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Мароканский / Moroccan  500мл  
черный чай, мята, гвоздика, мед, корица………………..………….………. 450 руб.
Чабрец/ Thyme  500мл 
соцветия чабреца………………..….…...............................................… 350 руб.
Мятный чай/Mint Tea 500мл 
чай из свежей мяты……..…….........................................................….. 450 руб.
Облепиховый чай/Buckthorn Tea 500мл 
чай из свежей облепихи...……….…...................................................... 450 руб.
Имбирный чай/Ginger Tea 500мл 
свежий имбирь, черный чай, гвоздика, лимон……...................……....…. 450 руб.
Красные фрукты/Red fruit flash 500мл
лесные ягоды и кусочки диких фруктов с добавлением 

цветов календулы, лепестков подсолнечника и суданской розы.............… 350 руб.

Специальный чай

Травяной чай
Баварская мята/Bavarian Mint 500мл 
немецкая мята..…………………...….................................................… 350 руб.
Ройбуш ваниль/Rooibush vanil 500мл 
краснокустарниковый чай с ароматом ванили..…………………….…....... 350 руб.
Ромашковый луг/Chamomile Meadow 500мл 
мягкая, ароматная ромашка………………………………….….............…. 350 руб.
Лимонник/Leamongrass 500мл 
травяной напиток со вкусом лимона…..…………............................…… 350 руб.



Ассам/Assam Meleng 500мл 
черный индийский бархатистый аромат, насыщенный и приятный 

вкус наполнен сладковато-медовыми нотками………..……………............… 350 руб.
Эрл Грэй/Erl Grey Imperial 500мл 
черный цейлонский чай с добавлением масла бергамота………….…….… 350 руб.
Лапсанг Сушонг/ Lapsang Suchong 500мл 
насыщенный терпкий чай с ярким ароматом копчености.……………..… 350 руб.
Дарджилинг / Darjeeling 500мл  
черный индийский чай с нотками солода,

собранный на плантациях высокогорья провинции Дарджилинг.…........ 350 руб.
ПУ-ЭР/ PU-ER 500мл
традиционный пу-эр ...………………………..….............................….. 350 руб.
Королевский ПУ-ЭР/ PU-ER 500мл  
выдержанный пу-эр изготовленный из листьев 

дикорастущих чайных деревьев в провинции Юннань.………................ 450 руб.

Сенча/Sencha Senpai 500мл 
японский чай с легкой сладкой ноткой……………………………….………….. 350 руб.
Жасмин/Jasmine Tingyuan 500мл 
зеленый чай с цветками жасмина………………………………………………… 350 руб.
Утренний аромат/ Morning Fragrance 500мл 
зеленый чай с добавлением

лепестков подсолнечника, цветков василька и розы.…...………...........… 350 руб.
Ганпаудер Жу-Ча/Gunpowder 500мл 
зеленый чай со скрученными листьями и сильным вкусом…………....... 350 руб.
Грюн Матинэ/Grun Matinee 500мл 
зеленый чай сенча с нежными фруктовыми

ароматами и лепестками цветов……….……...................................…. 350 руб.
Цветок лиджи/Lizhi Flower 500мл 
зеленый чай с цветочным ароматом и изысканным вкусом…………..…. 450 руб.
Улун Женьшеневый/Oolong Ginseng 500мл 
зеленый чай с невероятно сладким 

послевкусием и легким холодком во рту………………....……..….....….. 450 руб.
Молочный улун/Milk Oolong 500мл 
зеленый чай со сливочным ароматом и 

ярко выраженным молочным вкусом…………................................…. 450 руб.

Капрезе с бальзамическим уксусом 160гр 
(моцарелла, помидоры, соус песто, 

крем бальзамик, кедровые орешки)………............................................ 350 руб.
Рулетики из баклажан 160гр 
(жареные баклажаны, паста из грецких орехов, 

чеснок, сыр брынза)……………………............................................….. 350 руб.
Сырная тарелка 200гр 
(сыр чечел, сыр с орехом, сыр дорблю, сыр гауда,

 красный сыр, орех грецкий, виноград)…............................................... 490 руб.
Мясное ассорти 200гр 
(ростбиф, буженина, отварной язык, рулет куриный)............................… 680 руб.
Маринованные грибочки 160гр 
(лук, грибы, масло растительное)………................................................. 320 руб.
Домашние соленья 200гр 
(черемша, перец дунганский, помидоры соленые, 

огурцы соленые, чеснок соленый, капуста квашенная, зелень)………........ 320 руб.
Сельдь с картофелем 210гр 
(картофель отварной, лук красный,

масло растительное, филе сельди, зелень)…………….........................…. 320 руб.
Говяжий язык с хреном 100гр 
(говяжий язык отварной, хрен, зелень, огурцы соленые)……...............…. 350 руб.
Рулетики из баклажан с куриным филе 160гр 
(жареные баклажаны, куриное филе, чеснок, сыр)………………..……...... 330 руб.

