
Салаты 
 

 

Пурпур                               150/10гр      320р 
(Говяжий язык, яйцо , маринованные огурцы,, 
маринованные опята,пармезан,соус) 

 

Адмирал                                                                                               150/15гр      320р 
(семга слабосолѐная , тигровые креветки, 
сыр пармезан, зелень, соус цезарь) 

 

Фантазия 
 (Морской коктейль,, сливочный соус)                                                             150/10гр      350р                             
 

Деревенский                                                                          200/10гр      280р 
(говяжий язык, помидоры, красная фасоль, соус) 

 
Цезарь с  креветками               200/20гр      350р  
(обжаренные тигровые креветки ,чесночные  
гренки ,салат Романо, с сыром пармезан 
помидоры Черри)      

 

Цезарь с семгой 
(обжаренное филе семги , чесночные гренки,                     200/10гр      300р 
салат Романо ,с сыром пармезан помидорами Черри)     

 

Аля-кальмар                               150/10гр      270р 
(сочетание нежного филе кальмара , яиц,  
огурцов, заправленный специальным соусом)    

 

Риза                                150/10гр      300р 
(шампиньоны,, куриная грудка ,  
свежие  овощи  заправленные соусом) 

 

Дворянский                                        150/10гр     320р 
(ветчина , язык говяжий, куриное филе, перец болгарский  
сыр, яйцо,  молодой картофель, огурцы маринованные,  
огурцы свежие)                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                        
                            .                                                                 

 

 



  

Птичье гнездо                                                                                       180/20гр     300р 
(куриная грудка, огурцы, лук репчатый, яйцо, 
Перепелиное яйцо, зелень, майонез) 

 

Звездочка 
(картофель ,  яйцо, сыр пармезан, куриное филе,                                       180/20гр.    280р 

огурцы соленые, огурцы свежие, перец болгарский,  
помидоры черри , укроп, майонез)                                          
 

Натали                                      150/10гр    280р 
(куриное филе , чернослив, грецкий орех, огурец  
свежий, яйцо, майонез)  

 
 

Цезарь                                          200гр     270р 
(обжаренная грудка цыплѐнка , чесночные гренки,  
салат Романа, с сыром  пармезан и помидоры Черри)    

 

 Салат овощной                                                                                          150гр     260р 
 (помидоры,огурцы,болгарский перец,зелень, 
 растительное масло) 

 

Дамский каприз                                       150гр     320р   
(язык , ветчина, маринованные грибы, 
 огурцы , перец болгарский, майонез)     

 

Салат Греческий                                           150гр     280р 
( огурцы , помидоры, болгарский перец   
 Сыр фетаки, маслины и оливковое масло, 
салат «Айсберг»)    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 

 

 

 
                                     .                                                                 
 

          

 
    



 

Холодные закуски 
Рыбное ассорти                        150/10гр       450р 
(сѐмга слабосоленая , осетрина холодного  
копчения, ,масляная горячего копчения)    

Семга слабосоленая                       100/20гр       300р  
Селѐдочка по-русски                      190/10гр       260р 
 ( филе сельди с отварным картофелем ,  
 репчатым лучком и с зеленью)  

 Мясное ассорти                       190/10гр        400р 
(говяжий язык , куриный рулет, 
буженина) 

 Язык говяжий                                                                  100/25гр         300р     
 Сациви из кур                      170/10гр         340р 
(курица в ореховом соусе)  

 Овощное ассорти                                                             190/10гр         300р 
(помидоры ,огурцы ,зелень ,редиска) 

 Лобио зеленое  
(стручковая зеленая фасоль с орехами)             140/10гр         250р  
 Лобио красное                                                                  140/10гр         250р 
 Сырное ассорти                      110/10гр         280р                                                                                                                                
(мраморный, дорблю)                                                                                                                 
 Брынза                                                                               90/10гр         160р  
 Сулугуни                                                                            90/10гр          180р 
 Баклажаны с орехами                   140/10гр          270р 
(обжаренные баклажаны с ореховой начинкой)    
 Фаршированные помидоры                    170/10гр          280р 
(помидоры фаршированные сыром,  
с зеленью и чесноком)   

 Ассорти из солений             190/10гр          250р 
 Маслины, оливки                                                             100/7гр           180р 
 Грибы маринованные                                                    100/25гр           200р 
 Лимон                                                                                    50гр             50р 

   

 

 
                                .                                                               

 
                        

 

 

 



 

                              Горячие закуски 
 
Кокот креветочный с грибами                                      80гр     250р 
(креветки  обжаренные с луком со сливками, грибами 
 с сыром ,запеченные в духовке)   

Тигровые креветки в коньяке(на кеце)                               90/10гр      400р   
(тигровые креветки, чеснок, масло, киндза) 

