
ХОЛОДНЫЕ  ЗАКУСКИ
ОВОЩНЫЕ

55/1 Маслины порционные................................................................................70 руб.

55/1 Оливки порционные ..................................................................................70 руб.

210/1 Ассорти овощное.......................................................................................220 руб. 
(Томаты свежие, огурцы свежие,
перец сладкий, редис, лук зеленый, зелень)

190/1 Грузди со сметаной....................................................................................250 руб.

120/1 Рулеты из баклажанов с сыром...........................................................260 руб.
(Баклажаны, сыр, зелень, чеснок, майонез)

230/1 Соленья с Кавказа.......................................................................................250 руб.
(Капуста по – грузински, приготовленная по фирменному рецепту, 
капуста по – корейски, чеснок, черемша маринованная, 
корнишоны, маринованные грибочки)

110/1 Сыр  моцарелла  с томатами.................................................................260 руб.

120/1 Рулеты из баклажанов с грецким орехом......................................290 руб.
(Баклажаны, орех грецкий, чеснок, кинза)

120/1 Рулеты из баклажанов с сыром и грецким орехом..................290 руб.
(Баклажаны, сыр, орех грецкий, зелень, чеснок, майонез)

240/1 Сырная тарелка...........................................................................................390 руб.
(Тильзитер, гауда, моцарелла, маасдам)

КАНАПЕ

25/1 Мини моцарелла с томатами................................................................40 руб.

15/1 Сыр Тильзитер и маслина......................................................................35 руб.

20/1 Сыр Маасдам и виноград........................................................................45 руб.



ХОЛОДНЫЕ  ЗАКУСКИ
РЫБНЫЕ

240/1 Селедочка под водочку...........................................................................220 руб.
(Филе сельди  с/с, подается с теплым картофелем и маринованным луком)

110/1 Судак заливной под майонезом.........................................................200 руб. 
(Филе судака, майонез, зелень)

110/1 Лосось заливной под майонезом.......................................................300 руб. 
(Нежное филе лосося, майонез, зелень, лимон, маслины)

110/1 Форель «Бен-море»...................................................................................250 руб.
(Блинный рулет с нежным сыром, зеленью и форелью слабой соли)

110/1 Форель «Шеф-посола»............................................................................380 руб.
(Форель с/с, салат Лолло Россо, маслины, лимон)

210/1 Ассорти рыбное..........................................................................................450 руб.
(Форель шеф – посола,  эсколар холодного копчения,
рыбный рулет, маслины, зелень, лимон)

2400/1 Форель фаршированная...................................................................3900 руб.
(Форель, фаршированная лососем, мясом снежного краба, креветками)



ХОЛОДНЫЕ  ЗАКУСКИ
МЯСНЫЕ

110/1 Холодец  по-домашнему.........................................................................240 руб. 
(говядина, кура)

2170/1 Цыпленок фаршированный «Галантин»..................................2100 руб.

110/1 Рулет мясной................................................................................................190 руб.

145/1 Буженина по-домашнему......................................................................260 руб.
(Подается с горчицей и свежими томатами)

900/1 Тарелка домашних колбас...................................................................1400 руб.

110/1 Рулет куриный.............................................................................................180 руб.
(Фаршированный омлетом)

150/1 Ассорти мясное...........................................................................................390 руб.
(Язык говяжий, буженина, говядина в/к, колбаса с/к зелень)

250/1 Сациви из курицы......................................................................................390 руб.
(Филе курицы с ореховым соусом. Классическое блюдо)

150/1 Язык говяжий отварной........................................................................290 руб.

(Улитка три мяса, улитка куриная, улитка свинина-говядина, 
улитка свиная, подаются с маринованными огурцами и горчицей)

(Цыпленок, фаршированный куриной печенью и яйцом под 
сливочным соусом с шафраном)

(Рулет из говядины, свинины и курицы, фаршированный овощами, 
шампиньонами и сыром)



ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

70/1 Узелок с грибами и курицей (1 шт)............................................................80 руб.
(Классический блин, шампиньоны, кура, сливки)

95/1 Жюльен с грибами.........................................................................................180 руб.
(Шампиньоны, сыр, сливки)

95/1 Жюльен с курицей........................................................................................190 руб.
(Курица, сыр, сливки)

280/1 Хачапури по-мегрельски.........................................................................300 руб. 
(С двумя видами сыра)

