
МЕНЮ

Блюда на мангале

Осетр 100 гр 1000 руб

Стейк из семги 100 гр 550 руб

Филе семги 100 гр 750 руб

Филе пиленгаса 100 гр 500 руб

Форель речная на мангале 1 шт 650 руб

Телятина филе 100 гр 650 руб

Люля-кебаб из телятины 100 гр 300 руб

Каре ягненка 100 гр 480 руб

Люля-кебаб из баранины 100 гр 300 руб

Шея свиная 100 гр 300 руб

Шашлык из свиного ребра 100 гр 250 руб

Перепел 1 шт 550 руб

Филе куриное 100 гр 250 руб

Куриное бедро на мангале (без кости) 100 гр 265 руб

Люля-кебаб из курицы 100 гр 250 руб

Куриные крылышки на мангале 100 гр 180 руб

Бедро индейки на мангале (без кости) 100 гр 350 руб

Люля-кебаб из индейки 100 гр 300 руб

Хачапури на мангале 220 гр 300 руб

Картофель с салом 300 гр 250 руб

Баклажан на мангале 100 гр 150 руб

Перец на мангале 100 гр 150 руб

Помидор на мангале 100 гр 150 руб

Овощное салат-ассорти на мангале 
(помидор, перец болгарский,  баклажан, чеснок, 
масло растительное, зелень)

420 гр 600 руб

Грибы шампиньоны 100 гр 250 руб

Картофель по-домашнему 
с грибами и луком
(картофель, лук репчатый, 
грибы шампиньоны)

 200 гр 200 руб

Картофель фри  200 гр 250 руб

Картофельное пюре  200 гр 200 руб

Картофель по-селянски
(картофель, чеснок, масло растительное, 
зелень в ассортименте) 

 200 гр 250 руб

Рисовый микс с овощами
(дикий рис, бурый рис, белый рис, помидоры, 
морковь , перец болгарский, горошек зеленый, 
лук репчатый, зелень) 

 200 гр 300 руб

Полба с жареным луком и грибами
полба, лук репчатый, шампиньоны) 

 200 гр 250 руб

Гарниры
Фасоль зеленая тушеная с маслом

(на выбор: оливковое или сливочное масло) 
 200 гр 250 руб

Фасоль зеленая с взбитым яйцом  200 гр 300 руб

Зеленый горошек тушеный с маслом
(на выбор: оливковое или сливочное масло) 

 200 гр 250 руб

Зеленый горошек с взбитым яйцом  200 гр 300 руб

Шпинат тушеный с маслом
(на выбор: оливковое или сливочное масло) 

 200 гр 450 руб

Шпинат с взбитым яйцом  200 гр 400 руб

Овощи гриль
(баклажан, перец болгарский сладкий, цукини, 
помидоры черри, грибы шампиньоны)

 250 гр 450 руб

Канапе с черной икрой 30 гр 750 руб

Канапе с красной икрой 30 гр 140 руб

Канапе с щучьей икрой 30 гр 120 руб

Канапе с лососем 45 гр 135 руб

Канапе с ветчиной 50 гр 70 руб

Канапе с сыром 35 гр 65 руб

Трубочка с паштетом 
 из куриной печени

45 гр 120 руб

Тарталетка «Цезарь с семгой 
и креветкой»

85 гр 300 руб

Тарталетка с семгой и авокадо 55 гр 230 руб

Тарталетка «Оливье с семгой» 85 гр 160 руб

Тарталетка с классическим Оливье 85 гр 120 руб

Террин «Сельдь под шубой»  30 гр 50 руб

Террин с лососем 
и королевской креветкой

30 гр            120 руб

Икра черная 
(осетровая икра)

50 гр 3000 руб

Икра красная 
(лососевая икра)

50 гр 460 руб

Икра щучья 
(щучья икра)

50 гр 350 руб

Ассорти рыбное
(семга м/с, масленая рыба, форель х/к, 
лимон, маслины)

150/15/20 гр 900 руб

Ассорти рыбное
(семга м/с, масленая рыба, форель х/к, 
осетр х/к, лимон, маслины)

200/15/20 гр 1700 руб

Сельдь с картофелем
(сельдь м/с, картофель отварной, 
лук ялтинский )

100/100/40 гр 300 руб

Рулеты из лаваша 
со сливочным сыром и семгой 
(лаваш, сыр сливочный, семга м/с)

100 гр 550 руб

Холодные закуски                                                  

Крапы с семгой 
(блины, сыр сливочный, семга м/с)  

250 гр 600 руб

Ассорти мясное
(куриный рулет с сыром и болгарским 
перцем, рулет из телятины 
с черносливом, буженина, 
язык отварной, 
острый соус аджика) 

