ГРУЗИНСКИЙ
ЛАВАШ
Лепешка с сыром,
специями и чесноком
Flat bread with cheese,
spices and garlic

120г.

90.-

ХАЧАПУРИ
С ОВОЩАМИ
ИПирогСЫРОМ
с баклажанами, томатами
и луком под сыром Сулугуни
Pie with eggplant, tomato and onion
under Suluguni cheese

340г.

320.-

ШОТИС
ПУРИ
Классический грузинский хлеб
Classic Georgian bread

100г.

60.ПИДЕ С МЯСОМ,
СЫРОМ
И ОВОЩАМИ
Турецкий вытянутый пирог

ХАЧАПУРИ
ПО-АДЖАРСКИ
Пирог с сыром Сулугуни
и куриным желтком
Suluguni cheese and egg yolk pie

340г.

310.-

с говядиной, баклажанами,
томатами и сыром Сулугуни
Turkish pie with beef, eggplant,
tomatoes and Suluguni cheese

650г.

390.-

КУБДАРИ
С МЯСОМ
Сванский пирог с говядиной
Svanetian beef pie

650г.

ХАЧАПУРИ
ПО-МЕГРЕЛЬСКИ
Пирог с имеретинским
сыром и Сулугуни
Imeretian cheese and Suluguni pie

650г.

490.-

450.-

КУБДАРИ
С СЕМГОЙ
Сванский пирог с семгой
и морским окунем
Svanetian pie with salmon
and rockfish

650г.

640.ОСЕТИНСКИЙ ПИРОГ
С СЫРОМ
ИЗакрытый
ТОМАТАМИ
пирог с начинкой
из сыра Сулугуни, томатов
и зелени
Pot pie with Suluguni cheese, tomato
and greens filling

650г.

ОСЕТИНСКИЙ ПИРОГ
С КАРТОФЕЛЕМ
ИЗакрытый
СЫРОМ
пирог с начинкой
ХАЧАПУРИ
ПО-ИМЕРЕТИНСКИ
Пирог с сыром Сулугуни
Suluguni cheese pie

650г.

490.-

из мятого картофеля, с сыром
Сулугуни и зеленью
Pot pie with mashed potatoes,
Suluguni cheese and greens filling

650г.

430.-

420.-

ГРИБНОЕ
АССОРТИ
Подается с маринованным луком

СЕЛЬДЬ
В БОЧОНКЕ
Филе сельди, лук маринованный,

Served with pickled onion

картофель обжаренный, хлеб

200г.

240.-

Herring fillet, pickled onion,
fried potato, bread

370г.

290.-

РЫБНОЕ
АССОРТИ
Семга собственного посола, тунец
су-вид, сельдь, рыба масляная,
крем из тунца в профитролях,
лимон, зелень
Salted salmon, sous vide tuna,
herring, dollarfish, tuna cream
in profiteroles, lemon, greens

370г.

ОВОЩНОЕ
АССОРТИ
Огурцы, томаты, перец
болгарский, редис, сельдерей,
микс салата, зелень
Cucumber, tomato, bell pepper,
radish, celery, salad mix, greens

500г.

380.СЕМГА НЕЖНОГО
ПОСОЛА
Филе семги собственного
СОЛЕНЬЯ
Маринованные овощи: черемша,
корнишоны, перец болгарский,
перец пепперони, томаты черри,
капуста квашеная
Pickled vegetables: ramson,
cornichons, bell pepper,
pepperoni pepper, cherry
tomatoes, sauerkraut

400г.

390.-

посола с добавлением коньяка;
сливочный сыр в профитролях
с зеленью
Salted salmon fillet with cognac,
cream cheese in profiteroles
with greens

240г.

630.-

720.-

РУЛЕТИКИ
С ЯЗЫКОМ
Рулетики из отварного языка
с сыром и чесноком. Подаются
с салатом из рукколы, томатов
черри и зерен граната
Boiled tongue rolls with cheese
and garlic. Served with rucola
salad, cherry tomatoes and
pomegranate grains

300г.

540.-

АССОРТИ
ИЗ САЛА
Ассорти из копченого

Итальянский сыр буратта. Подается с томатами,
рукколой, песто и клубничным соусом

и соленого сала. Подается
с горчицей, хреном и зеленью

Italian Buratta cheese. Served with tomatoes,
rucola, pesto and strawberry sauce

Assorted smoked and salted lard.
Served with mustard, horseradish
and greens

170г.

100-200г.

320.МЯСНОЕ
АССОРТИ
Говядина варено-копченая,
салями, буженина, язык
отварной, микс салата,
томаты черри
Boiled and smoked beef, salami,
cold baked pork, boiled tongue,
salad mix, cherry tomatoes

240г.