 
Жульен с грибами                                80гр       200р 
(грибы обжаренные с луком,  
 сметаной и запеченные с сыром в духовке)   

 
Язык жаренный в кеце                                                             200гр       350р 
(свежие помидоры, сливочное масло, киндза, чеснок)  

 
Жульен с курицей                               80гр        200р 
(лесные грибочки , грудка молодого цыплѐнка 
обжаренные с лучком, сметаной и запеченные в духовке )  

 
Грибы по кавказки                                                             190/10гр       300р 
(шампиньоны жареные, лук, киндза, специи) 

 
Грибы жареные с сыром                                                         200гр        300р 
(шампиньоны жареные с сыром сулугуни) 

  
Помидоры с сыром                                                                  150гр       300р 
(помидоры жареные с сыром в кеце) 

 
Долма                           190/10гр       320р 
(фарш  завернутый в маринованные листья винограда,  
тушенные в собственном соку)  

 
Лобио красное в горшочках                           200гр        270р 
 

 
.                                                                 

 
                                                                                                     

                                                             

 

 



                                                                         Первые блюда 

 
Куринный бульон с яйцом                                              250гр/40гр       180р 
 
Борщ по-украински                                                             250/20гр       220р 
 
Суп-харчо                                                                                  250гр       230р 
 
Солянка сборная                                                                       250гр      270р 
 
Грибной крем-суп                                                                     250гр      250р 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

 

 

 

 

 



                                                           Блюда из птицы 

 
Цыпленок табака                                                                       300гр     400р 
Куринная грудка фаршированная 
 сыром ,ветчиной с грибами                                                 190/10гр    340р  
Фрикасе куриное   
(Нежное. обжаренное филе  цыпленка ,в сочетание 

с лесными грибами и репчатым луком, ,заправленное                                                   190/10гр     320р 
сметаной и белым сухим вином) 

Куриная грудка в апельсиновом соусе 
( Грудка  молодого цыпленка ,  с соусом 

из апельсинов ,корицы ,мускатного ореха и лимона)                                    230/20гр    340р 
Трубочка куриная 
(куриная грудка, чеснок, сливочное масло, укроп, в тесте)                             240/10гр    350р 

Блюда из свинины 
 
Свинина по-боярски                                                              180/20гр    350р 
(мякоть свинины с грибами , сыром и соусом 
запеченная в духовке)  

Свинина в кислом - сладком соусе 
(Свиной карбонат ,лимон ,мед ,красное вино)                                            200/20гр    320р 
Свиной рулет «Корсар» 
(Вырезка  свинины завернутая в рулет                                                                          230/20гр     370р 

с копченым беконом ,сыром и горчицей) 

Свинина по-китайски  
( Нежная вырезка  свинины ,  обжаренная                                                                     240/10гр     320р 

овощами, с соевым соусом ,перцем, чесноком и зеленью)    

Свиная вырезка в грибном соусе                                          240/10гр    320р 
 
 
 

 

 

                                                               

 

 
                                                                                                                                                   

                                   
 



                                        Блюда из говядины 
 
Мясо с грибами 
(Нежная мякоть телятины ,с грибами,                                                                         240/10гр      320р     

соусом и луком со специями) 

Рулет по-итальянски                                                           240/10гр      350р 
(вырезка говядины ,фаршированная беконом, 
Ветчиной ,сыром ,со специями и овощами с зеленью) 

Биф стейк в коньячно-сливочном соусе                              230/20гр      420р 
( обжаренный стейк  из говяжьей вырезки 
под коньячно-сливочным соусом, с припущенными  
овощами) 

Французский миссионер 
(Сочная вырезка телятины , с помидорами,                                                                   190/10гр      350р 
сыром и сметанной ,запеченная в духовке) 

Телятина по-домашнему 
(телятина ,картофель ,лук ,специи)                                                       180/20гр      330р 
Пикантная телятина                                                          220/30гр      350р   
( кусочки телятины обжаренные с  
болгарским перцем) 

 

Блюда из баранины 
 
Баранина по-тулузски                                                               250гр      400р 
( фаршированная корейка молодого барашка 
запеченная в духовке с овощами) 

Баранина в имбирном соусе                                                 210/90гр      420р 
Баранина по-гречески 
(мякоть барашка тушеная с помидорами ,луком,                                                        180/20гр       390р 

грибами ,болгарским перцем ,маслинами и брынзой) 

Бараньи ребрышки с тмином                                           180/100гр       450р 
(корейка молодого барашка ,с луком с картошкой и 
Овощами ,специями и тмином) 

 
 
                                                                 .                                                                 

 

 

 
                       



