
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

ГОТОВИМ ПЕРЕД ВАМИ

Лосось фламбированный «Куантро» 
с легким салатом микс 200 г 750 руб.

Тигровые креветки «Фламбе» с апельсином, 
рукколой и манго 250 г 790 руб.

Стейк из говяжьего языка 
с овощным рататуем 270 г 550 руб.

«Венская» отбивная с овощным жульеном 300 гр 750 руб.

Утиная грудка «Сангрия» 
с фруктами «Фламбе» 250 г 550 руб.

Блинчики «Фламбе» с ягодами 
и ванильным мороженым 250/50 г 350 руб.

Бананы «Карамель» 
с шоколадным мороженым 200 г 250 руб.

М Е Н Ю



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.

Карпаччо из тунца с рукколой 150 г 500 руб.

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

Ассорти из рыбы собственного посола 235 г 450 руб.

Ассорти из сала пряной засолки с чесноком 150/50/50 г 400 руб.

Карпаччо из мраморной говядины 
с пармезаном и кедровыми орешками 170 г 550 руб.

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

Домашняя птица собственного копчения 
(индейка, курица, цесарка, утка) 200/60 г 550 руб.

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

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

Грузди соленые со сметаной 
и молодым картофелем 250/40 г 550 руб.
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САЛАТы

Салат «Император» c креветками и артишоками 250 г 700 руб. 

Салат «Цезарь» с креветками 280 г 790 руб.

Салат «Цезарь» с перепелкой 280 г 650 руб.

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

Салат с кальмаром и слабосоленой семгой 250 г 650 руб.

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

Салат из говяжьей вырезки в азиатском стиле 230 г 500 руб.

Салат Греческий 300 г 350 руб.

ГОРячИЕ зАКУСКИ

Табуле из креветок с кускусом 230 г 750 руб.

Перепелка жареная с чесночным соусом 2 шт. 500 руб.

Картофельные драники 
– со слабосоленой семгой 250/40 г 550 руб. 
– со шкварками из сала 230/40 г 250 руб.

Пельмени по сибирскому рецепту 180/30 г 400 руб.
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СУПы

Уха из дикого лосося, муксуна, 
судака и с расстегаем 300 г 600 руб.
Борщ классический на телячьей грудинке 
с гренками и соленым салом 300/40 г 300 руб.
Солянка мясная 300/40 г 250 руб. 
Суп-лапша с цесаркой 300 г 300 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.

ЖАРИМ, ВАРИМ, КОПТИМ

Рыбштекс из щуки с молодым картофелем 280 г 300 руб.
Филе мускуна на сковородке с разными овощами 280 г 650 руб.
Рыба разная гриль на одной тарелке 300 г 750 руб.
Сибас 1шт./120/40/25 г 700 руб.
Форель речная 1шт./120/40/25 г 700 руб. 
Стейк лосося, подкопченный, 
с молодым картофелем на соусе «Сальса» 300 г 750 руб.
Хашлама на кеце под шапкой 
из дрожжевого теста 580 г 600 руб.
Свиная вырезка в слоеном тесте 
с белыми грибами 300 г 650 руб.
Медальоны из говяжьей вырезки 
на оладьях из кабачка 300 г 700 руб.
Бефстроганов из вырезки 
с картофелем «Пушкин» 320 г 650 руб
Грудинка свиная, копченая, с молодым картофелем 
на горчично-хреновом соусе 300 г 400 руб.
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БЛюДА нА КОМПАнИю

Баранья лопатка 
в медово-горчичном соусе 1 шт / 600 г 1300 руб.
Телятина в соусе «Белое вино» 
с молодым картофелем 1000 г 1500 руб.
«Море в огне» ассорти на садже 
(креветки, семга, тунец, кальмар) 1000 г 2500 руб.
Карп целиковый под кисло-сладким соусом 
на азиатский манер 1 шт 1200 руб.

БЛюДА нА МАнГАЛЕ

СТЕйКИ нА РЕшЕТКЕ:
Рибай 350 г 2200 руб.
Филе миньон 250 г 1500 руб.
чак Ролл 250 г 900 руб.
Из семги 220 г 850 руб.
* Вес продукта указан в сыром виде.
Вес блюда на Вашей тарелке зависит от заказанной Вами степени прожарки.
За подробной информацией обращайтесь к Вашему официанту

шАшЛыКИ:
Из семги 190/100 г 850 руб.
Корейка ягненка на косточке 175/100 г 790 руб. 
Из баранины 185/100 г 600 руб.
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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.  
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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ГАРнИРы
Картофель (пюре, молодой с травами, 
чипсы с курдюком или на гриле) 150 г 180 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.

ДЕСЕРТы

наполеон 185 г 350 руб.

Миндальный тортик 110 г 250 руб.

Медовик 130 г 250 руб.

Карамельный торт 150 г 250 руб.

Три шоколада 140 г 300 руб.

штрудель яблочный 260 г 350 руб.
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Пирог ягодный 230 г 300 руб.

Сабайон 130 г 320 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.
Жареные хинкали «классические» 
(из говядины и свинины с чесночным соусом) 5 шт. 300 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.


