
М
ЕН

Ю
 Б

И
ЗН

ЕС
-А

ВИ
А

Ц
И

Я
 | 

С
УД

А МЕНЮ 
Бизнес-авиация | суда

8 800 200 77 93

YACHTS & JETS MENU
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Вегетарианское меню/ Vegetarian menu
Хумус с тартаром из овощей и оливками
Hummus with vegetable and olives tartar

130/105 gr 550.00

Салат из свежих овощей с зеленью и ароматным маслом 
Vegetable salad with fresh herbs and aroma oil

240 gr 490.00

Салатный микс с морскими водорослями, горчичной  
заправкой и кедровыми орехами
Mixed salad with sea grass, pine seeds and mustard dressing

150 gr 650.00

Спагетти «А ла Помодоро» с томатным соусом и базиликом
Spaghetti «A la Pomodoro» with tomatoes and basil

300 gr 750.00

Цветная капуста с трюфельной пастой, запеченная в печи 
Cauliflower baked in oven with truffle paste

100 gr 320.00

Суп из сезонных овощей с зеленью 
Soup with seasonal vegetables and greens

300 gr 350.00

Гаспачо из розовых томатов с крабом  
и картофельными чипсами
Tomato gazpaccio with crab and potato chips

300/50 gr 1 900.00

Гаспачо из розовых томатов с авокадо  
и картофельными чипсами
Tomato gazpaccio with avocado and potato chips

320/50 gr 850.00

Яблоко, запеченное с фундуком, медом и корицей
Baked apple with cinnamon, honey and hazelnut

85 gr 620.00

Конфета с сухофруктами, грецкими орехами,  
овсяными хлопьями в миндальных лепестках
Bonbon with dryfruits, walnuts, cereals and almond

16 gr 50.00

Конфета с ореховым пралине с дробленными фисташками
Bonbon with nuts praline and pistachios

12 gr 120.00

Конфета брауни с финиками, грецкими орехами,  
какао и морской солью
Brownie bonbon with walnuts, sea salt, cocoa and dates

16 gr 60.00

Бутерброды и Сэндвичи / Burgers and Sandwiches 
Слабосоленая семга на тостах из бородинского хлеба, 
авокадо и свежий огурец 
Dark bread toast with lightly salted salmon, cucumbers  
and avocado

180 gr 980.00

Бородинский хлеб с черноморской сельдью, красным луком 
и отварным яйцом
Dark bread with Black Sea herring, red onion and boiled egg

165 gr 350.00

Бургер с котлетой из судака и раковых шеек,  
соусом тар-тар, картофелем фри и кетчупом
Burger with pikeperch and crayfish cutlet, tartar sauce 
and French fries

250/100/40 gr 980.00

Сэндвич с обжаренным куриным филе  
и карамелизированным беконом
 Sandwich with chicken fillet and caramelized bacon

315 gr 870.00

Бургер из говядины с сулугуни,  
капустой по-грузински и картофелем фри
Beef burger with Suluguni, Georgian cabbage and French fries

330/100/40г gr 1 200.00

Блюда завтрака / Breakfast menu
Воздушные сырники с медом и сметаной
Cottage cheese pancakes with honey and sour cream

150/100 gr 420.00

Вареники с вишней
Dumplings with cherry

200 gr 350.00

Вареники с творогом
Dumplings with cottage cheese

200/50 gr 350.00

Вареники с картофелем
Dumplings with potatoes

200/25 gr 350.00

Вареники с картофелем и грибами
Dumplings with potato and mushrooms

200/25 gr 350.00

Блинчики пустые 3шт / Pancakes 3 pcs. 120 gr 130.00

Блинчики со сгущенным молоком  
Pancakes with condensed milk

120/50 gr 180.00

Теплые блинчики со сметаной и лососевой икрой  
Pancakes with sour cream and red caviar

50/50/90 gr 1 350.00

Теплые блинчики со сметаной и домашним вареньем  
Pancakes with sour cream and homemade jam

120/50 gr 280.00

Блинчики с творогом и сметаной  
Pancakes with cottage cheese and sour cream

150/50 gr 280.00

Теплые блинчики с мясом и сметаной
Pancakes with meat and sour cream

150/50 gr 400.00

Шоколадная паста Нутелла / Nutella 100 gr 250.00

Каша рисовая (на молоке или воде)  
Rice porridge ( with milk or water)

150 gr 170.00

Овсяная каша (на молоке или воде)   
Oatmeal porridge ( with milk or water)

