Холодные закуски
Сельдь с отварным картофелем 135/135/15 гр. → 340 руб.
(сельдь с/с, картофель, лук красный, зелень)
Домашние соленья 300 гр. → 345 руб.
(капуста по-гурийски, огурцы, помидоры, чеснок, перец острый, черемша, зелень)
Свежие овощи с ароматной зеленью 310 гр. → 355 руб.
(огурцы, помидоры, помидоры черри, перец болгарский, морковь, зелень)
Ассорти из сыров 160/25/20 → 685 руб.
(сыр Бри, сыр Дор Блю, сыр Пармезан, сыр Боккончини, виноград, грецкий орех, мёд)
Рулетики из обжаренных баклажанов с пикантной ореховой пастой 130/10 гр. → 350 руб.
(баклажан, грецкий орех, чеснок, сыр творожный, гранат, зелень)
Рулетики из кабачков с пикантной ореховой пастой 135/15 гр. → 350 руб.
(кабачок, грецкий орех, чеснок, сыр творожный, гранат, зелень)
Ассорти из мясных закусок собственного приготовления 200/25 гр. → 520 руб.
(ростбиф, буженина из свинины, куриный рулет, колбаса домашняя, лист салата, помидоры
черри, маслины, оливки, зелень)
Ассорти из мясных деликатесов 200/15 гр. → 835 руб.
(говядина сыровяленая, пастрома из индейки, карбонат свиной, шейка свиная, салат Айсберг)
Рыбное ассорти 150/20 гр. → 695 руб.
(Семга с/с, горбуша г/к, масляная рыба, лист салата, лимон)
Малосолёная семга собственного приготовления 100/15 → 595 руб.
(сёмга с/с, лимон, маслины/оливки, зелень)
Ассорти из скумбрии и сельди 175/15 → 350 руб.
(скумбрия с/с, сельдь с/с, лук красный, зелень)
Маслины, оливки 65 гр. → 250 руб.

Салаты
на основе курицы
Салат «Цезарь» с курицей 215 гр → 395 руб.
(филе куриное, листья салата Айсберг, лист салата, помидоры черри, сухарики, сыр Пармезан,
соус Цезарь)
Салат с куриной печенью 220 гр → 385 руб.

(Печень куриная, шампиньоны, Сыр Дор Блюю, помидоры черри, лист салата, листья салата
Айсберг, масло кунжутное, соевый соус, лимон, горчица зернистая, соль, специи)
Салат из куриного филе с груздями 200 гр → 355 руб
(филе куриное, грибы грузди, лист салата, листья салата Айсберг, горчица, огурец свежий,
огурец маринованный, горошек консервированный, соус майонез, специи)

Салат «Багратиони» 235 гр. → 360 руб.
(филе куриное, листья салата Айсберг, лист салата, помидоры, красный лук, петрушка и дольки
апельсина под медово-горчичной заправкой)
Салат «Ацецили» 185 гр. → 355 руб.
(филе куриное, запечённые баклажан и болгарский перец, красный лук, аджика, грецкий орех,
гранат, зелень)
Салат с куриным филе и шампиньонами 210гр. → 360 руб.
(филе куриное, лист салата, шампиньоны, помидор, маринованный огурец, сливки, соус
Зеленый)

на основе телятины
Салат «Ницца» 230 гр. → 410 руб.
(телятина, перец болгарский, помидор, листья салата, листья салата Айсберг, сыр Фета, соус
Зеленый)
Салат «Тбилиси» 225 гр. → 390 руб.
(телятина, перец болгарский, помидор, фасоль красная, грецкий орех, огурец маринованный,
гранат, соус Зеленый)
Салат «Оливье» 210 гр. → 380 руб.
(телятина, картофель, морковь, огурец маринованный, огурец свежий, яйцо, горошек
консервированный, майонез, зелень)
Свекольный салат с телятиной 205 гр. → 395 руб.
(телятина, свекла, огурец свежий, сыр копченый, чеснок, майонез, зелень)
Салат из овощей с ростбифом 200 гр. → 445 руб.
(запечённый ростбиф, листья салата Айсберг, лист салата, хрустящие баклажаны, помидоры,
масло кунжутное, соевый соус)

на основе рыбы и морепродуктов
Салат «Цезарь» с креветками 200 гр. → 435 руб.
(креветки тигровые, листья салата Айсберг, лист салата, помидоры Черри, сухарики, сыр
Пармезан, соус Цезарь)
Салат «Цезарь» с сёмгой 205 гр. → 475 руб.
(сёмга с/с, листья салата Айсберг, лист салата, помидоры Черри, сухарики, сыр Пармезан, соус
Цезарь)
Салат с копчёной скумбрией 210 гр. → 395 руб.
(слоеный салат из скумбрии г/к, риса с сыром Пармезан, украшенный тертым желтком. Луком
порей, заправленный майонезом)
Салат с морепродуктами 235гр. → 455 руб.
(мидии, креветки, кальмары, лист салата, черри, яйцо, сок лимона, масло оливковое, маслины)
Салат с сельдью 210гр → 395 руб.

