
Цены указаны в рублях, включая НДС. К оплате принимаются рубли и кредитные карты (Visa, Maestro, Mastercard). Данное меню является рекламным 
материалом. В случае если у Вас есть аллергические реакции на любые продукты, пожалуйста, сообщите об этом Вашему официанту

Холодные закуски

закуска из лосося со свеклой 170 г 750 руб.

Тартар из тунца с кунжутной заправкой 
и хрустящими гриссини (с маслинами, оливками 
или анчоусами на выбор) 200 г 550 руб.

сельдь пряного посола с картофелем-гриль 125/100 г 250 руб.

ассорти из рыбы домашнего посола 235 г 450 руб.

карпаччо из мраморной говядины 
с мороженым из пармезана 
и кедровыми орешками 170 г 550 руб.

Холодная телятина на мармеладе из чернослива 
с салатом из томатов и моцареллы 230 г 500 руб.

ассорти из домашнего сала 150/50/50 г 400 руб.

Черная осетровая икра с маслом и лимоном 50/45 г 3000 руб.

красная икра семги с маслом и лимоном 50/45 г 600 руб.

запеченный баклажан с козьим сыром 180 г 450 руб.

М Е Н Ю
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салаТы

салат «император» (буратто с уткой) 200 г 850 руб.

салат капрезе по-деревенски 230 г 500 руб.

Теплый салат из обжаренной оленины, свежей спаржи, 
с папоротником и свежими томатами 
на листьях хрустящего салата 165 г 650 руб.

салат «Цезарь» с креветками 280 г 790 руб.

салат «Цезарь» с перепелкой 280 г 650 руб.

оливье по-императорски с домашней 
индейкой и креветкой 225 г 500 руб.

салат «Боярский» со слабосоленым лососем 
и мягким сыром 245 г 690 руб.

салат с ростбифом по-дворянски 230 г 500 руб.

салат с копченой уткой «Магре» с ягодами 
и малиновым соусом 115 г 500 руб. 

ГоряЧие закуски

креветки в тесте с овощным жульеном 165 г 550 руб.

Черные пельмени с копченым муксуном и диким 
лососем в сливочном соусе с мидиями 7 шт./110 г 450 руб.

Пельмени по сибирскому рецепту 25 шт./20/8 г 400 руб.
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суПы

окрошка на простокваше 400/30 г 300 руб.
окрошка на квасе 40/30 г 300 руб.
Гаспачо 320 г 350 руб.
Борщ классический на телячьей грудинке 
с пампушками и сметаной 400/40/80/5 г 300 руб.
суп-лапша с цесаркой, домашней сметаной 
и грибным пирожком 350 г 300 руб.
уха с воздушными кнелями из дикого лосося, муксуна, 
судака с печенью трески и расстегаем 350 г 600 руб.

ПасТа и ризоТТо

Паста с морепродуктами 380 г 690 руб.
Паста «карбонара» 380 г 450 руб.
ризотто с белыми грибами 250 г 690 руб.

ГоряЧие Блюда

Рыба

королевские креветки с пряными травами 
и легким салатом  250 г 800 руб.
запеченная треска с тартаром из томатов 225 г 550 руб.
лосось под зеленой корочкой 150/20 г 750 руб.
обожженный лосось 
с листьями салата и соусом из лайма 130/90 г 750 руб.
рыбная котлета из трех видов белой рыбы 
с икорным соусом 200/235 г 550 руб.
сибас запеченный с овощами 320 г 550 руб.
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Птица

Перепелка, фаршированная дикими яблоками, 
с клюквенным соусом 170/30/25 г 650 руб.

утиная ножка, томленная в меду с фруктами 
и ягодами фламбе 180/130/10 г 650 руб.

Мясо

Взрыв ( тушенная баранина с овощами) 550 г 800 руб.

рибай 100/40 г 750 руб. 

Филе миньон 200/150/60/5 г 1700 руб.

Говяжьи щечки под винным соусом 420 г 850 руб.

Телятина с овощами и кешью 280 г 790 руб.

строганов с картофелем и грибами 340 г 790 руб.

стейк из оленины с овощным рулетом 
и клюквенным соусом 320 г 850 руб.
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ГоТоВиМ на оТкрыТоМ оГне и коПТиМ на 
ВишнеВой щеПе

35 – 40 минут

сибас 1 шт./120/40/25 г 700 руб.

дорадо 1 шт./120/40/25 г 700 руб. 

Форель речная 1 шт./120/40/25 г 700 руб.

стейк лосося в медово-горчичном соусе 300 г 800 руб

домашняя птица 
(индейка, курица, цесарка, утка) 200/60 г 550 руб. 

Мясо (телячья вырезка, спинка поросенка, грудинка 
с прослойкой) с моченой клюквой 150/50/20 г 600 руб.
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Блюда на МанГале

шашлыки:
из семги 190/100 г 950 руб.
корейка ягненка на косточке 175/100 г 790 руб. 
из баранины 185/100 г 600 руб.
Бараньи семечки 185/100 г 400 руб.
Хан кебаб 210/100 г 400 руб.
из бараньей печени 
с курдюком 200/100 г 400 руб.
из бараньей почки 180/100 г 400 руб.  
из бараньего сердца 170/100 г 400 руб.  
из телятины 185/100 г  700 руб.
корейка из телятины 230/100 г 750 руб.
ребрышки из телятины 230/100 г 750 руб.
из телячьей грудинки 220/100 г 750 руб.
Телятина по-турецки 190/100 г  550 руб.
Бастурма (говяжья вырезка) 190/100 г 650 руб.
из говяжьей вырезки 
по-императорски 190/100 г 650 руб.
из шейки молодого 
поросенка 190/100 г 550 руб.
свиные ребра 240/100 г 500 руб.  