МЯСНЫЕ
ДЕЛИКАТЕСЫ
сыровяленого мяса: говядины,
свинины, куриной грудки
и конины. Подается с хлебом
и томатами черри
Five kinds of natural jerked
meat mix: beef, pork, chicken
breast and horse meat. Served
with bread and cherry tomatoes

200г.

790.-

570.-

470.-

Сыр твердых сортов, Дор-блю, копченый Сулугуни, Адыгейский, Моцарелла,
орехи кедровые, соус клубничный, джем апельсиновый, свежие ягоды
Hard cheese, Dorblu, smoked Suluguni, Adygei cheese, Mozzarella,
pine nuts, strawberry sauce, orange jam, fresh berries

370г.

890.-

Крекер, утка, салями, семга с\с, свежие ягоды, груша, руккола,
виноград, Дор-блю, Моцарелла, орех кедровый, орех грецкий,
маслины Гигант, каперсы на веточке, профитроли с кремом
из тунца, палочки гриссини
Cracker, duck, salami, light salted salmon, fresh berries, pear,
rucola, grapes, Dorblu, Mozzarella, pine nuts, walnuts, giant black
olives, capers, profiteroles with tuna cream, Grissini sticks

600г.

1170.-

Мидии в сливочном соусе, обжаренные тигровые креветки,
кальмар, осьминоги, каракатица, микс салата, лимон, ананас,
соус из морепродуктов
Mussels in the creamy sauce, fried tiger shrimp, calamari,
octopus, cuttlefish, salad mix, lemon, pineapple, seafood sauce

530/50г.

с малосольным лососем,
с ростбифом, со страчателлой,
с уткой, с печеными овощами,
с муссом из тунца
Assorted bruschetta: with light salted
salmon, roast beef, stracciatella, duck,
baked vegetables, tuna mousse

490г./6шт.

820.-

БРУСКЕТТЫ
С МАЛОСОЛЬНЫМ ЛОСОСЕМ
И СТРАЧАТЕЛЛОЙ
Bruschetta with light salted salmon
and stracciatella
180г./2шт. 350.БРУСКЕТТА С УТКОЙ,
САЛАТОМ
И ГРЕЙПФРУТОМ
Bruschetta with duck, salad and grapefruit
180г./2шт. 290.-

БРУСКЕТТЫ С РОСТБИФОМ,
РУККОЛОЙ И ВЯЛЕНЫМИ
ТОМАТАМИ
Bruschetta with roast beef, rucola
and sundried tomatoes
180г./2шт. 350.БРУСКЕТТА С ПЕЧЕНЫМИ
ОВОЩАМИ
И ГУАКАМОЛЕ
Bruschetta with baked vegetables
and guacamole
180г./2шт. 210.-

БРУСКЕТТА
СО СТРАЧАТЕЛЛОЙ
ИBruschetta
РУККОЛОЙ
with stracciatella and rucola
120г./2шт. 210.БРУСКЕТТА С МУССОМ
ИЗ ТУНЦА И ПЕРЕПЕЛИНЫМ
ЯЙЦОМ
Bruschetta with tuna mousse and quail eggs
140г./2шт. 210.-

1590.-

ЛАНГУСТИНЫ
ГРИЛЬ
Обжаренные на гриле лангустины

ЧЕРНОМОРСКИЕ
МИДИИ
Тушеные мидии в соусе

подаются с миксом салата,
томатами черри и соусом песто

из белого вина, сливок
и томатов

Grilled langoustines are served
with salad mix, cherry tomatoes
and pesto sauce

Stewed mussels in the white wine
sauce, cream and tomatoes

270г.

740.-

ТИГРОВЫЕ
КРЕВЕТКИ
ГРИЛЬ
Подаются на порционной
сковороде с азиатским соусом
и гренками
Served on the baking pan with
Asian sauce and toasted bread

100/50г.

480.-

270г.

520.-

МИДИИ
ШЕФ
Запеченные мидии с овощами
под сыром Моцарелла
Baked mussels with vegetable
and Mozzarella cheese

320г.

790.-

КРЕВЕТКИ
ЖАРЕНЫЕ
Креветки, обжаренные
в соевом соусе с добавлением
чесночного масла
Shrimp fried in the soy sauce
with garlic oil

150г.

390.-

КУРИНЫЕ
СЕРДЕЧКИ
Куриные сердечки, маринованные
в соевом соусе со специями
и обжаренныево фритюре.
Подаются с азиатским соусом
Chicken hearts marinated in the
soy sauce with spices and deep
fried. Served with Asian sauce

150/50г.

ГРЕНКИ
ЧЕСНОЧНЫЕ
Гренки из бородинского хлеба
с чесноком и сырным соусом
Borodinsky bread toasts
with garlic and cheese sauce

Запеченные куриные крылья, копченые свиные ребрышки, обжаренные охотничьи колбаски,
обжаренный бекон, луковые кольца, картофель фри, куриные наггетсы, чесночные гренки,
соус сырный, соус BBQ
Baked chicken wings, smoked pork ribs, fried hunting sausages, fried bacon, onion rings,
French fries, chicken nuggets, garlic toasts, cheese sauce, BBQ sauce

900/100г.

