
Ассорти из домашних 
разносолов
Русская закуска
Соте из тёплых баклажан 
с соусом тар тар
Украинская закуска
Холодец говяжий
Ассорти сыров
Сёмга малосольная с лимоном
Блинчики с сёмгой
Блинчики с красной икрой

 
Хачапури слоёные 
(слоёное тесто, три сыра)

Мини чебуреки с курицей
Мини чебуреки с брынзой
Жульен (слоёный валован, 
шампиньоны,сливки, сыр)
Чашушули из грибов
Самса в ассортименте - 3 шт
(говядина, курица, шпинат - козий сыр,
конина)
Язычок томлёный в сливках
Картофель по - деревенски
Вареники с картофелем
Блины
(со сметаной, сгущёнкой или джемом)

Бозбаш 
(бульон, баранья рулька, овощи)
Том-Ям 
(острый тайский суп с креветками.
Подаётся с рисом)
Суп «ХАРЧО» 
(баранина, рис, овощи, томаты)
Нарын 
(домашняя лапша, казы, жая)
Пельмени с бульоном в горшочке

Mega-шпинат салат с сыром пармезан,
кедровыми орешками, помидорами 
черри, луком и оливковым маслом.

Green peace cалат из микса зелени 
с сыром пармезан и лаймом.

«Цезарь» с курицей или сёмгой.

Салат из жареной телятины с 
рукколой, помидорами черри и авторским 
дрессингом.

«Оливье» по-королевски.

«Полла - Руколла» тёплый салат с 
жаренной курицей, виноградом и рукколой.

Салат из тёплой конины с зелёным 
миксом, перепелиными яйцами, 
помидорами черри и имбирным 
дрессингом.

Салат из жареных грибов, баклажанов 
и кабачков с морковью по-корейски и листьями 
шпината.

Салат из свёклы и сливочного сыра 
с кедровыми орешками, рукколой 
и оливковым маслом.

Салат из сезонных овощей 
с майонезом, сметаной или оливковым 
маслом.

Салат «Греческий»

Салат из малосольной сёмги 
и свежей зелени с оливковым дрессингом.

«Ханшайым» салат из говяжьего 
языка и маринованных груздей 
со свежими овощами и соусом тар - тар.

Салат из жареных кальмаров 
и сельдерея с огурцами и тайским соусом.

Гриль салат из овощей.

«Восточный» Салат из микса зелени 
с жаренными баклажанами и тёплой брынзой.

Микс салат с кониной и 
кисло-сладким соусом.

Салат «Английский» со свежим 
огурцом, солёными груздями, копчёной курицей 
и картофелем пай.

Салат «Ханский» из цветной капусты, 
брокколи, болгарского перца с авторской
заправкой.

Салат «Столичный» традиционный 
салат с куриным филе.

Салат «Винегрет» традиционный
Русский салат.

Салат «Капрезе» свежие томаты,
молодая моцарелла, соус песто.

Салат «Терияки Чиккен» из шпината 
и жаренной курицы под соусом терияки.

Салат «Red Bull» - острый 
мясной салат.

Салат «Пиканте» зелёный 
салат под сыром, с сухариками 
и пикантным соусом.

Кавказская тарелка
Мясное ассорти
Рыбное ассорти
Конское ассорти

Хачапури по-аджарски
Чесночный хлеб
Спринг-роллы 
(тесто фило, брынза, 
томаты,базилик)
Мини чебуреки с бараниной

Чечевичный суп-пюре
Уха «АССОРТИ»
Охотничий суп с перепелами
Кеспе 
(корейка ягнёнка, лапша, лук)
«Пиратский» острый суп
Борщ со сметаной
Щи зелёные
Суп - лапша с курочкой
Солянка мясная
Пельмени домашние
Пельмени сибирские

Уважаемые гости! Оплата за обслуживание составляет + 10%. 
Вознаграждение официанту приветствуется, но остаётся на ваше усмотрение.
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Шашлык из баранины
Шашлык из курицы
Шашлык из бараньей корейки
Шашлык из куриных крыльев
Шашлык из перепелов
Шашлык «Люля - кебаб»
Шашлык из грибов

