
 

Салаты 

Салат «Кон-Коронель» 200гр                                                                290 руб 

(салатный лист, говядина, сливочный соус, грецкий орех, яйцо) 

Салат «Греческий» 200 гр                                                                 270 руб 

Салат «Столичный» с цыпленком 200гр                                         300 руб 

(мясо цыплёнка, картофель, огурец, морковь, яйцо, икра)  

Салат из авокадо и креветок                                         320 руб 

на подушке из спелых томатов 200 гр 

Салат «Царский» 200 гр                                                                                310 руб 

(язык, ветчина, грибы, огурцы, перец гриль) 

Салат «Изысканный» 200 гр                                                                          310 руб 

(ростбиф, кура, ананас, сыр, перепелиное яйцо, экзотический соус) 

Салат «Цезарь» с курицей 170 гр                                  290 руб 

(салатный лист, курица, сыр, пикантные гренки, чесночный соус) 

Салат «Цезарь» с креветками 170 гр                          310 руб 

(салатный лист, креветки, сыр, пикантные гренки, чесночный соус) 

Салат «Перепелиное гнездо» 190гр                                          290 руб 

(кура, картофель пай, яйцо, морковь по корейски, майонез) 

Салат «Армения» 200 гр                                                                     260 руб 

(баклажан, паприка, черри, кура, сыр дор-блю, кинза) 

Салат «Сирелис» 200 гр                                                                    250 руб      

(фасоль белая, кура, грибы, зелень, соус)                                              

 Салат «Урарту» 180 гр                                                                      280 руб 

(лист салата, говядина, грибы, грецкий орех, паприка, соус) 

Летний салат из кальмаров 180 гр                                      230 руб 

 

 



 

Гарниры 

 

Картофель «Айдахо»100гр                                                       120 руб           

Картофель «фри» 100гр                                         100 руб               

Картофель отварной с зеленью 100гр                            100 руб      

Картофель на мангале 150 гр                                                  100 руб    

Цветная капуста в сухарях 100гр                                    120 руб 

Картофельное пюре  100гр                                                      120 руб 

Жареный картофель с грибами 100гр                       150 руб 

Тушеная капуста по Баварски  100гр                       120 руб   

Греча с грибами и луком  100гр                                        140 руб 

Дикий рис  100гр                                                                               120 руб  

                                                       

                                          Соус 

«Наршараб» 50мл                                                                           50 руб 

«Кавказский» 50мл                                                                     50 руб 

«Тар-тар» 50мл                                                                           50 руб 

«Грибной» 50мл                                                                            50 руб 

«Чесночный» 50мл                                                                50 руб 

Хлебная корзина 200 гр                                                         80 руб 

 

 

 

 

 

 

 



Горячие блюда 

 

Тушеные свиные рулеты в сливочном соусе  250 гр                                              450 руб 

  

Запеченная свинина под клюквенным соусом  220/30 гр                                   420 руб 

 

Медальоны из свинины под сливочным соусом  220/30 гр                          430 руб 

 

Свиные колбаски по-домашнему с тушеной капустой 250/70 гр            390 руб 

 

Острые свиные отбивные на косточке 250 гр                                                         400 руб 

 

Голонка по Польски 700 /30 гр                                                                                       1300 руб 

 

Стейк из говядины с соусом "песто" 250/30 гр                                          640 руб 

 

Рулеты из говядины с зеленым луком и сладким перцем 250 гр        450 руб 

 

Говядина запеченная с грибами  280 гр                                                                      480 руб 

 

Кура «Фитнес»220 гр                                                                                                        380 руб 

(Куриное филе фаршированное свежими овощами) 

Цыпленок «Табака» 1 шт                                                                                                 600 руб 

Тжвжик 250 гр                                                                                    350 руб 

(Бараньи потрошки, лук репчатый, томат) 

Хашлама 350 гр                                                                                          450 руб 

(Баранина, чеснок, зелень, специи) 

 



 

 

Шашлык из бараньих  рёбрышек 200/50/30гр                    370 руб               

Шашлык баранина корейка 230/50/30гр                                                   450 руб             

Шашлык из свинины 180/50/30гр                                                        370 руб 

Шашлык из свинины на кости 230/50/30гр                                                350 руб 

Шашлык из свиных ребрышек 230/50/30гр                                            340 руб 

Шашлык из говяжьего языка 200/50/30гр                                                400 руб   

Шашлык из телятины 180/50/30гр                                                             400 руб 

Шашлык из курицы 200/50/30гр                                                                       300 руб  

Цыпленок на углях 1 шт                                                                                    700 руб 

Шашлык из куриных крылышек 250/30                                              290 руб 

Шашлык «ики-бир» 180/50/30гр                                                        350 руб 

Шашлык из форели 200/30гр                                                          400 руб 

Шашлык овощной 220 гр                                                                   280 руб 

Люля Кебаб из курицы 180/20гр                                                   380 руб 

Люля Кебаб из свинины 220/30гр                                                                390 руб 

Люля Кебаб из говядины 220/30гр                                                390 руб 

Люля Кебаб из баранины 220/30гр                                              450 руб 

Блюда на компанию 

Садж Кебаб из говядины 1000/100гр                        1300 руб 

Садж Кебаб из свинины 1000/100гр                                  1100 руб 

Садж Кебаб из баранины 1000/100гр                               1400 руб                             

 

 

 

Бефстроганов в сырной корзине 

с картофельным пюре и маринованными огурчиками 300 гр                450 руб 



 

медальоны из говядины с печеным картофелем  

в хрустящей сырной корочке  200/100 гр                                                      510 руб 

 

Тальятелле с дарами моря 250 гр                                                                   340 руб 

      

Паста "Карбонара" 250 гр                                                                                           

  300 руб 

 

Семга в сливочно - креветочном соусе 270 гр                                                   520 руб 

 

Стейк из лосося 250/30 гр                                                                                                400 руб 

 

"Дорада"400гр                                                                                                                  580 руб 

 

Кальмар фаршированный томатами  

каперсами и листьями салата 200 гр                                                                    380 руб 

 

 

Десерт 

Мороженное с сиропом 150 гр                                                  250 руб           

Мороженное с шоколадом и орехами 170 гр                     250 руб               

Мороженное с фруктами и ягодным сиропом 200гр           230 руб      

Домашняя  «Пахлава» 100гр                                                180 руб    

Торт «Морковный» 150гр                                                       310 руб 

Торт «Три шоколада» 150гр                                                   350 руб 

Пирог «Брусничный»  150гр                                                   280 руб 

Яблочный  штрудель с мороженным  200гр                          300 руб   

Чизкейк  «Классический»  140гр                                            190 руб 



«Тирамису» 150гр                                                                   300 руб  

Фруктовое ассорти  1200гр                                                   850 руб 

                                      

Чай в чайнике 

«Грушовица» 400мл                                                                  140 руб 

«Запретный плод» 400мл                                                      140 руб 

«Искристый Цейлон» 400мл                                                  140 руб 

«Небо Петербурга» 400мл                                                     140 руб 

«Храм Неба» 400мл                                                                140 руб 

Добавки к чаю и кофе 

Мята / лимон / чабрец / молоко / сливки                               30 руб 

Кофе «Американо» 150 мл                                                           100 руб 

Кофе «Эспрессо» 50 мл                                                   100 руб 

Кофе «Капучино» 150мл                                                                 100 руб 

Кофе по Восточному 50мл                                                            100 руб 

 