240/30 гр 1200 руб

Каурма 
(телятина, топленое масло, 

    лук ялтинский) 
250/30 гр 1300 руб

Восточное ассорти 
(суджук, бастурма)

50/50 гр 500 руб

Язык отварной с хреном 
(язык говяжий отварной, хрен) 

100/30 гр 800 руб

Ассорти из сала 
(сало со специями, сало отварное, 
затирка с чесноком и зеленью)

200/20 гр 450 руб

Медальоны из свинины 
с соусом из белых грибов
(филе свинины, сливочный соус 
с белыми грибами)

150/50 гр 650 руб

Долма
(телятина, рис, виноградный лист, лук 
репчатый, рис, кисломолочный соус с чесноком 
и зеленью) 

280/50 гр 650 руб

Хашлама из телятины с овощами
(телятина на кости, перец болгарский, 
помидор, картофель) 

350 гр 1000 руб

Хашлама из баранины с овощами
(баранина на кости, перец болгарский, 
помидор, картофель) 

350 гр 1000 руб

Куриное филе на гриле 
   (соус на выбор)

100 гр 350 руб

Котлета по-киевски 150 гр 400 руб

Цыпленок табака 100 гр 380 руб

БАНКЕТНОЕ



Теплый салат «Мясное трио» 
(филе телятины, филе куриное, свиная корейка, 
кедровые орешки, помидор, грибы шампиньоны, 
сулугуни, микс салатов, лук ялтинский)

250 гр 700 руб

Теплый салат из телятины 
в сырном соусе
(филе телятины, микс салатов, соус сырный, 
кунжут черный) 

250 гр 850 руб

Салат из телятины с овощами гриль
(филе телятины, цукини, баклажан, грибы шам-
пиньоны, сливочно-лавандовый соус)

250 гр 700 руб

Салат из телятины с жареным огурцом
(филе телятины, огурцы, помидоры, 
перец болгарский, микс салатов)

250 гр 650 руб

Салат «Импровизация»
(телятина филе, корнишоны, грибы лисички, 
микс салатов, маслины, лук ялтинский, 
помидоры черри, соус ворчестер) 

250 гр 900 руб

Салат «Греческий»
(огурцы, помидоры, перец болгарский, маслины, сыр 
фета, микс салатов, кунжут)

250 гр 450 руб

Летний салат
(огурцы, помидоры, перец болгарский, 
микс салатов, базилик, масло растительное)

250 гр 300 руб

Овощной салат с авокадо 
с цитрусовой заправкой
(авокадо, помидор. огурец, фасоль стручковая, микс 
салатов, айсберг, цитрусовая заправка)

250 гр 500 руб

Мясные

Овощные

Морской коктейль
(мидии, осьминоги, рапаны, креветка тигровая, 
помидоры черри, микс салатов, сливочный соус)

250 гр 1000 руб

Салат из морепродуктов 
с овощами гриль
(мидии, рапаны, кальмар, перец болгарский, поми-
дор, микс салатов)

250 гр 680 руб

Цезарь с семгой 
и тигровыми креветками
(гренки, помидоры черри, семга с/с, тигровые кре-
ветки, айсберг, яйцо перепелиное, пармезан, соус)

250 гр 900 руб

Салаты
Рыба/морепродукты

Салат с тунцом заправленный 
горчичным дрессингом
(тунец, микс салатов, помидоры, картофель от-
варной, яйцо перепелиное, горчичная заправка)

250 гр 600 руб

Салат Оливье с семгой
(семга м/с, морковьь, картофель, горошек 
зеленый, яйцо куриное, огурцы соленые) 

250 гр 500 руб

Салат с языком, грибами и курицей
(язык говяжий, филе куриное, грибы шампиньоны, 
кедровые орешки, микс салатов, майонез)

250 гр 1000 руб

Салат «Татарский»
(телятина филе, морковка острая, свекла острая, 
капуста, картофель пай, майонез ) 

250 гр 300 руб

Салат Оливье с курицей
(филе куриное, морковка, картофель, горошек 
зеленый, яйцо куриное, огурцы соленые) 

250 гр 350 руб

Салат Оливье с телятиной
(телятина филе, морковка, картофель, горошек 
зеленый, яйцо куриное, огурцы соленые)

250 гр 400 руб

Цезарь с курицей
(гренки, филе куриное, помидоры черри, 
яйцо перепелиное, пармезан, салат айсберг, соус)

250 гр 500 руб 

Салат с курицей и ананасом
(филе куриное, ананас, салат айсберг, сыр россий-
ский, сливочно-горчичный соус)

250 гр 450 руб

Овощной салат 
с добавлением каперсов и семечек
(помидоры, огурец, перец болгарский, микс 
салатов, каперсы, семечки, масло растительное)

