ГОРЯЧИЕ БЛЮДА ИЗ МЯСА
Медальоны из свинины в беконе 280г ……………………………..…...410р.
(Подаются в сливочном соусе на подушке из овощей)

Свинина «по – ФРАНЦУЗСКИ» 280 г….…………...………………….430 р.
(Филе свинины, грибы, лук, помидоры, сыр, майонез)

Жаркое 260 г.
(Мясо на выбор, лук, картофель, болгарский перец, помидоры)






из телятины………………………………………………………….420 р.
из свинины…………………………………...……………………...390 р.
из баранины…………………………………………...…………….390 р.
из курицы……………………………………………………………330 р.

Курица в соусе Терияки 250 г….…………………………………...…....410 р.
(Нежнейшее филе куры, обжаренное в соусе Терияки, подаётся с рисовыми шариками в кунжуте)

Цыпленок табака, 1 шт……………………………………………..…...460 р.
Аджапсандал 280 г….………………………………………………..……490 р.
(Телятина, баклажаны, болгарский перец, кабачки, помидоры, лук)

Бефстроганов с пюре 280 г
(Мясо на Ваш выбор)

 из телятины...………………………………………………….…….390 р.
 из курицы……………………………………………………………290 р.
Бифштекс говяжий 180 г / 80 г …..…………………………………………290 р.
(Подаётся с отварным рисом или картофельным пюре на выбор)

Амоньер из свинины 260 г …………………………………………….......430 р.
(Шампиньоны в сливочном соусе с сыром, завёрнуты в мешочек из свинины и бекона)

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА ИЗ РЫБЫ

Стейк из лосося 280 г….………………………………………………….490 р.
(Готовится на гриле или на пару по Вашему желанию)

Лосось запеченный 280 г….…………………………………..………….520 р.
(Филе лосося, грибы, лук, помидоры, сыр, майонез)

Лосось на пару 280 г….……………………………………………….…..490 р.

Судак, запеченный под сыром 280 г….………………………….……..320 р.
(Запеченное филе судака под сыром )

Рыбные котлетки с пюре 280 г….…………………………………….....370 р.

Палтус с овощами 280 г….……………………………………...………..360 р.
(Филе палтуса, помидоры, болгарский перец)

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

Долма на виноградных листьях 260 г…………………...………………320 р.
(Фарш из баранины, рис, лук, виноградные листья, специи)

Грибное лукошко 280 г………………...…………………...……………...300 р.
(Говяжий язык, шампиньоны, сыр, сливки)

Баклажан запеченный с грибами 260 г……………..……………...……350 р.
(Баклажан, грибы, лук, сыр, сливки)

Жульен с курой и грибами 140г………..………………….……………..190 р.
(Куриное филе, шампиньоны, лук, сливки, сыр)

Жульен с грибами 140 г….……………………………………………….190 р.
(Шампиньоны, лук, сливки, сыр)

САЛАТЫ
Салат «Цезарь» 200 г.
(Листья хрустящего салата, помидорки Черри, сыр Пармезан,
сухарики, оригинальный соус «Цезарь».)

 с курицей…………………………………………………...………..380 р.
 с креветками………………………………………………..……….460 р.
Салат витаминный 200 г…………...…………………...…………………380 р.
(Капуста белокочанная, яблоко зелёное, яблоко красное, виноград, морковь, киви.
Заправляется особой фирменной заправкой.)

Салат «Оливье» 220 г….…………………………………….……………350 р.
(Мясо говядины, картофель отварной, морковь, горошек зеленый,
солёные огурцы, яйцо, майонез.)

Салат «Восток» 200 г….………………………………….……….………350 р.
(Сладкий перец, острый перец чили, морковь, свежие огурцы, лук-порей, зелень.
Всё нарезается соломкой и заправляется соевым соусом.)

Салат «Греческий» 240 г….…………………………...…………………350 р.
(Помидоры, огурцы, болгарский перец, зелень, сыр «Фета»,
оливки, лук, масло оливковое.)

Мангал салат 240 г….…………………………………...………………..340 р.
(Мелко порезанные овощи гриль, кинза, лук. Заправляется оливковым маслом.)

Чабан салат 240 г….………………………………………………...…….310 р.
(Помидоры, огурцы, лук красный, кинза, укроп, базилик, лимон, масло оливковое.)

