
   

                                      Первые блюда 

Суп пюре  грибной 250 г                                230 руб 

(шампиньоны, масло оливковое, специи, сливки )                                   

Суп пюре из запеченной тыквы    250 г 250 руб 

(Тыква, морковь, лук, розмарин, специи, оливковое масло, бекон, сливки ) 

Тыквенный суп с креветками   250 г 270 руб 

(Тыква, морковь, лук, розмарин, специи, оливковое масло, креветки, сливки) 

Суп пюре из брокколи и зел.горошка                  250г 250 руб 

(брокколи, зел.горошек, оливковое масло, сливочное масло, лук, специи, сливки) 

Борщ                                                                               250 г 260 руб 

с чесночными гренками  и салом 

( капуста, картофель, лук, морковь, т.паста, свекла, зелень, чеснок, сметана, сало)        

Солянка по-грузински   200 г                                280 руб 

(говядина, лук репчатый, огурец соленый, масло сливочное, т.паста, чеснок, помидоры, , перец чили, специи). 

  

Гарниры 

Картофель фри                                      150г 120 руб 

 

Греча зеленая                                                            150 г   80 руб 

( греча зеленая, м.сливочное , соль) 

Спаржа в беконе 150 г 250 руб 

( спаржа, бекон) 

Картофель по –деревенски 120г 100 руб 

 

Картофельное пюре 150 г 100 руб 

( картофель, молоко, масло сливочное, соль) 

Рис с овощами  150 г 100 руб 



 

 

Блюда из морепродуктов 

Барабуля  жареная                                                   500г                                 1100 руб 

( барабуля, масло растительное, мука, соль, лимон) 

Мидии в белом вине   200 г                                  420 руб 

( мидии, белое вино, специи,  пряности) 

Рапан в сливочноном соусе   200 г                                  280 руб 

 ( рапан, лук, зелень, чеснок, сметана, сыр) 

Щучьи котлетки   300 г                                  250 руб 

(фарш собственного приготовления из щуки, сало, масло сливочное, лук, соль, перец, картофельное пюре ) 

Стейк из семги   100 г                                  300 руб 

( семга, лимон, черри, бальзамический соус, оливковое масло, зелень) 

 

 

 

Горячие закуски 

Кольца кальмара в сухарях  200 г 300 руб 

Пивные креветки отварные 200г 350 руб 

( креветки , зелень, соль, лимон) 

Креветки по – тайски                                           100/30/50 300 руб 

(креветка королевская , кисло-сладкий соус, лимон) 

Мини чебуреки с говядиной 3 шт 100 руб 

( мука, соль, водка, говядина, лук, масло растительное) 

Острые хрустящие крылья 250 г 250 руб 

( крылья, куриные  фри, соус)  

Крылья Баффоло 300г 250 руб 

( кур.крылья, масло сливочное, соль, приправа, масло растительное, соус, морковь, сельдерей, черный кунжут) 



Наггетсы 150 г  120 руб( 

(куриное филе, масло) 

Фалафель по –арабски в кунжуте 110 г  120 руб 

( нут, зелень, соль, кунжут) 

Сырные палочки 200 г  220 руб 

( сыр, мука, яйцо, панировочные сухари, масло растительное фритюрное) 

Луковые кольца 150 г 100 руб 

Сосиски гриль 120 г 100 руб 

Уши варено- копченые свиные  200 г 250 руб 

на сковородочке 

Гренки чесночные                                                 120 г/50 г 150 руб 

( бородинский хлеб, соль, чеснок, масло растительное , соус ) 

Пивной сет                                                                700 г/ 50 г 750 руб 

( кольца кальмара, луковые кольца, гренки чесночные, крылья Баффало, картофель фри, сырные палочки, соус белый, соус барбекю) 

 

 

Бургеры, хот – дог 

Щука бургер 220 г 220 руб 

(булка, сочная щучья котлетка,  ялтинский лук, лист салата,  соус тар тар на йогурте, огурец соленый) 

Бургер с говядиной 230 г  220 руб 

( булка , котлета говяжья , лист салата, помидор, лук, сыр, соус) 

Чикен бургер 220 г  200 руб 

( булка, котлета куриная в панировке, лист салата, помидор, лук, сыр, соус) 

Балкан бургер 220 г  230 руб 

( булка, котлета с беконом , лист салата, помидор, лук, сыр, соус ) 

Хот-дог 150 г  150 руб 

( булка, сосиска, лист салата, лук, кетчуп, майонез, горчица сладкая) 

Хот-дог с Чевапчичи  150 г 170 руб 

(булка, колбаски сочные чевапчичи, лист салата, лук, кетчуп, майонез, горчица сладкая)                                 



 

                                  Пельмени да вареники 

Пельмени куриные 250 г 230 руб 

( мука в/с, масло растительное, соль, фарш кур. , лук, специи, масло сливочное) 

Пельмени свино-говяжьи 250 г 250 руб 

( мука в/с, масло растительное, соль, свинина, говядина, лук, специи, масло сливочное) 

Пельмени рыбные 250 г 250 руб 

( мука в/с, масло растительное, соль, яйцо, филе щуки, сало,  лук, специи, масло сливочное ) 

Вареники с капустой и мясом 250 г 200 руб 

( мука в/с, масло растительное, соль, капуста, лук, морковь, фарш.кур., специи, масло сливочное) 

Вареники с картофелем 250 г 160 руб 

( мука в/с, соль, масло растительное, картофель, лук, специи, масло сливочное) 