Зеленый чай

Черный чай Холодные закуски



Морс клюквенный 300мл/500мл/1л…………….150/210/420 руб.
Лимонад 300мл/500мл/1л.………………………...…170/225/450 руб. 

Кола 250мл………………………………………………………………... 110 руб.
Бжни  (с газом) 500мл……………………………………………….... 170 руб.
Витель (без газа) 330мл……………………………………………..... 130 руб.
Витель (без газа) 500мл……………………………………………..… 160 руб.
Перрье (с газом) 330мл……………………………………..........….. 190 руб.
Соки в ассортименте 
(вишня, грейпфрут, яблоко, апельсин, томат) 200мл…................ 90 руб.
Тархун, Дюшес 500мл…………………………………………....….. 135 руб.

Апельсин, Грейпфрут  200мл ............................................….. 350 руб.

Штрудель Яблочный 150гр…….......................……………..…. 320 руб.
Печеное яблоко 200гр.............................................................. 270 руб.
Мороженое 1 шарик 50гр 
клубника/ ваниль/ шоколад/ фисташка ……......................................…. 100 руб.
Варенью к чаю 50гр 
кизил/ белая черешня/ грецкий орех ………….………...............….....…. 100 руб.

Свежие овощи 300гр 
(помидоры, огурцы, перец, редис, зелень)………………........................ 450 руб.
Греческий салат 220гр 
(огурцы, помидоры, перец, салат айсберг, маслины, оливки,

лук красный, базилик, масло оливковое, зелень, сыр брынза)............…. 370 руб.
Цезарь с курицей 220гр 
(салат айсберг, салат романо, гренки, соус Цезарь, куриная грудка, 

сыр пармезан, яйцо перепелиное, помидоры черри)…....................….. 470 руб.
Цезарь с креветками 220гр 
(салат айсберг, салат романо, гренки, соус Цезарь, креветки, 

сыр пармезан, яйцо перепелиное, помидоры черри) …………...………. 520 руб.
Горячий салат с грибами и языком 200гр 
(микс салат, обжаренные грибы, отварной язык, 

помидоры черри, майонезная заправка)…........................................... 480 руб.
Салат из красной фасоли с творожным сыром 200гр
(красная фасоль, красный лук, микс салат, творожный сыр, )..…………... 370 руб.
Тимбал из авокадо и тунца 200гр 
(авокадо, томаты, тунец, сок лимонный, чеснок).……......…..............…. 490 руб.
Салат нисуаз с айсбергом 200гр 
(картофель жареный, микс салат, яйцо пашот, 

тунец, помидоры черри, бальзамик)……..........................................… 450 руб.
Салат из запеченной свеклы с сыром фета 200гр 
(микс салат, сыр фета, оливковое масло, крем бальзамик, свекла)..…….  350 руб.
Руккола с тигровыми креветками и авокадо 200гр 
(тигровые креветки,руккола, авокадо, сыр пармезан, помидоры черри,

орехи кедровые, оливковое масло, крем бальзамик)..…….…................ 650 руб.
Салат с морепродуктами 200гр 
(обжаренные морепродукты, помидоры черри, 

микс салат, заправка, крем бальзамик )..…........................................... 520 руб.
Фунчоза с курицей и овощами 220гр 
(фунчоза, куриное филе, лук, морковь, чеснок,

 перец болгарский, соус соевый)……….…........................................… 320 руб.
Фунчоза с овощами 220гр 
(фунчоза, лук, морковь, чеснок, перец болгарский, соус соевый)…..…… 290 руб.

Эспрессо 50мл............................................................................ 150 руб.

Двойной эспрессо 100мл........................................................ 199 руб.

Американо 125мл...................................................................... 150 руб.

Капучино 200мл........................................................................ 220 руб.

Латте 200мл................................................................................. 220 руб.

Гляссе 200мл................................................................................ 220 руб.