Цены указаны в рублях, включая НДС. К оплате принимаются рубли и кредитные карты (Visa, Maestro, Mastercard). Данное меню является рекламным 
материалом. В случае если у Вас есть аллергические реакции на любые продукты, пожалуйста, сообщите об этом Вашему официанту

Гарниры
картофель (пюре, люля, жареный,  
жареный из печеного или на гриле) 150 г 180 руб.
шпинат с кедровыми орешками 175 г 300 руб.
шашлык из сезонных овощей 190 г 300 руб.
овощи на гриле 270 г 390 руб. 
шампиньоны на гриле 100/20 г 300 руб.

соусы
Ткемали 50 г / аджика 50 г / Тартар 50 г 100 руб.
оригинальный (красный острый) 50 г 100 руб.
Хренный 50 г / Блю чиз 50 г 120 руб.

ВыПеЧка
Пирожки:

с телятиной 30 г / с ягненком 30 г 50 руб.
с капустой 30 г / с картофелем и грибами 30 г 30 руб.
корзина пирожков (с телятиной, ягненком, 
капустой и картофелем и грибами) 120 г 150 руб.
ассорти из домашнего хлеба (восемь злаков, с маком, 
семечками, горчичный, бородинский и багет) 185 г 100 руб.

из кролика 195/100 г 500 руб.
Цыпленок на углях 1 шт 600 руб.
Перепела на углях 2 шт 600 руб.
куриный 180/100 г 450 руб.
из куриных крылышек 200/100 г 400 руб.
куриный по-турецки 190/100 г 350 руб.
из индейки 210/100 г 490 руб. 
кебаб из баранины с курдюком 170/100 г 650 руб.
кебаб из телятины 170/100 г 600 руб.
кебаб из курицы 180/100 г 500 руб.

Все шашлыки и кебабы подаются с оригинальным красным соусом
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десерТы

айсберг 160 г 400 руб.

наполеон 185 г 300 руб.

рапсодия 140 г 250 руб.

Пирожное кофейное 100 г 300 руб.

Миндальный тортик 110 г 250 руб.

нежность 120 г 250 руб.

Пряный шоколад 130 г 300 руб.

Медовик 130 г 250 руб.

домашнее мороженое с черникой 100 г 200 руб.

Тарелка европейских сыров (пармезан, дор блю, 
проволоне, камамбер, сыр сливочный каприно, 
виноград и грецкие орехи) 150/40/30/15/10 г 700 руб.

МоРоженое
на выбор
Фисташковое, клубничное, шоколадное, ванильное, карамельное 60 г 200 руб.

соРбет
на выбор
Манго-маракуйя, лимон, малина-клубника, черная смородина 60 г 200 руб.

ягоды и фРукты

свежие ягоды (малина, ежевика, голубика, 
смородина) 100 г 500 руб.

клубника свежая 150 г 450 руб.

домашнее варенье (вишня, черешня, абрикос, малина, 
клубника, инжир, грецкий орех) 75 г 150 руб.

Мед акации 75 г 100 руб.
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Холодные закуски

Букет из свежих овощей с зеленью 450 г 600 руб.
овощной салат по-грузински 220 г 400 руб.
аджапсандал 200 г 400 руб.
Пхали ассорти (шпинат, зеленая фасоль, 
свекла, баклажан,  
перец, фаршированный грецкими орехами) 470 г 650 руб.
сациви из курицы 250 г 400 руб.
сыр сулугуни 150 г 300 руб.
ассорти из грузинских сыров 400 г 700 руб.
Мацони 200 г 200 руб.

ГоряЧее

Харчо 300 г 300 руб.
Чакапули из баранины 270 г 500 руб. 
Чанахи 300 г 450 руб.
Чкмерули 400 г 600 руб.
Мамалыга 270/80 г 250 руб.
Эларджи 400 г 300 руб.
оджахури из телятины 350 г 550 руб.
оджахури из свинины 350 г 500 руб.
кучмачи 200 г 400 руб.
лобио по-домашнему 200 г 250 руб.
сулугуни, жаренный на кеци с помидорами 200 г 250 руб.

Х И Т Ы  Г Р У З И Н С К О Й
К У Х Н И
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Хинкали

из говядины 85 г 70 руб.
из свинины 85 г 70 руб.
из баранины 85 г 70 руб.
из телятины 85 г 70 руб.

ВыПеЧка

Хачапури по-мегрельски 630 г 400 руб.
Хачапури по-имеретински 600 г 380 руб.
Хачапури по-аджарски 350 г 350 руб.
кубдари 650 г 400 руб.
лобиани 630 г 300 руб.
Блинчики с мясом 150 г 280 руб.
Мчади 100 г 100 руб.
Чвиштари 120 г 150 руб.
лаваш по-грузински 150 г 100 руб.


