САЛАТЫ

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА

ЗАКУСКИ

ЦЕЗАРЬ С КУРИЦЕЙ
(салат айсберг, филе курицы,
пармезан, соус чесночный, сухарики)

160 г/190.–

ЖУЛЬЕН ИЗ ГРИБОВ
(шампиньоны, лук, сливки, сыр голландский)

120/5 г/ 150.–
120/5 г/ 150.–

160 г/249.–

ЖУЛЬЕН ИЗ КУРИЦЫ
(филе курицы, лук, сливки, сыр голландский)

ЦЕЗАРЬ С КРЕВЕТКАМИ
(салат айсберг, креветки,
пармезан, соус чесночный, сухарики)

150 г/ 190.–

ЦЕЗАРЬ С СЕМГОЙ
(салат айсберг, семга, пармезан,
соус чесночный, сухарики)

160 г/249.–

БАКЛАЖАН ЗАПЕЧЕНЫЙ
(баклажан, помидор, моцарелла,
пармезан, красный соус)

310 г / 205.–

ГРИБНОЕ ЛУКОШКО
(грузди, говядина, морковь по-корейски,
огурец соленый, сметана, лук)

150 г/180.–

ЛЮДОР №1
(крылья, черный перец, орех, гранат,
соус наршараб, фри)
ЛЮДОР №2
(крылья в панировке, фри)

320 г / 205.–

СЕВАН
(креветки, грейпфрут, фета, микс салат,
орегано, базилик, масло оливковое)

145 г/249.–

РУЛЕТИКИ ИЗ СЕМГИ С БЛИНЧИКОМ
(семга, сыр плавленный, зелень)

195 г / 249.–

ЦИТРУСОВЫЙ
(микс салат, груша, апельсин, грейпфрут,
миндаль, куриное филе, сыр маскарпоне,
укроп, соус цитрусовый)

150 г/190.–

КАПРЕЗА
(моцарелла, помидор, маслины, соус песто)

200 г / 160.–
150 г / 180.–

ЭЗМЕ
(свежие огурец и помидор, перец, орех,
гранат, микс салат, наршарап, оливковое
масло, зелень, кунжут)

145 г/170.–

РУЛЕТИКИ С СЫРОМ
(свежий огурец, колбаса вареная,
сыр плавленный, зелень)

ГОРЯЧИЙ САЛАТ С ОВОЩАМИ
(баклажан, перец болгарский, грибы,
говядина, лист салата,соевый соус)

150 г/200.–

ГРЕЧЕСКИЙ
(свежие огурцы, помидоры и перец,
микс салат, красный лук, фета, оливки,
оливковое масло, лимонный сок, орегано)

130 г/140.–

БЛЮДА НА ОТКРЫТОМ ОГНЕ

КРАСНОЕ МОРЕ
145 г/249.–
(креветки, семга с/с, черри, микс салат, лук
красный, пармезан, базилик, соевый соус,
масло оливковое)
САЛАТ С ЯЗЫКОМ
(язык говяжий, огурец свежий, грибы
жареные, черри, микс салат, соевый
соус, масло оливковое)

170 г/200.–

ПЕРВЫЕ БЛЮДА
СУП-ПЮРЕ СЫРНЫЙ
(сливки, плавленный сыр, сухарики)

250/20 г/ 140.–

СУП-ПЮРЕ ГРИБНОЙ
(сливки, шампиньоны, сухарики)

250/20 г/ 140.–

СУП КУРИНЫЙ С ЛАПШОЙ
(курица, лапша, картофель, лук)

250/ 140.–

ПИТИ НА КУВШИНЕ
(готовится в печи, баранина, курдюк, нут,
лук, куркума, шафран, алыча)

250 г / 210.–

ШАШЛЫК ИЗ СВИНОЙ ШЕЙКИ
(свинина, капуста маринованная,
лук, зелень)

190/30/30 г /230.–

ШАШЛЫК ИЗ КУРИЦЫ
(курица, капуста маринованная,
лук, зелень)

190/30/30 г/ 190.–

ШАШЛЫК ИЗ КУРИНОЙ ГРУДКИ
(куриная грудка, капуста маринованная,
лук, зелень)