Фраппе 200мл............................................................................. 220 руб.

Салаты Десерты

Напитки домашние

Напитки

Свежевыжатые соки

Кофе



Пенне арраббьята томатная  220гр 
(паста пенне, томаты, тимьян, лук, базилик, 

сыр пармезан, чеснок, зелень, перец чили)……………................…....… 380 руб.
Феттучини с грибами в сливоч. соусе 300гр 
(грибы, феттучини, сливки, лук, базилик, сыр пармезан, зелень)………… 420 руб.
Паста болоньез 230гр 
(говяжий фарш, помидоры, спагетти, 

чеснок, базилик, сыр пармезан, соус болоньез).………………………….. 420 руб.
Паста с семгой в сливочном соусе 220гр 
(семга, феттучини, сливки, лук, сыр пармезан,  базилик, зелень)..……..… 450 руб.
Паста карбонара 300гр 
(яйцо, бекон, спагетти, сливки, базилик, сыр пармезан, зелень)……….…. 420 руб.
Паста с чернилами каракатицы с морепродуктами 
в сливочном соусе 220гр 
(креветки, кальмары, мидии, спагетти, сливки,

 базилик, сыр пармезан, зелень, чеснок, помидоры черри)…………….... 650 руб.
Паста феттучини с ветчиной и грибами 
в сливочном соусе 220гр 
(ветчина, грибы, феттучини, сливки, лук, 

базилик, сыр пармезан, зелень)…........................................................ 450 руб.
Лазанья болоньез  300гр 
(мясной фарш, листы лазаньи, соус бешамель, 

соус болоньез, томаты, базилик, сыр пармезан, зелень)...........…...…..... 450 руб.

Овощи гриль 200гр 
(перец, баклажан, цукини, грибы, чесночный соус)………………............ 360 руб.
Рис отварной 150гр………………………………………………..... 150 руб.
Гречка с луком и грибами 150гр……………………….……... 170 руб.
Картофель мини 150гр……………………………………..…..….. 190 руб.
Картофельное пюре 150гр…………………………………..…... 170 руб.

Аджика, Наршараб, Чесночный, 
Горчица, Тар-Тар, Хрен 40гр……..…....................................... 70 руб.

Сулугуни жареный 200гр 
(сыр сулугуни, яйцо, сухари панировочные, томаты, зелень)………….…... 370 руб.
Пармезанские баклажаны 200гр 
(запеченные баклажаны, сыр моцарелла,

сыр пармезан, чеснок, базилик, томаты)...……..................................…. 390 руб.
Отварные креветки к пиву 200гр 
(креветки отварные, лимон, зелень)………........................................….. 420 руб.
Тигровые креветки к пиву 180гр 
(креветки тигровые, чеснок, соевый соус, лимон, зелень)………………........ 790 руб.
Долма 150/30гр 
(фарш из говядины и свинины с рисом,

 завернутый в виноградные листья и тушенный со специями)…….……….. 420 руб.
Крылышки баффало  280гр 
(крылышки куриные, запеченные в соусе барбекю)……….....……....…….. 450 руб.
Кесадилья с курицей 250гр 
(тортилья, грибы шампиньоны, сыр гауда, 

перец чили, сметана, зелень, куриное филе, 

кукуруза, лук красный, помидоры, соль)………........................................ 420 руб.

Паста

Гарниры

Соусы

Горячие закуски

Супы
Борщ  250гр 
(борщ, сметана, зелень)………………….……..…................................… 320 руб.
Лагман  250гр 
(домашняя лапша, баранина, перец, лук, 

морковь, чеснок, сельдерей, кинза)…………………………….......….…… 420 руб.
Крем суп из шампиньонов  250гр 
(сливки, грибы шампиньоны, лук)..................……….………….……….... 320 руб.
Мясная солянка  250гр/30гр 
(говядина отварная, грудинка копченная, охотничьи 

колбаски,  сосиски копченые, соленые огурцы, маслины, 

оливки, лимон, сметана) ...................................................................... 420 руб.
Уха  250гр 
(картофель, морковь, лук, помидоры, семга, зелень) ……........................ 350 руб.
Томатный суп с морепродуктами 250гр 
(кальмары, креветки, мидии, семга, чеснок, базилик, томаты) ……….….... 450 руб.
Шурпа  250гр 
(картофель, морковь, лук, помидоры, кинза, баранина, зелень) ………...... 420 руб.