Салат Крабовый 220 г…….………………………………….….………..320 р.
(Свежие огурцы, крабовые палочки, кукуруза, айсберг, белый чесночный соус.)

Тёплый салат «По-деревенски» 250 г……………………………………510 р.
(Свинина/телятина на выбор, фасоль, солёные огурцы, шампиньоны, морковь,
кукуруза, лук репчатый, лук зелёный, зелень, сухари, соус от шефа.)

Тёплый салат «Сакура» 220 г…..…………………………………..…….390 р.
( Куриное филе, шампиньоны, кукуруза, соус «Терияки», кунжут. )

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Свежие бакинские овощи 460 г….………………………………………700 р.
(Томаты, огурцы, перец, редис, зелень.)

Овощное ассорти 460 г….…………………………………...………..…..450 р.
(Помидоры, огурцы, болгарский перец, острый перец, редис, зелень.)

Мясная тарелка 360 г….……………………………………………..…...550 р.
(Язык говяжий, буженина, куриный рулет. Всё сервируется хреном или горчицей.)

Рыбное ассорти 280 г….……………………………..……………………750 р.
(Палтус, лосось с/с, масляная рыба х/к)

Язык с хреном 260 г….……………………………………………..……..320 р.

Рулетики из баклажан «по-хански» 260 г….…………………………..320 р.
(Баклажаны, сливочный сыр, грецкий орех, чеснок, майонез.)

Миноги маринованные 160 г….…………………………………………320 р.
Селедочка под водочку 280 г….………………………………...……….290 р.
(Подается с молодым отварным картофелем и красным луком.)

Соленья 360 г…….…………………………………………..…………….380 р.
(Квашеная капуста, солёные помидоры, огурцы, перец,
маринованный чеснок и черемша.)

Сырная тарелка 280 г….…………………………………...…………….550 р.
(Ассорти из сыров: сыр «Песто», сыр «Гауда», сыр с нежной плесенью,
«Мааздам», подается с мёдом и виноградом.)

Рулетики из ветчины и сыра 260 г….……..……………………………320 р.
(Ветчина, сыр, грецкий орех, майонез.)

ГАРНИРЫ
Картофель молодой 160 г….……………………………………………..160 р.
Картофель фри 130 г….……………………………….………………….160 р.
Картофель Айдахо 160 г….…………………………………………...….180 р.
Картофельное пюре 140 г….……………………………………………..180 р.
Цветная капуста 160 г….………………..………………………………..180 р.
Рис с овощами 160 г….……………………………………..……………..160 р.
Овощи гриль 260 г…….………………………..…………………………280 р

СОУСЫ
Аджика по - домашнему 60 г….………………………………..…………60 р.
Кетчуп 60 г….………………………………………………………...……..50 р.
Тар-Тар 60 г….……………………………………………………………..50 р.
Соус «Наршараб» 60 г….………………………………………………….80 р.
Соус «Чесночный» 60 г…..……………………………………………..…..50 р.
Соевый соус 60 г ….………………………………………...……………….50 р.
Бальзамический уксус 60 г…..…………………...………………………..60 р.
Горчица 60 г….…………………………………………...………………...50 р.
Хрен 60 г…..………………………………………………………………….50 р.

ПАСТА

Паста спагетти с беконом и грибами 280 г….………..………………..350 р.
(Kлассическая паста с беконом, шампиньонами, сыром «Пармезан» и сливочным соусом)

Паста с куриным филе 280 г….………………………………………….320 р.
(Kуриное филе, шампиньоны, сыр «Пармезан», сливочный соус)

Паста с креветками 280 г….…………………………………….……….420 р.
(Tигровые креветки, шампиньоны, сыр «Пармезан», сливочный соус)

СУПЫ
Хашлама 350 г….……………………..………………………………...…570 р.
(Ножка ягненка в бульоне с овощами)

Дюшбара 350 г….………………………………………………………….290 р.
(Маленькие домашние пельмени в нежном бульоне с зеленью)

Борщ

350 г….…………………………………...…………………………320

Куриный суп

350 г….……………………………….…………..………..280

р.

р.