960.-

150/50г.

240.-

320.-

РУККОЛА
СОРуккола,СТРАЧАТЕЛЛОЙ
сыр страчателла,
томаты, соус песто
Rucola, stracciatella cheese,
tomato, pesto sauce

ЖАРЕНЫЙ СЫР
ХАЛУМИ
Подается с клубничным соусом

ЖАРЕНЫЙ СЫР
КАМАМБЕР
Подается с апельсиновым джемом

на порционной сковороде

на порционной сковороде

Served with strawberry sauce
on a the baking pan

Served with orange jam
on the baking pan

120/50г.

380.-

100/50г.

200г.

340.САЛАТ
ФЕРМЕРА
Баклажаны, цукини, перец

780.-

болгарский, томаты, шампиньоны,
микс салата, маринованный лук,
соус песто. Подается на лаваше

ЯЗЫК
С ОВОЩАМИ ГРИЛЬ
Говяжий язык, обжаренный с баклажанами,

Eggplant, zucchini, bell pepper,
tomatoes, champignons, salad mix,
pickled onion, pesto sauce. Served
on lavash

цукини и болгарским перцем. Подается
с гренками и сметанно-чесночным соусом
Tongue fried with eggplant, zucchini and bell
pepper. Served with toasts and garlic sourcream sauce

290г.

ШАМПИНЬОНЫ
ЗАПЕЧЕННЫЕ
Шляпки шампиньонов
со сливочным маслом,
запеченные под сыром Сулугуни
Champignon heads with butter
baked under Suluguni cheese fried.
Served with Asian sauce

200г.

330.-

270г.

580.-

САЛАТ
ИЗЗапеченная
БУЖЕНИНЫ
буженина, листья салата,
томаты черри, сыр твердых сортов,
редис, маринованные огурчики,
обжаренные вешенки, соус Цезарь
Cold baked pork, salad, cherry tomatoes,
hard cheese, radish, pickled cucumber,
fried shiitake, Caesar sauce

270г.

390.-

250.-

ЦЕЗАРЬ
С СЕМГОЙ
Микс салата, соус Цезарь, семга

ТАРТАР С МОРСКИМ
ГРЕБЕШКОМ
Авокадо запеченное, морские гребешки

собственного посола, томаты черри,
сыр твердых сортов, палочки гриссини

свежие, ягоды свежие, соус спайс,
соус клубничный, зелень

Salad mix, Caesar sauce, home salted
salmon, cherry tomatoes, hard cheese,
grissini sticks

210г.

Baked avocado, fresh scallops, fresh
berries, spicy sauce, strawberry
sauce, greens

420.-

240г.

590.-

ЦЕЗАРЬ
С КУРИЦЕЙ
Микс салата, соус Цезарь, куриное филе
обжаренное, томаты черри, сыр твердых сортов,
палочки гриссини
Salad mix, Caesar sauce, roasted chicken fillet,
cherry tomatoes, hard cheese, grissini sticks

220г.

360.-

САЛАТ
«ИТАЛЬЯНСКИЙ»
Руккола, перец болгарский, томаты черри,
яйцо перепелиное, говяжий язык отварной,
лук красный, сыр твердых сортов, сливочногорчичный соус
Rucola, bell pepper, cherry tomatoes, quail
egg, boiled beef tongue, red onion, hard cheese,
creamy mustard sauce

САЛАТ ХОРИАТИКИ

Томаты, огурцы, перец болгарский, редис,
лук красный, микс салата, маслины с косточкой,
сыр фетакса, каперсы, оливковое масло, уксус
бальзамический, специи

210г.

Tomato, cucumber, bell pepper, radish, red onion, salad mix,
pitted olives, fetaksa cheese, capers, olive oil, balsamic
vinegar, spices

320г.

370.-

ЦЕЗАРЬ
С КРЕВЕТКАМИ
Микс салата, соус Цезарь, тигровые креветки

НИСУАЗ
С ТУНЦОМ
Микс салата, припущенное филе

обжаренные, томаты черри, сыр твердых сортов,
палочки гриссини

розового тунца, перец болгарский,
фасоль стручковая, лук красный,
маслины Гигант с косточкой, томаты
черри, яйцо перепелиное, заправка
для салата

Salad mix, Caesar sauce, fried tiger shrimp,
cherry tomatoes, hard cheese grissini sticks

210г.

430.-

Salad mix, stewed pink salmon fillet,
bell pepper, green beans, red onion,
giant pitted olives, cherry tomatoes,
quail egg, salad dressing

270г.