(сельдь слабосоленая, картофель, морковь, свекла, лук репчатый, яйцо, майонез)

на основе овощей
Салат «Греческий» 240 гр. → 290 руб.
(огурец, помидор, перец болгарский, лист салата, листья салата Айсберг, маслины, сыр Фета,
лук красный, соус зеленый)
Салат по-грузински 215 гр. → 280 руб.
(помидор, огурец, перец болгарский, зелень, лук красный, соус зеленый, грецкий орех)
Холодный салат из запечённых овощей 200 гр. → 295 руб.
(баклажан, перец болгарский, помидор, лук красный, соус зеленый, зелень)

Горячие закуски
Запеченные шампиньоны с сыром Сулугуни 150/10 гр. → 385 руб.
(грибы шампиньоны, сыр Сулугуни, сыр Моцарелла, зелень, соль, специи)
Грибы по-горски 150 гр. → 385 руб.
(филе куриное, шампиньоны, лук репчатый, сливки, сыр Сулугуни, майонез, соль, специи)
Запеченный баклажан 190 гр. → 375 руб.
(баклажан, печень куриная, перец болгарский, сыр Сулугуни, лук репчатый, сливки, майонез,
зелень, соль, специи)
Судак в кляре 100/15 гр. → 265 руб.
(филе судака, кляр, зелень, лимон)
Куриное филе в беконе 100/10 гр. → 255 руб.
(филе куриное, бекон, зелень, майонез, чеснок, соль, специи)
Тигровые креветки в кунжуте 5 шт. → 375 руб.
(креветки Тигровые, мука Темпура, кунжут, зелень, лимон, соль, специи, соус Наршараб)
Долма 150/40 гр. → 280 руб.
(виноградные листья, говядина, рис, лук репчатый, чеснок, соус мацони, соль,специи, зелень)

Горячие блюда
на основе курицы
Цыплёнок с прованскими травами 275 гр. → 525 руб.
(цыпленок, помидор черри, розмарин, зелень, чеснок, соль, специи)
Рулет из куриной грудки с креветками 200 гр. → 475 руб.
(филе куриное, креветки, сыр творожный, помидор, майонез, зелень, соль, специи)
Рулет из куриной грудки в беконе 240 гр. → 435 руб.
(филе куриное, бекон, шампиньоны, майонез, лук репчатый, зелень, соль, специи)

Стейк из куриного филе, под грибным соусом 240гр. → 415 руб.
(Филе куриное, грибной соус, зелень, крем бальзамик, зелень, соль, специи)
Филе куриное фаршированное шпинатом 245 гр. → 435 руб.
(Филе куриное, сыр творожный, шпинат, соус сливочный, зелень, соль, специи)

на основе свинины
Стейк из свинины 210 гр. → 510 руб.
(свинина, зелень, крем бальзамик, соль, специи)
Торнедо из свинины со сливочно-горчичным соусом 250 гр. → 545 руб.
(свинина вырезка, бекон, тимьян, специи, зелень, сыр Пармезан, сливки, масло оливковое,
соус горчичный)
Отбивная из свинины под шубой из моцареллы 215 гр. → 515 руб.
(свинина вырезка, бекон, помидор, сыр моцарелла, сыр творожный, майонез, зелень, специи)

на основе телятины
Телятина в сливочном соусе с грибами 165 гр. → 565 руб.
(телятина, грибы шампиньоны, лук порей, сливки 33%, чеснок, соль, специи, зелень)
Телячья печень с томлёным луком 180 гр. → 525 руб.
(печень телячья, лук репчатый, сливки, сыр Пармезан, мука Темпура, соль, специи)
Отбивная из телятины под шубой из моцареллы 210/10 гр. → 595 руб.
(телятина, шампиньоны, сыр моцарелла, лук красный, майонез, зелень, соль, специи)
Говядина тушеная с овощами 135/40 гр. → 595 руб.
(телятина, морковь, лук репчатый, сельдерей, помидор, соль, специи)

на основе рыбы
Стейк из сёмги 125/35 гр. → 670 руб.
(сёмга, зелень, соль, специи, лимон, маслины)
Сёмга паровая со шпинатом 125/65/45 → 720 руб.
(сёмга, шпинат, сливки 33%, маслины, лимон, соль, специи, зелень)
Судак в пергаменте 250 гр. → 455 руб.
(филе судака, помидор, грибы шампиньоны, сливки 33%, лимон, зелень, соль, специи)
Судак по-домашнему 120/50/5 гр. → 435 руб.
(филе судака, соль, специи, соус Тар-тар, зелень)

