




Алена Кушнаренко  
Управляющий

Евгений Жеребцов   
Шеф-повар

Искренне считаю, что обеспечить 
успешное будущее ресторану, 
зарекомендовать его с лучшей стороны 
и всегда высоко поддерживать 
имидж — это и является главными 
обязанностями управляющего.
 
Управление рестораном — сложное 
дело, поскольку ничто не может 
проходить мимо внимания 
управляющего. Он должен быть  
и хорошим наставником для своего 
персонала, и образцом во всех 
производственных, а нередко даже  
в жизненных вопросах.

«Поварское дело —  
не ремесло, а искусство». 

Я человек искусства  
в своей профессии.  
Моя работа — моя страсть!  

Приятного аппетита.



Салаты

Тёплый салат 
с телятиной и 
белыми грибами 

385 руб. 240 руб. 170 гр.270 гр.

Тёплый салат из вырезки, 
с томатами черри, красным 
луком, белыми грибами, 
картофельными «мини-
драниками», сыром «Пармезан» 

Салат из свежих 
овощей с такуаном, 
брынзой, печёной 
свеклой 

Печёная свекла, такуан, мягкая 
брынза в зелени, свежие 
листья салата, свежие огурцы, 
помидоры черри, соус крем 
бальзамический, оливковое 
масло



Салат с лососем 
в темпуре и 
свежими овощами 

320 руб. 160 гр.

Ролл из лосося в темпуре, 
перец болгарский, огурец 
свежий, свежие листья салата, 
шпинат, заправка «Мицукан» 

Салат с лососем 
в темпуре и 
свежими овощами 

320 руб. 160 гр.

Ролл из лосося в темпуре, 
перец болгарский, огурец 
свежий, свежие листья салата, 
шпинат, заправка «Мицукан» 



Овощи 
в ореховой заправке 220 руб.

150 гр.

Овощи 
в ореховой заправке 220 руб.

150 гр.
Спелые помидоры, свежие огурцы, редис, 
укроп, кинза, петрушка, 
на подушке из листьев салата, 
заправленный заправкой из грецкого ореха 

Спелые помидоры, свежие огурцы, редис, 
укроп, кинза, петрушка,
на подушке из листьев салата, 
заправленный заправкой из грецкого ореха 



Легендарный 
Оливье

С ростбифом

С цыплёнком

С языком 

С лососем 

С тигровыми креветками

210 гр.

210 гр.

210 гр. 

210 гр.

210 гр.

330 руб.
260 руб.
330 руб. 
330 руб.
330 руб.



«Цезарь»

С курицей 

С креветками 

С лососем 

220 гр.

220 гр.

220 гр. 

320 руб.
 
380 руб.
380 руб.



Салат с 
морепродуктами

Кальмар, тигровая креветка, 
микс салата, огурец свежий, 
редис, перец болгарский, 
черри, заправляется соусом 
«Васаби» и «Мицукан»

170 гр.380 руб.

Хрустящие 
баклажаны 

Салат с хрустящими 
баклажанами, спелыми 
томатами, красным 
луком, зеленью и соусом 
«Сливочный чили»

200 гр.260 руб.



«Аджапсандал»

Тёплый салат из печёных 
на углях овощей: баклажан, 
болгарский перец, помидор. 
В сочетании с заправкой и 
зелени кинзы, петрушки, 
свежего красного лука 
оливкового масла.

150 гр.260 руб.

Салат  
с жареным 
сулугуни 
и овощами 

Салат с жареным сулугуни 
в темпуре, свежим помидором, 
свежим огурцом, 
свежим красным луком, 
зеленью  укропа 
и петрушки, заправленный 
«Медово-горчичной» заправкой, 
свежим перцем чили

280 гр.280 руб.



Нисуаз 

Микс из свежих листьев салата, 
шпината, помидоров черри, 
битыми огурцами, с яйцом «Пашот», 
заправленный «Медово-горчичной» 
заправкой и свежим обжаренным 
тунцом. 

210 гр.420 руб.



Холодные закуски

Сёмга слабой соли

480 руб.
80/30/10 гр.

Нежные, золотые ломтики 
филе лосося домашнего посола. 
Подаются с соусом «Каперс» 
и хрустящими палочками 
«grissini»

Рыбное плато

590 руб.
50/50/50/40  гр.

Лосось с/с, 
Нерка х/к, 
Масленая х/к, 
соус «Биск»



«Олюторская» сельдь 240 руб.
85/65/60  гр.Филе сельди с/с с картофелем 

«Нуазет» и «Бородинскими» чипсами 

Сагудай

420 руб.
100/100/20  гр.