390.-

410.-

САЛАТ ГРИЛЬ
СОбжаренный
МОРСКИМ
ГРЕБЕШКОМ
на гриле морской гребешок,

ТЕПЛЫЙ САЛАТ
СРостбиф
ТЕЛЯТИНОЙ
запеченный, томаты черри,

руккола, апельсин, грейпфрут, томаты
черри, соус унаги, сыр сливочный

огурцы маринованные, перец
болгарский, фасоль стручковая, микс
салата, кунжут, масло растительное,
крем бальзамик

Grilled scallop, rucola, orange,
grapefruit, cherry tomatoes, unagi sauce,
cream cheese

270г.

540.-

Baked roast beef, cherry tomatoes,
pickled cucumbers, bell pepper, green
beans salad mix, sesame, vegetable oil,
balsamic cream

250г.

370.-

САЛАТ
«ТОТ ЖЕ САМЫЙ»
Запеченные баклажаны, цукини, перец

САЛАТ
С СЕМГОЙ
Томаты черри, огурец свежий, руккола,

болгарский, томаты, сыр домашний, микс
салата, крем из бальзамического уксуса

яйцо перепелиное, семга собственного посола,
сыр сливочный, салатная заправка

Baked eggplant, zucchini, bell pepper, tomato,
home cheese, salad mix, balsamic vinegar cream

Cherry tomatoes, fresh cucumber, rucola, quail egg,
home salted salmon, cream cheese, salad dressing

290г.

290.-

260г.

РУККОЛА
С КРЕВЕТКАМИ
Руккола, креветки в панцире, орехи

ГРИЛЬ САЛАТ С УТКОЙ

кедровые, томаты черри, апельсин,
соус песто

Обжаренная утиная грудка, руккола,
апельсин, грейпфрут, томаты черри,
кунжут, сыр твердых сортов, соус унаги

Rucola, shell-on shrimp, pine nuts, cherry
tomatoes, orange, pesto sauce

Grilled duck breast, rucola, orange,
grapefruit, cherry tomato, sesame, hard
cheese, unagi sauce

240г.

560.-

230г.

380.-

450.-

ТОКМАЧ
Насыщенный куриный бульон с мясом

ТАЙСКИЙ САЛАТ
СМидии,МОРЕПРОДУКТАМИ
кальмары, осьминоги, креветки,

курицы и домашней лапшой
Rich chicken broth
with chicken meat and noodles

300г.

микс салата, сегмент апельсина, перец
болгарский, томаты черри,
азиатский соус

190.-

Mussels, calamari, octopus, shrimp, salad
mix, orange section, bell pepper, cherry
tomato, Asian sauce

290г.

520.КРЕМ-СУП
ИЗ ШАМПИНЬОНОВ
Подается с сыром твердых сортов
и палочками гриссини
Served with hard cheese
and grissini sticks

300г.

САЛАТ ИЗ СВЕЖИХ
ОВОЩЕЙ И КУРИЦЫ
Томаты, огурцы, лук салатный, грудка куриная

230.-

гриль, чеснок, яйцо перепелиное, домашний
майонез
Tomato, cucumber, salad leek, grilled chicken
breast, garlic, quail egg, home mayonnaise

260г.

250.-

КРЕМ-СУП ИЗ ЧЕЧЕВИЦЫ

С добавлением бекона и курицы
With bacon and chicken

300г.

САЛАТ С КРЕВЕТКАМИ
ИТигровые
АВОКАДО
креветки обжаренные, микс салата,
томаты, авокадо запеченное, сыр твердых сортов,
оливковое масло
Fried tiger shrimp, salad mix, tomato, baked
avocado, hard cheese, olive oil

200г.

380.-

СОЛЯНКА ИТАЛЬЯНСКАЯ

Сливочно-томатный суп
с копченостями и говяжьим языком
Creamy tomato soup
with smoked foods and beef tongue

300г.

350.-

250.-

Сливочно-томатный суп с морским окунем,
семгой, тигровыми креветками и мидиями

Фирменный лагман из баранины.
Подается с острым соусом

Creamy tomato soup with rockfish, salmon,
tiger shrimp and mussels

Specialty lamb lamian.
Served with a spice sauce

300г.

370.-

350/30г.

380.-

Классический борщ на наваристом бульоне
с говядиной. Подается со сметаной и салом

Знаменитый грузинский мясной суп на
основе пряного бульона из говядины,
с добавлением риса, зелени и специй.
Подается со сметаной

Classic rich beef broth borsch. Served
with sour cream and greens

300/100г.

Famous Georgian meat soup with spicy beef
broth with rice, greens and spices. Served
with sour cream

300/50г.

250.-

Утка, вешенки, морковь, картофель,
лук репчатый, томаты, перец болгарский.
Подается со сметаной
Duck, shiitake, carrot, potato,
onion, tomato, bell pepper.
Served with sour cream

300/50г.

320.-

Баранина на косточке, картофель,
лук, морковь, томаты
Bone-in lamb, potato,
onion, carrot, tomato

350г.

