
Холодные закуски

свежие овощи ...........................................400гр 650
огурцы, помидоры, редис, перец болгарский

ассорти кавказских сыров ..................300гр 700
сыр сулугуни, сыр Чечил, 
сыр Брынза традиционный

ассорти мясное .........................................330гр 900
бастурма, суджук, ростбиф,
рулет из индейки, говяжий язык

ассорти рыбное ........................................230гр 950
семга с/с, балык масляный и традиционный 
русский деликатес — икра лососевая

сельдь по-русски ....................................200гр 300
пряная селедочка с отварным картофелем

Тосты с красной икрой..........................150гр 600

капрезе по-кавказски ...........................330гр 450
сыр сулугуни, помидоры, соус Песто, зерна граната

Харавац .......................................................150гр 350
баклажаны, помидоры, перец болгарский

Разносолы домашние .............................300гр 350
помидоры маринованные, хрустящие огурчики, 
капуста по-грузински, перец и чеснок 
маринованный

Маслины, оливки .....................................100гр 300

лимон............................................................. 50гр 100

салаТы

салат из бакинских помидор 
с красным луком .....................................200гр 350
заправка: соус дрессинг

салат Греческий ......................................200гр 350
лист салата, огурцы, помидоры, сыр Фета, маслины, 
сок лайма, масло оливковое

салат из запеченной свеклы 
с сыром Фета .............................................270гр 400
листья мангольда, запеченная свекла, 
соус дрессинг

салат оливье с семгой ..........................220гр 450

салат Цезарь
лист салата, помидоры Черри, сыр Пармезан, соус Цезарь

         с семгой ...........................................250гр 600
         с креветками .................................250гр 700
         с курицей ........................................250гр 400

кобб салат с курицей ............................300гр 600
микс салата, авокадо, сыр дор-блю, помидоры черри, 
соус из базилика

салат деликатесный ..............................220гр 450
язык говяжий, огурцы, помидоры, грибы шампиньоны, 
масло оливковое

салат гриль из телятины .....................295гр 600
телятина, микс салата, картофель по-деревенски,
соус дрейссинг 

салат Фристайл ........................................290гр 400
куриное филе в хрустящей панировке, помидоры, 
огурцы, соус 1000 островов

БРускеТТы

Брускетта с томатами 
и моцареллой ............................................160гр 300

Брускетта с семгой и авокадо ...........115гр 400

ГоРяЧие закуски

креветки в соусе терияки ...................200гр 750

Морские гребешки 
с икорным соусом ....................................250гр 900
подаются с кремом из цветное капусты



суПы

Шурпа из баранины ...............................250гр 400
баранина, картофель, зелень

Борщ..............................................................250гр 300
подается с пампушками

суп-лапша с курицей и грибами ......250гр 300

уха из лосося и форели ........................250гр 500

крем-суп из грибов ................................250гр 350
шампиньоны, белые грибы, сливки, гренки

крем-суп из чечевицы  .........................250гр 350

суп Том ям .................................................340гр 600

ГоРяЧие Блюда из РыБы

Форель с овощами ..................................300гр 650

семга под сливочно-икорным 
соусом...........................................................250гр    900

Фишкейк из лосося
по-скандинавски .....................................235гр 900

сет из рыбы и морепродуктов ...........280гр 750
лосось, форель, кальмары, тигровые креветки,
филе морского гребешка

ХыЧины 

Хычин с мясом ..........................................150гр 300

Хычин с картофелем и сыром ............150гр 250

ПельМени и ваРеники 

Манты самолепные .................................200гр 350

Пельмени самолепные ..........................250гр 350

вареники самолепные 
с картофелем ............................................250гр 300

ГоРяЧие Блюда из Мяса

куриное филе с соусом дор-блю ......440гр 650
подается с пюре из запеченного картофеля

Цыпленок по-американски .................590гр 750
цыпленок, обжаренный на гриле.
Подается с картофелем фри

Филе утки с вишневым соусом ..........290гр 800
подается на миксе из орехов с медом

каре ягненка с пикантным соусом ..400гр 900
подается с гарниром из булгура с овощами

Медальоны с грибами ............................250гр 750
говяжья вырезка на гриле с грибным соусом

стейк из говяжьего языка 
в грибном соусе .......................................400гр 700
отварной говяжий язык. Подается с картофельным пюре

Томленые телячьи щечки 
в соусе демиглас .....................................380гр 780

стейк Тибон ...............................................100гр 350
цена указана за 100гр сырого продукта

