МЕНЮ

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Севиче из дикого сибаса с легким салатом
и трюфельным маслом 180 г

750 руб.

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

550 руб.

Слабосоленый лосось в зелени
со свежим огурцом и тостами 210 г

650 руб.

Сельдь пряного посола с картофелем-гриль 125/100 г

250 руб.

Ассорти из рыбы домашнего посола 235 г

450 руб.

Холодец из трех видов мяса
с маринованными овощами и свежим хреном 260/100 г

550 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.

Дуэт из баклажанной и кабачковой икры
с хлебными чипсами и лавашем 145/80/65 г

250 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

САЛАТЫ
Салат с козьим сыром, печеной свеклой
и соусом из вишни 235 г

690 руб.

Салат с подкопченным лососем,
печеным картофелем и яйцом пашот 200 г

690 руб.

Теплый салат из кальмаров 185 г

550 руб.

Салат «Цезарь» с креветками 280 г

790 руб.

Салат «Цезарь» с перепелкой 280 г

690 руб.

Оливье по-императорски с домашней
индейкой и креветкой 225 г

500 руб.

Салат с копченой уткой «Магре» с ягодами
и малиновым соусом 115 г

450 руб.

Салат с ростбифом по-дворянски 230 г

550 руб.

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

690 руб.

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
Креветки, жаренные в азиатском стиле,
с соусом Васаби 96/15 г

600 руб.

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

500 руб.

Пельмени по сибирскому рецепту 25 шт./20/8 г

400 руб.

Печеные баклажаны с домашним мацони 255/60 г

400 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

СУПЫ
Борщ классический на телячьей грудинке
с пампушками и сметаной 400/40/80/5 г

300 руб.

Уха с воздушными кнелями из дикого лосося, муксуна,
судака с печенью трески и расстегаем 350 г

650 руб.

Суп-лапша с цесаркой, домашней сметаной
и грибным пирожком 350 г

300 руб.

Овощной суп с чипсами из сельдерея и брускеттой
с свежими томатами 400/10/70 г

400 руб.

Тосканский суп с белыми грибами, свежим шпинатом
и перепелиными яйцами 380/30 г

450 руб.

Крем-суп дуэт из брокколи и цветной капусты (подается
со слабосоленым лососем и теплым крабом) 380/30 г
550 руб.

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
РЫБА
Королевские креветки с пряными травами
и легким салатом 250 г

800 руб.

Запеченная треска с тартаром из томатов 225 г

600 руб.

Лосось под зеленой корочкой 150/20 г

750 руб.

Обожженный лосось
с листьями салата и соусом из лайма 130/90 г

750 руб.

Стейк из палтуса 200/25 г

750 руб.

Рыбная котлета из трех видов белой рыбы
с икорным соусом 200/235 г

600 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

ПТИЦА
Перепелка, фаршированная дикими яблоками,
с клюквенным соусом 170/30/25 г

650 руб.

Котлета «Пожарская» 170/150/50 г

500 руб.

Утиная ножка, томленная в меду с фруктами
и ягодами фламбе 180/130/10 г

650 руб.

МЯСО
Стейк из оленины с овощным рулетом
и клюквенным соусом 320 г

850 руб.

Рибай 100/40 г

750 руб.

Филе миньон 200/150/60/5 г

1700 руб.

Стриплойн 100/30 г

700 руб.

Тибон 100/5 г

700 руб.

Бефстроганов с белыми грибами на подушке
из картофельного драника 180/100/35 г

600 руб.

Бифштекс XXL с жареными белыми грибами,
картофелем Роте и моченой клюквой 270/50/50/3 г

600 руб.

Телятина на кости 250/230 г

990 руб.

Медальоны из говядины с овощами и
соусом из вишни 160/150 г

700 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

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

550 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

БЛЮДА НА МАНГАЛЕ
ШАШЛЫКИ
Корейка ягненка на косточке 200/150/50/25/7 г

790 руб.

Из баранины 180/150/50/7/1 шт.

650 руб.

Из телятины 180/150/50/7/1 шт.

750 руб.

Из говяжьей вырезки 180/150/50/7/1 шт.

800 руб.

Из шейки молодого поросенка 180/150/50/7/1 шт.

600 руб.

Свиная корейка с домашней аджикой 300 г

600 руб.

Куриный 200/150/50/7/1 шт.

490 руб.

Из семги 170/100/50/7/1 шт.

950 руб.
КЕБАБ

Из баранины с курдюком 170/150/50/7/1 шт.

600 руб.

Из говядины (тонкий и толстый края) 170/150/50/7/1 шт.

700 руб.

Из курицы 180/150/50/7/1 шт.

500 руб.

Из индейки 160/150/50/7/1 шт.

550 руб.

Все шашлыки и кебабы подаются с соусом и соте из овощей на гриле

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 230 г

390 руб.

Шампиньоны на гриле 100/20 г

300 руб.

СОУСЫ
Ткемали 50 г

120 руб.

Оригинальный (красный острый) 50 г

120 руб.

Аджика 50 г

120 руб.

Хренный 50 г

150 руб.

Тартар 50 г

100 руб.

Блю чиз 50 г

120 руб.

ВЫПЕЧКА
ПИРОЖКИ:
с телятиной 30 г

50 руб.

с ягненком 30 г

50 руб.

с капустой 30 г

30 руб.

с картофелем и грибами 30 г

30 руб.

Корзина пирожков (с телятиной, ягненком,
капустой и картофелем и грибами) 120 г

160 руб.

Ассорти из домашнего хлеба (восемь злаков, с маком,
семечками, горчичный, бородинский и багет) 185 г

100 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

ДЕСЕРТЫ
Тарелка европейских сыров
(пармезан, дор блю, проволоне, камамбер, сыр сливочный
каприно, виноград и грецкие орехи) 150/40/30/15/10 г
700 руб.
Наполеон 185 г

300 руб.

Медовик 130 г

250 руб.

Карамельный 130 г

250 руб.

Птичье молоко 110 г

250 руб.

Пряный шоколад 130 г

300 руб.

Вишневый сад 125 г

250 руб.

Тонкий яблочный пирог с ванильным мороженым 120 г

350 руб.

Крем Сабайон со свежими ягодами
и мини-печеньем 130 г

320 руб.

Конфеты ручной работы (трюфель,
имбирно-вишневая, шоколадно-ореховая) 50 г

300 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.

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

ХИТЫ ГРУЗИНСКОЙ
КУХНИ
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.

Гебжалия 200 г

300 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.

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

ХИНКАЛИ
Из говядины 85 г

60 руб.

Из свинины 85 г

60 руб.

Из баранины 85 г

60 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.

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