Шашлык куриный 200/100/40гр 
(шашлык куриный, лаваш, капуста кимчи, лук кр., аджика, зелень)........… 450 руб.
Шашлык из баранины 200/100/40гр 
(шашлык из баранины, лаваш, капуста кимчи, лук кр., аджика, зелень)…... 620 руб.
Шашлык из свинины 200/100/40гр 
(шашлык из свинины, лаваш, капуста кимчи, лук кр., аджика, зелень)…..... 450 руб.
Шашлык из телятины 200/100/40гр 
(шашлык из телятины, лаваш, капуста кимчи, лук кр., аджика, зелень)….… 650 руб.
Шипящая сковорода с курицей и овощами 250гр 
(филе куриное, перец, лук, помидоры, кинза, соевый соус).…...………….. 470 руб.
Шипящая сковорода с бараниной и овощами 250гр 
(баранина, перец, лук, помидоры, кинза, соевый соус)…………….………. 520 руб.
Шипящая сковорода со свининой и овощами 250гр 
(свинина, перец, лук, помидоры, кинза, соевый соус)……………..……….  490 руб.
Шипящая сковорода с телятиной и овощами 250гр 
(телятина, перец, лук, помидоры, кинза, соевый соус)……………………… 540 руб.
Ребрышки свиные 200гр 
(свиные ребра, соус барбекю, сельдерей, морковь)..……………...........… 560 руб.
Медальоны из свинины с шалфеем и сливками 200гр 
(медальоны из свинины, сливки, листья шалфея)…..…………….....……… 650 руб.
Стейк из говядины 200гр 
(стейк из говядины, соус, микс салат )….….…..................................…… 850 руб.
Цыпленок табака 1шт.
(маринованная тушка цыпленка, приготовленная под гнетом, соус)……… 550 руб.
Чахохбили 250гр 
(тушенные кусочки цыпленка с томатами и ароматными специями)…...… 350 руб.

Стейк из семги на гриле 200гр 
(стейк из семги, тимьян, гранатовый соус, зелень,  лимон)………….......… 720 руб.
Сибас запеченный  100гр 
(сибас, тимьян, гранатовый соус, зелень, лимон)…........................……... 280 руб.
Дорадо на гриле 100гр 
(дорадо, тимьян, гранатовый соус, зелень,  лимон)……………..…....……. 280 руб.
Форель запеченная  в специях 100гр 
(форель, тимьян, гранатовый соус, зелень,  лимон, специи)…………….…. 240 руб.
Треска запеченная с помидорами черри 230гр 
(треска, помидоры черри, зелень,  лимон, специи)…….………..….…...…. 450 руб.

Блюда из теста
Лепешка восточная 1шт /хлебная корзина  150гр…... 100 руб.
Гренки чесночные 160гр 
(бородинский хлеб обжаренный,чесночный соус)................................. 200 руб.
Хачапури по Аджарски 350гр 
(сыр сулугуни, сыр адыгейский, яйцо,тесто)…..….................................. 450 руб.
Хачапури по Имеретински 400гр 
(сыр сулугуни, сыр адыгейский, тесто)……….......................................... 470 руб.
Манты 80гр  1шт. 
(среднеазиатские «пельмени» с бараниной, репчатым луком, на пару)….. 190 руб.
Хинкали с телятиной 120гр  1шт. 
(кавказские «пельмени» с фаршем из телятины и специями)……….….…. 130 руб.
Хинкали с лососем 120гр 1шт. 
(кавказские «пельмени» с лососем, репчатым луком и зеленью)……….... 150 руб.
Кутаб с зеленью и сыром 100гр 
(сыр сулугуни, сыр адыгейский, зелень, 

шпинат, щавель, сметана, тесто).………..……………....…...……........... 190 руб.
Кутаб с бараниной 100гр 
(фарш из баранины, сметана, тесто)………...…................................….. 220 руб.
Самса с бараниной 120гр.……………………….…………........ 220 руб.
Самса с сыром  120гр.…………..……….….…....…………........ 220 руб.
Самса с курицей  120гр.…………..…………………..….…........ 220 руб.
Осетинский пирог с картофелем и сыром 500гр.......... 590 руб.
Осетинский пирог со шпинатом и сыром 400гр.……... 550 руб.
Осетинский пирог с говядиной 500гр.……………….…..... 650 руб.

Горячие блюда из мяса

Горячие блюда из рыбы
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