350.-

290.-

САДЖ ИЗ МРАМОРНОЙ
ГОВЯДИНЫ
Говядина, картофель, лук репчатый, томаты,
перец болгарский, кукуруза, баклажаны,
цукини, шампиньоны, гранат,
лук маринованный, лаваш
Beef, potato, onion, tomatoes, bell pepper, corn,
eggplant, zucchini, champignons, pomegranate,
pickled onion, lavash

800г.

1400.-

САДЖ
ИЗ КУРИЦЫ
Филе куриное, картофель, лук репчатый,

САДЖ
ИЗ СЕМГИ
Филе семги, картофель, лук репчатый, томаты,

томаты, перец болгарский, кукуруза,
баклажаны, цукини, шампиньоны, гранат,
лук маринованный, лаваш

перец болгарский, кукуруза, баклажаны,
цукини, шампиньоны, гранат,
лук маринованный, лаваш

Chicken fillet, potato, onion, tomatoes, bell
pepper, corn, eggplant, zucchini, champignons,
pomegranate, pickled onion, lavash

800г.

850.-

САДЖ
ИЗ БАРАНИНЫ
Мякоть баранины, картофель, лук репчатый,

Salmon fillet, potato, onion, tomato, bell
pepper, corn, eggplant, zucchini, champignons,
pomegranate, pickled onion, lavash

томаты, перец болгарский, кукуруза, баклажаны,
цукини, шампиньоны, гранат, маринованный лук,
лаваш

800г.

Lamb flesh, potato, onion, tomatoes, bell
pepper, corn, eggplant, zucchini, champignons,
pomegranate, pickled onion

800г.

1150.-

1350.-

ШАШЛЫК
ИЗ КОРЕЙКИ БАРАШКА
Lamb loin shish-kebab
300/80/50г. 660.-

Шашлык из курицы, свинины, овощей, шампиньонов; люля-кебаб из говядины, баранины,
курицы; картофель запеченный, лук маринованный, лаваш, соус Кебаб Кинто, соус Барашки,
соус Ткемали
Chicken, pork, vegetables and champignon shish-kebab; beef, lamb and chicken luleh-kebab;
baked potato, pickled onion, lavash, Kebab Kinto sauce, Barashki sauce, Tkemali sauce

1600/150г.

2350.-

ЦЫПЛЕНОК НА УГЛЯХ
260/80/50г. 570.-

Charcoal chicken

ФОРЕЛЬ
НА УГЛЯХ
Charcoal trout
200/80/50г. 490.-

ЛЮЛЯ-КЕБАБ
ИЗLamb luleh-kebab
БАРАНИНЫ
300/80/50г.

ШАШ

440.-

ЛЫК

Chic
3 0 0 ken shish/ 8 kebab

0/5

ИЗ К
У РИ Ц
0г.
360.- Ы

ЛЮЛЯ-КЕБАБ
ИЗbeef luleh-kebab
ГОВЯДИНЫ
300/80/50г.

430.-

ЛЮЛЯ-КЕБАБ
ИЗchickenКУРИЦЫ
luleh-kebab
КChic РЫШЛАШЛЫК
3 3 0 ken wingЫs ШЕК ИЗ КУ
/ 80 shish-k
Р
/ 50 ebab ИНЫХ
г.
320.-

300/80/50г.

350.-

ШАШЛЫК
ИЗPork ribsСВИНЫХ
РЕБЕР
shish-kebab
330/80/50г. 440.-

ШАШЛЫК ИЗ
БАРАНИНЫ
С
КОСТОЧКАМИ
Bone-in lamb shish-kebab
330/80/50г. 670.-

ШАШЛЫК
ИЗPork shish-kebab
СВИНИНЫ

ШАШЛЫК
ИЗbeef shish-kebab
ГОВЯДИНЫ

300/80/50г.

430.-

300/80/50г.

490.-

КАРТОФЕЛЬ
НАGrilledШАМПУРЕ
potatoes on skewer
150г. 140.-

ОВОЩНОЙ
ШАШЛЫК
Баклажаны, лук красный, кабачок, сладкий
перец, помидор
Grilled vegetables skewers

200г.