Солянка мясная 350 г….…………………………………………..……..280 р.
(Настоящая солянка, приготовленная на бульоне из
свежего мяса и 5 видов копченных колбасок)

Харчо 350 г….…………………………………………...…………………350 р.
(Мякоть говядины, рис, лук, помидоры, болгарский перец)

Суп из белых грибов 350 г….……………………………….……………350 р.
(Суп из ароматных белых грибов, подается со сметаной)

Тыквенный суп 350 г….………………………………………….………320 р.
(Суп с нежной, бархатной консистенцией,
приправленный тыквенными семечками и сухариками)

Уха по – царски 350 г….………………………………………………….280 р.
(Наваристая уха из семги, лосося, форели, картофеля и лука
с капелькой красной икры)

ЛЕТНИЕ СУПЫ
Окрошка 350 г……….…………………………………………………….290 р.
(На выбор квас или мацони, ветчина, огурцы, редиска,
перепелиное яйцо, зелень)

Борщ холодный 350 г…….……………………….………………………290 р.
(Отварная говядина, свекла, огурец свежий, картофель,
перепелиное яйцо, зелень, сметана)

Довга 350 г….…………………………………………...………………….260 р.
(Мацони, шпинат, рис, яйцо, зелень, мята)

Айран 200 г….……………………………………………………………110 р.
(Домашний мацони, зелень, огурцы свежие)

ВЫПЕЧКА

Кутабы с мясом 160г….…………………….…………………………….160 р.
Кутабы с сыром 160 г….………………………………………….………140 р.
Кутабы с зеленью 160 г ……………………………………………...……140 р.
Чебуреки с мясом 260 г….………………………..………………………220 р.
Хачапури по-имеретински 360 г…….………….……………………….380 р.
Хачапури по-аджарски 360 г ……………………………….…….………390 р.

ХЛЕБ
Хлебная корзина…………………………………………………………180 р.
Лаваш тонкий 1 шт………………………………….…………….………..40 р.
Домашняя лепешка 1 шт…………………………….………………..……60 р.

ДЕСЕРТЫ
«Наполеон» домашний 160 г…………………………...…………………250 р.

Пахлава 120 г…………………………………….…………………………160 р.

Яблочный штрудель 130 г…………………………………………...……250 р.

Шарик сливочного мороженого……………………………….…………80 р.

Фруктовый салат

280 г.………………………………………….………..180

р.

(Бананы, груши, апельсины, яблоки, виноград)

Фруктовая тарелка

1200г……………………….….…………………….800

р.

(Сезонные фрукты)

Фруктовая ваза 3 кг…………………………………………..………….2000 р.
(сезонные фрукты)

Варенье 100 г………………………………….……………………………100 р.

МАНГАЛ
Шашлык из бараньей мякоти

200 г……….……………………...……460

р.

Шашлык из бараньей корейки 200г …………………………………….570 р.
Шашлык из телячьей мякоти 200 г….…………………………………..460 р.
Шашлык из свиной мякоти 200 г…….…………………..………………420 р.
Шашлык из курицы

200 г……………………..………………………….370

Шашлык из куриных крылышек
Шашлык из семги

200 г…………………….…………..350

р.

200 г…………………………………….…………….680

р.

Шашлык из осетрины
Шашлык из картофеля
Шашлык овощной

р.

200 г…………………………………..….…….1

300 р.

200 г…………………………………………….210

р.

200 г……………………………………………..……350

р.

(Баклажаны, помидоры, болгарский перец)

Люля-Кебаб из курицы

200 г……………………………………………..310

Люля-Кебаб из баранины

200 г…………………………….…………….420

р.
р.

ЗАВТРАКИ

Яичница из двух яиц с помидорами

Яичница из двух яиц с ветчиной

260 г.…………...…………………170

р.

260 г.……………………………...….200

р.

Яйцо «глазок» 3 шт………………………………………………………160 р.

Блинчики с вареньем…………………………………………….………160 р.
(Варенье в ассортименте)

Сырники

180 г…………………………………………………………...…180

р.

САДЖ – КЕБАБ

Садж-Кебаб подается на садже ( на две персоны), 900 г
Жаренные на садже картофель, баклажаны, помидоры,
перец болгарский, лук репчатый, шампиньоны и зелень с мясом на выбор:

 из баранины………………………………………………………....800 р.

 из телятины………………………………………………………….900 р.

 из курицы……………………………………………………………700 р.

 из свинины…………………………….…………………………….750 р.

 из кролика……………………………….………………………...1 200 р.

 из семги………………………………………….…………………1 400 р.

