ПЕРВЫЕ БЛЮДА
Лапша с курицей и грибами
(филе куриное, грибы маринованные)
Борщ домашний
Солянка мясная сборная
Крем-суп с брокколи
Сырный суп с гренками
(курица, сыр, гренки)
Шурпа (свинина на косточке, овощи)
Шулюм (баранина на косточке, зелень, чеснок)

250 гр.
250 гр.
250 гр.
250 гр.
250 гр.
350 гр.
350 гр.

150 р.
150 р.
230 р.
190 р.
210 р.
250 р.
250 р.

150 гр.
150 гр.
150 гр.
150 гр.
150 гр.

70 р.
70 р.
100 р.
120 р.
120 р.

150 гр.
150 гр.
150 гр.
150 гр.
150 гр.
150 гр.

150 р.
110 р.
70 р.
40 р.
100 р.
120 р.

ГАРНИРЫ
Пюре
Картофель отварной
Картофель фри
Картофель по-деревенски
Картофель по-домашнему
Картофель по-домашнему
с грибами
Картофельные зразы
Рис ризотто
Рис отварной
Овощное рагу
Овощи гриль

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
Мясо по-французски
250 гр.
(свинина, помидор свежий, сыр «Гауда»)
Стейк из свинины
250 гр.
Свинина (мякоть свинины, шампиньоны,
250 гр.
соус «Песто»)
350 гр.
Жаркое из свинины
(мякоть свинины, овощи, специи)
250 гр.
Свиная отбивная
250 гр.
Долма из баранины
(баранина, виноградные листья, мацони)
250 гр.
Медальоны из говядины
(филе говяжье, шампиньоны, специи, сливочный соус)
250 гр.
Стейк из говядины
(с прованскими травами)
250 гр.
Бефстроганов
(кусочки говядины в сметанном соусе)
Стейк из индейки (в сливочном соусе) 250 гр.
250 гр.
Курица по-царски (филе куриное,
овощи, запечённое под сырной шапкой)
250 гр.
Пельмени домашние
250 гр.
Плов из баранины
250 гр.
Куриная отбивная
250 гр.
Свинина по-императорски
(филе свиное, бекон)
300 гр.
Каре ягнёнка
(баранина-корейка, овощи гриль, зелень)
300 гр.
Баранина (с овощами в горшочках)
250 гр.
Печень говяжья жареная
(печень говяжья, помидоры жаренные, лук, специи)
250 гр.
Печень куриная с луком
250 гр.
Свинина с лисичками
(филе свиное, лисички, сливочный соус)
180 гр.
Рулет куриный (с ветчиной и сыром)

120 р.
150 р.
220 р.
200 р.
100 р.
150 р.
220 р.
330 р.
170 р.
220 р.
150 р.
100 р.
150 р.
120 р.
240 р.
330 р.
300 р.
160 р.
140 р.
240 р.
160 р.

САЛАТЫ
Овощной

(сметана, майонез, масло)

200 гр. 210 р.

Цезарь с курицей

250 гр. 270 р.

Цезарь с сёмгой

250 гр. 280 р.

Цезарь с креветками

350 гр. 300 р.

Греческий (помидоры, огурцы, сыр "Фета")

250 гр. 250 р.

Пикантный (язык говяжий,

250 гр. 310 р.

Гнёздышко

250 гр. 250 р.

Морской коктейль (мидии, креветки,

250 гр. 380 р.

(лист салата,
курица, крутоны, соус "Цезарь")
(лист салата, сёмга с/с,
крутоны, соус "Цезарь", сыр)

(лист салата,
креветки, крутоны, соус "Цезарь", сыр)

соус чесночный, сыр)

(грибы маринованные,
огурцы свежие, филе куриное, картофель пай)
раковые шейки, грибы маринованные)

Клокоченский (тёплый) (филе куриное, 300 гр. 300 р.
соус чесночный, огурцы свежие, помидоры свежие)

Императорский (тёплый)

250 гр. 310 р.