100 gr 170.00

Каша гречневая / Buckwheat porridge 100 gr 120.00

Каша пшеная / Millet porridge (with milk or water) 100 gr 170.00

Каша пшеная на молоке с тыквой  
Millet porridge with milk and pumpkin

100 gr 170.00



М
ЕН

Ю
 Б

И
ЗН

ЕС
-А

ВИ
А

Ц
И

Я
 | 

С
УД

А

Сэндвич с обжаренным куриным филе  
и карамелизированным беконом
 Sandwich with chicken fillet and caramelized bacon

315 gr 870.00

Бургер из говядины с сулугуни,  
капустой по-грузински и картофелем фри
Beef burger with Suluguni, Georgian cabbage and French fries

330/100/40г gr 1 200.00

Блюда завтрака / Breakfast menu
Воздушные сырники с медом и сметаной
Cottage cheese pancakes with honey and sour cream

150/100 gr 420.00

Вареники с вишней
Dumplings with cherry

200 gr 350.00

Вареники с творогом
Dumplings with cottage cheese

200/50 gr 350.00

Вареники с картофелем
Dumplings with potatoes

200/25 gr 350.00

Вареники с картофелем и грибами
Dumplings with potato and mushrooms

200/25 gr 350.00

Блинчики пустые 3шт / Pancakes 3 pcs. 120 gr 130.00

Блинчики со сгущенным молоком  
Pancakes with condensed milk

120/50 gr 180.00

Теплые блинчики со сметаной и лососевой икрой  
Pancakes with sour cream and red caviar

50/50/90 gr 1 350.00

Теплые блинчики со сметаной и домашним вареньем  
Pancakes with sour cream and homemade jam

120/50 gr 280.00

Блинчики с творогом и сметаной  
Pancakes with cottage cheese and sour cream

150/50 gr 280.00

Теплые блинчики с мясом и сметаной
Pancakes with meat and sour cream

150/50 gr 400.00

Шоколадная паста Нутелла / Nutella 100 gr 250.00

Каша рисовая (на молоке или воде)  
Rice porridge ( with milk or water)

150 gr 170.00

Овсяная каша (на молоке или воде)   
Oatmeal porridge ( with milk or water)

100 gr 170.00

Каша гречневая / Buckwheat porridge 100 gr 120.00

Каша пшеная / Millet porridge (with milk or water) 100 gr 170.00

Каша пшеная на молоке с тыквой  
Millet porridge with milk and pumpkin

100 gr 170.00
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Каша манная / Semolina porridge ( with milk or porridge) 100 gr 170.00

Глазунья из двух яиц / Sunny side up eggs (2 eggs) 80 gr 200.00

Омлет из двух яиц / Omelette (2 eggs) 100 gr 200.00

Омлет белковый / Egg white omelette 100 gr 200.00

Яйцо Бенедикт с семгой и авокадо  
Egg Benedict on toast bread with salmon and avocado 

150 gr 650.00

Яйцо Бенедикт с беконом, сыром и зеленью  
Poached egg on toast bread with bacon, cheese and green

130 gr 390.00

Яйцо Бенедикт со шпинатом и зеленью 
Poached egg on toast bread with spinach and green

105 gr 350.00

Колбаски баварские на гриле / Grilled bavarian sausages 100 gr 300.00

Сосиски «Сокольские» отварные  
Boiled sausages by Sokolsky factory

100 gr 250.00

Бекон жареный / Fried bacon 100 gr 650.00

Ветчина / Ham 100 gr 350.00

Сыр Голландский / Holland cheese 100 gr 260.00

Шампиньоны жареные / Fried champignons 100 gr 300.00

Томаты жареные  / Fried tomatoes 100 gr 150.00

Зелень / Greens 100 gr 190.00

Сухой завтрак «шарики»  
Cereals (chocolate balls) / Corn Flackes

100 gr 130.00

Кефир / Kefir 200 gr 100.00

Творог / Cottage cheese 100 gr 190.00

Йогурт / Yoghurt 130 gr 230.00

Холодные закуски / Cold Starters
Рулетики из семги,  краб, авокадо и сливочный сыр 
Salmon rolls with crab, cream cheese and avocado

115/10/15 gr 1 500.00

Паштет из печени кролика, брусничный соус,  
паста из вяленой хурмы с черносливом и поджаренный 
хлеб на живой закваске
Rabbit liver pate with cranberry sauce,  
persimmon and prune pasta