220.-

ШАМПИНЬОНЫ
ГРИЛЬ
Grilled champignons
100г. 190.-

КАРТОФЕЛЬНОЕ
ПЮРЕ
Mashed potatoes
150г. 90.-

КАРТОФЕЛЬ
ФРИ
French fries
150г. 120.-

РИС
СRiceОВОЩАМИ
with vegetables
150г. 120.-

КАРТОФЕЛЬНЫЕ
ДОЛЬКИ
Potato wedges
150г. 120.-

РИС
ОТВАРНОЙ
Boiled rice
150г. 80.-

РИС С КЕДРОВЫМИ
ОРЕХАМИ
Rice with pine nuts
150г. 180.-

БРОККОЛИ
broccoli
150г. 100.-

СПАРЖА
ГРИЛЬ
Grilled asparagus
100г. 230.-

АЗИАТСКИЙ
КЕБАБ
КИНТО ЧЕСНОЧНЫЙ
asian
kebab kinto
garlic
СОУС
BBQ СЫРНЫЙ
БАРАШКИ
САЦЕБЕЛИ
СОУС
ЛАГМАН
К СТЕЙКУ ЦЕЗАРЬ
caesar
BBQ sauce
cheese sauce
barashki
satcebeli
lamian sauce
ГОРЧИЦА
МАЙОНЕЗ
КЕТЧУП
ХОЙСИН
НАРШАРАБ
СЛИВОЧНО-ГОРЧИЧНЫЙ
mustard
mayonnaise
ketchup
hoisin sauce
narsharab
creamy mustard
To steak

КУКУРУЗА
ГРИЛЬ
Grilled corn
150г. 100.-

Запеченное плечо барашка подается с запеченными баклажанами, цукини, перцем
болгарским, томатами, картофелем и соусами Наршараб, Ткемали, чесночный
Baked lamb shoulder is served with the baked eggplant, zucchini, ball pepper,
tomatoes, potato and Narsharab, Tkemali and garlic sauce

2000/550/150г.

2550.-

КОРЕЙКА
ЯГНЕНКА ГРИЛЬ
Обжаренное на гриле нежное каре ягненка
со специями, зеленью, томатами черри, заправленное
соусом песто
Tender grilled lamb loin with spices, greens, cherry
tomatoes with pesto sauce

270г.

870.-

КОРЕЙКА ЯГНЕНКА
ВОбжаренное
ГРАНАТОВОМ
СОУСЕ
на гриле нежное каре ягненка.
Подается с гранатовым соусом и салатом
из рукколы и томатов черри
Tender grilled lamb loin. Served with pomegranate
sauce and rucola and cherry tomatoes salad

270/50г.

890.-

КАУРМА
ЛАГМАН
Блюдо из домашней лапши, сочной бараньей мякоти,
тушеных овощей и омлета. Подается с аджикой
Homemade noodles, juicy lamb flesh, stewed vegetables
and omelet dish. Served with ajika sauce

300/50г.

350.-

Голень барашка с запеченным картофелем и разносолами
Lamb leg with baked potato and delicacies

350/500г.

ХАН
БАРАН
Филе баранины, картофель, томаты и баклажаны,
запеченные на порционной сковороде под тестом
в томатном соусе. Блюдо подается с чесночным соусом
Lamb fillet, potato, tomatoes and eggplant, baked
on the baking pan under pastry in tomato sauce.
The dish is served with garlic sauce

450г.

480.-

950.-

МОЗГОВЫЕ
КОСТОЧКИ
Запеченные в томатном соусе мозговые косточки подаются
на тостах из бородинского хлеба с зеленью и луком
Bone marrow baked in tomato sauce are served
on Borodinsky bread toasts with greens and onion

600/100г.

350.-

ОСОБУКО
Стейк из говяжей голяшки породы Black Angus, тушеный в красном вине
с добавлением соуса Деми Глас, трав и специй. Подается с квашеной капустой
и картофельным пюре
Black Angus beef shank steak stewed in red wine with Demi-glace sauce,
herbs and spices. Served with sauerkraut and mashed potatoes

350/250г.

790.-

КАРЕ ТЕЛеНКА С ГАРНИРОМ
ИЗ ШПИНАТА И ВЕШЕНОК
Корейка теленка на косточке, обжаренная на гриле,

БЕФСТРОГАНОВ
ИЗ ГОВЯДИНЫ
Мякоть говядины, лук репчатый, шампиньоны в сливочно-томатном соусе.

с гарниром из запеченного картофеля, шпината,
тушеного в сливках, и обжаренных вешенок

Подается на запеченном картофеле со свежими огурцами, томатами черри и зеленью

Grilled bone-in veal rack with baked potato,
spinach stewed in cream and fried shiitake

440г.

1200.-

Beef flesh, onion, champignons in creamy tomato sauce. Served on the
baked potato with fresh cucumbers, cherry tomatoes and greens

380г.

СОТЕ ИЗ ЯЗЫКА
СОбжаренный
КАРТОФЕЛЬНЫМ
ПЮРЕ
говяжий язык в сливочном

460.-

соусе с грибами, солеными огурчиками
и картофельным пюре
Fried beef tongue in cream sauce with mushrooms,
pickled cucumbers and mashed potatoes

370г.

450.ПИКАНЬЯ
В СОУСЕ ИЗ КРАСНОГО ВИНА
Верхняя часть костреца мраморной говядины породы Black Angus, приготовленная
по технологии су-вид и обжаренная на гриле. Подается с запеченным картофелем,
соусом из красного вина, рукколой и томатами черри
Upper part of Black Angus marbled beef rump sous vide cooked and grilled.
Served with baked potato, red wine sauce, rucola and cherry tomatoes

370г.