190/30/30 г / 200.–

ЛЮЛЯ КЕБАБ ИЗ КУРИЦЫ
(нежный фарш из курицы, капуста
маринованная, лук, зелень)

160/30/30 г / 180.–

ЛЮЛЯ КЕБАБ ИЗ ГОВЯДИНЫ
(нежный фарш из говядины,
капуста маринованная, лук)

160/30/30 г / 200.–

ЛЮЛЯ КЕБАБ ИЗ БАРАНИНЫ
(нежный фарш из баранины,
капуста маринованная, лук)

160/30/30 г / 200.–

ПИКАНТНЫЕ КУРИНЫЕ КРЫЛЬЯ
(куриные крылья, приготовленные на огне)

180/30/30 г / 180.–

ШАШЛЫК ОВОЩНОЙ
(жареные на открытом огне помидор,
баклажан и болгарский перец)

150/10/10 г / 190.–

ШАШЛЫК ГРИБНОЙ
(грибы, лист салата, зелень)

120 г / 190.–

МАНТЫ С ГОВЯДИНОЙ

3 шт / 190.–

МАНТЫ С БАРАНИНОЙ

3 шт / 200.–

ХИНКАЛИ
(говядина, баранина, зелень, специи)

1 шт / 50.–

ДЖЫЗ-БЫЗ С ГОВЯДИНОЙ»
(печень, сердце, легкое, лук, картофель,
зелень, куркума, масло растительное)

250 г/ 210.–

ПАСТА С КУРИЦЕЙ
(куриное филе, яйцо, пармезан, лук,
грибы, лапша, зелень, сливки)

190 г/ 180.–

ПАСТА С КАРБОНАТОМ
(карбонат, лапша, яйцо, лук,
сливки, пармезан, зелень)

190 г/ 180.–

СЕМГА, ЗАПЕЧЕННАЯ
В СЛИВОЧНОМ СОУСЕ
(семга, сливки, грибы, лук, соус песто,
кедровый орех, лист салата)

210 г/ 299.–

СТЕЙК ИЗ СЕМГИ НА ГРИЛЕ»
(семга, баклажан, перец, кабачок, сливки,
икра, зелень)

200 г/ 299.–

БРИЗОЛЬ СО СВЕЖИМИ ОВОЩАМИ»
(говяжий фарш, огурец свежий, помидор,
зелень, майонез, яйцо, масло растительное)

200 г/ 200.–

БРИЗОЛЬ С ГРИБАМИ»
(говяжий фарш, грибы, морковь, лук, сыр)

200 г/ 205.–

КАРТОШКА,
ЗАПЕЧЕННАЯ ПОД СЫРОМ
(готовится в печи, под сыром моцарелла)

150 г / 155.–

ОВОЩИ ПОД СЫРОМ
(готовится в печи, помидор, перец, баклажан)

150 г / 165.–

СТЕЙК ИЗ КУРИЦЫ
(готовится в печи, филе курицы, болгарский
перец, баклажан, кабачок, помидор, чабрец)

250 г / 210.–

ДЕСЕРТЫ

БЛЮДА ИЗ ПЕЧИ

ЗАКУСКИ К ПИВУ
ГРЕНКИ С ПАРМЕЗАНОМ
(хлеб бородинский,
чесночный соус, пармезан)

120 г/ 160.–

СЫРНЫЕ ШАРИКИ
(сыры: голландский и моцарелла)

120 г/ 170.–

КОЛЬЦА КАЛЬМАРОВ
(кольца кальмаров,
белый чесночный соус)

120 г/ 190.–

СУХАРИКИ ЧЕСНОЧНЫЕ

50 г/ 70.–

АССОРТИ ПИВНОЕ
(гренки, сырные шарики,
фри, кольца кальмаров)

250 г/ 260.–

АРАХИС СОЛЕНЫЙ

120 г/ 120.–

ГАРНИРЫ

ПИЦЦА «МАРГАРИТА»
КЛАССИЧЕСКАЯ
(тесто на итальянской муке,
фирменный соус, моцарелла)

300 г / 190.–

ПИЦЦА С ВЕТЧИНОЙ И БЕКОНОМ
(ветчина, салями, сыр, соус,
ветчина, оливки)