130/60/35 gr 620.00

Ассорти местных сыров с курагой и виноградом   
Local cheese platter with dry apricots and grapes

175/125 gr  1 700.00

Семга собственного посола 
Lightly salted salmon

100 gr 1 350.00

Ассорти рыбное: угорь, форель, семга  
Fish platter with trout, salmon and eel

150/25 gr 1 800.00

Ростбиф с соусом из тунца с анчоусами, горчицей,  
печеным перцем и каперсами
Roast beef with tuna and anchovies served with mustard  
and pepper sauce

165 gr 1 400.00

Сельдь с отварным картофелем и красным луком  
Herring fillet with boiled potatoes and red onions

100/130 gr 490.00

Фермерское сало трех видов с чесночными гренками  
Three kinds of farm lard with garlic bread

60/60 gr 350.00

Язык говяжий отварной с кремом из пастернака  
и соусом хрен 
Boiled beef tongue with horseraddish and parsnip cream

100/40/30/10 gr 750.00

Ароматная буженина, куриный рулет с курагой и 
фисташками, отварной говяжий язык и ростбиф, 
приготовленные по домашнему рецепту, подаются с острой 
горчицей и малосольными огурцами / Cold boiled pork, 
chicken roulade with dried apricots and pistachios, boiled beef 
tongue and roast beef with mustard and pickles

200/20/30 gr 1 300.00

Ассорти из традиционных солений: малосольные огурцы, 
соленые помидоры, квашеная капуста  
Traditional pickles: salted cucumbers,  
pickled tomatoes and sauerkraut

300 gr 520.00

Печеный перец, жареный адыгейский сыр, соус песто
Baked pepper, fried Adygei cheese, Pesto sauce

200/50 gr 1 100.00

Блинчик с щучьей икрой, сметаной  
и картофельными чипсами
Pancake with pike caviar, sour cream and potato chips

165 gr 850.00

Баклажаны, запеченные с соусом сациви и гранатом  
Baked eggplants with Satsivi sauce and pomegranate

290 gr 520.00

Ассорти из свежих овощей и зелени 
Assorted fresh vegetables and herbs

300 gr 580.00
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Семга собственного посола 
Lightly salted salmon

100 gr 1 350.00

Ассорти рыбное: угорь, форель, семга  
Fish platter with trout, salmon and eel

150/25 gr 1 800.00

Ростбиф с соусом из тунца с анчоусами, горчицей,  
печеным перцем и каперсами
Roast beef with tuna and anchovies served with mustard  
and pepper sauce

165 gr 1 400.00

Сельдь с отварным картофелем и красным луком  
Herring fillet with boiled potatoes and red onions

100/130 gr 490.00

Фермерское сало трех видов с чесночными гренками  
Three kinds of farm lard with garlic bread

60/60 gr 350.00

Язык говяжий отварной с кремом из пастернака  
и соусом хрен 
Boiled beef tongue with horseraddish and parsnip cream

100/40/30/10 gr 750.00

Ароматная буженина, куриный рулет с курагой и 
фисташками, отварной говяжий язык и ростбиф, 
приготовленные по домашнему рецепту, подаются с острой 
горчицей и малосольными огурцами / Cold boiled pork, 
chicken roulade with dried apricots and pistachios, boiled beef 
tongue and roast beef with mustard and pickles

200/20/30 gr 1 300.00

Ассорти из традиционных солений: малосольные огурцы, 
соленые помидоры, квашеная капуста  
Traditional pickles: salted cucumbers,  
pickled tomatoes and sauerkraut

300 gr 520.00

Печеный перец, жареный адыгейский сыр, соус песто
Baked pepper, fried Adygei cheese, Pesto sauce

200/50 gr 1 100.00

Блинчик с щучьей икрой, сметаной  
и картофельными чипсами
Pancake with pike caviar, sour cream and potato chips

165 gr 850.00

Баклажаны, запеченные с соусом сациви и гранатом  
Baked eggplants with Satsivi sauce and pomegranate

290 gr 520.00

Ассорти из свежих овощей и зелени 
Assorted fresh vegetables and herbs

300 gr 580.00



М
ЕН

Ю
 Б

И
ЗН

ЕС
-А

ВИ
А

Ц
И

Я
 | 

С
УД

А

Маринованные белые грибы, крымский лук, клюква, 
ароматное масло и сметана / Pickled porcini mushrooms  
with sour cream, red onion, cranberries and aroma oil