Филе Муксуна 
с картофельными 
«мини-драниками» 
и подкопчёной сметаной



380 руб.
40/40/40/40/40/40/15/100   гр.

Соленья с салом Капуста «бочковая», огурцы 
и помидоры солёные, 
консервированный болгарский 
перец, сало солёное, гренки 
«Бородинские», картофель  
по-деревенски



Мясные специалитеты
на две персоны

690 руб. 45/45/50/60/40 гр.

Ростбиф, язык говяжий, буженина, 
вяленая грудка цыплёнка, 
кукурузный чипс, вяленые томаты



Паштет из кролика 320 руб.
70/10/40 гр.Классический паштет из филе 

кролика с белым вином, сливками.
Подаётся в виде кролика 
в грушевом мармеладе 
и пеньком из паштета 
в виноградовом мармеладе, 
с карамелизированой морковкой 
и домашним хлебом



Рулетики из баклажан 

280 руб. 190 гр.

Рулеты из баклажан  
с начинкой из сливочного сыра 
с зеленью, вялеными черри, 
зеленью кинзы 

Свежие овощи

240 руб. 270 гр.

Ассорти из спелых томатов, 
огурцов, редиса, болгарского и 
острого перцев,  зелени кинзы, 
укропа, петрушки 



Фруктовое ассорти 

300 руб. 50/50/100/100/100 гр.

Микс винограда, апельсина,  
груши, яблока



620 руб.
40/30/30/40/30/45 гр.

Коллекция 
благородных 
сыров 

Мини-моцарелла, 
«Пармезан», 
«Камамбер», 
сыр с голубой плесенью

Коллекция 
солёных сыров

480 руб.
50/50/50/30/40 гр.

«Сулугуни», брынза, 
копчёный «Сулугуни», 
«Чечел», кинза, петрушка, 
укроп, чернослив, мёд, 
хрустящие палочки «grissini»



Горячие закуски

Жульен  
в деревенской 
булочке

с тигровой креветкой

с  лесными грибами

с цыплёнком

170 гр. 280 руб.

170 гр. 230 руб.

170 гр. 250 руб.

Жареный сулугуни 
с брусничным 
соусом

265 руб.
110/50 гр.

Жареный сыр в кляре 
с соусом из брусники 



Горячие закуски Креветки в катаифи 
с соусом 
«Свит Чили» 

420 руб.
90/30/50 гр.

Жареные тигровые 
креветки в хрустящем 
тесте «Катаифи» с 
соусом «Свит-чили» с 
долькой лимона 

Гренки бородинские 

150 руб. 100/40 гр.

Чесночные гренки из ржаного 
хлеба с фермерской сметаной 

Сырные 
шарики

220 руб.
140/50 гр.

Жареные сырные 
шарики из сыра 
«Гауда»  
с «Чесночным» соусом

Кольца кальмара

180 руб. 100/50 гр.

Жареные кольца кальмара в 
сухарях, с «Чесночным» соусом 

90/30/50 гр.



Супы

Хашлама 
с говядиной 

Наваристый суп с 
говядиной, сладким 
перцем, картофелем, 
томатами, зеленью

280 руб. 400 гр.

Том-ям  
с паровым рисом

420 руб. 430 гр.

Тигровые креветки, кальмар, 
мидии, шампиньоны.  
Подаётся с бульоном  
«Том-ям на кокосовом молоке» 
с паровым рисом



Супы

Традиционный 
Борщ

210 руб. 530 гр.

Борщ с фермерской 
говядиной, сметаной, 
чесноком, зеленью 
и салом

Мини-хинкали 
с говядиной  
и свининой  
в бульоне  
со сметаной 

240 руб. 550 гр.

Мини-хинкали ручной 
работы с домашним фаршем 
в бульоне с зеленью  
и фермерской сметаной



Шурпа 
с бараниной 

Наваристый суп  
с корейкой барана, 
сладким перцем, 
томатами, морковью, 
луком, картофелем  
и зеленью 

Наваристый говяжий бульон 
с домашней лапшой, луком, 
морковью, болгарским перцем, 
зеленью и фермерской 
говядиной

450 гр.290 руб.

Лагман  
с говядиной 

400 гр.260 руб.

Наваристый куриный 
бульон с домашней 
лапшой, луком, морковью, 
болгарским перцем, зеленью 
и мясом цыплёнка

Лагман  
с цыплёнком 

400 гр.240 руб.



Крем-суп  
из брокколи

Крем-сум из брокколи, 
стручковой фасоли, 
со сливочным сыром, 
«Масленой» рыбой х/к, 
зелёным шпинатом

290 руб. 360 гр.