садж ассорти ...........................................1150гр 1900
каре ягненка, вырезка говяжья, печень говяжья, 
филе куриное, шампиньоны, перец болгарский, 
помидоры, картофель 

садж из баранины ..................................840гр 1500
баранина-корейка, мякоть, шампиньоны, перец болгарский, 
помидоры, картофель

ПасТа

итальянская паста альфредо ............250гр 550
феттучини, куриное филе, шампиньоны,
сыр Пармезан

спагетти Болоньезе ................................250гр 550
соус Болоньезе, сыр Пармезан, помидоры

Феттучини с лососем 
и красной икрой ......................................300гр 900

спагетти с овощами, миндалем 
и соусом Песто..........................................320гр 500



Блюда на МанГале

Шашлык из баранины ...........................100гр 300

каре ягнёнка на углях ..........................100гр 350

люля из баранины на углях ...............100гр 300

вырезка говяжья на углях ..................100гр 450

Шашлык из курицы ................................100гр 300

куриные крылышки на углях .............100гр 300

Филе лосося на углях ............................100гр 600

Форель на углях .......................................100гр 350

картофель с курдюком на углях ......100гр 150

Грибы на углях .........................................100гр 200

Баклажаны на углях ..............................100гр 250

Помидоры на углях .................................100гр 200

Болгарский перец на углях ................100гр 250

соусы

Тузлук ............................................................ 50гр 100
айран, кефир, чеснок, соль ,специи, зелень

соус красный ............................................. 50гр 100
томаты, чеснок, соль, специи, зелень

соус Тар-тар ............................................... 50гр 100
майонез, маринованные огурцы, каперсы

аджика .......................................................... 50гр 100

Горчица дижонская ................................. 30гр 100

сметана ......................................................... 50гр 100

Барбекю ........................................................ 50гр 100

десеРТы

Фруктовое ассорти  ..............................1500гр 1500

Штрудель вишневый 
с соусом «карамель» ........................150/50гр 350

Штрудель яблочный 
с соусом «карамель» ........................150/50гр 350

Чизкейк “New-York” ................................140гр 300

Чизкейк «Тройной шоколад» .............140гр 300

Торт «наполеон» .....................................150гр 250

венские вафли .........................................200гр 250
с бананом и карамельным соусом

крем-брюле ................................................130гр 350
десерт из заварного крема с карамельной корочкой 

домашний Маффин 
с местной черникой ................................. 70гр  200

Блинчики  ..................................................... 80гр 100

Мороженое в ассортименте.................150гр 200

конфеты Rafaello .....................................150гр 600

Шоколадный батончик 
в ассортименте .......................................... 60гр 150

Шоколад DOVE .........................................150гр 250

ГаРниРы

картофель Фри .........................................150гр 250

картофель по-деревенски ...................150гр 250

Пюре картофельное 
с луком фри ...............................................150гр 250

овощи гриль ..............................................220гр 350
баклажаны, перец болгарский, помидоры, шампиньоны

кукуруза на гриле ..................................180гр 250



ГоРяЧие наПиТки

Чай Горный ...............................................700мл 250

Чай зеленый Молочный оолонг ....... 700мл 250

Чай зеленый с жасмином .................... 700мл 250

Чай зеленый сенча ...............................700мл 250

Чай черный ...............................................700мл 250

Чай черный Эрл Грей ...........................700мл 250

Чай черный с чабрецом ....................... 700мл 250

Чай Пуэр .....................................................700мл 250

Чай фруктовый Бодрящий Пунш ..... 700мл 250

Чай пакетированный с лимоном ...... 200мл 60

кофе растворимый.................................200мл 50

кофе Эспрессо ...........................................50мл 120

кофе Эспрессо двойной ...................... 100мл 210

кофе капуччино .....................................200мл 170

кофе латте ................................................200мл 190

кофе американо .....................................200мл 120

доБавки к Чаю

джем, мед горный .................................... 50гр 100

лимон, молоко, сливки .......................... 30гр 50

свежевыжаТые соки

Фреш апельсиновый .............................200мл 350

Фреш яблочный .......................................200мл 250

Фреш морковный ....................................200мл 200

БезалкоГольные наПиТки 

кока-кола  .................................................330мл 170

Рич Биттер лемон ...................................330мл 150

Морс клюквенный ..................................200мл 100

вода «Горная вершина» 
(без газа, стекло)  ..................................500мл 100

вода «Горная вершина» 
(с газом, стекло) .....................................500мл 100

вода «Горная вершина»
(без газа) ...................................................500мл 70

вода «Горная вершина» 
(с газом) .....................................................500мл 70  

соки

сок в ассортименте .................................... 1л 290