200/40 gr 2 500.00

Салаты / Salads
Фермерский сыр Буррата с помидорами разных сортов
Ranch Burrata cheese with assorted tomatoes

150/165 gr 1 900.00

Салат из свежих овощей с зеленью и сметаной 
Fresh vegetables salad with greens and sour cream

240 gr 490.00

Салат из свежих овощей с зеленью и домашним майонезом
Fresh vegetables salad with greens and homemade  
mayonnaise

240 gr 490.00

Редис, свежий огурец, перепелиные яйца и сметана 
Radish, cucumbers, quail eggs and sour cream

245 gr 530.00

Авокадо с Камчатским крабом и соусом коктейль
Avocado with Kamchatka crab and cocktail sauce

200 gr 2 300.00

Оливье с говядиной и домашним майонезом
Olivier salad with beef and homemade mayonnaise

240 gr 720.00

Винегрет 
Vinaigrette salad

220 gr 350.00

Салат с авокадо и тыквенным маслом
Avocado salad with pumpkin oil

180 gr 590.00

Мимоза с лососем, копченой сметаной и красной икрой
Mimosa salad with salmon, red caviar and smoked sour cream

160/20/5 gr 690.00

Сельдь под шубой с кубанскими яблоками и икрой щуки
Herring salad with local apples and pike caviar

160/10/5 gr 390.00

Листья Романо с обжаренными тигровыми креветками  
и соусом цезарь
Romano leaves with tiger shrimps and Ceasar sauce

225 gr 1 600.00

Листья Романо с жареным куриным филе и соусом цезарь
Romano leaves with chicken and Ceasar sauce

225 gr 870.00

Листья Романо со слабосоленой семгой  и соусом цезарь
Romano leaves with salmon and Ceasar sauce

200 gr 1 200.00

Салат нисуаз с тунцом-гриль и тапенадой из маслин и 
вяленых томатов
Nicoise salad with grilled tuna, olives and sun-dried tomatoes 
tapenada

270 gr 1 250.00

Салат с копченым угрем, авокадо, киноа, цукини  
и пармезаном
Salad with smoked eel, avocado and quinoa,  
zucchini and Pramesan

315 gr 1 600.00

Горячие закуски / Hot Appetizers

Жареный копченый сулугуни с вареньем из инжира  
Fried smoked Suluguni with fig jam

140/40 gr 580.00

Оладьи из кабачков с чесноком, зеленью и сметаной 
Zucchini fritters with garlic, greens and sour cream

240/40 gr 490.00

Пельмени мясные с жареным луком
Meat dupmlings with fried onion

200/50 gr 420.00

Пельмени с индейкой и жареным луком 
Turkey dumplings with fried onion

200/50 gr 420.00

Домашние вареники с картофелем и белыми грибами 
Homemade vareniki with potatoes and porcini mushrooms

200/25/80 gr 540.00

Равиоли из черемуховой муки с кроликом и черной 
смородиной 
Rabbit ravioli with black currant

110/70 gr 520.00

Блинчики пустые 3 шт
Pancakes 3pc

120 gr 130.00

Блинчики со сгущенным молоком
Pancakes with condensed milk

120/50 gr 180.00

Блинчики со сметаной и лососевой икрой
Pancakes with red caviar and sour cream

50/50/90 gr 1 350.00

Блинчики с домашним вареньем и сметаной
Pancakes with jam and sour cream

120/50 gr 280.00

Блинчики с творогом и сметаной
Pancakes with cottage cheese and sour cream

150/50 gr 280.00

Блинчики с мясом и сметаной
Pancakes with meat and sour cream

150/50 gr 400.00

Супы / Soups
Борщ с разварными говяжьими щечками, чесночной 
пампушкой, соленым салом, зеленым луком и сметаной
Borsch with beef cheeks,garlic bun salted lard and sour cream

350/80/50 gr 820.00

Уха из трех видов рыб
Fish soup with sturgeon, salmon and trout

300 gr 1 300.00

Рыбный сливочный суп с лососем, креветками и мидиями
Fish cream soup with salmon, shrimps and mussels

350 gr 1 100.00
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Салат с копченым угрем, авокадо, киноа, цукини  
и пармезаном
Salad with smoked eel, avocado and quinoa,  
zucchini and Pramesan

315 gr 1 600.00

Горячие закуски / Hot Appetizers

Жареный копченый сулугуни с вареньем из инжира  
Fried smoked Suluguni with fig jam