                       Горячие блюда из рыбы 
 
Семга по-царски     
(Филе семги ,грибы ,чеснок ,лимон ,коньяк ,                       190/20гр     490р. 
маслины, помидоры ,перец болгарский)    
        
Форель припущенная в вине                                                       200гр      450р 
      
Дорадо                                                                                          350гр      450р  
 
Сибас                                                                     350гр      450р 
 
Семга Фроте-де-море                                     250гр      520р 
(семга ,соус ,морской коктейль) 

 
Семга по боярски                                                                        250гр       490р 
(семга, сливочный соус, икра красная)                                        

 
 
 
 
 
 
                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                

 

 
 
 



 
                                                     Гарнир 

 
Картофель отварной                                                                  100гр      100р 
 
Картофель по-деревенски                                                           100гр      120р 
 
Картофель фри                                                                           100гр      100р 
 
Картофель жареный с грибами                                                100гр     150р 
 
Овощи тушеные                                               100гр     100р  
 
Рис с овощами                                                                             100гр     100р 
 
Соус в ассортименте                                                                   50гр       50р 

                                 
                                                  
                               
                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                    Выпечка 
 
Хачапури по имеретински                                                      250/200гр   300р 
                                                 
Хачапури по-аджарски                                                        150/100гр      250р 
 
Хачапури слоеное                                                                           80гр     180р 
 
Хлеб (черный, белый)                                                                      1пор     20р 
 
Блинчики с красной икрой                                                      50/80гр     280р 
 
Блинчики с семгой                                                                   60/80гр     220р 
 
Блинчики с вареньем, со сметаной                                        50/80гр     150р 

 
 
 

                                                    Десерт 
 Клубника со взбитыми сливками                                          100/50гр.       250р 
 
 Ассорти из мороженного                                                        100/20 гр.       170р 
 
Ассорти из мороженного с кусочками фруктов                   100/50гр.        250р. 
 
Фруктовая нарезка                                                                  500гр.           380р. 
 
Фруктовый салат со взбитыми сливками                           100/20гр.      180р. 

 

  
 
 
                                                               

 

 
 



 

 
      

                                                                        Напитки 
Кока-кола, фанта, спрайт                                                         0,200мл         80р 
Кока-кола, фанта, спрайт                                                                0,5л.      140р 
 
Минеральная вода с/г , б/г                                                          0,200мл.        80р 
Минеральная вода с/г , б/г                                                                 0,5л.      130р 
 
 

                                                          Соки 
Сок в асс-те                                                                                         
(яблочный, томатный, апельсиновый,вишнѐвый,персиковый)   0,200мл     100р 
Сок в асс-те 
(яблочный, томатный, апельсиновый,вишнѐвый,персиковый)             1л    250р 
Лимонад в ас-те (тархун, дюшес)                                                      0,5мл   160р 
Морс                                                                                                          1л    250р 

 
                                                     
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
 

 

 

 

 

                                                                  

 



                                                                               Кофе 
 
    Эспрессо                                                                                           60мл.      100р  
    Двойной эспрессо                                                                          130мл.      140р 
    Американо                                                                                     130мл.      100р 
    Каппучино                                                                                     130мл.      150р 
 
 
 

                                                     Чай 
 
  Чай чѐрный в асс-те (классический, с мятой, с чебрецом)       300мл.       150р 
    Чай зелѐный в асс-те (классический, с мятой, с чебрецом)     300мл.       150р 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                     
 

              

 

 
                                         .                                                                 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                        Вино 
 

      Фронтера Мерло (Чили, красное полусухое)           0,750мл.       1400 
Виноград Мерло делает вино удивительно мягким и приятным на вкус, оно очень освежает и идеально                                    

сочетается с различными мясными блюдами. 
      

         Коно Сур Мерло (Чили, красное сухое)                    0,750мл.      1250 
Это вино поражает букетом ароматов с оттенками шоколада и сливы в сочетании с нотками красных фруктов. 

 

        Эспириту де Чили (Чили, красное полусладкое)    0,750мл.       1400 
Вино очаровывает безупречным гармоничным вкусом винограда сорта Каберне Совиньон .Яркие ароматы чѐрной 

смородины и диких ягод гармонично сочетаются с лѐгкими нотками ванили. 
 

    Кастильо де Клавихо (Испания, красное, сухое)     0,750мл.       1500 
Красивое вино вишнѐвого цвета с зеркальными гранатовыми отблесками. Аромат полон благородных нот спелых 

красных фруктов, пряностей, дуба, жареного хлеба и ванили, дополняемых хорошо структурированным фруктовым 
вкусом с животными оттенками. Хороший баланс кислотности и долгое, сочное фруктовое послевкусие. 