Джерки куриные
Креветки к пиву
Чесночные гарлики
Сыр чечил
Бастурма
Ведро острых крылышек
Рыба к пиву в ассортименте

Сет к пиву «Мясной»
(Колбаски из говядины, бастурма,
джерки куриные, картофельные дольки,
чечил + 3л. фирменного пива)

Сет к пиву «Куриный»
(Шашлычки из курицы, наггетсы, джерки,
фри, чечил + 3л. фирменного пива)

Сет к пиву «Рыбный»
(Мойва на шпажках, кольца кальмаров,
рыба вяленая, гарлики, чечил,
+ 3л. фирменного пива)

Скачайте приложение.
Введите номер стола вполе на главном экране

и получите до  в качестве бонусов!20%

Цыплёнок BBQ
Курочка пикантная
Курица по-грузински 
(в ореховом соусе)
Хрустящие куриные крылья
Перепела BBQ
Наггетсы
Утка в клюквенном соусе

Сибас
Дорадо
Стейк из сёмги
Форель
Тилапия
(все блюда из рыбы мы приготовим 
по вашему вкусу: на гриле, на пару, в фольге)
Филе форели с кедровыми орешками
в сливочном соусе
Судак жареный с луком

Beef Stroganoff
Телятина с овощами
Рёбрышки BBQ
Медальоны из телятины 
(под соусом терияки)
Бифштекс с яйцом
Филе миньон под грибным
соусом

Баранья корейка
(500 гр)
Баранина с чесночными
стрелками
Баранья рулька, томлёная 
с овощами
Каре ягнёнка по-тифлисски

Рис отварной
Овощи гриль
Картофель фри
Картофель жареный
Картофельное пюре
Брокколи на пару
Картофельные дольки «Айдахо»

Стейк из баранины (500 гр)
Рибай стейк говядина (500 гр)
Рибай стейк конина (500 гр)
Т-Bone стейк (500 гр)
Бон филе - конина (350 гр)
Бон филе - телятина (350 гр)
Пеппер стейк - говядина (300 гр)
Стейк «Томагавк» - говядина (700 гр)

Колбаски на углях с картофельными 
дольками и квашеной капустой:
Говядина
Конина
Баранина
Курица
Ассорти

Маргарита 
(томатный соус, сыр)

Семпличе 
(пепперони, томатный соус, сыр)

Стадио 
(шампиньоны, маслины, перец болгарский, 
ветчина говяжья, томатный соус, сыр)

Аффилато 
(курица, говядина, перец болгарский, сыр)

Мега 
(шампиньоны, сосиски, ветчина говяжья, 
курица, говядина, пепперони, бекон, 
перец болгарский, томатный соус, сыр)

Вегетарианская 
(шампиньоны, брокколи, черри, перец
болгарский, томатный соус, сыр)

Паста «Аль-Рабиато» 
(паста пене, томаты, пармезан, 
перец болгарский, чили, томатный соус)

Паста «Феттучини Густозо» 
(паста феттучини, ветчина говяжья, 
шампиньоны, сливочный соус, пармезан)

Паста «Американо-Карбонара» 
(паста феттучини, бекон, курица, 
шампиньоны, сливочный соус, пармезан)

Фарфалле в сливочном соусе 
(паста фарфалле, курица, черри, лук, 
сливочный соус, пармезан)

Спагетти «Болоньезе» 
(спагетти, соус болоньезе, сыр)

Баранина по - афгански 2кг 
(Нежнейшая томлёная баранья 
корейка с добавлением восточных
трав и специй) - 25990

Говядина по - афгански 2,5 кг
(Нежнейшие томлёные говяжьи
рёбра с добавлением восточных
трав и специй) - 26990

Казан - кабоб 3.5 кг
(Тушёная баранина с картофелем,
приготовленная особым способом,
с добавлением восточных специй)
 - 30900
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