Гарниры
Картофель фри 150 гр. → 200 руб.
Картофельные дольки 150 гр. → 200 руб.
Цветная капуста с сыром 150 гр. → 230 руб.
(цветная капуста, сыр Сулугуни, сливки, соль, специи)

Картофель жареный с грибами 150 гр. → 210 руб.
(картофель, грибы шампиньоны, лук, специи, зелень.)
Овощи гриль 150 гр. → 275 руб.
(баклажан, помидор черри, перец болгарский, грибы шампиньоны, соль, специи)
Пюре картофельное 150 гр. → 200 руб.
Рис с овощами 190 гр. → 200 руб.
(рис, перец болгарский, горошек консервированный, масло сливочное)

Соусы
Соусы в ассортименте 40 гр. → 85 руб.
(чесночный, ткемали, сацибели, наршараб, сметана)

Хлеб
Шоти (хлеб собственного производства) 1шт. → 50 руб.
Фокачча (с розмарином, с базиликом и сыром) → 50 руб.
Хлебная нарезка 200 гр. → 70 руб.
Лаваш тонкий ½ шт. → 70 руб.

Мангал
(минимальная порция 200 гр.)
Шашлык из свинины (мякоть, шея) 100/15 гр. → 275 руб.
Шашлык из корейки ягненка 100/15 гр. → 375 руб.
Шашлык из куриного филе 100/15 гр. → 245 руб.
Шашлык из куриного бедра 100/15 гр. → 245 руб.
Шашлык из говяжьей печени в жировой сетке 100/15 гр. → 255.руб.
Шашлык из сёмги 100/15 гр. → 580 руб.
Люля-кебаб из говядины 160/20 гр. → 350 руб.
Люля-кебаб из курицы 160/20 гр. → 325 руб.
Люля-кебаб из баранины 160/20 гр. → 350 руб.

Овощи на мангале:
Помидор 100 гр. → 150 руб.
Перец болгарский 100 гр. → 170 руб.
Баклажан 100 гр. → 170 руб.
Картофель 100 гр. → 150 руб.
Шампиньоны 100 гр. → 195 руб.

Хачапури
Хачапури по-мергельски 450 гр. → 395 руб.
Хачапури по-имеретински 450 гр. → 395 руб.
Кубдари мясной пирог 450 гр. → 395 руб.

Десерты
Фруктовая тарелка 700 гр. → 750 руб.
(апельсин, виноград, груша, яблоко, киви, грейпфрут)
Фрукты на выбор 100 гр:
- лимон → 65 руб.
- яблоко → 70 руб.
- виноград → 165 руб.
- апельсин → 60 руб.
- груша → 75 руб.
- киви → 75 руб.
- грейпфрут → 70 руб.

Пицца
Пицца с луком 25см/30см → 250/290 руб.
(Лук, сыр моцарелла, соус)
Пицца с курицей и беконом 25см/30см → 350/450 руб.
(Бекон, филе цыпленка, сыр моцарелла, помидоры, маслины, соус, базилик)
Пицца острая с ветчиной 25 см/30 см → 385/485 руб.
(Ветчина, помидоры черри, перец Чили, сыр моцарелла, базилик, соус)
Пицца мясное ассорти 25см/30 см → 350/450 руб.
(Мясное ассорти, грибы шампиньоны, сыр моцарелла, базилик, соус)
Пицца 4 сыра 25 см/30 см → 200/350 → 350/450 руб.
(Сыр пармезан, сыр моцарелла, сыр Дор Блю, сыр сулугуни, базилик, соус)

Фуршет
Тарталетка салями 4 шт → 245 руб.
Тарталетка с икрой 4 шт → 325 руб.
Тарталетка с куриным филе 4 шт → 195 руб.
Тарталетка с семгой 4 шт → 375 руб.
Мини-кростини с ветчиной 4 шт → 295 руб.
Мини-кростини с лососем 4 шт → 375 руб.
Мини-кростини с салями 4 шт → 345 руб.
Говядина копчёная на бородинском хлебе 4 шт → 295 руб.
Сельдь на бородинском хлебе 4 шт → 160 руб.

Свекольный мусс с сельдью на бородинском хлебе 4 шт → 160 руб.
Рулетики из тортильи со скумбрией 4 шт → 165 руб.
Рулетики из тортильи с семгой 4 шт → 285 руб.
Рулетики из ветчины с сырпом и чесноком 4 шт → 215 руб.
Рулетики из баклажан по-корейски 4 шт → 165 руб.
Черри фаршированные овощами 4 шт → 375 руб.
Шпажка «Греческий салат» 4 шт → 215 руб.
Шпажка свекольная 4 шт → 195 руб.
Профитроли с курицей и грибами 4 шт → 245 руб.
Профитроли с паштетом из куриной печени 4 шт → 245 руб.
Профитроли со сливочно-лососёвым муссом 4 шт → 385 руб.