Влажский (картофель, солёный огурец,

250 гр. 250 р.

Флорентийский

250 гр. 310 р.

Салат из куриной печени

250 гр. 250 р.

Вдохновение (авокадо, креветки,

200 гр. 320 р.

Нежность (яйцо, карбонад,

200 гр. 250 р.

Баварский

(язык говяжий, яйцо,
солёные огурцы)

300 гр. 350 р.

(морепродукты, заправка)

250 гр. 420 р.

(говядина,
фасоль красная, лук, перец болгарский, перец острый)
зелёный горошек, говядина)

(сёмга с/с,
огурцы свежие, картофель отварной, креветки)

помидоры свежие)

огурец свежий, помидор свежий)

Экзотика

РЫБА
Сёмга в икорно-сливочном соусе 250 гр. 220 р.
(стейк сёмги, икра красная)

Карп жареный с луком

(карп, лук репчатый, зелень, лимон)

Форель запечённая с овощами

200 гр. 140 р.
1 шт. 240 р.

Толстолобик жареный

250 гр. 140 р.

Сёмга по-императорски

300 гр. 250 р.

(толстолобик, лук репчатый, зелень, лимон)
(сёмга запечённая с овощами и сыром)

БЛЮДА НА МАНГАЛЕ
Шашлык из свинины (корейка)

100 гр. 90 р.

Шашлык из свинины (шея)

100 гр. 100 р.

Шашлык из баранины (мякоть)

100 гр. 150 р.

Шашлык из баранины (каре)

100 гр. 180 р.

Люля куриные

100 гр. 40 р.

Крылья куриные

100 гр. 50 р.

Абхазури (говяжий фарш,

100 гр. 150 р.

Картофель запечённый

100 гр. 40 р.

Грибы (шампиньоны)

100 гр. 50 р.

сухая аджика в жировой сетке)

Овощи (перец болгарский, баклажан, помидор) 100 гр. 30 р.
Аджаб-сандал

100 гр. 100 р.

Стейк сёмги

100 гр. 200 р.

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
Аранчини (сырные шарики)

150 гр. 120 р.

Сырные палочки

150 гр. 150 р.

Куриные палочки

150 гр. 90 р.

Фаршированные шампиньоны

180 гр. 90 р.

Баклажаны фаршированные

220 гр. 130 р.

Жульен с курицей (куриная мякоть,

120 гр. 120 р.

Жульен из морепродуктов

120 гр. 190 р.

Лаваш жареный с сыром

250 гр. 80 р.

Гренки белые с чесноком

4 кус. 40 р.

Гренки чёрные с чесноком

4 кус. 40 р.

(грибы, лук, помидор)
(мясо, лук, сыр)

шампиньоны, сливочный соус, сыр)

(морепродукты, шампиньоны, сливочный соус, сыр)
(лаваш, сыр «Гауда», чеснок, зелень)

Креветки отварные

250 гр. 550 р.

Креветки жареные

250 гр. 550 р.

Хачапури «Три сыра»

250 гр. 210 р.

(Брынза, Моцарелла, Сулугуни)

/ 70
/ 70

Крылья куриные

5 шт. 100 р.

Мидии запечённые в панцире

5 шт. 350 р.

(мидии в панцире, сырная заправка, специи)

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Ассорти мясное (карбонад, бастурма,

300 гр. 280 р.

Ассорти овощное

350 гр. 230 р.

Ассорти рыбное

250 гр. 380 р.

Ассорти сырное (Дор-Блю, Маасдам,

300 гр. 280 р.

Сыры рассольные

300 гр. 250 р.

Рулетики из баклажан

200 гр. 150 р.

колбаса московская, колбаса пикантная, суджук)
(помидоры свежие,
огурцы свежие, перец болгарский, зелень)

(сёмга с/с, форель с/с,
рыба масляная, масло сливочное, лимон)
мраморный, Ореховый, орех грецкий)
(Сулугуни, Брынза, Моцарелла)

50 гр. 70 р.

