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25 гр /55 руб.

ФУРШЕТНЫЕ
ЗАКУСКИ

Канапе с сыром моцарелла и 
томатами черри 

25 гр /100 руб.

Канапе с лососем
Шарик из сливочного сыра в кунжуте.

30 гр /48 руб.

Канапе греческое
Оливки, сыр Фета, томаты черри.

25 гр /95 руб.

Канапе с тигровой креветкой и томатами черри

25 гр /140 руб.

Мини-брускетта с лососем
Хрустящий хлеб Чиабатта с творожным сыром, 

лососем и зеленью.

25 гр /58 руб.

Мини-брускетта с ростбифом и печеным перцем
Говяжья вырезка и перец в горчичной заправке на

 кусочке поджаренного хлеба Чиабатта.

45 гр /130 руб.

Мини-салат с ростбифом и запеченными овощами
Говяжья вырезка, запеченный перец 

в горчичной заправке.

45 гр /65 руб.

Мини-салат Греческий
Томаты, огурцы, оливки, сыр Фета,

 лист салата с зеленым маслом.

Мини-шашлычок из курицы с томатами черри
120 гр /155 руб.

Мини-шашлычок из свинины с кабачком
100 гр /180 руб.

Мини-шашлычок из лосося с лимоном
100 гр /780 руб.

55 гр /40 руб.

Свежие овощи с соусом Крем-чиз
Огурец, морковь, сельдерей, 

зеленое масло, крем-чиз.



325 гр /600 руб.

ЗАКУСКИ

Домашнее мясное ассорти

200 гр /1700 руб.

Гастрономическое мясное ассорти
Хамон, салями фелино, милано, чорризо.

260 гр /600 руб.

Рыбное ассорти
Лосось слабосоленый, масляная рыба, лимон, зелень.

235 гр /600 руб.

Сырное ассорти
Камамбер, пармезан, сливочный сыр в кунжуте,

 сулугуни, мед, орехи.

350 гр /330 руб.

Ассорти свежих овощей с соусом Искья
Огурец, помидор, болгарский перец, редис, зелень.

 Подается с соусом Искья.

380 гр /360 руб.

Ассорти домашних солений
Бочковые огурцы, квашеная капуста, томаты,

 маринованные перцы.

120 гр /1150 руб.

Лосось слабого посола
Подается с лимоном.

220 гр /330 руб.

Селедочка атлантическая с маринованным луком

Буженина, домашняя колбаса, куриный рулет, сало.

300гр /320 руб.

Фаршированные шампиньоны

110гр /110 руб.

Конвертик из лаваша
Куриное филе, сыр моцарелла, бекон, майонез, зелень, 

чеснок, завернутые в конвертик из лаваша.

150 гр /220 руб.

Рулетики из ветчины
 Ветчина с сырно-чесночной начинкой, 5 шт.

150 гр /250 руб.

Рулетики из баклажанов
Обжаренный баклажан с начинкой из сыра, 

майонеза и чеснока.

70 гр /225 руб.

Блинчики с икрой

110 гр /260 руб.

Блинчики с лососем

55 гр /220 руб.

Брускетта с икрой
Хрустящий батон Чиабатта со сливочным сыром,

 сливками, зеленью и икрой.

100 гр /210 руб.

Оливки, маслины

Шампиньоны, запеченные под сыром, с начинкой из
 курицы, лука, майонеза и чеснока.

140 гр /160 руб.

Блинчики с мясом

Фруктовая тарелка

Хлебная корзинка

Лимон нарезка



235 гр /320 руб.

САЛАТЫ

Греческий
Помидор, болгарский перец, оливки, маслины, 

сливочный сыр, базилик, микс зелени, 
оливковое масло.

225 гр /350 руб.

Цезарь с курицей
Листья салата, томаты, гренки, перепелиное яйцо, 

запеченная куриная грудка, пармезан, соус Цезарь.

200 гр /530 руб.

Цезарь с креветками
Любимый салат, дополненный вкусом креветок с гриля.

190 гр /380 руб.

Хуторок
Фирменный салат с языком, куриным филе, грибами, 

помидорами, яйцами, солеными огурчиками, 
заправленный майонезом и сыром Пармезан.

200 гр /240 руб.

Зеленый
Лист салата, редис, огурцы, кукуруза, зелень, 

майонез, чеснок. 

230 гр /280 руб.

Нежность
Куриная грудка, яйцо, маринованный лук, яблоко, 
сыр Пармезан, орехи, заправленные майонезом.

1000 гр /700 руб.

