
Мы Вас Любим!

«Цезарь» с креветками                                                               3290
«Цезарь» с лососем                                                                      3690
«Цезарь» c курицей                                                                     2690

Салат с малосольной семгой                                                                                                          
(Руккола, лист салата, шпинат, сыр «Фета», малосоленая семга 
под авторским соусом)

«Руккола с креветками»                                                             2690

Теплый салат с куриной грудкой                                              2090
(Куриное филе - обжаренное на гриле, томаты вяленые, 
лист салата «Айсберг», горчично-медовая заправка)

«Демидовский»                                                                             2390
(Ветчина, куриное филе, язык отварной с овощами и 
перепелиными яйцами, заправляется майонезом)

«Red Bull»                                                                                      2290
(Ветчина, язык говяжий, говядина, помидоры, перец болгарский, лук красный)

«Греческий »                                                                                 1990
(Классический греческий салат с авторскими добавками)

«Римский»                                                                                     1590 
(Запеченное куриное филе, лист салата, помидоры свежие, лук красный, 
заправляется растительным маслом)

«Подводный мир»                                                                        5990
(Морской коктейль с овощами под соусом «Бальзамик»)

  
 

������

2690

Салат с языком и баклажаном                                                  2390
(Язык отварной, баклажаны жаренные, корнишон, грибы, томаты, 
 майонез)



Мы Вас Любим!

Теплый салат с филе телятины и сыром «Пармезан»
(Говяжья вырезка, огурец, перец болгарский, лист салата «Айсберг», 
сухарики, под ароматным маслом)

Салат с сыром и грушей
(Сыр творожный, руккола, груша, орех грецкий)

«Гранд-салат со свеклой»                                                      
(Свекла запеченая, сыр творожный, шпинат, орех кедровый)

Салат с тигровыми креветками и авторским соусом           
(Креветки тигровые, Черри, корнишоны, сыр «Моцарелла», 
лист салата, шпинат)

Салат из баклажан с ростбифом                                              
(Нежная телятина, баклажаны обжаренные, огурец свежий, 
перец болгарский, орех грецкий, заправляется маслом растительным)

«Завтрак культуриста»                                                              
(Огурец, помидоры, пекинская капуста, перец болгарский, 
лист салата, сок лимона, лук репчатый, салатная заправка)

«Столичный»                                                                             

«Сельдь под шубой»                                                                       

«Винегрет» 
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2590
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2290

1590

1290
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1290



Мы Вас Любим!

Ассорти сырное                                                                     3290
Сыры: «Маасдам», «Камамбер», «Эмменталь», «Блю».

Ассорти мясное                                                                     2690
(Язычок отварной, ветчина, 
телятина шпигованая, рулет куриный)

Семужка слабосолёная                                                         3290

Блинчики с слабосолёной семгой                                      2190

Овощи по-кавказски                                                           2290

Закуска русская                                                                    2290
(Селедочка, картофель,грибы маринованные, корнишоны,

Холодец с горчицей                                                              1290

Капуста квашенная                                                               690
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огурцы соленые)



Мы Вас Любим!

Картофель по-деревенски                                                   2790
(Картофель, шампиньоны, вырезка говяжья)

Картофель жаренный с грибами                                       1590

Хычины по-нашему                                                             1990
(Картофельное пюре с сыром «Моцарелла», запеченное в тесте)

Хачапури                                                                                1790
(Слоеное)

Мини-чебуречки с семгой                                                   1590
Мини-чебуречки с говядиной                                               
Мини-чебуречки с курицей                                                   
Мини-чебуречки с бараниной                                              
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1590
1590
1590

Домашняя кухня

Блинчики со сметаной, сгущенкой, вареньем, маслом   790
(По Вашему желанию)

Блинчики с творогом                                                             
Блинчики с мясом                                                                  
Вареники с картофелем 
Пельмени со сметаной 
Пельмени жаренные
Вареники с вишней

990
990

1190
1690
1690
1690

Каша молочная

Каша рисовая, овсяная, манная                                          790

Хачапури по-аджарски                                                        1790



Мы Вас Любим!

Уха финская                                                                          2690
(филе лосося с шампиньонами и репчатым луком, 
сливки, подается с блинчиками)

Суп-пюре грибной                                                                1690

Крем-суп из шпината с кабачками                                   

Суп-пюре чечевичный

Крем-суп сырный                                                         

Суп-пюре тыквенный                                                           

Уха «Рыбацкая» 
(Лосось, судак)

Солянка 

Борщ 

Окрошка мясная 

Суп-лапша с курочкой

Домашний супчик с фрикадельками 

Супы

1390

1390

1690

1290

1590

1690

1290

1290

1290

1290

Суп с кальмаром и нутом

Острый мясной супчик
(Баранина, говядина, овощи, рис)  

1690

2690



Мы Вас Любим!