140/40 gr 580.00

Оладьи из кабачков с чесноком, зеленью и сметаной 
Zucchini fritters with garlic, greens and sour cream

240/40 gr 490.00

Пельмени мясные с жареным луком
Meat dupmlings with fried onion

200/50 gr 420.00

Пельмени с индейкой и жареным луком 
Turkey dumplings with fried onion

200/50 gr 420.00

Домашние вареники с картофелем и белыми грибами 
Homemade vareniki with potatoes and porcini mushrooms

200/25/80 gr 540.00

Равиоли из черемуховой муки с кроликом и черной 
смородиной 
Rabbit ravioli with black currant

110/70 gr 520.00

Блинчики пустые 3 шт
Pancakes 3pc

120 gr 130.00

Блинчики со сгущенным молоком
Pancakes with condensed milk

120/50 gr 180.00

Блинчики со сметаной и лососевой икрой
Pancakes with red caviar and sour cream

50/50/90 gr 1 350.00

Блинчики с домашним вареньем и сметаной
Pancakes with jam and sour cream

120/50 gr 280.00

Блинчики с творогом и сметаной
Pancakes with cottage cheese and sour cream

150/50 gr 280.00

Блинчики с мясом и сметаной
Pancakes with meat and sour cream

150/50 gr 400.00

Супы / Soups
Борщ с разварными говяжьими щечками, чесночной 
пампушкой, соленым салом, зеленым луком и сметаной
Borsch with beef cheeks,garlic bun salted lard and sour cream

350/80/50 gr 820.00

Уха из трех видов рыб
Fish soup with sturgeon, salmon and trout

300 gr 1 300.00

Рыбный сливочный суп с лососем, креветками и мидиями
Fish cream soup with salmon, shrimps and mussels

350 gr 1 100.00
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Суп пюре из печеного перца с баклажаном, гарнир  
из рататуя и фермерский творог
Soup puree with baked pepper, eggplant, ratatouille  
and cottage cheese

250/40/50/60 gr 850.00

Суп гороховый с копчеными ребрышками
Pea soup with smoked ribs

300/30 gr 490.00

Куриный суп с овощами и домашней лапшой
Chicken soup with vegetables and homemade noodles

250/40 gr 490.00

Окрошка на фермерском кефире с копченой говядиной  
и языком
Okroshka with smoked beef, beef tongue and kefir

320/50 gr 550.00

Окрошка на светлом квасе с копченой говядиной и языком
Okroshka with smoked beef, beef tongue and kvas

320/50 gr 550.00

Харчо из местной баранины
Kharcho with local lamb

400 gr 1 100.00

Паста / Pasta
Черные спагетти с черноморскими мидиями и острым чили
Black Spaghetti with Black Sea mussels and chili pepper

300 gr 1 100.00

Паста орзо с белыми грибами, шампиньонами и шпинатом
Orso pasta with porcini, spinach and champignons

360 gr 1 900.00

Ризотто из цветной капусты с трюфелем 
Cauliflower risotto with truffle

200/30 gr 1550.00

Паста болоньезе
Pasta Bolognese with beef, tomato,basil and Parmesan

350 gr 1 100.00

Рыба и морепродукты / Fish and Sea food
Треска с овощами, приготовленная в конверте
Cod with vegetables cooked in envelope

120/100/50 gr 1 200.00

Судак с картофелем и грибами, запеченный в сковороде
Baked pikeperch with potatoes and mushrooms

230 gr 650.00

Стейк из семги, приготовленный на пару с зелеными 
овощами и лимонным соусом/ Steamed salmon steak, green 
vegetables, lemon sauce and red caviar

110/120/50 gr 2 100.00

Котлета из судака с раковыми шейками, картофельное 
пюре и раковый биск
Pikeperch cutlet with crayfish, mashed potatoes  
and fresh greens

130/150/65 gr 980.00

Мидии с белым вином, томатами и зеленью
Mussels with white wine, tomatoes and fresh greens

550 gr 1 550.00

Котлета из судака с раковыми шейками
Pikeperch cutlet with crayfish

130 gr 550.00

Рапаны жареные
Fried rapanas

100 gr 870.00

Судак жареный, грибной соус, картофельное пюре
Fried pike perch, mushroom sauce, mashed potatoes