350 г / 229.–

ПИЦЦА С КУРИЦЕЙ
(куриное филе, помидоры, грибы,
маслины, моцарелла, фирменный соус)

350 г / 200.–

ПИЦЦА С ОВОЩАМИ
360 г / 215.–
(баклажан, перец болгарский, огурец свежий,
грибы, сыр, соус)
ПИЦЦА «ТУРКА»
(морковь по корейски, куриное филе,
помидор свежий, сыр, соус)

430 г/ 225.–

ПИЦЦА «ОХОТНИЧЬЯ»
(охотничьи колбаски, сыр, соус)

350 г / 220.–

ЛИМОННАЯ НАРЕЗКА

50 г/ 20 г /60.–/40.–

ШОКОЛАДНЫЙ ВУЛКАН
(шоколадный бисквит, мороженое)

150 г / 170.–

ПАХЛАВА
(пирожное слоеное, мед, грецкий орех)

80 г / 110.–

ФРУКТОВЫЙ РАЙ
(фрукты, йогурт, взбитые сливки)

125 г / 160.–

ФРУКТОВАЯ ВАЗА
(яблоко, груша, апельсин,
банан, киви, виноград)

400 г/209.–

ЧИЗКЕЙК КЛАССИЧЕСКИЙ
(хрустящее песочное печенье,
творожный сыр)

120 г / 170.–

МОРОЖЕНОЕ

120 г / 160.–

МОРОЖЕНОЕ С СИРОПОМ

120/10 г / 170.–

МОЛОЧНЫЙ КОКТЕЙЛЬ

200 г / 170.–

ФРИ
(картофель фри, соус домашний)

100 г/ 130.–

ХАЧАПУРИ ПО-МЕГРЕЛЬСКИ
(моцарелла, брынза,
творожный сыр, гауда)

400 г / 220.–

КАРТОШКА
ПО-ДОМАШНЕМУ
(картофель жаренный)

100 г/ 110.–

ХАЧАПУРИ ПО-АДЖАРСКИ
(моцарелла, брынза, творожный сыр, яйцо)

280 г / 200.–

НАПИТКИ

ФОКАЧЧО
(лепешка, укроп, соус песто, сыр)

120 г / 90.–

200 г / 170.–

ОСЕТИНСКИЙ ПИРОГ С СЫРОМ
(сулугуни, брынза, гауда)

250 г / 210.–

СМУЗИ №1
(киви, свежий огурец, петрушка,
яблоко зеленое)

300 г / 210.–

СМУЗИ №2
(ананас консервированный, банан,
лимонный сок, имбирь)

200 г / 170.–

ОСЕТИНСКИЙ ПИРОГ
С СЫРОМ И ЗЕЛЕНЬЮ
(сулугуни, брынза, гауда, зелень)
ЛАМАДЖО
(лепешка из теста, фарш говяжий,
фарш из баранины)

280 г / 130.–

СМУЗИ №3
(апельсин, грейпфрут, сироп манго)

200 г / 170.–

СМУЗИ №4
(клубника, мята, сок лайма)

200 г / 170.–

ХЛЕБНАЯ КОРЗИНА
(хлеб черногорский,
уральский, батон)

250 г / 60.–

ЛАВАШ АРМЯНСКИЙ
ТОНКИЙ

150 г/ 50.–

КАРТОФЕЛЬ,
ЖАРЕНЫЙ С ГРИБАМИ
(картофель, шампиньоны, лук)

120 г/ 140.–

СОУСЫ
САЦИБЕЛЛИ
(помидоры, перец болгарский,
лук, томатная паста, кетчуп,
масло подсолнечное, чили, чеснок)

30 г/ 50.–

ДОМАШНИЙ
(сметана, майонез, чеснок, огуречный рассол)

30 г/ 50.–

ТАР-ТАР
(кетчуп, майонез, огурец
маринованный, оливки)

30 г/ 50.–

ПЕСТО
(базилик, оливковое масло,
кедровый орех, пармезан)

30 г/ 50.–

НАРШАРАБ
(гранатовый, кисло-сладкий)

30 г/ 50.–

ГОРЧИЧНЫЙ
(оливковое масло, петрушка,
горчица, соевый соус, сок лимона)

30 г/ 50.–

