
             Ресторан Daniil
                     Холодные закуски

Рыбное ассорти                              300/20/20/10гр.   
-590руб.
(маслянная х/к, палтус х/к ,семга шеф посола, оливки, лимон, салатный лист, петрушка)  

Мясное ассорти                                  300/30гр.          
-560руб.
(говяжий язык , куриный рулет, буженина, ростбиф, салатный лист, хрен слив.)  

Сырное ассорти                              230/40/20/10гр.   
-450руб.
(камамбер, дор блю, сулугуни, косичка, пармезан, мед, грецкий орех, виноград )

Ассорти из свежих овощей                 300гр.            
-330руб.
(Помидор, огурец , перец, редис)  

Ассорти из свежей зелени                  150гр.             
-270руб.
(лук, петрушка, кинза, укроп, салатный лист)     

Соленья                                                300гр.              
-280руб.
(помидор, перец, капуста, чеснок, черемша, огурец) 

Грибное лукошко                                180/65гр.          
-300руб.
(опята, вешенки, груздь, шампиньон, зелень, слоеное тесто)

Рулетики из баклажан                      200гр.                
-320руб.
(баклажан жар., грецкий орех, сыр, майонез, зелень, гранат)

Сельдь с картофелем «Мундир»       100/80/20гр.   
-270руб.
(вареный картофель, лук, зелень, сельдь)

Соте из баклажанов                          170гр.                
-300руб.
(баклажан, помидор, перец,)



Карпаччо из лосося                           220/40гр.          
-430руб.
(лосось, каперсы, руккола, олив. масло, бальзамический соус)

Карпаччо из говядины                       150/40гр.         
-450руб.
(филе говядины мар., пармезан, руккола, соус бальзамический)

Фирменные рулетики «Daniil»        220/10гр.           
-400руб.
(рулетики из рисового теста с семгой , сливочным сыром, красной икрой и зеленью)  

Перчики фаршированные                  250/10гр.        
-320руб.
(мини маринованные перчики, фаршированные  сырной начинкой, зелень)

Греческие вяленья                              250гр.              
-300руб.
(помидоры, оливки, каперсы)    
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                              Салаты

Цезарь с курицей                                200гр.              
-360руб.
(ромейн, помидоры черри, соус цезарь, жареная куриная грудка, сухарики, сыр пармезан, масло 
раст., специи, чеснок, соль)

Цезарь с креветками                         200гр.               
-470руб.
(ромейн, помидоры черри, соус цезарь, жареные тигровые креветки, сухарики, сыр пармезан, 
масло раст., специи, чеснок, соль)

Греческий                                            200гр.                
-370руб.
(огурцы, помидоры, болгарский перец, сыр фета, соус греческий., оливки, зелень, салатный 
лист, лук кр.)                           

Капрезе                                     200/30/10гр.                 
-420руб.



(соус песто, помидоры, масло оливковое, сыр моцарелла, руккола ) 

Руккола с креветками                       200гр.                
-420руб.
(руккола, креветки, помидор черри, оливковое масло, наршараб )

Руккола с морепродуктами              250гр.               
-450руб.
(руккола, креветки тигровые, мидии, помидоры черри, масло раст., чеснок, вино белое)

Руккола с  «Пармезаном»                  200гр.              
-330руб.
(руккола, помидоры черри, пармезан, оливковое масло, наршараб, бальзамический соус)

Свежий с грядки                              250/10гр.             
-270руб.
(Огурцы, помидоры, перец бол., лук кр., зелень, соль, салатный лист, масло олив., специи, 
зелень.)

Мужские слезы                                   150гр.               
-380руб.
(баклажаны жар., телятина жар., чеснок, сметана, огурец св., соль, гранат, грецкий орех, зелень, 
салатный лист)

Салат «Daniil»                                    250гр.                
-420руб.
(мята, олив. масло, телятина, перец чили, кинза, шпинат, апельсин.фрэш, соль, перец,)

Мангал салат                                     200гр.                 
-310руб. 
(баклажан, перец болгар., помидоры, масло олив., лук кр., зелень, соль, специи, салатный лист, 
перец чили)

Салат «Птичье гнездо»                     220гр.               
-320руб.  
(куриное филе, картофель соломка, огурец св., куриное яйцо, лук  майонез, перепелиное яйцо, 
зелень)

Салат «Грибная поляна»                   200гр.               
-250руб.
(куриная грудка, картофель вареный, морковь, яйца, яблоко, зелень, майонез)    

Салат  «Перепелиное  гнездо»           220гр.            
-350руб.
(язык отварной гов., ветчина, куриное филе, сыр пармезан, перепелиное яйцо, икра красная, 
соль, майонез, чипсы.)