225/150 gr 970.00

Блюда из мяса и птицы / Meat and Poultry
Бланкет из кролика со сморчками, пюре из сельдерея  
и пюре из печеной моркови
Rabbit blanket with morels, celery puree and baked carrot 
puree

280/40/40 gr 2 100.00

Цыпленок «Тапака» с чесночным соусом
Tapaka chicken with garlic sauce

450/50 gr 1 500.00

Котлета по-киевски с картофельным пюре
Chicken Kiev with mashed potatoes

140/150 gr 610.00

Куриные котлеты со спагетти с пармезаном  
и томатным соусом
Chicken cutlets, spaghetti with Parmesan and tomato sauce

140/110/50 gr 590.00

Котлета из говядины с запеченым молодым картофелем  
и соусом из печеного перца
Beef cutlet with baby potatoes and baked pepper sauce

120/100/50 gr 650.00

Бефстроганов с картофельным пюре  
и малосольным огурцом
Beef stroganoff with mashed potatoes and pickled cucumber

150/150 gr 1 200.00

Долма из говядины в капусте лахана,  
томатно-сливочном соусе, со сметаной
Beef dolma in lahana cabbage, tomato sauce and sour cream

190/110 gr 890.00

Язык говяжий с картофельным пюре,  
мясным соусом с терияки, миндалем и изюмом
Beef tongue with mashed potatoes, teriyaki meat sauce, al-
monds and raisins

120/120/60 gr 1 290.00

Рагу из индейки с томатным соусом, овощами и каштанами, 
шпинат и полента с копченым сулугуни
Stewed turkey with tomato sauce, vegetables and chestnuts, 
spinach and polenta with smoked Suluguni

230/100 gr 960.00

Стейк из говядины с молодым картофелем, корнем 
сельдерея и мясным соусом
Beef steak with baby potatoes, celery and meat sauce

150/200/35 gr 1 900.00

Котлета из курицы
Chicken cutlet

70 gr 250.00

Котлета из говядины
Beef cutlet

60 gr 300.00
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Рапаны жареные
Fried rapanas

100 gr 870.00

Судак жареный, грибной соус, картофельное пюре
Fried pike perch, mushroom sauce, mashed potatoes

225/150 gr 970.00

Блюда из мяса и птицы / Meat and Poultry
Бланкет из кролика со сморчками, пюре из сельдерея  
и пюре из печеной моркови
Rabbit blanket with morels, celery puree and baked carrot 
puree

280/40/40 gr 2 100.00

Цыпленок «Тапака» с чесночным соусом
Tapaka chicken with garlic sauce

450/50 gr 1 500.00

Котлета по-киевски с картофельным пюре
Chicken Kiev with mashed potatoes

140/150 gr 610.00

Куриные котлеты со спагетти с пармезаном  
и томатным соусом
Chicken cutlets, spaghetti with Parmesan and tomato sauce

140/110/50 gr 590.00

Котлета из говядины с запеченым молодым картофелем  
и соусом из печеного перца
Beef cutlet with baby potatoes and baked pepper sauce

120/100/50 gr 650.00

Бефстроганов с картофельным пюре  
и малосольным огурцом
Beef stroganoff with mashed potatoes and pickled cucumber

150/150 gr 1 200.00

Долма из говядины в капусте лахана,  
томатно-сливочном соусе, со сметаной
Beef dolma in lahana cabbage, tomato sauce and sour cream

190/110 gr 890.00

Язык говяжий с картофельным пюре,  
мясным соусом с терияки, миндалем и изюмом
Beef tongue with mashed potatoes, teriyaki meat sauce, al-
monds and raisins

120/120/60 gr 1 290.00

Рагу из индейки с томатным соусом, овощами и каштанами, 
шпинат и полента с копченым сулугуни
Stewed turkey with tomato sauce, vegetables and chestnuts, 
spinach and polenta with smoked Suluguni

230/100 gr 960.00

Стейк из говядины с молодым картофелем, корнем 
сельдерея и мясным соусом
Beef steak with baby potatoes, celery and meat sauce

150/200/35 gr 1 900.00

Котлета из курицы
Chicken cutlet

70 gr 250.00

Котлета из говядины
Beef cutlet

60 gr 300.00
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Кролик филе отварное
Boiled rabbit fillet

