
 

Холодные закуски 
 
 

Ассорти из соленых грибов                               1/200                250р. 
  соленые грузди с красным луком, приправленные фермерской сметаной 

Карпаччио из цуккини                                                         1/150   230р. 
  с овощной сальсой «Верде» 

Тар-тар из лосося с/с с красной икрой                1/100/30 380р. 

Тар-тар из сельди                                                                  1/200            200р. 
  с красным луком и тостами из зернового хлеба 

Рулеты из лосося с/с сырным кремом             1/150/20 370р. 
  лосось «Шеф-посол» с сыром «Филадельфия» 

Мясная тарелка                                                                      1/200  450р. 
  Сыровяленая свинина, язык, ростбиф, Пармская ветчина 

Малосольные овощи      1/300  300р. 
  малосольные огурцы, помидоры, красная «Пикантная» капуста 

Сырная тарелка из домашних сыров   1/200  290р. 
  сулугуни, домашний сыр в окружении зелени 

Сельдь на картофеле в горчичной заправке  1/200  230р. 
  филе сельди в горчичной заправке с молодым картофелем 

Овощное плато       1/400  300р. 
  помидоры, огурцы, редис, зелень 

Рыбная тарелка       1/200  550р. 
  лосось с/с, муксун, масляная рыба х/к, сливочное масло 

Карпаччио из лосося      1/110  380р. 

Ростбиф из говядины с соусом «Песто»   1/150/30 450р. 

Тар –тар из говядины                                     1/100/30 400р. 
  с корнишонами и тостами 

Карпаччио из говядины                1/110 450р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Горячие закуски 
 
 

Картофельные вафли с белыми грибами              1/200    250р. 
  в сливках 
«Любителям пива»                                                                 1/350  300р. 
  куриные крылья, луковые кольца, бекон, гренки 

Картофельные вафли с лососем                                       1/200          350р. 
  и сырным кремом 

Телячий язык на гриле с черри                                       1/250  450р. 
  и сливочным соусом 

Долма            1/200         300р. 

Шампиньоны запечённые                              1/200  300р. 
   с домашним сыром 
 

Салаты 
 

Салат из спелых помидор                                        1/200  270р. 
   розовые томаты, кинза, зелень, красный лук, оливковое масло 

Салат «Греция»                                1/200  270р. 
   огурцы, помидоры, болгарский перец, сыр «Креметто», кедровые орешки 

Салат «Цезарь»                                                                           1/200  390р. 
   на выбор: бекон | куриная грудка | лосось | креветка 

Оливье с лососем с/с и красной икрой                  1/200  360р. 

Салат с куриной грудкой                               1/200  280р. 
   картофель «Пай», куриная грудка, яйцо, томленый лук, домашний майонез 

Салат из печеных овощей и домашнего сыра                   1/200  310р. 

Салат с языком и корнишонами на дранике                     1/200  350р. 
   говяжий язык, корнишоны, обжаренный картофель, шампиньоны 

Салат с ростбифом и печеной свеклы                   1/200  290р. 
   печеная свекла, ростбиф из говядины, оливковое масло, тыквенные чипсы 

Салат с мидиями и осьминогами                    1/200  380р. 

Салат из копченого лосося                                              1/200  370р. 
  с тигровыми креветками 

Салат с Пармской ветчиной и грушей                   1/200       400р. 

Салат «Оливье» с копченной индейкой                            1/200   290р. 
 
 
 



 

Супы 
 
 

Борщ с пампушками и фермерской сметаной  1/300/50 280р. 

Сливочный суп из белых грибов суп                        1/300           350р. 
  с трюфельным маслом 

Крем суп из лосося с креветкой    1/300  330р. 

Сырный крем суп      1/300  300р. 

Куриный суп с домашней лапшой    1/300  230р. 

Уха с лососем и судаком     1/300  300р. 

Солянка мясная                 1/350/30 320р. 

Кюфта Бозбаш       1/400  350р. 
  тефтеля из баранины в наваристом бульоне с нутом 

Суп «По-то-фе»                                                                       1/400           320р. 
  куриный суп в горшочке с овощами и беконом 

Луковый суп с тостами      1/300/20 280р. 

Томатный суп с мидиями                                    1/300 350р. 
  с осьминогами и кальмарами 

 
 
 

Горячие блюда из рыбы  
 
 

Стейк из лосося в икорном соусе            1/200/100 750р. 

Стейк из лосося, запеченный с овощами                    1/200/100 600р. 