Вареники с вишней 200 г 180 руб 

( мука в/с, соль ,масло растительное, вишня, сахар, масло сливочное)  

Салаты 

Цезарь с курицей 250 г 270 руб 

(лист салата, черри, кур.грудка, сыр Пармезан, сухари, соус Цезарь) 

Цезарь с креветками     250г 350 руб 

( лист салата, черри, креветки, сыр Пармезан, сухари,  соус Цезарь) 

Греческий 260 г 220 руб 

( помидор, огурец, болгарский перец, лук, сыр Фета, маслины, соус, лист салата) 

Теплый салат с говядиной 280 г 430 руб 

( говядина, лист салата, черри, зеленый лук, соевый соус, чеснок, сахар, лайм, имбирь, масло оливковое ) 

Салат кубанский 250 г 250 руб 

 ( розовые помидоры, ялтинский лук, фермерское масло, семечки,  базилик зеленый, базилик синий, соус песто ) 

Теплый салат с баклажанами и брынзой   230 г    250 руб 

( баклажан, лист салата, черри, брынза, оливки, лук, чеснок, специи, оливк.масло, кедровые орешки) 

Сливочный салат с тыквой  250 г 270 руб 

( тыква запеченная, мед, листья салата, сыр маасдам, тыквенные семечки, соус блю чиз, оливковое масло, дижонская горчица) 



 

 

 

Холодные закуски  

Мясная доска                                                             350 г                                 450 руб 

( буженина, ростбиф, куриный рулет, говяжий язык, сыро- вяленая свинина, дижонская горчица, хрен) 

Сырная тарелка                                                         550 г               550 руб 

( сыр Дор Блю, Пармезан, Маасдам, Тильзитер, Российский, виноград, грецкий орех, мед, груша)  

Сырная тарелка “ Фермерская”                            800 г                                 700 руб 

( моцарелла, сулугуни, брынза, абхазский, мягкий кавказский , творожный, мед, гренки, черри, виноград, груша ) 

Рулетики из баклажанов                                         100 г 200 руб 

( баклажаны, ореховая паста, сыр, зерна граната, кинза, чеснок) 

Соленья  310 гр 300 руб 

( капуста квашеная, морковь по – корейски, грибочки маринованные,  огурчики, помидорчики) 

Оливки да маслины  100 гр 150 руб 

Селедочка по – домашнему  300 гр 270 руб 

( селедка собственного посола, картошечка , масло растительное, лук ялтинский, зел.масло, хлеб бородинский, огурец соленый, 

капуста квашеная ) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мясные блюда 

 

Куриный шницель 110 г                                  220 руб 

( филе куриное, мука, яйцо, панировочные сухари, масло растительное ) 

Котлета “Плескавица” с беконом 280 г                                  250 руб 

( говядина, свинина, лук, мин.вода, бекон, соль, перец черный, овощи гриль, соус томатный ) 

Ньокки 250 г                                  280 руб 

( Мука в/с, тыква запеченная, яйцо, лук, морковь, сельдерей, вино красное, баранина, соус Блю Чиз)  

Голубцы по - кубански  250г                                  210 руб 

( свинина, рис, говядина, лук, морковь, помидор, капуста, соус томатный) 

Чикен-Чупс                                                150 г            200 руб 

( кур.голень, соль, приправа, бекон, масло фритюрное) 

 

WOK 

WOK с говядиной  300 г 350 руб 

( лапша на выбор, говядина, овощи, соус на выбор) 

WOK с курицей  300 г 250 руб 

( лапша на выбор, курица, овощи, соус на выбор) 

WOK со свининой  300 г 300 руб 

( лапша на выбор, говядина, овощи, соус на выбор) 

 

Лапша на выбор : Соус на выбор: 

Удон Кисло - сладкий 

Соба Тонкацу 

Фунчоза Терияки 

Рисовая Сливочный 

 



 

 

 

Хлеб 

Хлебная булочка в ассортименте 

( белая, черная, ржаная)  40 г 10 руб 

Хлеб пшеничный , ржаной  20 г 4 руб 

 

Напитки 

Чай черный 200 мл 30 руб 

Чай зеленый  200 мл 30 руб 

Английский завтрак                                               300 мл                                  150 руб 

(Эрл Грей, с чабрецом, Те Гуаньинь, Сенча 

Молочный улун, Фруктовый) 

Кофе 3 в 1 200 мл 40 руб 

Американо 200  мл                                100 руб 

Капучино  220 мл                                 120 руб 

Эспрессо 80 мл                                   100 руб 

Морс “ Ягодный микс” 500 мл 80 руб 

Компот              500 мл    80 руб 

 

 

 

 



 

Десерты 

 

Капкейки 100 г 150 руб 

( песочный кекс, джем , творожный сыр, сахарная пудра ) 

Мороженое  100 г 50 руб 

Пирожное “Лакомка” 100 г 130 руб 

(бисквитная крошка,  вареное сгущенное молоко) 

 

Соусы 

 

Соус Томатный 80 мл 50 руб 

Соус Дзадзики 80 мл 50 руб 

Кисло – сладкий  80 мл 50 руб 

Соус из свежей голубики 80 мл 90 руб 

Тонкацу 80 мл 50 руб 

Терияки 80 мл 50 руб 

Сливочный 80 мл 50 руб 

Сырный 80 мл 50 руб 

Барбекю 80 мл 50 руб 


