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190р.
за 100 гр.

Щука фаршированная с холодным гарниром
(щука, лимон, апельсин, лист салата)

950р.

Сырная тарелка

270 гр.

(сыр с белой плесенью, сыр «Песто Грин», сыр «Песто Ред»,
сыр «Пармезан», кунжутные палочки, соус брусничный,
соус апельсиновый, орехи грецкие)

750р.

Ассорти рыбное

195 гр.

(кета, форель, палтус, маслины, лимон, зелень)

650 р.

Ассорти мясное

265 гр.

(говядина ароматная, язык отварной, колбаса полукопченая,
грудинка, зелень, маслины)

625 р.

Закуска под водочку

350 гр.

(грудинка, сельдь с/с, грибы и огурчики маринованные,
помидор черри, лист салата, маслины, лимон)

500 р.

Грибы соленые с маслом

205 гр.

(грибы, зелень, лук, масло растительное)

500 р.

Грибы соленые со сметаной

170 гр.

(грибы, зелень, лук, сметана)

410 р.

Ассорти овощное

300 гр.

(помидор, огурец, перец болгарский, маслины, лист салата)

390 р.

Рулетики из баклажан с зеленью

205 гр.

(баклажаны маринованные, петрушка, укроп, чеснок)

790 р.

Салат «Зарина» в сырной корзинке

200 гр.

(гребешок, креветка, крабовое мясо, сыр «Пармезан»,
оливковое масло, огурец, сок лимона, лист салата)

750 р.

Салат «Жемчужина»

220 гр.

(гребешок, креветка, кальмар, морковь, лук репчатый,
сливочно-сырный соус, лист салата)

650 р.

Салат с сёмгой и сыром «Моцарелла»

190 гр.

(семга с/с, помидор черри, перец сладкий, лист салата,
сыр «Моцарелла, маслины, заправка масляная)

630 р.

Салат с тунцом

300 гр.

(тунец, яйцо перепелиное, перец сладкий, огурец,
помидор черри, маслины, лист салата, заправка масляная)

520 р.

Салат из говядины под тайским соусом

300 гр.

(говядина, огурец , помидор черри, лист салата,
соус лимонный, соус соевый)

460 р.

Салат «Тбилиси»

225 гр.

(говядина, фасоль консервированная, грецкий орех, гранат,
перец сладкий, красный лук, зелень кинзы, оливковое масло)

440 р.

Салат «Принцесса»

195 гр.

(говядина, черри, огурцы, орехи кедровые,
салат листовой, соус медово-горчичный на основе майонеза)

400 р.

Салат «Элитный»

180 гр.

390 р.
180 гр.

370 р.
180 гр.

(язык говяжий, говядина отварная, картофель, огурец,
зеленый горошек, лист салата, майонез)

Салат «Бель-Конто»
(филе куриное, грибы маринованные, яйцо перепелиное,
помидор черри, лист салата, соус медово-горчичный)

Салат «Греческий»
(сыр «Фета», помидор черри, огурец, перец сладкий,
маслины, соус «Песто»)

360 р.

Салат «Цезарь»

150 гр.

(куриная грудка, сыр «Пармезан», помидор черри,
сухарики, соус «Цезарь»)

350 р.

Салат «Осенний»

160 гр.

(говядина отварная, огурец, морковь, перец болгарский,
масло оливковое, лук репчатый, зелень)

750 р.

Криветки по-тайски

240 гр.

(креветки, помидор черри, водоросли «Хияши Вакаме», чеснок,
кунжутное семя, лимон, перец сладкий, масло оливковое)

490 р.

Хачапури

350 гр.

(тесто дрожжевое, сыр «Моцарелла»,
сыр «Российский», зелень кинзы)

460 р.

Рыба «Орли»

170 гр.

(кета, тесто-кляр, соус «Тар-Тар», зелень)

390 р.

Сырные палочки с брусничным соусом

150 гр.

390 р.

Шампиньоны запеченные с сыром

200 гр.

(шампиньоны, сыр «Российский», сливки, лук репчатый)

385 р.

Филе куриное в кляре с соусом «Барбекю»

180 гр.

380 р.

Закуска по-таёжному

250 гр.

(папоротник тушеный со свининой)

360 р.

Кальмар в сухариках с соевым соусом

130 гр.

