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Холодные закуски

Рулетики из лаваша 
с сыром и зеленью

380 руб
250 гр

Овощное ассорти 420 руб
300 гр

огурец, помидор, болг перец, зелень

Нарезка сала под водку с гренками 320 руб
300 гр

сало белое соленое, сало с мясной прослойкой и 
чесноком, грудинка домашняя, хрен, горчица

Ассорти домашних солений 470 руб
500 гр

капуста квашеная, огурец бочковой, помидор
зелёный, пилюска, чеснок

Мурманская сельдь
с отварным картофелем
филе сельди, картофель, лук, зелень

340 руб
300 гр

Ассорти кавказских сыров 470 руб
300 гр

брынза, сулугуни, адыгейский, сыр-косичка

Ассорти европейских сыров 900 руб
300 гр

дорблю, пармезан, бри, песто, Гауда, мёд, орехи

Мясное ассорти 850 руб
300 гр

карбонат, ветчина, салями, Московская, бекон

Ассорти рыбных деликатесов

тунец х.к., масляная рыба, сёмга с.с.,
лососевая икра, сливочное масло, тосты

1200 руб
300 гр

Нарезка из говяжьего языка 290 руб
150 гр

Маслины / оливки 300 руб
150 гр

Грибы маринованные 320 руб
200 гр

Рулетики из ветчины с чесноком,
сыром и зеленью

380 руб
200 гр

Рулетики из баклажана с орехами 390 руб
200 гр

Брускетта с гуакамоле и креветкой 120 руб
1 шт

Брускетта с говяжьим языком 120 руб
1 шт

Брускетта с семгой
и творожным сыром

95 руб
1 шт

Брускетта с ростбифом 110 руб
1 шт

Брускетта с лососевой икрой 120 руб
1 шт

Брускетта с грибной икрой 60 руб
1 шт

Карпаччо из свеклы с брынзой 330 руб
200 гр

Мини рулетики в чёрной лепешке
с языком и вялеными томатами

420 руб
200 гр

Мини круассаны
с начинкой «Цезарь»

110 руб
1 шт

Гарниры

Картофель бейби
печёный с розмарином

80 руб
100 гр

Картофель отварной
с чесночным маслом и травами

60 руб
100 гр

Картофель по-деревенски,
запечённый с кунжутом

70 руб
100 гр

Хлебная корзина 120 pуб

булочки ржаные, пшеничные, 
гриссини

***

Мини круассаны
с семгой и творожным сыром

120 руб
1 шт

Лососевая икра 1200 руб
50 гр

Мини рулеты
с креветкой и кремом авокадо

500 руб
200 гр

Икра щуки 1200 руб
50 гр

Фруктовое ассорти 1500 руб
1000 гр

Чизкейк Нью Йорк 230 руб

Мороженое с фруктами 240 руб
200 гр

Десерты

Шампиньоны с сыром
и ветчиной

90 руб
100 гр

Курник традиционный 2500 руб
2 000 гр

Пирог с семгой,
шпинатом и сливками

2600 руб
1 000 гр

Долма свино-говяжья 150 руб
100 гр

Горячие закуски

Хачапури по мингрельски 630 руб
700 гр

Хачапури по аджарски 360 руб
300 гр

Моцарелла в панировке
с ягодным соусом

270 руб
180 гр

Жюльен в тарталетке 100 руб
60 гр

Тарталетка с морепродуктами 140 руб
60 гр
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Детское меню

Мини бургер
с говяжьей котлетой

190 руб
110 гр

котлета, сыр, соус барбекю, овощи

Ред бургер с креветками 210 руб
110 руб

Сэндвич с курицей 150 руб
150 руб

Картофель фри 100 руб
100 руб

Картофельные дольки 120 руб
100 руб

Порча имущества

Бой бокала 500 руб

Бой тарелки 500 руб

Порча стула (ножка) 4 000 руб

Сломанная спинка 1 000 руб

Соус белый 100 руб

Аджика 100 руб

Соус красный 100 руб

Соус барбекю 100 руб

Соусы

Салаты

Салат Оливье традиционный 360 руб
250 грветчина, картофель, яйцо, горошек 

свежий, огурец бочковой

Салат с креветкой, сыром Дорблю
и карамелизированной грушей

520 pуб
250 гр

сыp Дорблю, креветка, физалис, 
айсберг

Салат «Holiday Hall» 450 руб
250 грассорти европейских колбас, печёный 

картофель, сыр, огурец, перепелиное яйцо, 
фирменная заправка

Тёплый салат с индейкой
и запеченными перцами

490 pуб
250 гр

перец, грибы, сливки, кедр орехи, 
пармезан, индейка

Салат с языком, пармезаном
и грецким орехом

540 pуб
250 гр

язык говяжий, лист салата,помидор 
черри, пармезан

Салат с ростбифом 480 руб
250 гр

Салат с семгой, творожными
шариками и ореховой заправкой

430 pуб
250 гp

творожные шарики, сёмга, салат, 
огурец, кунжут

Острый салат с хрустящими
баклажанами и сулугуни

480 руб
250 гр

баклажан, сулугуни , томаты, запечённый перец, 
кинза, Чили

Цезарь с креветкой 550 руб
250 гр

Цезарь с куриным филе 450 руб
250 гр

масл. рыба, тунец , картофель бейби, салат , Черри, 
медово- горчичная заправка

Салат с масляной рыбой
и копченым тунцом

610 руб
250 гр

Цезарь с семгой 550 руб
250 гр

Салат с пряной семгой
и миндальными лепестками

560 руб
250 гр

сёмга, миндаль, салат, огурец, чери, терияки

Тёплый салат с телячьей вырезкой 580 руб
250 гр телятина , шампиньоны , лук, огурец, свекла

Тёплый салат со свининой
и пармезаном

580 руб
250 гр

свин. вырезка, пармезан, кунжут, огурец, кинза

Горячие блюда

Куриный рулет
со шпинатом и сыром в беконе

120 руб
70 гр

Цыплёнок корнишон
в фирменном маринаде

400 руб
400 гр

Буженина из индейки
с ягодным соусом

220 руб
100 гр

Стейк из сёмги
с запеченными овощами

510 руб
200 гр

Свиные рёбра
под соусом барбекю

130 руб
100 гр

Люля-кебаб куриная 130 руб
100 гр

Люля-кебаб свино-говяжий 170 руб
100 гр

Филе судака
под соусом сливочный бекон

210 руб
100 гр

Свиные медальоны
под соусом копченая сметана

420 руб
200 гр

180 руб
1 шт

Каре ягнёнка в винном соусе

Запечённая свиная шея 130 руб
100 гр

Радужная форель с овощным соте 470 руб
350 гр

ростбиф, Черри , болг перец , кинза, салат