100 gr 950.00

Индейка на гриле
Grilled turkey fillet

100 gr 350.00

БЛЮДА, ПРИГОТОВЛЕННЫЕ НА МАНГАЛЕ / GRILL MENU

Рыба / Fish and Seafood
Фаланга Камчатского краба
Kamchatka Crab Phalanx

100 gr 3 900.00

Камбала
Flounder

100 gr 2 300.00

Барабулька
Goatfish

100 gr 650.00

Радужная речная форель 
River trout

100 gr 580.00

Семга
Salmon

100 gr 1 300.00

Мясо / Meat and Poultry

Шашлык из куриного бедра / Chicken leg kebab 100 gr 380.00

Корейка телятины на кости / Veal loin 100 gr 1 200.00

Свиная шея / Pork neck shashlyk 100 gr 450.00

Люля-Кебаб из говядины /Beef luleh kebab 100 gr 690.00

Стейк из говяжей вырезки / Beef tenderloin steak 100 gr 900.00

Стейк рибай / Ribeye steak 100 gr 2 100.00

Корейка баранины местной / Rack of local lamb 100 gr 1 450.00

Гарниры / Vegetables and side dishes

Овощи гриль / Grilled vegetables 100 gr 390.00

Аджапсандал / Ajapsandal 100 gr 390.00

Картофель жареный с луком и грибами  
Fried potatoes with onions and mushrooms

100 gr 390.00

Картофельное пюре / Mashed potatoes 100 gr 190.00

Каша гречневая с грибами / Buckwheat with mushrooms 100 gr 190.00

Рис отварной / Boiled rice 100 gr 190.00

Спаржа на гриле/ Grilled asparagus 100 gr 1 100.00

Картофель запеченный/ Baked potatoes 100 gr 190.00

Шампиньоны/ Champignons 100 gr 300.00

Спагетти с сыром пармезан/ Spaghetti with Parmesan 100 gr 300.00

Пицца и хачапури / Pizza and Khachapuri

Пицца «Четыре сыра» / Pizza «Quatro Formaggi» 390 gr 1 200.00

Пицца «Маргарита» / Pizza «Margarita» 360 gr 950.00

Пицца «Пепперони» / Pizza «Pepperoni» 390 gr 850.00

Пицца с креветками, мидиями и гребешками
Pizza with shrimps, mussels and scallops

480 gr 1 900.00

Пицца с ветчиной и грибами    
Pizza with ham and mushrooms

390 gr 1 200.00

Пицца с сыром Буррата, рукколой и томатами черри 
 Pizza with ranch Burrata cheese ruccola and cherry tomatoes

440 gr 2 100.00

Хачапури по-имеретински / Khachapuri in Imeretinsky Style 440 gr 600.00

Хачапури по-аджарски / Khachapuri in Adjarian style 250 gr 600.00

Фокачча с соусом песто / Focaccia with Pesto Sauce 150 gr 270.00

Фокачча с сыром пармезан / Focaccia with Parmesan Cheese 140 gr 270.00

Выпечка / Pastry
Булочка слоеная с шоколадом
Chocolate pastry

38 gr 70.00

Булочка слоеная с изюмом
Raisins pastry

32 gr 70.00

Круассан  
Croissant

50 gr 70.00

Круассан с марципаном и лепестками миндаля
Almond and marzipan croissant

60 gr 120.00

Дениш с ананасом
Danish with pineapple

50 gr 80.00

Дениш с персиком
Danish with pear

50 gr 80.00

Дениш с грушей
Danish with peach

50 gr 80.00

Мини-пирожки с картофелем
Mini-pie with potatoes

30 gr 50.00

Мини-пирожки с капустой
Mini-pie with cabbage

30 gr 50.00
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Картофель запеченный/ Baked potatoes 100 gr 190.00

Шампиньоны/ Champignons 100 gr 300.00

Спагетти с сыром пармезан/ Spaghetti with Parmesan 100 gr 300.00

Пицца и хачапури / Pizza and Khachapuri

Пицца «Четыре сыра» / Pizza «Quatro Formaggi» 390 gr 1 200.00

Пицца «Маргарита» / Pizza «Margarita» 360 gr 950.00

Пицца «Пепперони» / Pizza «Pepperoni» 390 gr 850.00

Пицца с креветками, мидиями и гребешками
Pizza with shrimps, mussels and scallops

480 gr 1 900.00

Пицца с ветчиной и грибами    
Pizza with ham and mushrooms

390 gr 1 200.00

Пицца с сыром Буррата, рукколой и томатами черри 
 Pizza with ranch Burrata cheese ruccola and cherry tomatoes

