
Холодные закуски

Рыбное плато (150/85)                                                     970 р.
Ассорти мясных деликатесов  (200/50/60)                    810 р.
Ассорти свежих овощей и зелени  (220)                         360 р.
Сырный сет (160/80)                                                     710 р.
Грудинка с жареными опятами, теплым картофелем, 
тостами и горчицей (80/160/30/20)                            410 р.
Сельдь пряного посола 
с теплым картофелем, тостами и луком (90/120)          290 р.
Татаки из говядины с овощами (100/110)                        660 р.
Татаки из тунца с овощами  и гречкой (120/160)            540 р.
Закуска из лосося с авокадо (170/20)                              720 р.
Тимбали из лосося (245)                                                730 р.
Закуска "Капрезе" на шпажках (150/20)                         430 р.
Филе груши с беконом и фермерским сыром (215)     460 р.



Салаты

Цезарь с куриной грудкой (245)                                    440 р.
Цезарь с креветками (245)                                         850 р.
Цезарь с семгой (235)                                                 750 р.
Салат с тунцом в медово-горчичном соусе, 
с картофелем и свежим салатом (310)                      620 р.
Салат с теплым камамбером 

Салат с говядиной и брокколи (300)                            990 р.
Салат из буженины 
с карамелизированным луком (200)                            770 р.  
                                                
Салат с морепродуктами и рукколой (150)            910 р.
Тартар из лосося (330/60)                                         750 р.
Тартар из говяжьей вырезки (330/60)                     890 р.

Салат из сладких помидоров 
с хрустящим баклажаном (180)                                  420 р.

и клубничным соусом (240)                                         960 р.
Салат с креветками, киноа,
фасолью и яйцом пашот (240)                                    970 р.
Салат "Греческий" с рукколой (320)                            440 р.



Горячие закуски

Мидии "запечатанные" с томатами (230/25)                  680 р.
Куриное филе с овощами, запечённое в беконе (130)    390 р.
Печеная свекла с грушей (210)                                      310 р.
Лосось на шпажках (165/30/20)                                     1100 р.

Закуски к пиву

Мини-шашлычки из говядины с томатами (170)            760 р.

Креветки на гриле с хрустящими овощами (70/120)    1050 р.

Куриные крылышки  в соусе барбекю
 с картофельными чипсами (300)                                660 р.
Куриные крылышки к пиву с сырным соусом (250)       720 р.

Гренки ржаные с сырным соусом (120/50)                      260р.



Супы

Борщ горячий со сметаной, домашней грудинкой 
и пшеничными тостами (300)                                      270 р.

Суп из белых грибов (350)                                            370 р.

Уха из трех видов рыб (250)                                           470 р.

Тыквенный крем-суп с гренками (280/50)                  320 р.

Солянка сборная мясная (300/30)                               470 р.

Харчо с бараниной (300)                                            520 р.

Кукурузный крем-суп (270г)                                           270 р.



Паста

Паста с креветками (360)                                                 940 р.

Паста с белыми грибами и томатами (400)                    540 р.

Паста Карбонара (300)                                                     400 р.

Блины

с сыром и ветчиной (180)                                              245 р.

с лососем слабой соли (120/50/30)                             545 р.

с икрой лососевой (120/20)                                          485 р.

с маслом (150)                                                               120 р.



Горячие блюда

Стейк из тунца с пюре 
из зеленого горошка (140/120/30)                               780 р.
Рубленный бифштекс из говядины 
с воздушным картофельным пюре (170/170/30)           850 р.

Стейк из говядины с овощной сальсой (150/90/30)     1150 р.
Стейк из семги с брокколи и 
воздушным картофельным пюре (130/100/130)           1390 р.

Куриная грудка  
С томатно-оливковой сальсой (140/130)                  630 р.

Филе сибаса, запеченное с беконом и брынзой,
 дополненное картофелем со шпинатом (160/140)      1200 р.

Котлета "Пожарская" с воздушным 
картофельным пюре (160/140)                                      440 р.

Дорадо с овощной сальсой (330/20)                              990 р.
Мясо в горшочке "По-старинному" (210/100)                610 р.

Драники картофельные:
со сметаной (170/50/2)                                                   220 р.
со шкварками (170/30/20)                                            250 р.
с лососевой икрой (170/20/2)                                        420 р.



Хлеб

Хлебная корзина (180)                                                      100 р.
 (банкетная) собственного приготовления   

Блюда на углях

Шашлык из баранины (200/180)                                      760 р.

Люля-кебаб из баранины (170/180)                                 860 р.

Шашлык из свиной шейки (180/180)                               570 р.

Шашлык из куриных бёдрышек (170/180)                       490 р.

Люля-кебаб из курицы (180/180)                                    450 р.

Шашлык из семги (150/30/100)                                     1450 р.

Шашлык из говяжьего языка (150/50/100)                     990 р.



Гарниры

Овощи гриль (160)                                                           260 р.

Картофель печеный (150)                                                150 р.

Картофельные дольки (150)                                             150 р.

Картофельное пюре (150)                                                150 р.

Капуста брокколи (100)                                                    200 р.

Жареный картофель с грибами (140)                              200 р.

Микс бурого и дикого риса (160)                                     150 р.

Соуса

Аджика /Хрен/Горчица/Кетчуп/
Соевый /Сметана/Майонез – (50)                                      40 р.
Масло растительное  (50)                                                  40 р.

Масло оливковое (50)                                                        60 р.

Масло сливочное (15)                                                        40 р.

Маринара томатный    (50)                                                 80 р.

Ткемали (50)                                                                      70 р.

Сацибели (50)                                                                     70 р.

Наршараб (50)                                                                   100 р.

Тар-тар (50)                                                                        80 р.



Десерты

Шоколадный фондан
 с домашним мороженым (90/85)                               300 р.
Яблочный штрудель 
с домашним мороженным (180)                                      310 р.
Грушевый рай 
с домашним мороженным (220)                                      310 р.
Домашнее мороженое с меренгами (100)                  200 р.
Наполнители:
Шоколад (20)                                                                     60 р.
Топпинг (30 )                                                                    40 р.
Мед (50)                                                                            70 р.
Орехи (20)                                                                        60 р.

Фрукты

Виноград   (за 1кг)                                                            600 р.

Лимон (за 1кг)                                                                  400 р.

Мандарин  (за 1кг)                                                            400 р.

Киви  (за 1кг)                                                                    500 р.

Груша  (за 1кг)                                                                  400 р.

Яблоко  (за 1кг)                                                                400 р.

Апельсины  (за 1кг)                                                         400 р.