Лосось на пару, с овощами            1/200/100 650р. 
  и голландским соусом 

Речная форель с фаршированным булгуром         1/300  550р. 

Сибас на гриле с салатом из печеных овощей         1/250/100 680р. 

Стейк из трески на картофеле «Гратен»          1/180/100 450р. 
  с морепродуктами 
 
 
 
 



 

Горячие блюда из мяса и дичи 
 
 

Бифштекс из мраморной говядины             1/150/50   450р. 
   с яйцом «Пашот» 

Свиная корейка на гриле с грибной полбой  1/150/100   290р. 

Филе индейки фаршированным шпинатом                 1/150/100   390р. 
  индейки, домашний сыр, в легкой панировке с кнелями из овощного пюре 

Цыпленок с чесноком и розмарином              1/350   550р. 

Бефстроганов с белыми грибами     1/150/150   450р. 
  и с картофельным пюре 

Рубленные котлетки из молодого барашка             1/180/150    430р. 
  с молодым картофелем 

Голень ягненка под соусом «Брассар» с булгуром   1/400             580р. 

Стейк из мраморной говядины на картофеле               1/200/100    1100р. 
  на картофеле «Пай» 

Стейк из мраморной говядины с соусом «Порто»   1/200/100    1100р. 

Говядина «Брискет» с картофелем «Айдахо»    1/150/150     650р. 

Ребра свиные «Брискет»        1/200    550р. 

Ребра говяжьи «Брискет»                1/200    550р. 

Брискет - это сочная грудинка из мраморной говядины (Black Angus)                   
высшего качества. Коптится при температуре 250 F от 12 до 16 часов.  

 

Гарниры 
 

Картофель Фри         1/150 100р.  
Картофель Айдахо                                                            1/150 150р.   
Картофель Бейби        1/150 150р. 
Овощи на гриле         1/200 200р. 
Картофельное пюре        1/200 150р. 
Картофель с грибами        1/200 200р. 
Микс из цветной капусты и капусты брокколи    1/150 150р. 
Микс из дикого риса        1/150 150р. 
Спаржа с голландским соусом      1/150 250р. 
Полба с грибами         1/200 170р. 
 
 
 



 

 

Блюда на углях 
 
 

Шашлык куриный       1/200/50  300р. 

Шашлык из куриных крылышек     1/200/50 280р. 

Цыпленок корнишон      1/450/50 650р. 

Люля-кебаб куриный      1/200/50 320р. 

Шашлык из индейки      1/200/50 380р. 

Шашлык из свиной шеи     1/200/50 380р. 

Люля-кебаб из свинины     1/200/50 360р. 

Шашлык из мякоти баранины    1/200/50 500р. 

Шашлык из бараньих язычков    1/200/50 550р. 

Баранина антрекот      1/200/50  650р. 

Телятина антрекот      1/200/50 550р. 

Шашлык «Бараньи семечки»    1/200/50 300р. 

Люля-кебаб из баранины     1/200/50 400р. 

Шашлык из телятины      1/200/50 680р. 

Шашлык из шампиньонов     1/200/50 300р. 

Шашлык овощной      1/250/50 250р. 

Шашлык из лосося      1/200/50 750р. 

Речная форель                                                                        1/300 550р. 
  маринованная с пряными травами с соусом «Песто» 

Дорада с пюре из баклажана    1/300  580р. 

Сибас с соусом «Наршараб»     1/280/50 650р. 

Блюдо на компанию      1/2500 5500р. 
Шашлык куриный, из куриных крыльев, свиной, из телятины, мякоть барашка,          
люля-кебаб из баранины, свинины, семечка барашка, антрекот из телятины,      
баклажан, помидор, перец, цукини, шампиньон, лаваш, соус, красный лук 

 
 
 
 
 
 



 

 

Садж  
блюдо на три-четыре персоны, железной чаше на чаше с углями 

 
Садж ассорти                  1200гр.        1200р.  
   телятина, баранина, кура, картофель, перец, баклажан, шампиньоны    

Садж куриный                           1200гр. 1000р. 

Садж из телятины      1200гр.        1700р. 

Садж из лосося                 1200гр. 1900р. 

Садж из свинины      1200гр. 1100р. 

Садж из мякоти баранины                1200гр. 1400р. 

 

Блюда из теста 
 
 

Хачапури по-Имеретински     1/400  350р. 

Хачапури по-Аджарски с яйцом    1/400  350р.   