310/1 Хачапури по-имеретински.....................................................................340 руб. 
(с двумя видами сыра)

310/1 Кубдари с мясом...........................................................................................370 руб.
(Пирог с телятиной и свининой)

80/1 Пирожки с начинкой на выбор................................................................60 руб.
С капустой, с картофелем и грибами, с яблоком и корицей

БУТЕРБРОДЫ

36/1 С колбасой............................................................................................................50 руб.
(Багет, свежий огурец, лист салата, сливочно-горчичный соус)

37/1 С ветчиной...........................................................................................................50 руб.
(Ветчина, багет, огурец маринованный, лист салата, соус перечный)

33/1 С бужениной.......................................................................................................60 руб.
(Буженина, багет, огурец маринованный, лист салата, соус горчичный)

30/1 С лососем..............................................................................................................90 руб.
(Лосось, багет, сыр, травы прованса, свежий огурец)

33/1 С сельдью..............................................................................................................50 руб.
(Сельдь, ржаной хлеб, лук красный, картофель)



САЛАТЫ

100/1 Нежный...........................................................................................................140 руб.
(Салат с ветчиной,  отборным куриным яйцом, морковью,
нежным сыром, с заправкой из микса чеснока с домашним майонезом)

100/1 Сельдь под шубой......................................................................................140 руб. 
(Филе сельди, свекла, морковь, картофель, 
лук репчатый, яйцо куриное, майонез)

100/1 Салат с куриным филе и морковью по-корейски....................160 руб.
(Салат с нежным куриным филе, свежим огурцом, черносливом, 
ярким ананасом, отборным куриным яйцом и домашним майонезом)

100/1 Норвежский...................................................................................................170 руб.
(Рыбный салат с треской горячего копчения из собственной коптильни, 
миксом: из картофеля, моркови, свежего огурца и консервированной кукурузы, 
с отборным куриным яйцом, заправленный домашним майонезом)

100/1 Греческий.......................................................................................................170 руб.
(Легкий летний салат, со свежими томатами, огурцами, сладким перцем, 
микс-салатом, сыром Фета, заправленный бальзамическим уксусом
с оливковым маслом)

100/1 Тбилиси...........................................................................................................170 руб.
(Салат с говядиной, фасолью, свежей кинзой, красным луком, 
домашним сыром, паприкой, томатами и грецким орехом, 
заправленный бальзамическим уксусом с хмели-сунели)

100/1 Мясной московский..................................................................................160 руб.
(Классический салат с говядиной, картофелем, огурцом двух видов, 
горошком консервированным, отборным куриным яйцом, 
заправленный майонезом)

100/1 Салат «А ля Рус»..........................................................................................170 руб.
(Салат с говядиной, свеклой, картофелем, салатом айсберг, 
корнишонами, вялеными томатами и чесночными гренками, 
заправленный растительным маслом)



САЛАТЫ

100/1 Салат с куриным филе и языком.......................................................200 руб. 
(Салат с отварным говяжьим языком, отварным куриным филе, свежими 
шампиньонами, заправляется   соусом на основе домашнего майонеза)

100/1 Цезарь с курицей........................................................................................220 руб.
(Салат с цыпленком, обжаренным на гриле до золотистой корочки, 
хрустящими гренкам, томатами и сыром пармезан)

100/1 Гранатовый браслет...........................................................................220 руб.
(Салат с двумя видами мяса, маринованными грибами, отборным
куриным яйцом и гранатом. Салат заправляется домашним майонезом)

100/1 Салат с говяжьим языком......................................................................250 руб.
(Салат с отварным  языком, свежей паприкой, огурцами, томатами и салатом 
айсберг. Заправляется масляной заправкой с прованскими травами, 
бальзамическим уксусом  и хреном)

100/1 Руккола с тигровыми креветками....................................................290 руб.
(Листья салата руккола с тигровыми креветками, сладкими томатами черри, 
с заправкой из бальзамического уксуса  и снегом из пармезана)



ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
МЯСНЫЕ

250/1 Котлета куриная рубленная................................................................410 руб.
(Подается с отварным картофелем и свежими овощами)

350/1 Котлета  по-киевски..................................................................................410 руб. 
(Классическая котлета по-киевски  с чесночным маслом.
Подается с картофелем «фри» и свежими овощами)

340/1 Шашлык  куриный....................................................................................440 руб. 
(Подается с соусом « Сацибели » и свежими овощами)