Креветки тигровые жареные                                             5990

Любимый стейк семги-гриль                                             4990
(Стейк из семги, икорный соус)

Стейк форели на гриле                                                        5590

Филе лосося с салатом                                                         4790
(Филе лосося, лист салата, соус на основе оливкового масла)

Дорадо на гриле                                                                     4990

Судак жаренный с фирменным соусом                             2990

Камбала жаренная                                                                2990

Блюда из рыбы и морепродуктов

Морское «Assorti» на 5-6 персон                                       13990
(Мидии, морской коктейль, судак, семга, кальмар, креветки)



Мы Вас Любим!

Стейк куриный                                                                     2590
(Бедро цыпленка запеченное с овощами под сыром «Моцарелла»)

Курочка пикантная                                                              2290
(Куриное филе, грибочки, овощи, сметана, соус карри)

Куриные крылышки во фритюре                                     2290

Куриная грудка со сливочным соусом                              2390
(Подается с картофельным пюре)

Куриная грудка-гриль с овощами                                                         2690
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Блюда из баранины

Филе барашка на гриле с овощами                                 3890

Баранина с грибами                                                            2990

Филе индейки с овощами                                                    2590

Половина цыпленка табака                                                2590

Баранья рулька                                                                      4990



Мы Вас Любим!

Стейк «Изумрудный»                                                           4490
(сочная вырезка телятины, обжаренная на гриле, 
подается с овощами)

Медальоны из говядины с микс-салатом                         4390

T-Bon стейк с картофельными дольками                         3790

Телятина с овощами                                                             3390

Оссобуко                                                                                  3990

Блюда из говядины

Блюда из свинины

«Союз Аполлон»                                                                    4490
(Корейка свиная фаршированная грибами и сыром 
в пикантном охотничьем соусе)

(Тушённая говяжья рулька) 

Печень говяжья по-восточному                                          2590

Стейк New York (100 гр)                                                          1300

Микс-гриль мясной на компанию 10-12 персон           35990
(ассорти из баранины, говядины, куриных крылышек, 
 куриной грудки и овощей гриль)

Assorti на компанию 4-5 персон                                         7990
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(медальоны из телятины, филе судака, куринная грудка) 



Мы Вас Любим!

Брокколи обжаренная с чесночным соусом 

Картофельные дольки 

Овощи гриль 

Картофель фри 

Кукуруза в початках 

Картофель по-домашнему 

Картофельное пюре 

Рис припущенный 
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Закуска к пиву

Сырные палочки 

Луковые кольца 

«Чечел» 

Чипсы 

Фисташки 

Арахис 

Маслины/Оливки 

890

890

1290

890

890

890

690

590

1490

1290

890

990

890

690

690



Мы Вас Любим!

Фетучини со шпинатом и семгой                                       3490
(Макароны Фетучини, филе лосося под белым 
вином и сливочным соусом)

Лингвини Марино                                                                3290
(Макароны Лингвини, семга, морепродукты, сливочный соус)

Американо Карбонара                                                         2990
(Макароны Лингвини, шампиньоны, курица, бекон, 
сливочный соус, сыр «Пармезан»)

Фетучини Густозо                                                                 2390
(Макароны Фетучини, ветчина, шампиньоны, сливочный соус)

Пенне Регатте                                                                        2390
(Макароны Пенне, Черри, филе куриное, 
опята маринованные, сыр «Пармезан»)

Поло э Фарфале                                                                     2290
(Макароны Фарфале, куриное филе, лук репчатый, 
помидоры, сливочный соус)

Спагетти Веджетариано                                                       2190
(Макароны Спагетти, цукини, шампиньоны, помидоры, 
лук репчатый, томатный соус)

«Болонез»                                                                                 2190
(Макароны Спагетти, соус «Болонез», томатный соус)
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Мы Вас Любим!

Пицца мясная                                                                       3990
(Говядина маринованная, куриное филе, салями, бекон, ветчина, 
шампиньоны, помидоры и перец болгарский)

Дон Дьяволик                                                                       3590
(Острая пицца с говядиной, охотничьими колбасками, маслинами, 
корнишонами и сыром «Пармезан»)

Дель Песто                                                                             3290
(Салями, Бекон, ветчина, помидоры, Сыр «Моцарелла», 
перец болгарский и соус «Песто»)

Стадио                                                                                    3290
(Ветчина, шампиньоны, маслины, сыр «Моцарелла», 
куриное филе и перец болгарский)

Пиканте                                                                                  2590
(Сыры: «Эмменталь», «Блю», «Моцарелла», «Пармезан»)

Пицца с куриным филе                                                       2490
(Куриное филе, помидоры, сыр «Моцарелла», сливки)

Чита                                                                                        2390
(сыр «Моцарелла», ветчина, шампиньоны, соус)

Пицца с соусом «Болонез»                                                  2190

Ростичерия                                                                            2390
(Сыр «Моцарелла», салями, соус)

Маргарита                                                                             1990

Бирелия                                                                                  1290
(лепешка с соусом «Песто» и сыром «Пармезан»)
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Пицца фирменная 3390
(Пепперони, охотничьи колбаски, перец болгарский запеченный, 
бальзамический соус) 

Пицца с копченой семгой и сыром Филадельфия 3290
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