Салат «Императорский»                  250гр.                
-390руб.
(копченая рыба, картофель отварной, св. огурец, помидор, майонез, икра красная, зелень, 
салатный лист)



Салат  «Деревенский»                        220гр.              
-290руб.
(марин.шампиньоны, айсберг, горошек, горчица, майонез, кукуруза, груша)
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                              Горячие закуски  

Запеченные мидии                               200/100гр.     
-420руб.
(мидии, салатный лист, лимон, спайси соус, сыр пармезан, майонез)

Жаренные креветки                             150/60гр.        
-320руб.
(тигровые креветки, перец, масло раст., салатный лист, белое вино, сливки, чеснок, спайси соус)

Жульен грибной                                   140/1гр.          
-220руб.
(шампиньоны, лук  репч., масло раст., соль, перец ,сливки, сыр гауда, зелень)

Жульен куриный                                 140/1гр.           
-250руб.
(куриная грудка, шампиньоны, лук, масло раст., соль, перец ,сливки, сыр гауда, зелень)

                                  

                                  Снэки

Ржаные гренки                                    120/40гр.          
-200руб.
(ржаной хлеб, соль, зелень, специи, чеснок, сыр пармезан, соус сырный)



Креветки в кляре                                180/50гр.          
-320руб.
(креветки, соус спайси, кляр, зелень, лимон)

Луковые  кольца                                  180/50гр.        
-170руб.
(лук, сырный соус, масло, зелень)

Кольца кальмаров                              180/50гр.         
-200руб.
(кольца кальмара, соус спайси, масло, зелень, лимон)
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                             Мучные блюда

Кутаб c зеленью                                 130/30/2гр.       
-280руб.
(Зелень, лук, сливочное масло, специи, сметана)

Кутаб с сыром                                  130/30/2гр.        
-300руб.
(сыр сулугуни, зелень, сливочное масло, сметана)                             

Кутаб с мясом                                  130/30/2гр.        
-310руб.
(баранина, специи, зелень, сливочное масло, соус шашлычный)

Чебурек с мясом                               200/30гр.            
-290руб.
(баранина, зелень, соус шашлычный, специи, лук)



Чебурек с сыром                               200/30гр.           
-270руб.
(сыр сулугуни, зелень, сметана, специи)

Хачапури по-имеретински              300гр.                 
-320руб.

Хачапури по-аджарски                     300гр.                
-300руб.

Хинкали                                             280/50/2гр.        
-300руб.

Манты                                              280/50/2гр.        
-300руб.

Хачапури слоеное                              300гр.               
-270руб.

Лепешка                                             120гр.                 
-70руб.

Лаваш                                                120гр.                 
-70руб.
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                                      Супы

Солянка                                                   350/30гр.       
-280руб.
(куриная грудка, гов.язык,  зелень, сметана, колбаса, телятина, лимон, специи, оливки)

Финский суп                                           350/30г.          
-330руб.
(лосось, судак, сливки, картофель, оливки, маслины, лук порей, помидоры, икра кр.,)

Борщ                                                        350гр.            
-230руб.
(курица, капуста, свекла кр., лук репч., морковь, зелень, сметана, масло рас., соль, специи)

Куриный суп с домашней лапшой        300гр.         
-200руб.
(куриное мясо, зелень, соль, лапша домашняя, специи, морковь, лук)

Грибной крем-суп                                  300/15/10гр.  
-250руб.
(лук, картофель, грибы, молоко, сливки, соль, специи, зелень, перепелиное яйцо)

Овощной крем-суп                                  350гр.          
-210руб.
(морковь, цветная капуста, брокколи, лук, грибы, помидоры черри, зелень, фасоль стручковая, 
соль, специи,)