250 гр 400 руб

Салат «Капрезе» 
(сыр моцарелла, помидоры, базилик, маслины, микс 
салатов, соус «Песто» с добавлением кедровых орехов)

250 гр 550 руб

Горячие закуски                                                  

Креветка тигровая 1 шт 250 руб

Жареные креветки с лимоном 
и щучьей икрой

5 шт./20/15 
гр 1250 руб

Рапаны и мидии в сливочном соусе
(рапаны, мидии, сливочно-сырный соус, 
вино белое, лайм, помидор черри)

250 гр 750 руб

Хрустящий ролл с семгой
(тесто слоен, филе семги, 
сливочно-сырный соус)

250 гр 650 руб

Хрустящий ролл со свининой 
и грибами
(тесто слоеное, свинина мякоть, грибы 
шампиньоны, сливочно-сырный соус ) 

250 гр 500 руб

Хрустящий ролл с курицей и грибами
(тесто, куриное филе, грибы шампиньоны, 
сливочно-сырный соус) 

160 гр 400 руб

Мильфей из баклажан и куриного 
филе с моцареллой
(филе куриное, сулугуни, баклажан, помидоры, 
сливочно-сырный соус) 

160/30 гр 500 руб

Рататуй
(баклажан, цукини, помидор, грибы шампиньоны, 
оливковое масло) 

160 гр 400 руб

Жульен с курицей и белыми грибами
(филе куриное, белые грибы, 
сливочно-сырный соус) 

160 гр 500 руб

Фаршированные шампиньоны 
с ветчиной
(грибы шампиньоны, ветчина, 
сыр российский, сливочный соус) 

300 гр 550 руб

Фаршированные шампиньоны 
с курицей
(грибы шампиньоны, филе куриное, 
сыр российский, сливочный соус) 

300 гр 450 руб

Сырные крокеты
(сыр российский, моцарелла, зелень 
в ассортименте, панировка) 

150/30 гр 500 руб

Жареный сулугуни 
с вишнево-смородиновым соусом

150/30 гр 350 руб

Жареный голландский сыр
с вишнево-смородиновым соусом

150/30 гр 350 руб

Жареный камамбер
с клюквенным соусом

130/30 гр 600 руб

Жареное филе судака 100 гр 350 руб

Жареное филе пиленгаса 100 гр 450 руб

Жареное филе семги 100 гр 600 руб

Форель по-севански 
притушенная с овощами
(форель речная, помидоры, перец болгарский, 
фасоль стручковая, зелень)

1 шт./150 гр 750 руб

Вторые блюда

Медальоны из телятины 
с овощами гриль
(телятина филе, перец болгарский, цукини, 
баклажан, грибы шампиньоны)

150/200 гр 1250 руб

Медальоны из телятины 
с кисло-сладким соусом
(телятина филе,  вишнево-смородиновый соус)

150/50 гр 1050 руб

Крапы с сыром и зеленью 
(блины, сыр сливочный, брынза, зелень 
в ассортименте, перец болгарский цветной)  

250 гр 480 руб

Рулеты из лаваша с брынзой, 
сливочным сыром, и зеленью 
(лаваш, сыр сливочный, брынза, 
зелень в ассортименте)

100 гр 250 руб

Рулеты из лаваша с сливочным сыром, 
помидорами и зеленью 
(лаваш, сыр сливочный, зелень в ассортименте)  

100 гр 250 руб

Ассорти из солений 
(капуста грузинская, огурцы, помидоры, бамия, 
черемша, бутень, острый перец цицак) 

400 гр 500 руб

Маринованные грибочки 
(грибы шампиньоны, лук ялтинский, 
масло растительное)

200/30 гр 280 руб

Сырное плато 
(сыр дор-блю, камамбер, моцарелла, сыр фета, 
сыр российский, мед, орехи) 

200/30 гр 1000 руб

Овощная тарелка 
(помидоры, огурцы, перец болгарский цветной,  
лук ялтинский, зелень в ассортименте)

350/20 гр 350 руб

Рулеты из баклажан с творожным 
сыром, чесноком и грецкими орехами 

(баклажан жареный, творожный сыр, чеснок, 
грецкие орехи)  

250 гр 450 руб

Рулеты из баклажан с сулугуни, 
болгарским перцем и сырным соусом 

(баклажан, сыр сулугуни, перец болгарский, 
сырный соус)  

250 гр 350 руб

Рулеты из баклажан с моцареллой, 
помидорами и базиликом

(баклажан, моцарелла, помидор, базилик)  
250 гр 350 руб

Маслины/Оливки 100 гр 200 руб

Лимон 100 гр 50 руб

Лайм 100 гр 30 руб