Суджук
Сыр «Нити»

100 гр. 70 р.

Оливки, маслины

100 гр. 80 р.

Лимон

100 гр. 40 р.

Рыбец

1 шт. 200 р.

/ 30

Сельдь с луком

(сельдь с/с, лук репчатый, зелень)

180 гр. 120 р.

Грибы маринованные

150 гр. 120 р.

Зелень (укроп, петрушка, кинза, базилик,

100 гр. 70 р.

Язык с хреном

150 гр. 200 р.

(в ассортименте)

лист салата, лук зелёный)

(язык отварной, хрен, зелень)

/ 50

«Бабушкин погребок» (помидоры сол., 350 гр. 200 р.
огурцы сол., капуста сол.,перец острый маринованный,
морковь по-корейски)

СОУСЫ
Белый

50 гр. 50 р.

Красный

50 гр. 50 р.

Наршараб

50 гр. 50 р.

Сырный

50 гр. 50 р.

Грибной

50 гр. 50 р.

ХЛЕБНАЯ КОРЗИНА
Булочка белая - 3 шт., чёрная - 3 шт.,
лаваш тонкий, лепёшки

120 р.

Булочка чёрная

20 р.

Булочка белая

20 р.

Лепёшка

20 р.

ДЕСЕРТЫ
Штрудель с яблоками

250 гр. 170 р.

Мороженое с фруктами

100 гр. 130 р.

Мороженое с наполнителем

120 гр. 100 р.

Шахерезада

170 гр. 150 р.

Эстерхази

150 гр. 200 р.

Чиз-кейк

1 кус. 170 р.

Блины в ассортименте

2 шт. 80 р.

ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ
Чайник чая зелёный

500 гр. 100 р.

...чёрный

500 гр. 100 р.

...с чабрецом

500 гр. 120 р.

Кофе натуральный

1 пор. 70 р.

Кофе растворимый со сливками 1 пор. 70 р.
Кофе растворимый

1 пор. 50 р.

Чай чёрный (пакетированный)

1 пор. 50 р.

Чай зелёный (пакетированный)

1 пор. 50 р.

НАПИТКИ
Сок в ассортименте

1 ст. 25 р.
1 литр 125 р.

Пиво «Туборг»

0,5 л. 100 р.

Пиво «Fax»

0,45 л. 80 р.

Пиво «Efes»

0,45 л. 80 р.

ЗАКУСКА К ПИВУ
Арахис
Фисташки

1 п. 50 р.
100 гр. 150 р.

Рыбка

1 п. 70 р.

Сухарики

1 п. 50 р.

Кольмары сушённые

1 п. 80 р.

НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ
Шашлык свиной

250 гр. 225 р.

Люля куриные

100 гр. 70 р.

Салат «Цезарь»

1 п. 270 р.

Жульен с курицей

1 п. 120 р.

Картофель на мангале
Салат «Экзотика»

200 гр. 80 р.
1 п. 420 р.

Ассорти мясное

0,5 п. 140 р.

Ассорти овощное

0,5 п. 115 р.

Ассорти сырное

0,5 п. 140 р.

Грибы маринованные

0,5 п. 60 р.

Соус красный | белый

2 п. 100 р.

Хлеб

1800 р. - меню
+700 р. - программа

ПОСУДА
Подтарельник
Блюдце
Кофейная чашка
Кофейное блюдце
Соусник
Тарелка
Чайная чашка
Чайное блюдце
Чайник
Графин для водки
Креманка
Графин для сока
Бокал для сока
Селёдочница
Фужер для шампанского
Рюмка
Вилка
Нож
Ложка столовая
Ложка чайная
Горшочек
Дозатор для сахара
Дозатор для соли, перца

200 р.
60 р.
80 р.
80 р.
35 р.
80 р.
90 р.
90 р.
500 р.
120 р.
270 р.
300 р.
60 р.
170 р.
150 р.
60 р.
80 р.
120 р.
80 р.
70 р.
120 р.
150 р.
100 р.