440 gr 2 100.00

Хачапури по-имеретински / Khachapuri in Imeretinsky Style 440 gr 600.00

Хачапури по-аджарски / Khachapuri in Adjarian style 250 gr 600.00

Фокачча с соусом песто / Focaccia with Pesto Sauce 150 gr 270.00

Фокачча с сыром пармезан / Focaccia with Parmesan Cheese 140 gr 270.00

Выпечка / Pastry
Булочка слоеная с шоколадом
Chocolate pastry

38 gr 70.00

Булочка слоеная с изюмом
Raisins pastry

32 gr 70.00

Круассан  
Croissant

50 gr 70.00

Круассан с марципаном и лепестками миндаля
Almond and marzipan croissant

60 gr 120.00

Дениш с ананасом
Danish with pineapple

50 gr 80.00

Дениш с персиком
Danish with pear

50 gr 80.00

Дениш с грушей
Danish with peach

50 gr 80.00

Мини-пирожки с картофелем
Mini-pie with potatoes

30 gr 50.00

Мини-пирожки с капустой
Mini-pie with cabbage

30 gr 50.00
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Мини-пирожки с мясом
Mini-pie with meat

30 gr 80.00

Мини-пирожки с грибами
Mini-pie with mushrooms

30 gr 80.00

Мини-пирожки с яблоками
Mini-pie with apples

30 gr 50.00

Кекс фруктовый
Fruit cake

100 gr 160.00

Кекс банановый
Banana cake

100 gr 160.00

Маффины
Muffin

100 gr 120.00

Хлеб тостовый
Toast

100 gr 70.00

Десерты / Desserts
Традиционный медовый торт с брусничным вареньем   
Honey cake with lingonberry

150 gr 500.00

Торт «Наполеон» с вишневым компотом 
Napoleon cake with cherry compote

100/50 gr 470.00

Павлова со сливочным кремом и ягодами 
«Pavlova» dessert with cream and berries

140/30 gr 650.00

Торт морковный с апельсиновым соусом   
Carrot cake with orange sauce

200 gr 450.00

Торт «Птичье молоко» / Cake «Pigeon’s Milk» 80 gr 300.00

Трубочка с вареной сгущенкой   
Waffle Tube with Boiled Condenced Milk

95 gr 150.00

Пирожное «Картошка»   
Biscuit crumb cake with cream and nuts

90 gr 160.00

Эклеры с заварным кремом / Eclairs with Custard 150 gr 350.00

Классический чиз-кейк из сыра филадельфия с ягодным 
соусом / Cheesecake with berries sause

120/55 gr 680.00

Пирожное «Опера» - миндальный бисквит с черным 
шоколадом и сливочным кремом  
Cake «Opera» almond biscuit with chokolate and buttercream

110 gr 420.00

Пирожное  «Пьемонт» / Cake «Piedmont» 120/20 gr 420.00

Шоколадно-Ежевичное пирожное  
Chocolate and blackberry cake

110/25 gr 600.00

Имбирно-манговое пирожное / Ginger and mango cake 80 gr 260.00

Шоколадный шантильи / Chocolate Chantilly 50 gr 260.00

Зефир / Zephir 30 gr 50.00

Ассорти из фруктово-ягодного мармелада / 3шт 
Fruit-berries jelly 3 pieces

60 gr 160.00

Макарон - французское миндальное печенье  
с шоколадной начинкой / Macaroons

22 gr 70.00

Конфеты ручной работы / Handmade chocolate candies 14 gr 70.00

Эклер с шоколадно-ореховым кремом и маковой глазурью
Éclair with chocolate-nut cream and poppy glaze

80 gr 250.00

Пирожное «Брауни» с фундуком и карамелью
Brownie with hazelnut and caramel

100 gr 250.00
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Шоколадный шантильи / Chocolate Chantilly 50 gr 260.00

Зефир / Zephir 30 gr 50.00

Ассорти из фруктово-ягодного мармелада / 3шт 
Fruit-berries jelly 3 pieces

60 gr 160.00

Макарон - французское миндальное печенье  
с шоколадной начинкой / Macaroons

22 gr 70.00

Конфеты ручной работы / Handmade chocolate candies 14 gr 70.00

Эклер с шоколадно-ореховым кремом и маковой глазурью
Éclair with chocolate-nut cream and poppy glaze

80 gr 250.00

Пирожное «Брауни» с фундуком и карамелью
Brownie with hazelnut and caramel

100 gr 250.00