Кюфта Бозбаш                                      350/40гр.        
-230руб.
(зелень, картофель, помидоры, горох, алыча, специи, соль, баранина, рис, лук, сумаха, мята)

Пити по-шекински                                350гр.             
-300руб.
(Баранина, горох, соль, специи, лук, алыча, курдюк, специи)

Чанахи                                                   400гр.              
-300руб.
(зелень, баклажан, соль, помидоры, перец болг., картофель, курдюк, лук, чеснок, перец, 
черемша, специи, баранина)
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                                 Горячие блюда 

Джиз - Быз                                             800гр.            
-1000руб.
(телятина, баранина, лук, специи, картофель, зелень)

Ширин  плов                                           400гр.            
-310руб.
(зелень, соль, рис, баранина, курага, чернослив, изюм, сл.масло, алыча, специи)

 Долма                                              180/50гр.             
-280руб.
(рис, фарш говяжий, специи, виноградные листья, соус мацони, зелень)

Садж  на двоих                            650/20/10гр.            
-880руб.
(мясо на выбор: баранина, телятина, кура, картофель, лук, перец, баклажан, гранат, лимон, 
помидоры, зелень, специи)

Садж  на четверых                   1300/40/20гр.             
-1700руб.
(мясо на выбор: баранина, телятина, кура, картофель, лук, перец, баклажан, гранат, лимон, 
помидоры, зелень, специи)

Стейк  классический                 180/50/150гр.            
-700руб.
(говяжья вырезка, картофель, соль, перец, салат. лист, зелень, сливки, соус грибной)



Шеф  стейк                               200/200/50гр.             
-750руб.
(говяжья вырезка, помидор, перец болг., соль, специи, зелень, сливки, соус демиглас)

Медальон из свинины               180/50/150гр.           
-490руб.
(свиная шея, бекон, соль, специи, овощи гриль, зелень)

Сковорода                                               450гр.           
-450руб.
(свиная шея, бекон, грибы шампиньоны, лук, помидор, масло, картофель, зелень, чеснок, соль, 
специи)

Телятина  «Daniil»                         210/50гр.            
-650руб.
(телятина гриль, специи, сливочный соус, салат. ,лист, помидор, огурец, гарнир картоф.пюре)

Жаркое из телятины                            350гр.            
-430руб.
(телятина, картофель, лук, зелень, помидор)

Ребрышки ягненка                    210/100/50гр.            
-530руб.
(ребрышки ягненка на мангале, помидор, огурец, лук, специи, соус песто)

Котлета  «Premium»                230/100/50гр.             
-480руб.
(гов.вырезка, бекон, сыр гауда, соль, специи, грибной жульен, овощи, лук)

Цыпленок  Табака                       1/100/50гр.            
-390руб.
(жареный цыпленок, соленья в ассортименте)

Цыпленок   Тушеный             250/20/1/10гр.            
-420руб.
(тушеный цыпленок  с луком и морковью, зелень)

Цыпленок  Отварной                   1/100/20гр.             
-390руб.
(отварной цыпленок, зелень, специи)

Куриная грудка «Кордон блю» 240/70/20 гр.            
-450руб.
(куриная грудка, бекон, сыр Дор блю, сливки, соль, зелень, салат. лист, специи)

Филе говядины в тесте              200/70/40гр.            
-690руб.
(говяж.вырезка, слоенное тесто, вишневый соус, специи, масло растительное)
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       Горячие блюда из рыбы и 
морепродуктов

Лосось   гриль с овощами                  180/100/50гр. 
-500руб.
(лосось на гриле, салат. лист, помидор, огурец, соус наршараб, лимон)

Лосось на пару                                   180/100/50гр.   
-430руб.
(лосось на пару, салат. лист, соус тар-тар, помидор , огурец, лимон)

Лосось жаренный                              180/ 100/50гр.  
-430руб.
(жареный лосось, салат. лист, соус наршараб, помидор, огурец, лимон)

Форель  Радужная                            100/30/12гр.      
-470руб.
(форель, лимон, зелень, салат. лист, соус наршараб)

Форель  Радужная на мангале        1/100/30гр.        
-430руб.
(форель, лимон, салат. лист, соус наршараб)