330 р.

Жульен грибной с курицей

125 гр.

(грибы, зелень, лук, сметана)

2500 р.
1140 гр.

2100 р.

Большое мясное ассорти
(стейк из свинины, цыпленок жареный,
колбаски жареные (говяжьи, свиные, куриные),
капуста с беконом, соус «Барбекю, лист салата, зелень)

Восточное мясное ассорти

1135 гр.

(шашлык из свинины, шашлык из курицы, долма,
люля кебаб из говядины, овощи на гриле, шашлык из картофеля,
помидор, огурец, лук репчатый, соус шашлычный, соус «Мацони»)

1900 р.

Рыбное горячее ассорти на углях

690 гр.

(палтус, кета, кальмары, лимон, помидор черри,
водоросли «Вакаме Хияши»)

1500 р.

Садж из говядины

910 гр.

(говядина, лук, морковь, перец сладкий, баклажан, кабачок,
картофель, шампиньоны, помидор, зелень)

850 р.

Палтус в сырной корочке
с цитрусовым соусом

225 гр.

(палтус, сыр, лимоны, спаржа, бальзамик, соус цитрусовый)

340 гр.

Палтус с золотистой корочкой
на подушке из желтого риса и соусом «Песто»

780 р.

750 р.

Форель на углях

255 гр.

(форель, маринованная под соусом «Терияки»,
помидор черри, капуста брокколи, лимон)

650 р.

Котлетки из форели
с гороховым пюре и сырным соусом

375 гр.

(форель, пюре из зелёного горошка, сырный соус)

850 р.

Медальоны из говяжьей вырезки

228 гр.

(говядина вырезка,
соус из свежих шампиньонов с добавлением вина и сливок, зелень)

590 р.

Стейк из свинины
с запеченным картофелем

320 гр.

(маринованная свинина в соусе, картофель, помидор черри,
соус «Барбекю», зелень лука)

490 р.

Мясо по купечески

225 гр.

(свинина, помидор, шампиньоны, лук, сыр, помидор черри,
огурец, лист салата)

490 р.

Курица «Шабли»

275 гр.

(филе курицы, бекон с/к, спаржа, помидор черри, огурец,
белое вино, соус «Сальса»)

450 р.

Индейка с тыквой

330 гр.

(стейк голени индейки, тыква запеченная,
груша «Савиньон», брусничный соус)

610 р.

Казан-кабоб из говядины

345 гр.

(говядина, картофель, лук репчатый, огурец, помидор черри)

520 р.

Казан-кабоб из свинины

345 гр.

(свинина, картофель, лук репчатый, огурец, помидор черри)

470 р.

Манты с соусом «Мацони»

275 гр.

(говядина, лук репчатый, специи)

420 р.

Шашлык из свинины

270 гр.

(свинина, помидор, огурец, соус «Шашлычный», лук репчатый)

420 р.

Долма с соусом «Мацони»

230 гр.

(говядина, виноградный лист, рис, лук репчатый,
сметана, зелень, специи)

370 р.

Плов с говядиной

400 гр.

(говядина, рис, салат «Ачи-чук» из свежих овощей, специи)

350 р.

Шашлык из курицы

300 гр.

(курица, помидор, огурец, соус «Шашлычный», лук репчатый)

270 р.

Шашлые из картофеля

280гр.

(картофель, грудинка, зелень, соус «Шашлычный»)

460р.
370 гр.

180р.

Овощи на гриле
(кабачки, баклажаны, помидоры, перец болгарский, зелень, чеснок)

Отварной картофель с маслом и зеленью

165 гр.

180р.

Картофельные дольки запеченные

150 гр.

150р.

Картофель фри

120 гр.

90р.

Аджика

50 гр.

90р.

Мацони

50 гр.

90р.

Соус «Барбекю»

50 гр.

90р.

Шашлычный

50 гр.

90р.

Брусничный

50 гр.

70р.

Горчица

50 гр.

70р.

Соевый

50 гр.

70р.

Хрен

50 гр.

9р.

Хлеб белый

35 гр.

9р.

Хлеб луковый

35 гр.

9р.

Хлеб тёмный

35 гр.

120р.

Хлебная корзина

120 гр.

(хлеб белый, луковый, солодовый, батон)