 

       Бордо Пьер Шано (Франция, красное, сухое)           0,750мл.      2200 
Вино яркого рубинового цвета, обладает насыщенным ароматом красных фруктов и послевкусия с нотками сладости 

 

      Фронтера Шардоне(Чили,белое, полусухое)              0,750мл.     1400 
Вино с фруктовым букетом и характерным ароматом Шардоне, уникально по стилю и сложности 

 

    Коно Сур Токорнал(Чили, белое,полусухое)             0,750мл.     1250 
Вино обладает цветочным ароматом с нотками фруктов и нежным вкусом. 

 

      Эспириту де Чили (Чили, белое, полусладкое)          0,750мл.      1500 
Вино впечатляет своими неповторимыми фруктовыми тонами вкуса и аромат а.Элегантные ароматы персика и 

цитрусовых, идеально гармонируют с лѐгким мотивом свежее молотых специй. 

     
   Монтечелли (Италия, белое, сухое)                            0,750мл.     1500 

Вино обладает красивым соломенным цветом с зеленоватыми оттенками. Букет чистый и насыщенный с тонами 
свежих фруктов.. 

 

   Тосо Шардоне (Аргентина, белое, сухое)                   0,750мл.    1500  
Вино соблазняет  насыщенным букетом ароматов с нотками фруктов, акации и цитрусов. 

  

   Молоко Мадонны (Германия, белое, полусладкое)     0,750мл.      1000 
Вино тонкое, деликатное, с изящным свежим вкусом и благородными фруктовыми ароматами. 

 
 

   



 
 Шабли (Франция, белое, сухое)                                     0,150мл.       200 

 

   Пол Масссон (Великобритания, белое, полусладкое)  0,150мл.       200  
 
  Мускатное вино                                                              0,150мл.       200 
 
  Барон де Лирондо (Франция, красное, полусладкое)    0,150мл.       200 
 
  Бордо (Франция, красное, сухое)                                    0,150мл.      200 
 
 

                                              Шампанское    

   
   Российское полусладкое                                                            0,750мл.          800 
   Крикова полусладкое                                                                0,750мл.         1000 
   «Абрау-Дюрсо» полусладкое                                                    0,750мл.         1000 
  «Боска» полусладкое                                                                  0,750мл.         1200 
  «Ля Маркезина Гранд Десерт» полусладкое                          0,750мл.         1200 
 

                                               Вермут 
 
  Мартини Бианко                                                                      0,100мл.         250 
   Мартини Драй                                                                         0,100мл.         250 
   Чинзано Бианко                                                                        0,100мл.         250 
                                           
  

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                        Водка 
    Беленькая                                                                                         50мл.        70 
    Зелѐная марка                                                                                  50мл.       70 
    Парламент                                                                                       50мл.       100 
    Русский стандарт                                                                            50мл.      150 
    Хортиця                                                                                            50мл.      120 
    Царская                                                                                             50мл.      200 
   

                                                   Коньяк 
 

 

   Арарат 3*                                                                                          50мл.     200 
   Арарат 5*                                                                                          50мл.      250 
   Старый Кроненсберг                                                                         50мл.     170 
    
 

                                                    Виски  

  Джемиссон                                                                                           50мл.     320 
  Белая лошадь                                                                                        50мл.     200 
  Бэллс                                                                                                     50мл.     150    
 Вильям Лоусонс                                                                                    50мл.     150                                                                                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

                                                             



 

 

                       Кальяны 
   Фруктовый, чернослив, карамель, апельсин, персик, шоколад, абрикос  
 

Кальян на воде                    600руб. 
Кальян на молоке               700руб. 

Кальян на вине                    1000руб. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                    Пивная страница 
                         Разливное пиво 
  Пиво разливное фирменное                         0,33мл.                                   100р. 
   Пиво разливное фирменное                           0,5мл.                                   180р. 
   Пиво разливное фирменное (башня)                   3л.                                1000р. 
    

                                             Пиво бутылочное 
  Туборг светлое                                             0,5мл.                                   180р. 
  Велкопоповецкий козел тѐмное                   0,5мл.                                   150р. 
 Хайникен светлое                                          0,5мл.                                   180р. 
 

                                             Закуски к пиву 
 Креветки отварные                                     200гр.                                   220р. 
 Креветки отварные                                        1 кг.                                  1000р. 
 Крылья куриные                                          200гр.                                    220р. 
 Крылья куриные                                              1кг.                                  1000р. 
 Гренки чесночные с сыром                           150гр.                                   180р. 
 Кольца кальмаров                                         150гр.                                  200р. 
 Сырные палочки                                            150гр.                                  200р. 
 Куриные палочки                                          150гр.                                  200р. 
 
 «Пивная тарелка»                                         500гр.                                  700р. 

 



 