Судак запеченный                            180/100/50гр.     
-430руб.
(судак, майонез, специи, овощи гриль, салат. лист, лимон, соус наршараб)

Тигровые креветки                         180/120/50гр.      
-530руб.
(креветки, рис, специи, лимон, соус спайси)

Морская Палитра                              500гр.                
-630руб.
(креветки, мидии, помидоры, куантро, специи, соус наршараб)

Сибас на пару                                   100/50/1гр.         
-410руб.
(сибас, лимон, специи, салат. лист, соус наршараб )



Сибас на мангале                             100/50/1гр.         
-410руб.
(сибас, лимон, зелень, салат. лист, соус наршараб)

Дорадо на мангале                          100/50/1гр.          
-410руб.
(дорадо, лимон, специи, салат. лист, соус наршараб)

Дорадо «Царский пир»                   130/15/1гр.          
-630руб.
(дорадо, специи, лимон, мидии, зелень, оливки, креветки, салат. лист, лук порей, соус наршараб)

Дорадо жаренный                           1/100/30гр.          
-410руб.
(дорадо, лимон, специи, салат. лист, соус наршараб)

Дорадо на пару                                1/100/30гр.          
-410руб.
(дорадо, специи, лимон, салат. лист, соус наршараб)                          

Филе лосося в тесте                       120/20/60/30гр.   
-670руб.
(филе лосося, гарнир ризотто (рис, яйцо кур., рыб.бульон), соус пикантный)
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                                  Шашлык

Шашлык «Лето»                             250/50/30гр.          
-480руб.
(телятина, болг. перец, помидоры, соус шашлычный, лук репч., зелень, гранат)

Шашлык  из семги                          180/50/30гр.         
-47 0руб.
(семга, специи, оливки, гранат, лимон, майонез, соус наршараб)

Шашлык  из тигровых креветок  12шт./30/50гр.      
-530руб.
(креветки, специи, лимон, лаваш, оливки, соус наршараб, гранат)



Мясной пир «Кавказ»                     600/70гр.             
-1300руб.
Мясо на выбор (баранина, телятина, кура, соус шашл., специи, лук  красный)

Шашлык из телятины                  200/30/50гр.           
-390руб.
(телятина, лук, специи, гранат, соус, огурец, помидор)

Шашлык из свинины                      200/30/50гр.        
-350руб.
(свиная шея, специи, гранат, соус шашлычный, помидор, огурец)

Шашлык из бараньей корейки       200/30/50гр.       
-430руб.
(баранья корейка, соус шашлычный, зелень, огурец, помидора, специи, гранат)

Шашлык  из мякоти баранины    200/30/50гр.         
-410руб.
(мякоть баранины, соус шашлычный, специи, гранат, огурец, помидор)

Шашлык из куриного филе            200/30/50гр.       
-290руб.
(кура, специи, соус шашлычный, помидор, огурец)

 Люля кебаб из телятины             200/30/50гр.         
-370руб.
(Телятина, специи, лук, лаваш, помидор, огурец, гранат, соус шашлычный)

Люля кебаб из баранины               200/30/20гр.        
-290руб.
(баранина, лук, соль, специи, лаваш, соус шашлычный,)

Люля кебаб из картофеля             170/30/20гр.        
-200руб.
(картофель, специи, лук, помидор, огурец, лаваш, соус шашлычный)

Шашлык из овощей                        225/50гр.             
-200руб.
(баклажан, перец, болгарский, помидоры, специи, соль,) 

Шашлык  грибной                          200/50/15/1гр.      
-240руб.
(шампиньоны, специи, соус грибной, гранат, огурец , помидоры)
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                      Гарнир

Картофель фри/айдахо/пюре                      150гр. 
-120руб.

Рис с овощами                                               150гр. 
-120руб.

Грибы  жаренные                                          150гр. 
-200руб.

Овощи гриль                                                   150гр. 
-200руб.

Из свежих  овощей                                         
150гр.     -120руб.

                                                Соусы

Наршараб                                                        30гр.   
-50руб.

Майонез                                                          50гр.    
-30руб.



Сметана                                                         50гр.     
-30руб.

Спайси                                                            50гр.    
-30руб.

