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Зеленая сказка 80 гр 110 р
ассорти из зелени

Лимон с сахаром 130 гр 90 р
ломтики нарезанного лимона, подается с сахаром

Мясная тарелка 210 гр 500 р
Буженина, отварной говяжий язык, бастурма, ветчина подается с горчицей

Овощная палитра 430 гр 350 р
огурец, помидор, болгарский перец, редис, сельдерей, зелень

Баклажановые рулетики
с ореховым миксом 220 гр

280 р

баклажан обжаренный, грецкий орех, фундук, зелень, чеснок

Разносол 540 гр 320 р
капуста соленая двух видов белого и красного посола,
соленые огурцы, соленые помидоры, чеснок маринованный,
цицак острый перец

Селедочка к водочке 220 гр 380 р
скумбрия, селёдочка, лук, маслины

Cырная тарелка 250 гр 500 р
Дор блю, пармезан, гауда, моцарелла, мед, орехи

Нарезка из семги 100 гр 260 р

Шампиньоны маринованные 160 гр 180 р

Брускетта с бастурмой  1 шт 70 р

Брускетта с бужениной  1 шт 70 р

Брускетта с семгой 1 шт 70 р

Брускетта с ветчиной 1 шт 70 р

Сырная брускетта  1 шт 70 р

Волшебный стаканчик с жульеном 60 р

Волшебный стаканчик с салатом 
«Русская красавица»

50 р

Волшебный стаканчик с телятиной 
и ореховым миксом

60 р

Волшебный стаканчик с Оливье 50 р

Фруктовая тарелка  1,5 кг 740 р
Сезонные фрукты и ягоды

Брынза 120 гр 160 р

Семга слабосоленая, семга подкопченная, масло сливочное, чипсы  
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Жульен с курицей и грибами 100 гр 290 р

Горячий сыр 120 гр 180 р

Мидии в сливочном соусе 350 гр 550 р

Хачапури грузинский 250 гр 300 р
одно из самых знаменитых кавказских блюд,
традиционный рецепт передается из поколение в поколение, 
горячий сыр в мягком тесте заставит вас проглотить язык от удовольствия

Шампиньоны фарширов. сыром 200гр 350 р
грибочки, фаршированные нежным сыром

Харавац 280 гр 280 р
Измельченные овощи, приготовленные на мангале с добавлением 
масла и кавказской зелени.
Блюдо не теряет своих вкусовых качеств даже в холодном виде. 
Так же может быть прекрасным гарниром к любому мясу.

в слоеной корзине

Хачапури по-аджарски 400 гр 350 р

Чебуречки с уткой 6 шт 350 р
с ореховым соусом

Мини чебуречки 6 шт 270 р
с чесночным соусом

тортилья с курицей и овощами (2 шт )
(по желанию заправляем острым соусом)

220 р

Филе цыпленка заправленное чесночным соусом и болгарским перцем,
грибы шампиньоны, помидор, кабачок, сыр 

тортилья с мясом и овощами  (2 шт )
(по желанию заправляем острым соусом)

240 р

Свинина заправленная чесночным соусом и болгарским перцем, грибы шампиньоны,
помидор, кабачок, сыр
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Салат греческий 230 гр 220 р
свежие томаты, огурчики, лист салата, маслины, перчик,
великолепный легкий сыр и оливковое масло 

Цезарь с курицей 230  гр 340 р

Салат с морепродуктами
и итальянскими травами 280 гр

380 р

Креветки, мидии в ракушках, огурец свежий, помидор, салат айсберг, 
итальянские травы с оливковым маслом

Гриль салат из овощей с брынзой  270 гр 250 р
Баклажан, кабачок, помидор, грецкий орех, брынза и медово- горчичная заправка
с оливковым маслом

Цезарь с семгой 210  гр 360 р

Цезарь с креветками 220  гр 360 р

Салат «Хрустящий баклажан» 200 гр  270 р
Обжаренные баклажаны в оригинальной панировке
с томатами и изысканным соусом                                                                        

