Холодные Закуски
Ассорти овощное

280г/350р

(томаты, огурцы, перец,
морковь, редис, сельдерей,
масло, морская соль)

150г/330р

Ассорти зелени
(кинза, петрушка, укроп,
базилик, лук зеленый)

Язык говяжий отварной

130г/570р

(язык, горчица, хрен, зелень)

Буженина собственного
приготовления

150г/370р

Оливье с креветками

100г350р

(Чанах, Сулугуни, Чечел)

230г/250р

Нежность
(филе курицы, огурцы, яйцо,
чернослив, орехи грецкие, заправка
сливочная)

220г/220р

Овощной
(заправка на Ваш выбор)

120г/160р

(классический овощной салат с
сыром Фета)

120г/260р

(Романо с соусом Цезарь и
обжаренной курицей)

120г/310р

(Романо с соусом Цезарь, сыр,
гренки)

Горячие Закуски
(филе, лук репчатый, сыр,
сливки, специи)

Жюльен с белыми грибами
(белые грибы, лук репчатый,
сыр, сливки, специи)

Жюльен с морепродуктами
(креветки, мидии, кальмары,
лосось, сыр, сливки)

Барабуля жареная
Креветки пикантные

130г/370р

Суп из морской рыбы
(Форель, кефаль)
Лапша Домашняя

200г/500р

230г/290р

Мясной

Блюда на компанию
130г/390р

350г/600р

морепродуктами
грибами и говядиной

150г/240р

130г/400р

Супы
Суп сливочный с белыми

220г/310р

(буженина, куриное филе, язык, яйцо,
огурцы, сыр)

сыр Пармезан)

Суп сливочный с

Цезарь классический

270г/310р

(Романо с соусом Цезарь и
200г/30г/450робжаренными тигровыми
креветками)

икра)

Мидии киви в красном
соусе (мидии, соус «Арабьята»,

Цезарь с курицей

Цезарь с креветками

(креветки тигровые, соус
«Арабьята», чеснок, петрушка,
масло)

Мидии киви в сливочном
соусе (мидии, сливки, красная

230г/650р

(морепродукты, микс салата,
сливочный соус с авокадо)

Греческий
Жюльен с курицей

200г/400р

(огурцы, авокадо, морковь, зеленый
горошек, яйцо, креветки тигровые,
красная икра)

Теплый с морепродуктами

(свинина, специи, хрен)

Ассорти кавказских сыров

Салаты

350г/390р/
350р
350г/400р
350г/200р

Мясная Плата
(Свиные ребра, свиная шея, каре
ягненка, люля из баранины,
люля из говядины, молодой
картофель)

Рыбная Плата
(форель, стейк семги,
лангустины, шампиньоны)

2000 гр.
/4000р

1500 гр.
/4000р

Горячие блюда
Рулет из курицы с беконом

Гарниры

220г/360р

(куриное филе, бекон, сыр,
сливки, подается с картофельным
пюре)

Фахитос из курицы

350г/350р

(куриное филе, овощи, лук
репчатый, чеснок, соус)

Говядина с овощами

300г/650р

(вырезка говяжья, овощи, лук
репчатый, чеснок, соус)

Свинина запеченная с
белыми грибами

250г/480р
350г/450р

(шейка свинины, лук репчатый,
белые грибы, чеснок, сливки,
сыр)

Бефстрогонов класический

300г/490р

(подается с картофельным пюре)

Медальон из говядины в
красно - перечном соусе

170/100г/870р

(говяжья вырезка, цуккини, смесь
пяти перцев, красный соус)

Медальон из говядины под
грибным соусом (говяжья
вырезка, шампиньоны, лук
репчатый, чеснок, сливки)
Филе кефали с запечёнными
баклажанами (филе кефали,
морковь, чеснок, специи,
зелень)
Филе форели на подушке из
шпината (форель, шпинат,
сливки, нут, специи)
Филе скумбрии с
запеченным картофелем
(филе скумбрии, картофель,
специи, зелень)

Картофельное пюре
Картофель по-деревенски
Картофель Фри

150г/150р
200г/180р
150г/120р

Блюда на мангале
Свинина
Шашлык из свиной шеи
Свиные ребра
Баранина
Каре молодого барашка
Люля Баранина
Люля Говядина
Стриплойн
Рыба
Форель
Стейк из Семги
Курица
Куриная грудка

100г/150р
100г/160р
100г/450р
100г/240р
100г/240р
100г/450р
100г/200р
100г/350р
100г/140р

Овощи на мангале
200/100г/850р

250г/510р

Кабачки
Перец болгарский
Помидоры
Шампиньоны
Баклажан

Соусы
Цахтон
Кетчуп

250г/510р

150/100г/630р

Пасты
Карбонара

380г/430р

Болоньезе

350г/350р

100г100р
100г/100р
100г/100р
100г/100р
100г/100р
50г/50р
50г/50р

WOK
c говядиной (вырезка
говяжья, болгарский перец,
цуккини, баклажан, соус)

300г/530р

c креветами (креветки,
болгарский перец, цуккини,
баклажан, соус)

300г/490р

с овощами (болгарский
перец, цуккини, баклажан,
шампиньоны, соус)

250г/290р

с курицей

300г/390р

Десерты
Чизкейк в ассортименте

120г/280р

Шоколадный фондан

170г/270р

Штрудель яблочный

180г/240р

Блины с горячей клубникой

200г/245р

Блины с горячей вишней

250г/240р

Мороженое в ассортименте

70г/90р