Сельдь под шубой
Отличный вариант для подачи салата "в стол".

250 гр /440 руб.

Оливье с индейкой
Классический салат в авторском исполнении 

с индейкой и брусничным соусом. 

145 гр /290 руб.

Мясной с черносливом
Бекон, запеченная свиная вырезка, яйца, чернослив,

 грецкий орех, майонез.

175 гр /250 руб.

Салат из свинины с ананасом
Запеченная свиная вырезка с консервированным 

ананасом, кукурузой, сыром пармезан, 
заправленная майонезом.

210 гр /850 руб.

Салат с морепродуктами
Кальмар, креветки, яйцо, кукуруза, пармезан, 

заправленные чесночным соусом.

200 гр /230 руб.

Столичный
Куриное филе, картофель, соленые огурцы, яйцо, 

лук маринованный, шампиньоны жаренные 
под горчичным соусом.

210 гр /330 руб.

Стейк-салат
Вкуснейшее сочетание индейки, запеченной в сырной 
панировке  с листьями салата, огурцом, томатами 

и морковью, подчеркнутое соусом Бальзамик.



Стейк из индейки

180 гр /320 руб.

Стейк из свиной шеи с соусом Сацебели
185 гр /300 руб.

Стейк филе миньон из говяжьей вырезки с соусом Демиглас

150 гр /720 руб.

Стейк из лосося
160 гр /870 руб.

270 гр /450 руб.

ГОРЯЧЕЕ

Бефстроганов из телятины с картофелем
Нежнейшая телятина, томленая в сливках, с грибами. 

Подается с картофельным пюре.

165 гр /250 руб.

Мясо по-французски
Сочная свиная вырезка, запеченная под сыром.

185 гр /310 руб.

Куриная грудка в пармезане с соусом Искья
Куриная грудка, запеченная в сырной панировке.

340 гр /330 руб.

Оджахури с соусом Сацебели
Запеченный картофель, кусочки свинины

 с ароматными специями.

150 гр /230 руб.

Кордон блю с томатным соусом
Куриный рулетик в сырной панировке с сырной

 начинкой с острым томатным соусом.

360 гр /210 руб.

Плов
Плов с нежнейшей свининой.

230 гр /200 руб.

Горбуша запеченная 
Филе горбуши, запеченное под сыром, 

с картофельными медальонами.

250 гр /260 руб.

Треска с медальонами
Треска под сырной шубой 

на картофельных медальонах.

Сочная запеченная индейка, маринованная в 
соевом соусе и чесноке.

 Подается с соусом для стейка.

Нежнейший стейк из говяжьей вырезки.

310 гр /380 руб.

Паста с морепродуктами
Паста с кальмарами и креветками 

с сыром Пармезан с томатным соусом.

270 гр /280 руб.

Паста болоньезе
Классическая паста с мясным соусом.



СУПЫ

300 гр /180 руб.

Окрошка с куриным филе
На сметанно-майонезной заправке

250 гр /300 руб.

Солянка с копченостями
Говядина, сырокопченая колбаса, 

карбонад с томатной поджаркой.

БЛЮДА НА КОМПАНИЮ

100 гр /230 руб.

Шашлык из свинины
Сервируется на общих блюдах на лаваше

 с маринованным луком, зеленью и 
соусом Сацебели.

100 гр /180 руб.

Шашлык из курицы
Сервируется на общих блюдах на лаваше 

с маринованным луком, зеленью и соусом Сацебели.

ГАРНИРЫ

150 гр /80 руб.
Картофельное пюре

150 гр /130 руб.

Картофель фри

150 гр /330 руб.

Овощи гриль
Помидор, баклажан, кабачок, лук репчатый, 

болгарский перец.

150 гр /110 руб.

Жасминовый рис с овощами
Рис, томленый в соевом соусе, с морковью 

и болгарским перцем.

175 гр /200руб.

Микс свежих овощей

150 гр /80 руб.

Картофель отварной с зеленью

150 гр /110 руб.

Запеченный картофель с розмарином и чесноком

150 гр /150 руб.

Картофельные дольки во фритюре

Огурец, помидор, редис, лист салата, укроп, 
заправленные растительным маслом.

ДЕСЕРТЫ

120 гр /180 руб.

Чизкейк классический
с сезонными ягодами

120/35 гр /250 руб.

Шоколадный фондан 
с шариком мороженого

50 гр /80 руб.

Мороженое
с топпингами

1/215 гр /210 руб.

Яблочный штрудель
с шариком мороженого
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