550.-

СТЕЙК
ИЗ СВИНОЙ ШЕИ
Подается с пряным соусом, зеленью
и слабосолеными огурцами
Served with spicy sauce, greens
and light salted cucumbers

400г.

540.-

Большая порция говяжих ребер с запеченным картофелем,
квашеной капустой и гренками. Подается на порционной
сковороде
Large portion of beef ribs with baked potato,
sauerkraut and toasts. Served on the baking pan

840г.

1850.-

БУЖЕНИНА
В ГРИБНОМ СОУСЕ
Кусочки нежной буженины, обжаренные на гриле
для наших блюд из говядины мы используем мясо бычков Black
Angus от Мираторг. Особый насыщенный сладковатый вкус блюдам
из мраморной говядины придают двухсотдневный зерновой откорм
бычков и 21 день влажного вызревания мяса. А розовая телятина
от мираторг - это нежное и совершенно нежирное мясо телят
в возрасте 8 месяцев, поэтому наши бдюда с розовой телятиной
такие диетические и невероятно мягкие.

с грибным соусом из шампиньонов и вешенок.
Подаются с обжаренными кабачками
Tender cold baked pork bits grilled with champignons
and shiitake sauce. Served with fried zucchini

370г.

590.-

СТЕЙК
ФЕРМЕРА
Мраморная говядина породы Black Angus, запеченная в соусе Деми Глас.
Подается на порционной сковороде с маринованным луком, запеченным
картофелем и обжаренными шампиньонами
Black Angus marbled beef baked in Demi-glace sauce. Served
on the baking pan with pickled onion, baked potato and fried champignons

200/150г.

для наших блюд из говядины мы используем
мясо бычков Black Angus от Мираторг. Особый
насыщенный сладковатый вкус блюдам
из мраморной говядины придают
двухсотдневный зерновой откорм бычков
и 21 день влажного вызревания мяса. А розовая
телятина от мираторг - это нежное и совершенно
нежирное мясо телят в возрасте 8 месяцев,
поэтому наши бдюда с розовой телятиной такие
диетические и невероятно мягкие.

950.-

СТЕЙК
“ДЕНВЕР”
Филе шейного отруба мраморной говядины породы Black Angus.
Подается с запеченными томатами черри, чесноком, рукколой и соусом
Black Angus marbled beef collar butt. Served with baked
cherry tomatoes, garlic, rucola and sauce

300/170/50г.

1250.-

СКЕРТ-СТЕЙК
Стейк из мраморной говядины породы Black Angus, обладающий тонким

СТЕЙК
“НЬЮ-ЙОРК”
Тонкий край мраморной говядины породы Black Angus.

привкусом печени. Подается с обжаренной спаржей, кукурузой, рукколой,
томатами черри и соусом

Подается с запеченной кукурузой, чесноком и зеленью

Black Angus marbled beef steak having light taste of liver.
Served with fried asparagus, corn, rucola, cherry tomatoes and sauce

300/170/50г.

1100.-

Black Angus marbled beef striploin. Served with baked corn,
garlic and greens

300\120\50г.

1650.-

СИБАС
ГРИЛЬ
Средиземноморский сибас, обжаренный
на гриле в специях. Подается
с обжаренной спаржей, запеченными
томатами черри, соусом Гуакамоле,
лимоном и зеленью
Mediterranean grilled spiced sea bass.
Served with grilled asparagus, baked
cherry tomatoes, lemon and greens

350/190г.

790.-

СЕМГА С КРЕМОМ
ИЗОбжаренные
ТУНЦА
на гриле кусочки семги
подаются с муссом из тунца
и красной икрой на салате из рукколы
Grilled salmon bites are served with tuna
and red caviar mousse on rucola salad

300г.

950.-

РАДУЖНАЯ ФОРЕЛЬ
ВЗапеченная
БЕЛОМв пергаменте
ВИНЕфорель

МОРСКОЙ ОКУНЬ
СЗапеченное
ОВОЩАМИ
филе морского окуня

с итальянскими травами, белым вином,
каперсами, баклажанами, кабачками
и перцем болгарским

подается с запеченными кабачками
и салатом из свежих овощей и зелени

Trout en pappilote with Italian herbs,
white wine, capers, eggplant, zucchini
and bell pepper

180/140г.

590.-

ДОРАДО
ГРИЛЬ
Золотистый спар, обжаренный на гриле
в специях. Подается с обжаренной спаржей,
запеченными томатами черри, соусом
Гуакамоле, лимоном и зеленью
Grilled spiced tarwhine. Served with
grilled asparagus, baked cherry tomatoes,
guacamole sauce, lime and greens

300/170г.

