баклажан, перца, помидоров,                      
красным луком и кинзой 

Салат Нежное сердце (200 гр.)       310 ₽ 
Сердце, лук, яйцо, квашеная капуста, огурцы, гранат, томаты, 
микс-салат, зелень 

Столичный (200 гр.)        210 ₽ 
Картофель, морковь, телятина, яйцо, горошек, огурец соленый  
и свежий 

Греческий (250 гр.)         310 ₽ 
Помидор, огурец, сладкий перец,  салат, сыр фета, маслины, 
фирменная заправка 

Овощной (320 гр.)         270 ₽ 
Помидор, огурец, сладкий перец, петрушка, укроп, кинза 

 
 
 

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ  

Кутабы           
Тонкая лепешка с начинкой на выбор: 

 с сыром (140/40  гр.)        200 ₽  

 с телятиной (150/40  гр.)       200 ₽ 

 с зеленью (120/40  гр.)        200 ₽  

 

Жульен с курицей или грибами (150 гр.)     250 ₽ 
Сливочный соус, лук, сыр, курица или грибы 

 

 

 

 



СУПЫ  

 

Путук  (300 гр.)         285 ₽ 
Национальный армянский суп с нутом и бараниной 

Домашний борщ с лисичками (300/30  гр.)     225 ₽ 
Грибы, фасоль, свекла, лук, картофель, капуста, морковь, 
томатный соус, зелень подается со сметаной 

Суп от Шефа (300/30  гр.)                             225 ₽ 
Бастурма, шампиньоны, говядина, булгур 

 

 

ХАЧАПУРИ  

 

По-мегрельски (550 гр.)                  435 ₽ 
Круглая лепешка с сыром сулугуни. 

По-аджарски (400 гр.)                  325 ₽ 
Лепешка в форме лодочки с сыром сулугуни и яйцами, 400 гр. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГОРЯЧИЕ БЛЮДА  

Пельмени по-домашнему в горшочке ( 200/30/10 гр.-8 шт.)  255 ₽
  
Свинина, говядина, лук, укроп, сметана, сливочное масло 

Долма (170/40 гр., 5 шт.)         435 ₽ 
Говядина с рисом в виноградных листьях 

Куриная котлета (120/10/30 гр.)                 230 ₽ 
Котлета из нежного куриного фарша со специями 
 
 

ГАРНИРЫ  

Дикий рис с овощами (150 гр.)       250 ₽  

Картофельное пюре (150 гр.)       150 ₽  

Картофель отварной (150 гр.)       120 ₽  

Домашний картофель (150 гр.)      120 ₽ 

 Овощи-гриль  (165 гр.)                  275 ₽ 
Цуккини, томаты, болгарский перец, красный лук 

 

СОУСЫ  

Аджика (30 гр.)                                              100 ₽ 

Ткемали (30 гр.)          100 ₽ 

Сацебели (30 гр.)          100 ₽  

Наршараб (30 гр.)          100 ₽  

Сметанный соус с чесноком (30 гр.)         50 ₽
  

 

 

 

 

 



Д Е С Е Р Т Ы  

Домашняя выпечка «Пахлава»  (120 гр.)                                                310 ₽ 

Чизкейк Нью-Йорк (120/40 гр.)       310 ₽ 

Чизкейк малиновый (100/40 гр.)      310 ₽ 

Торт двойной шоколад (120/40 гр.)       370 ₽ 

Штрудель яблочный (100/40 гр.)       330 ₽ 

Тирамису (115/40 гр.)        420 ₽ 

Брусничный пирог (110/40 гр.)       350 ₽ 

Брауни (140/40 гр.)         280 ₽ 

Графские развалины (100 гр.)                                                                                340 ₽ 

Фруктовая тарелка (450 гр.)       450 ₽ 

 

Мороженое 

1 шарик (60 гр.) 

Ванильное           95 ₽ 

Клубничное          95 ₽ 

Шоколадное (с шоколадной крошкой)     95 ₽ 

Фисташковое         95 ₽ 

Азура           95 ₽ 

Банан с шоколадом        95 ₽ 

Сорбет 

1 шарик (60 гр.) 

Малина                    120 ₽ 

Мандарин                    120 ₽ 

Маракуйя-апельсин                 120 ₽ 

Мохито                    120 ₽ 

 