370/1 Свинина «Деликатесная»............................................................................450 руб.
(Свиная шейка, запеченная с ветчиной, грибами, майонезом 
под сырной корочкой. Подается с картофелем «айдахо» и свежими овощами)

330/1 Буженина по-домашнему.....................................................................450 руб.
(Подается  с картофельным пюре и острым томатным соусом)

350/1 Стейк из свинины.......................................................................................450 руб.
(Подается  с картофелем по-деревенски, 
овощным «рататуем» и соусом из грибов)

340/1 Шашлык из свинины................................................................................500 руб.
(Подается с соусом « Сацибели » и маринованным луком)

290/1 Стейк говяжий (филе)..............................................................................650 руб.
(Подается с овощами гриль и острым томатным соусом)

340/1 Шашлык из баранины.............................................................................570 руб.
(Подается с соусом « Сацибели » и маринованным луком)

340/1 Каре ягненка................................................................................................570 руб.



ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
РЫБНЫЕ

280/1 Судак, запеченный с картофелем Дюшес....................................450 руб. 
(Подается  с соусом тар-тар)

270/1 Стейк из лосося с овощами гриль............................................................750 
руб. 

390/1 Камбала с брокколи и картофелем..................................................600 руб. 

ВЕГЕТАРИАНСКИЕ

350/1 Лазанья овощная........................................................................................310 руб.
(Капуста брокколи, капуста цветная ,морковь, картофель)

270/1 Овощная ГАТА.............................................................................................280 руб. 
(Картофельные драники  с грибами в томатном соусе)



ГАРНИРЫ

1/150 Картофель отварной.................................................................................60 руб.

1/100 Картофель жареный..................................................................................60 руб.

1/100 Картофель «фри».........................................................................................70 руб.

1/100 Картофель «Айдахо»..................................................................................80 руб.

1/150 Рис с овощами................................................................................................80 руб.

1/150 Капуста цветная..........................................................................................100 руб.

1/100 Овощи гриль.................................................................................................130 руб.

СОУСЫ

1/50 Ткемали................................................................................................................90 руб.
(Соус приготовлен по традиционному грузинскому рецепту)

1/50 Сацибели.............................................................................................................70 руб.
(Соус приготовлен по традиционному грузинскому рецепту)

1/100 Хрен  со сметаной.........................................................................................50 руб.

1/100 Тар-тар................................................................................................................50 руб.

1/120 Лаваш..................................................................................................................60 руб.

Хлебная корзина......................................................................................................90 руб.



ДЕСЕРТЫ

110/1 Мороженое в ассортименте.................................................................170 руб.

1400/1 Фруктовая ваза..........................................................................................700 руб.
Фрукты в ассортименте (по сезону)

1000/1 Торты
Чизкейк, Бисквитный с фруктами, Маковый, 
Сметанник, Три шоколада, Красный бархат.....................................1200 руб.

Медовик, Морковный, Наполеон................................................................1400 руб.

1000/1 Украшение торта
Ягоды — полное покрытие....................................................................................800 руб.

Ягоды — по периметру............................................................................................500 руб.

ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ

1/175 Чай........................................................................................................................55 руб.

1/500 Чай......................................................................................................................150 руб.
Зеленый Сенча, Черный Ассам, Эрл Грей, Фруктовый, 
Цветки Жасмина, С колотым миндалем и малиной

Эспрессо.....................................................................................................................150 руб.

Американо................................................................................................................150 руб.

Капучино...................................................................................................................170 руб.

Шоколадные подтеки..............................................................................................200 руб.



ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ НАПИТКИ

1000/1 КОМПОТЫ...................................................................................................155 руб.
из свежих плодов
из вишни
из лесных   ягод

1000/1 МОРСЫ..........................................................................................................185 руб.
из клюквы
из брусники 

0,5/1 Coca-Cola.............................................................................................................90 руб.

0,5/1 Schweppes Tonic, Lemon...............................................................................90 руб.

0,6/1 Минеральная вода «Аква минерале»..................................................75 руб.

0,5/1 Минеральная вода «Боржоми»............................................................150 руб.

СОКИ

1/1000 Сок «Добрый»............................................................................................135 руб.
(Апельсин, яблоко, ананас, мультифрукт, томатный)

1/1000 Сок «Тропикано»......................................................................................150 руб.
(Вишня и другие)
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