Крем-суп  
из лесных грибов 

290 руб. 300 гр.

Сливочный 
крем-суп  
из шампиньонов  
и белых грибов 



Блюда из мяса

Стейк из вырезки 
быка с перечным 
соусом и грибами 
шиитаке
Жареный стей из вырезки 
быка с грибами шиитаке  
и «Перечным» соусом

Свиная вырезка 
с тар-таром из 
печёного перца  
и зелёным 
картофелем

480 руб.
360 руб.

140/120/50 гр.

100/30/60 гр. 

цена за 100 гр. 

Прожарку уточняйте у официанта

Сочное, обжареное филе 
свинины в беконе, подается с 
тар-таром из  печёного перца и 
картофелем с сырной начинкой



Телячья щека  
с птитимом

Тушёные в красном вине 
телячьи щёки с птитимом  
и шпинатом 

560 руб.
100/120/50/10 гр. 

«Сациви» с сырной 
лепёшкой

380 руб.
120/150/70 гр.

«Мясо» цыплёнка  
в ореховом соусе 



Шаурма 
«Миндаль»

Фирменная шаурма с 
печёными на углях овощами, 
цыплёнком, свежими 
томатами и пряным соусом 

Плов

360 руб.

320 руб.

430 гр.

370 гр.

С говядиной, салатом  
«Ачик-чучук»  
и сухофруктами



Томлёная баранья ножка, 
в хлебной тарелке в соусе 
«Кокосовый Деми Глас»

780 руб.
250/250/190 гр.

780 руб.
250/250/190 гр.

Баранья ножка, томлёная в красном вине, 
с добавлением кокосового молока, лука, 
моркови, корня сельдерея. Подаётся   
в хлебной тарелке с соусом «Кокосовый 
Деми глас» со свежей кинзой

Баранья ножка, томлёная в красном вине, 
с добавлением кокосового молока, лука, 
моркови, корня сельдерея. Подаётся   
в хлебной тарелке с соусом «Кокосовый 
Деми глас» со свежей кинзой



Котлеты из цыплёнка  
с соусом из 
подкопчёного сыра 

Куриные котлеты 
с зелёным маслом, 
жареные на гриле, 
подаются  
с картофельным пюре

285 руб.
150/120/50 гр.



Свиные рёбра

Свиные рёбра томленые 
в красном вине  
со специями, 
обжаренные на гриле  
в соусе «Барбекю»

590 руб.
300/20 гр.



Антрекот  
из свинины

Антрекот из свинины с 
запечённой краснокачанной 
капустой в пряных травах, 
сыром «Дор блю»

Стейк  
из свиной шеи

260 руб.230 руб. 100/115 гр. 100/115 гр. 

Стейк из свиной шеи  
с карамелизированной грушей 
и луковым вареньем,  
соусом «Порто» 

цена за 100 гр. цена за 100 гр. 



Антрекот  
из говядины

Антрекот из говядины 
с картофелем «Нуазет», 
жареными грибами и 
«Перечным» соусом

Стейк из вырезки 
быка

320 руб.

260 руб.

100/50 гр.

100/90 гр.

Стейк из вырезки быка  
с брусничным соусом

цена за 100 гр. 

цена за 100 гр. 



Блюда из рыбы

Биточки из щуки 

Щучьи биточки с соусом «Биск». 
Подаются с картофельно-сельдереевым 
пюре, соевой икрой

360 руб.
150/90/40/20 гр.



Блюда из рыбы
Филе муксуна 

Нежное филе «Северной рыбы»,  
приготовленное с ароматными травами.  
Подаётся со свежим огурцом, 
помидорами черри, мусом из моркови, 
соевой икрой и соусом «Биск»

580 руб.
100/30/50 гр.

Филе муксуна 580 руб.
100/30/50 гр.Нежное филе «Северной рыбы»,  

приготовленное с ароматными травами.  
Подаётся со свежим огурцом, 
помидорами черри, мусом из моркови, 
соевой икрой и соусом «Биск»



Эскимо из лосося  
с творожным сыром 
и пряным тар-таром из 
огурца с грецким орехом 

Нежное Эскимо из лосося с творожным 
сыром, соус «Кабояки», пряный тар-тар 
из свежего огурца, грецкий орех

480 руб. 150/40 гр.



Стейк из тунца 

Жареный стейк из тунца, 
подаётся на подушке из рукколы 
с соусом «Кабояки» и лимоном

560 руб.
100/10/30/20 гр.

Гарниры

Картофельное пюре

Картофель фри 

Картофельные медальоны с песто

Мини-драники

Овощи гриль 

Брокколи 

120 гр.