Салат с обжаренной телятиной
 и овощами 180 гр

300 р

Обжаренное нежное мясо телятины, помидор, огурец, перец болгарский 
заправленный соусом на основе соевого соуса

Салат с говяжьим языком,
и картофельными чипсами 200гр   

310 р

Отварной говяжий язык, обжаренные шампиньоны, сыр, свежий огурец,
красный лук, картофельные чипсы и майонезно-соевый соус

Салат со свининой по-ливански   250 гр 300 р
Обжаренное мясо, баклажан, болгарский перец, огурец, мягкий сыр и соус Социбели

Салат «Летний выбор»  250 гр 150 р
Помидор, огурец, перец болгарский, лук, зелень.
Заправку для данного салаты вы можете выбрать по своему вкусу
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Свиная корейка 200гр 300 р
нежнейшее мясо с зеленью и помидорами

Медальоны из свинины в беконе 2шт 220гр 420 р
подается с зеленью и гарниром на ваш выбор 

Шницель из свинины 100 гр 200 р

ÑÂÈÍÈÍÀ

Мясной рулет с пряными травами 200 гр 320 р
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Бефстроганов из говядины
с шампиньонами  190  гр

310 р

Рубленое мясо говядины с шампиньонами, 
обжаренными с луком и сливками 

тальята из телятины  170 гр 480 р
Сочное мясо телятины, обжаренное со специями
и нарезанное тонкими слайсами 

Медальоны из телятины  110 гр 360 р
Обжаренное нежное мясо телятины

телячьи щечки с овощами  300 гр 600 р
Обжаренные телячьи щечки с помидором,
баклажаном и великолепным соусом
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Садж со бараниной 1,100 кг 1900 р
баранина приготовленная в соусе, подается запеченным картофелем,
баклажанами перцем болгарским, томатами, грибами

Хашлама из баранины 350гр 420 р
национальное кавказское блюдо,
баранина тушится с овощами и зеленью, в собственном соку,
подается с бульоном и отварным картофелем 

Баклажан 
фаршированный бараниной 300 гр

380 р

Каре ягненка ягненка 
с кускусом и ореховым соусом 330 гр 

700 р

ÊÓÐÈÖÀ

Шницель куриный  110 гр 170 р

Куриная котлетка 100гр 170 р

ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÁËÞÄÀ

Баклажан фаршированный нежным фаршем из баранины 
с добавлением томатов и кинзы

Нежное мясо ягненка  

Мясо курицы обжаренное в панировке 

Нежный куриный фарш с зеленью, обжаренный на растительном масле

Куриное филе по-французски 380 гр                                                                  280 р
Куриное мясо под картофельной шубой
с помидором и чесночным соусом под нежным сыром

Фрикасе из курицы    200 гр 280 р
Филе цыпленка обжаренное с шампиньонами, томатами,
болгарским перцем ,кабачком и сливками



Звено из семги 100 гр (очень нежно) 230 р
по желанию готовиться на мангале или запекается

Судак запеченный целиком с лимоном 100 гр 100 р

ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÁËÞÄÀ

ÐÛÁÀ

Филе судака под сливочной шубой
                                                     с сыром 200 гр 320 р

Обжаренное с зеленью филе судака  100  гр 100 р

Медальон из судака 200 гр 450 р
с помидором и сыром заправленный соусом на основе оливкового масла 

Судак припущенный на томатах 200 гр 320 р
филе судака томленого в томатах

Сом припущенный на томатах 200 гр 420 р
филе сома томленого в томатах

Котлета из речной рыбы 100 гр 100 р

Пельмени рыбные c бульоном 300 гр 120 р
возможна подача без бульона
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Картофельное пюре 200гр 80 р

Рис с овощами 200гр 90 р
рис, лук, морковка, приправа, кукуруза

Картофель отварной 200гр 80 р
подается с зеленью

Картофель запеченный «Айдахо» 150гр 130 р
картофель с чесночной заправкой, порезан крупными дольками, с зеленью