Чесночно-сырный                                          30гр.  
-30руб.

Пеппер                                                            50гр.    
-30руб.

Тар-тар                                                        50гр.        
-50руб.

Пикантный                                                   50гр.      
-70руб.
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                                  Десерты

Пирожное манго-маракуйя                100/10гр.       
-230руб.

Панакота                                             100/25гр.         
-200руб.

Пахлава                                                100/10гр.       
-150руб.



Тирамису                                            140/20гр.         
-300руб.

Черничный пирог                                150/50гр.      
-280руб.

 Яблочный пирог                                  150/50гр.     
-230руб. 

Нежный персик                            100/100/20гр.       
-350руб.

Клубничное наслажденье                    140/40гр.    
-550руб.

Риккота грушевый                              140/40гр.       
-550руб.

Черный лес                                           140/30гр.      
-300руб.

Фруктовая ваза                                        800гр.       
-550руб.

Фруктовая ваза                                         2,5кг.        
-1500руб.

Варенье в ассортименте                          100гр.     
-160руб.

Мороженое                                           150/80гр.       
-250руб.



Сорбеты                                                150/80гр.      
-200руб.

Мороженое с фруктами и сливками 
150/30/20/15/1 -300руб.

Банановый сплин с ирисом                       250гр.  
-300руб.

                        Ресторан Daniil
                                                Диетическое меню

Говядина отварная с овощами                    200гр.          
-300руб. 
(Отварная гов. морковь, брокколи, цветная капуста, цукини, паприка, зелень)          

Отварная кура с овощами                           250гр.           
-250руб.
(отварная кура, цукини, морковь, брокколи, баклажан, зелень, паприка свежая)

Фаршированные цукини                             200гр.            
-250руб.
(цукини, томаты свежие, сельдерей стебель, чабрец, зелень, майоран)

Фаршированный перец                                 200гр.         
-250руб.
(болгарский перец, мини морковь, мини капуста, фасоль стручковая, зелень)

Нежное филе  трески на пару                      300гр.          
-350руб.
(филе трески,, овощи гриль, соус огуречный , салатный лист ,зелень )

Филе куры с вешенками                               300гр.          
-350руб.



(кур. Филе., грибы  вешенки, сливки ,зелень, рис, салатный лист)

Зеленный салат с пармезаном                     200гр.         
-250руб.
(руккола, пармезан, виноград красный, бальзамический уксус, мед горчица)

Салат нежный                                              160гр.             
-270руб.
(ромейн, айсберг, груша, лола  росса, кукуруза, яблоко, фреш лимон, масло олив.)

Легкий салат с тунцом                               200гр.             
-320руб.
(айсберг, ромейн, огурцы, кукуруза, масло олив, тунец, черри)

Куриный суп с омлетом                              200гр.            
-200руб.
(кур. Филе, морковь, лук репчатый, зелень, омлет)

Овощной крем суп                                        200гр.           
-200руб.
(морковь, картошка, лук репчатый, молоко, зелень, сухарики)

Крем суп со шпинатом                               200гр.             
-200руб.
(шпинат, лук репчатый, брокколи, сыр  фета, сливки)

                                  Ресторан  Daniil
                            
                             Детское меню
Котлеты детские с картофелем фри      200гр.     
-250руб.
(куриное филе,картофель фри,кетчуп,масло сл.,зелень,гарнир к мангалу)



Паста с лососем и брокколи                      200гр.   
-290руб.
(макароны,лосось с/м,брокколи,сливки,масло раст., пармезан,базелик)

Сэндвич из куры                                         200гр.    
-210руб.
(хлеб сэндвич,кур. Филе, масло раст,майонез,огурцы свеж, томаты свеж,салатный лист)

Медальоны из телятины                         200гр.      
-350руб.
(тел. Вырезка,соус сливочный,пюре картофельное,зелень,гарнир к мангалу)

Мини шашлычек из лосося                       200гр.    
-370руб.
(кур. Филе,лук репчатый,картофель жаренный с грибами,соус шашлычный, зелень)

Блинчики с сметаной или с вареньем    200гр.    
-210руб.
(мука,молоко,соль,яйца,варенье или сметана,)