120 гр.

120 гр.

100 гр.

320 гр.

120 гр.

85 руб.
120 руб.
120 руб.
95 руб.

300 руб.
140 руб.

цена за 100 гр.



Блюда на открытом огне

Кальмар 
дальневосточный 

100/60/40 гр.

390 руб.



Блюда на открытом огне
Сёмга филе 

580 руб.
100/60/40 гр. 

цена за 100 гр.

Сёмга филе 

580 руб.
100/60/40 гр. 

цена за 100 гр.



Шашлык из баранины 

420 руб.
160/60/40 гр.

Шашлык из баранины 

420 руб.
160/60/40 гр.



Корейка барашка 

Шашлык 

680 руб.
200/60/40 гр.

280 руб.

320 руб.

420 руб.

160/60/40 гр. 

160/60/40 гр. 

100/60/40 гр. 

из цыплёнка 

из свиной шеи 

из говяжей вырезки 



Муксун в беконе 

520 руб.
120/60/40 гр.

Муксун в беконе 

520 руб.
120/60/40 гр.



Тигровые креветки

 
Кебаб из баранины 

Кебаб из цыплёнка

580 руб.

360 руб.

280 руб.

100/60/40 гр.

140/60/40 гр.

140/60/40 гр.



Половина цыплёнка

150 руб.
цена за 100 гр.



Половина цыплёнка Овощи гриль 
300 руб.
320 гр.

100 гр.

150 гр.

100 гр.

100 гр.

100 гр.

100 гр.

Шампиньоны  
на углях 
280 руб.

Картофель с салом

120 руб.

 
Баклажаны

120 руб.

 
Цукини

120 руб.

 
Помидоры 

120 руб.

Перец болгарский 

120 руб.



Соусы

Фета
Кетчуп
Сладкий чили
Сырный 
Тар-тар из перца
Сметана
Биск
Горчица
Белые грибы
Песто
Мангал
Мёд
Варенье в ассортименте

50 руб.
50 гр.



Соусы Пиццони

380 руб. 500 гр.

Пепперони 
Сыр «Моцарелла», томатный 
соус, сладкий болгарский 
перец, колбаски пепперони 

Карбонара

460 руб. 550 гр.

Сыр «Моцарелла», сливочный 
соус, бекон, шампиньоны, яйцо 
перепелиное





Пиццони   
«Капрезе»

410 руб.
500 гр.

Сыр «Моцарелла», 
томатный соус, 
помидор черри, 
руккола, сыр фета

Пиццони   
«Цезарь»

480 руб.
650 гр.

Сыр «Моцарелла», 
томатный соус, 
куриная грудка 
жареная, помидор 
черри, соус «Цезарь», 
салат листовой, 
чипсы, яйцо 
перепелиное,  
сыр «Пармезан»



Хинкали ручной работы 
с бараниной

с говядиной и свининой
 
с сыром

Хинкали 
с соусом песто

380 руб.
270/50 гр.

85 руб.
1 шт. - 90 гр.

с бараниной

с говядиной и свининой
 
с сыром

85 руб.
1 шт. - 90 гр.



Хинкали ручной работы Выпечка        

Хачапури 
по-Мегрельски 

Хачапури 
по-Аджарски

Лепёшка в форме «лодочки» 
с сыром «Сулугуни» и 
куриным яйцом

Круглая лепёшка 
с сыром «Сулугуни» 
внутри и снаружи

460 гр.380 руб. 430 гр.360 руб.



Хачапури 
по-Имеретински 

Круглая лепёшка 
с сыром «Сулугуни» 
и зеленью в нутри 

430 гр.360 руб.

Хлебная
корзина 

Национальная лепёшка, 
лаваш с сыром и зеленью, 
мини хлеб

700 гр.210 руб.

Национальная 
лепёшка 

350 гр.120 руб.

Национальный хлеб из 
пшеничной муки различных 
сортов, в форме толстой  
круглой лепёшки 



Кутаб  
с сыром

Тонкий пирожок в форме 
полумесяца с сыром 
и зеленью

190 гр.140 руб.

Кутаб с говядиной 
и свининой 

Тонкий пирожок в форме 
полумесяца с домашним 
фаршем

190 гр.140 руб.



Fishburger
290 руб.
450 гр.

Филе белой рыбы в темпуре, свежие 
томаты, красный лук, соус «Тар-тар». 
Подаётся с картофелем фри 

Бургеры

Fishburger
290 руб.
450 гр.