Фри с кетчупом 200 гр 180 р

Спагетти 150 гр 60 р

Гречка отварная  150 гр 60 р

Картошка жареная   200 гр                             90 р

Картошка с грибами   200 гр                             150 р

Кус-кус с ореховым соусом  150 гр                          100 р

Овощи гриль 220гр 180 р
Картофель, кабачок, перец болгарский, помидор,
грибы шампиньоны, баклажан, лук
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Чесночные гренки 100гр 100 р

Наггетсы с соусом 200гр 230 р

Пивная тарелка 700гр 700 р
чесночные гренки,  начос с сыром, cыр чечилл,
сырные шарики, гренки по-французки, 
копченые сосиски, сырный соус, чесночный соус, кетчуп

Креветки пивные  в остром соусе 220гр 370 р

Сырные шарики   200 гр 330 р

Окунь фри 3 шт 200 р

Креветки тигровые на шпажке  150 гр 370 р

Нарезка бастурмы   80 гр 300 р

Начос с соусом  200 гр 200 р

Гренки по-французски 
с сырным соусом 100 гр          

125 р
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Шашлык свинина 300гр 580 р

Шашлык баранина 250гр 680 р

Шашлык из сома 300гр 650 р

Шашлык куриный 300гр 350 р

Куриные крылышки 250гр 250 р

Люля-кебаб из курицы 220гр 350 р

Люля-кебаб из баранины 230гр 480 р

Судак запеченный на открытом огне 100 р/100гр

по весу

Грибы на мангале 200гр 320 р

Хачапури на мангале 200гр 325 р

Картофель запеченный с салом 250гр 150 р

Овощи на гриле 280 р
помидор, перец болгарский, баклажан

Куриные крылышки 250гр 250 р

Перепела на мангале 2 шт 800 р

Люля-кебаб из курицы с сыром  230гр 390 р



Соус шашлычный 100гр 70 р

Соус чесночный 50гр 80 р
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Наршараб 50 гр 100 р

Маринованный лук 100 гр 40 р

Аджика 50 гр 50 р

Лаваш 1 шт 70 р

Хлеб 1 кус 10 р

ÕËÅÁ

Хлеб ржаной 1 кус 15 р

Лаваш ереванский 1 шт 60 р

Соус Социбели 50гр 70 р

Соус Барбекю 50гр 70 р

Соус Цезарь 50 гр 80 р

Соус ореховый 50 гр 100 р

Соус ткемали 50 гр 70 р

Соус сырный 50 гр 70 р
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Солянка сборная  300 гр 240 р

Суп с куриными фрикадельками 300 гр

Уха из судака и семги 300 гр

Пельмени рыбные c бульоном 300 гр
(можно подать без бульона)

120 р

170 р

Куриный суп с домашней лапшой 300 гр 150 р

Сырный крем суп с грибами  300 гр 150 р

270 р

Пельмени домашние с бульоном 300  гр 160 р

Окрошка  300   гр 150 р

ÏÀÑÒÛ
Паста с курицей и грибами    300 гр 300 р

Спагетти с ветчиной и сыром  180 гр 200 р

Спагетти карбонара  300 гр 380 р

Паста с лососем  280 гр 350 р



Штрудель вишневый 150 р
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Жареное мороженое 100 гр 130 р

Мороженое 100 гр 80 р

Чизкейк в ассортименте  1 шт 150 р

Эклер в ассортименте 1 шт 100 р

Пирожное картошка 1 шт 100 р

Штрудель яблочный 130 р

Пирожное красный бархат 1 шт 150 р

Безе 1 шт 60 р



ДЕТСКОЕ МЕНЮ

Cалат тако 190гр 180 р

Фри 180 гр 180 р
куриное филе, айсберг, кукуруза , майонез ,кетчуп, помидор, хлебные чипсы 

подается с кетчупом 

Пюре 200 гр 80 р

Котлета куриная  100 гр 120 р

Наггетсы 200 гр 180 р
подается с кетчупом 

Пицца «Пепперони» 550 гр 530 р

Куриный шашлычок   90 гр 150 р
на шпажке

Сосиски на шпажке 2шт 110 р

Спагетти с ветчиной и сыром 180гр 200 р

Сендвич «Цезарь» 130 р

Сендвич с ветчиной и сыром 130 р

Пицца «Цезарь»  550 гр 580 р
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Леди ночь  200 мл. 230 р
Красное вино, кислый микс, кокосовый сироп