680.-

Baked rockfish fillet is served with baked
zucchini and fresh vegetables salad
with greens

280г.

450.-

СЕМГА ГРИЛЬ
СООбжаренные
СВЕЖЕЙ
КЛУБНИКОЙ
на гриле кусочки семги
подаются с соусом Гуакамоле
и свежей клубникой на салате
из рукколы
Grilled salmon bites are served with tuna
and red caviar mousse on rucola salad

300г.

970.-

УТИНАЯ ГРУДКА
ПО-ДОМАШНЕМУ
Запеченное филе утиной грудки, запеченный

КУРИНОЕ ФИЛЕ
В СЛИВОЧНО-ГРИБНОМ СОУСЕ
Запеченная куриная грудка и картофель под

картофель, вешенки, томаты, Моцарелла, зелень.
Подается на порционной сковороде

сливочным соусом с миксом грибов, зеленью
и сыром страчателла

Baked duck breast fillet, baked potato, shiitake,
tomato, Mozzarella, greens. Served on the baking pan

Baked chicken fillet and potato in cream sauce with
mix of mushrooms, greens and stracciatella cheese

280г.

530.-

320г.

450.-

КУРИНОЕ ФИЛЕ
ВОбжаренное
КИСЛО-СЛАДКОМ
СОУСЕ
на гриле и запеченное куриное филе,
УТИНАЯ ГРУДКА
«МАГРЕ»
Обжаренная утиная грудка в ягодном соусе,

баклажаны, цукини, перец болгарский и томаты
под кисло-сладким соусом со свежими ягодами

запеченная груша, руккола, свежие ягоды,
соус песто

320г.

Roasted duck breast in the berry sauce,
baked pear, rucola, fresh berries, sauce

370г.

Grilled and baked chicken fillet, eggplant,
zucchini, bell pepper and tomatoes in sour-sweet
sauce with fresh berries

370.-

950.-

УТИНАЯ
НОЖКА «КОНФИ»
Запеченная утиная ножка в соусе из маракуйи, с сыром страчателла,

ЦЫПЛЕНОК
ТАПАКА
Обжаренный на гриле цыпленок корнишон.

сегментами апельсина, грейпфрута и клубники. Подается на салате
из рукколы

Подается с запеченным картофелем, зеленью
и соусом из аджики со сметаной

Baked duck leg in passion fruit sauce with stracciatella cheese,
orange, grapefruit and strawberry segments. Served on rucola salad

Grilled cornichon chicken. Served with baked
potato, greens and ajika sour cream sauce

250/170г.

680.-

260/150/50г.

560.-

КАРБОНАРА
Паста с беконом, куриным желтком,
сыром и сливочным соусом
Pasta with bacon, egg yolk,
cheese and cream sauce

300г.

370.-

ПАСТА С КУРИЦЕЙ
И ГРИБАМИ
Паста с куриным филе, шампиньонами,

Говядина, свинина, курица, утка, баранина, запеченная
пекинская капуста, зелень, томаты черри, соус из черного
перца

вешенками, сыром и сливочным соусом

Beef, pork, chicken, duck, lamb, baked Chinese cabbage, greens,
cherry tomatoes, black pepper sauce

500г.

Pasta with chicken fillet, champignons,
shiitake, cheese and cream sauce

890.-

350г.

370.-

ПАСТА С УТКОЙ
И ВЯЛЕНЫМИ ТОМАТАМИ
Паста с обжаренной утиной грудкой
и вялеными томатами в сливочном соусе
Pasta with fried duck breast and sundried
tomatoes in creamy tomato sauce

340г.

470.-

ПАСТА С ГОВЯДИНОЙ
ИПастаГРИБАМИ
с говяжим ростбифом,
шампиньонами, вешенками, сыром
и сливочно-томатным соусом
Pasta with roast beef, champignons,
shiitake, cheese and creamy tomato sauce

350г.

450.-

Паста с сыром страчателла, томатами черри,
с соусами песто и гуакамоле

Паста с семгой, креветками, мидиями
и сливочно-томатным соусом

Pasta with stracciatella cheese, cherry tomatoes,
with pesto sauce and guacamole

Pasta with salmon, shrimp, mussels
and creamy tomato sauce

300г.

340.-

340г.

550.-

Паста с мидиями в сливочнотоматном соусе

Паста с креветками, сыром,
красной икрой и сливочным соусом

Pasta with mussels
in creamy tomato sauce

Pasta with shrimp, red caviar,
cheese and cream sauce

330г.

420.-

300г.

Паста с семгой, красной икрой,
сыром и сливочным соусом
Pasta with salmon, red caviar,
cheese and cream sauce

320г.

520.-

Паста с обжаренным тунцом
и анчоусами в сливочнотоматном соусе
Pasta with fried tuna and anchovy
in creamy tomato sauce

340г.

530.-

490.-