Бургеры
Филе белой рыбы в темпуре, свежие 
томаты, красный лук, соус «Тар-тар». 
Подаётся с картофелем фри 



Бургеры

English breakfast

Jack Daniels

Куриная котлета
(прожарка желтка зависит исключительно от Вашего желания),

свежие томаты, 
сыр «Чеддер», 
соус «BBQ», 
кранч лук. 
Подаётся с картофелем фри

Говяжая котлета, 
бекон, 
сырный соус, 
свежий томат, 
карамелизированный лук, 
соус «Джек Дениалс». 
Подаётся с картофелем фри

480 гр.

480 гр.

380 руб.

400 руб.

Бургеры



Роллы

Филадельфия

460 руб.
230 гр.

Филадельфия

460 руб.
230 гр.



Роллы
Дракон

320 руб.
190 гр.

Магуро

240 руб.
200 гр.

Дракон

320 руб.
190 гр.



Океан эби

330 руб.
270 гр.

Бонито

210 руб.
160 гр.

GUCCI

320 руб.
220 гр.

Роза ролл

320 руб.
280 гр.

Токио

220 руб.
190 гр.

Кани Рору

190 руб.
190 гр.

Женский каприз 

360 руб.
220 гр.

Океан эби

330 руб.
270 гр.

Бонито

210 руб.
160 гр.

GUCCI

320 руб.
220 гр.



Гнездо 
кукушки 

332 руб.
250 гр.



Десерты        

Шоколадная
сфера 

130 гр.

240 руб.



«Прага 
  пьяная вишня»

Безе с маракуйя и 
свежими ягодами

90 гр.

240 руб.

90 гр.

140 руб.



Грушевый Наполеон

130 гр.

220 руб.



«Ванильный 
  чизкейк»

Пахлава «Миндаль»

90 гр.

160 руб.

100 гр.

220 руб.



«Тирамису»

130 гр.

240 руб.



«Тирамису»

Морковный чизкейк

100 гр.

220 руб.



Горячий шоколадный
                     фондан

110 гр.

240 руб.

Горячий шоколадный
                     фондан

110 гр.

240 руб.



Яблочный штрудель 
с кедровым орехом 120 гр.

240 руб.



Чай

Чай авторский

Red fruit flash
Композиция из красных фруктов
воссоздает аромат настоящего свежего
домашнего варенья.

Assam meleng gfbop
Классический Ассам с приятным 
вкусом и мяким оттенком солода 
для любителей крепкого чая.

Bavarian mint
Великолепная мята с ярким 
освежающим вкусом. Традиционный 
успакаивающий напиток.

Blue earl grey
Купаж из индийских и китайских  
чаев со свежим ароматом цитрусовых 
и лепистками василька.

Sencha senpai
Чай зеленый байховый.

Jasmin ting yuan
Замечательный ароматный чай 
с жасмином из китайской  
провинции, отличается богатым  
вкусом и насыщенным ароматом.

Milk oolong
Необыкновенно вкусный чай
с ароматом свежего молока.

Mountain herbs
Замечательная смесь черных чаев  
с чабрецом с сильным ароматом  
и богатым вкусом.

500 мл.150 руб.

500 мл.220 руб.

Таёжный со смородиновым листом

Малиновый с мятой
и розмарином

Облепиховый 
с апельсином

Ягодный микс  
с лимоном и розмарином

Butterfly 500 мл.

250 руб.



Безалкогольные напитки

Vittel б/г

Морозовская б/г

Спрайт/Тоник

Кока-кола

Сок в ассортименте

Морс в ассортименте

Молочный коктейль
в ассортименте

Milkshake Donuts

250 мл.

300 мл.

330 мл.

330 мл.

250 мл./1 л.

250 мл./1 л.

330 мл./500 мл.

300 мл.

150 руб.

80 руб.

150 руб.

150 руб.

60/240 руб.

60/240 руб.

150/200 руб.

320 руб.

Глинтвейн

Мохито

Пина Колада

Prestigio

апельсин/ грейпфрут

Фреш

150 мл.

150 мл.

330 мл.

250 мл.

100 мл.

150 руб.

150 руб.

150 руб.

150 руб.

150 руб.

Глинтвейн

Мохито

Пина Колада

Prestigio

апельсин/ грейпфрут

Фреш

150 мл.

150 мл.

330 мл.

250 мл.

100 мл.

150 руб.

150 руб.

150 руб.

150 руб.

150 руб.



Кофе

Эспрессо

Американо

Капучино

Латте

Гляссе

30 мл.

150 мл.

300 мл.

150 мл.

150 мл.

90 руб.

120 руб.

150 руб.

150 руб.

150 руб.