(винный фужер)

Спритц апероль  100 мл 350 р
Апероль, шампанское 

(флюте)

Пиранья  100 мл 150 р
Водка, вишневый сироп, шоколадный сироп, кока - кола

(рокс)

Оазис  200 мл 350 р
Джин, вермут, блю курасао, тоник 

(хайбол)

Дайкири  120 мл 250 р
Ром, кислый микс, сахарный сироп 

(мартиница)

Голубой дайкири  120 мл 250 р
Ром, блю курасао, кислый микс 

(мартиница)

Клюквенный дайкири 120 мл 250 р
Ром, сахарный сироп, кислый микс

(мартиница)

Секс на пляже 120 мл 150 р
Водка, ананасовый сок, персиковый сироп 

(рокс)

Арго-милк 150 мл 180 р
Коньяк, персиковый сироп, сливки 

(даблрокс)

Маргарита 100 мл 350 р
Текила, куантро, кислый микс 

(мартиница)

Куба - Либре 120 мл 250 р
Ром, кислый микс, кока - кола 

(рокс)

Барбара 100 мл 280 р
Водка, ром, шоколадный сироп, сливки

(рокс)

Кукумбер 150 мл 330 р
Ягерместер, огуречный сироп, спрайт

(хайбол)

Ягермонстр 120 мл 350 р
Ягерместер, гренадин, апельсиновый сок

(рокс)

Бластер 160 мл 280 р
Ягерместер, ром, кока - кола, кислый микс 

(хайбол)



Ром-кола 120 мл 180 р
Ром, кока - кола 

(рокс)

Голубая лагуна  200 мл 150 р
Водка, сироп, спрайт

(гибралтар)

Джин-тоник  120 мл 150 р
Джин,швепс

(рокс)

Космополитен  180 мл 180 р
Водка, вишнёвый сок, сироп 

(хайбол)

Отвертка  120 мл 100 р
Водка,сок

(рокс)

Рассвет мертвеца 100 мл 130 р
Водка, апельсиновый сок, гренадин 

(рокс)

Мэдсайт 150 мл 400 р
Виски, калуа, айриш креам, сливки, шоколадный топинг

(хайбол)

Удовольствие 200 мл 270 р
Ром, кокосовый сироп, яблочный сок, мороженое 

(гибралтар)

Сладшеми 120 мл 270 р
Текила, гренадин, ананасовый сок 

(рокс)

Санрайз 150 мл 250 р
Текила, сок, клубничный сироп

(хайбол)

Завтрак 200 мл 200 р
Коньяк, эспрессо, сливки, шоколадный сироп, сахарный сироп 

(дабл рокс)

Адвокат 100 мл 150 р
Водка, кислый микс, сахарный сироп 

(рокс)

Пина Колада 120 мл 250 р
Ром, ананасовый сок, кокосовое молоко 

(рокс)

Виски-кола 120 мл 230 р
Виски, кока - кола 

(рокс)
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Флаг России 50 мл 70 р
Водка, гренадин, блю кюрасао

Б-52  50 мл 270 р
Кофейный ликер, бейлис, куантро 

Медуза  50 мл 100 р
Бейлис, водка, блю кюрасао, сахарный сироп 

Голубая акула 50 мл 90 р
Водка, текила, блю курасао 

Крестный отец 50 мл 120 р
Амаретто, виски 

Хиросима 50 мл 230 р
Вода, бейлис, абсент, гренадин 

Маска для лица  50 мл 240 р
Коньяк, кофейный ликёр 

Хедшот 50 мл 180 р
Айриш крим, ром 

Страсть лесника 50 мл 220 р
Джин, куантро,  абсент

Скользкий Роджер 50 мл 150 р
Самбука, бейлис, гренадин

Невинный секс 50 мл 170 р
Самбука, бейлис, куантро

50-ки 50 мл 55 р
Водка, сок, сироп 

ØÎÒÛ
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