Кубдари с телятиной      1/400  500р. 

Хлебная корзина       1/200  150р. 

Соусы 
 

Аджика «Домашняя»                1/50  70р. 

Сметана «Фермерская»     1/50  50р. 

Соус «Голландский»      1/50  70р. 

Соус «Тар-тар»                 1/50  50р. 

Соус оливковый с травами     1/50  70р. 

Соус Брусничный                 1/50  70р. 

Соус Чесночный                  1/50  50р. 

Соус «Чили»       1/50  50р. 

Хрен «Русский»                 1/50  50р. 

Горчица «Дижонская»                1/50  70р. 

 
 



 

 

Десерты 
 
 

Мороженое «Бурбонская ваниль»                  1/50              70р. 
Мороженое «Бельгийский шоколад»               1/50              70р. 
Мороженое «Фисташковое с фисташкой»                     1/50              70р. 
Мороженое «Грецкий Орех»                                    1/50              70р. 
Мороженое «Красный и белый виноград»                    1/50              70р. 
Сорбет «Манго»                                                            1/50              70р. 
Сорбет «Маракуйя и апельсин»                          1/50              70р. 
Сорбет «Дыня»                                                            1/50              70р. 
Сорбет «Черника»                                                 1/50              70р. 
Мороженое ассорти с фруктовым топингом    1/150 200р. 
Чизкейк тыквенный с шафрановым кремом    1/125 250р. 
Капкейк черемуховый с шариком мороженого   1/200 250р. 
Штрудель с грушей        1/200 250р. 
Фруктовая корзина по сезону      1/1000     1000р. 
 

Фитнес меню 
Салаты 

Салат «Витамин»                   1/200 200р. 
  стебель сельдерея, морковь, яблоко, заправка из лимонного сока и оливкового масла 

Салат «Томатино»        1/200 250р. 
  розовые томаты, кнели из домашнего сыра, чеснок, зелень, соус «Песто» 

Салат «Сыроежка»        1/200 200р. 
  свежая капуста, свежая свекла, морковь, свежий огурец, базилик, оливковое масло 

Салат «Зеленый»                   1/200 220р. 
  капуста «Брокколи», фасоль зеленая отварная, репчатый лук, сметана, кунжут 

Салат «Летний»                   1/200 250р. 
  микс салатов, болгарский перец, лук-шалот, помидоры, заправка на кунжутном масле 

Первые блюда 
Крем суп овощной с гренками      1/300 250р. 
Крем суп из брокколи и шпината                1/300 250р. 
Грибной суп тыквенный       1/300 250р. 

Горячие блюда 
Судак под щавелевым соусом на пару               1/200 400р. 
Рыбные котлетки на пару с миксом салатов   1/200 350р. 
 
 
 
 



 

Детское меню 
 

Кашки 
 

Каша рисовая с фруктами     1/200            100р. 
Кашка овсяная с медом и яблоком   1/200  120р. 
Блины с фруктовым топингом    1/150  100р. 

 

Салаты 
 

Салат «Солнышко»                 1/150 150р. 
  картофель, морковь, зеленый горошек, яйцо, куриная грудка, свежий огурец, майонез 

Салат «Тимошка»                 1/150 100р. 
  яблочко, салат «Айсберг», помидор «Черри», свежая морковь, сметана 

Салат «Крабик»                   1/150 120р. 
  крабовое мясо, яйцо, болгарский перец, рис, домашний майонез 

Салат «Цветочная Поляна»                1/150 150р. 
  салат «Оливье» в сырной корзиночке с цветами из овощей 

Салат «Матрешка»                 1/150 150р. 
  сыр, индейка, огурец свежий, яйцо, зеленый горошек, домашний майонез 

Салат «Фруктовый»                 1/150 160р. 
  фрукты по сезону, топинг ягодный 

 

Первые блюда 
 

Куриный супчик со звездочками                                       1/200 100р. 
Овощной супчик с клецками                 1/200 100р. 
Мясной супчик с фрикадельками                1/200 120р. 

 

Второе блюдо 
 

Куриная котлетка «Мышка-норушка»                    1/100/100 150р. 
  с картофельным пюре 

Мини шашлычок из индейки                     1/100/100 170р. 
  с картофелем «Фри» 

Ежики мясные с отварным картофелем          1/100/100 170р. 

Спагетти с сыром              1/200  150р. 

Мини-бургер с домашней котлетой                    1/150/100 150р.  
 с картофелем «Фри» 
 
 


