




сало копчёное, сало солёное, лук маринованный, горчица, зелень

250

250



сыр в ассортименте

485

310

280

200/50

Рулетики из цукини с сырно-ореховым муссом

150



1265
ростбиф, шейка свиная запечённая, рулет свиной с грецким орешком,
рулет куриный, аджика домашняя

помидоры черри, огурцы свежие, болгарский перец, редис, 
сельдерей, зелень

335

295

200 250

Гренки бородинские чесночные 100 150

250

300

100/50

100/50

200

180

180

Зелень 100 200



жареная вырезка говядины, помидоры черри, свежий болгарский перец,
корнишоны маринованные, микс-салат, оливковое масло, соус бальзамик

200 435



жареная куриная грудка, бекон, авокадо, помидоры свежие, яйцо,
соус Цезарь, сыр Дор-блю, микс-салат 280 425

жареная куриная грудка, помидоры черри, яйцо перепелиное,
микс-салат, соус Цезарь, сухарики, сыр  Пармезан

365200

язык говяжий отварной, помидоры свежие, перец болгарский жареный,
огурец свежий, редис, микс-салат, майонез, сметана

450200



яйцо перепелиное, микс-салат, соус Цезарь, 
креветки тигровые жареные, помидоры черри,

сухарики, сыр Пармезан

кальмар отварной, филе кеты холодного копчения, 
картофель отварной, огурец свежий, помидоры 
свежие, яйцо, майонез, зелень

креветки тигровые, авокадо, помидоры черри, руккола, оливково-лимонная заправка, соус бальзамик

200

200

430

лук красный, лук зеленый, острый перец чили, зелень
помидоры,  огурец свежий, болгарский перец, редис, 

200ЧОБАН САЛАТ

САЛАТ ГРЕЧЕСКИЙ 200

345



КРЕМ-СУП Сырный

320

245250

250

300

285



260

220

220

240

240

ЗАКУСКИ К ПИВУ

Луковые кольца

креветки к пиву

АРАХИС

Гренки

Кольца кальмаров

70        115

100      120

150      265

150      130

200     450

тарелка к пиву

нут

сырные палочки

фисташки

сырная косичка

800     870

150      235

70        140

70       200

200      100







лимон, лайм, соус Тар-тар, соус лимонный, зелень

980

подаётся на лаваше с миксом 
из маринованного лука и домашней аджикой

подаётся на лаваше с миксом 
из маринованного лука и домашней аджикой

из маринованного лука и домашней аджикой
подаётся на лаваше с миксом 

подаётся на лаваше с миксом 
из маринованного лука и домашней аджикой

подаётся на лаваше с миксом 
из маринованного лука и домашней аджикой

625

Шашлык из курицы 385

Шашлык из печени Барашка 365

535

подаётся с сырным соусом
куриная грудка 425180

внутренности барашка 365200



подаётся на лаваше с миксом из маринованного лука и домашней аджикой

385

подаётся на лаваше с миксом из маринованного лука и домашней аджикой

465

подаётся с картофельными дольками,
с миксом из маринованного лука и домашней аджикой

250 635

подаётся с миксом из маринованного лука  и грибным соусом
Стейк Рибай 685

подаётся с миксом салата и соусом Тар-тар
Язык говяжий 525



Судак запечённый по-царски
филе судака, шампиньоны,  сливки, сырный мусс

баранина, рис, лист винограда ,подаётся со сметаной

Говурма из телятины
телятина, картофель, баклажаны, перец болгарский, 
шампиньоны, лук, кинза

200 565

куриное фрикасе с грибами под сыром Пармезан 200 395

450

395

куриные оладьи с сырным соусом 200 395

сибас запечённый с овощами в фольге 350 785

Телячья вырезка с соусом из сморчков

520 485



ломтики бекона, сливки, яйцо, сыр Пармезан

385

куриная грудка, шампиньоны, сыр Пармезан, сливки

Паста Курица-грибы

тигровые креветки, сыр Пармезан, сливки

535

365

325



Картофельное пюре 150 95

Картофельные дольки с розмарином 150 120

Картофель фри 150 115

150 125

Овощи гриль 285150

Рис с укропом



Хлеб ручной работы100 Хлеб ржаной домашний100

100 Хлеб белый домашний100





Азербайджанская пахлава национальная восточный десерт

50 50мороженое шарик

30 30фрукты в ассортименте



Шоколадный фондан подаётся с апельсиновым компотом и шариком мороженого 200 215

Фруктовая ваза 1500 800

Домашнее мороженое с добавлением грецкого ореха 100 150
подаётся с сиропом на Ваш выбор
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