
Холодные закуски 

�����������������������...............
����������������������������

...360 р.


��������	�������������������.....
���������������������������������

320 р.

�����������������............................. 
��������������  �������������

260 р.

�������������  ����������������......... 520 р.
Копченая утиная грудка, отварной 
говяжий язык, оленина х/к

        ��������	������������������...........
������������������������������������������������

260 р.

�����������	������������ ..................280 р.

��������������������������..........
���������������������������������

260 р.

�������������������.........................
���������������

280 р.

����������������������������............ 180 р.

��������������������������	 .......
��������������������������������

360 р.

��������������������������	�........�
������������ ����������������������

490 р.

Салаты 

�����������������������������......
�����������������������
����������	�����������������

550 р.

������������������������.................�
����������������������
����������������������������������������

��������������������	�������........ 
��������������������������������
��������������������������

420 р.

420 р.

��������	�����...................................�
��������������������������

360 р.

��������	�����...................................�
���������������������

420 р.

�����������������������...............�
����������������������
��	���������

480 р.

����������������� ������.............. 
������������������������
���������������������������
��������������

390 р.

���������������������������.........�
��������������������������

320 р.

����������������������................�
����������������������������
����������������

280 р.

390 р.����������������������......................�
���������������������������

Горячие закуски 

��������������	����������..............�
����������������������

750 р.

�����������������������........... 
����������������������������������

����	����������������....................
	���������������������
������������������

490 р.

490 р.

*Если у Вас есть аллергия на какой-либо продукт, сообщите об этом официанту
* На компанию от 8 человек сервисный сбор 10%



����������������������.................. 
���������������������������������

260 р.

��������������������......................�
�����������������������������

260 р.

����������������������������������....280 р.

���������������������................ 
��������������������
��������������������

220 р.

�������������������	������...........�
����������������������������������

280 р.

����� ���	�������� ���������...............�120 р.

������	�������� �..............................�
��������������������

150 р.

Дополнения к омлету и яичницы на выбор: 
бекон, ветчина, сыр, томаты  40 гр.    

  40 р.

Супы 

������������������������...................... 480 р.

��������������������������������
При желании можно сделать 
со сливками

280 р.

�������������������........................�
�	�����������������������

340 р.

240 р.

��������������������.......................�
���������������������������������

280 р.

������������������...........................�
������������������������
�������������

260 р.

��������������� �����������������..... 160 р.

����������	���������������................

.........

*Если у Вас есть аллергия на какой-либо продукт, сообщите об этом официанту
* На компанию от 8 человек сервисный сбор 10%

Паста

��������������������� .................�
���������������������������������

430 р.

��������������������������.......��
�������

390 р.

��������������	�����������...............

520 р.

390 р.

��������������������������..............�

Блюда на мангале 

��������	���������������.............��
�������������

��������	����������������.............��
�������������

�������
�	����������....................��
�������������

390 р.

����������������������������...............�640 р.

��������	��������������..............��
�������������

540 р.

������������	����������.................��
�������������

540 р.

420 р.

360 р.



Горячие блюда

*Если у Вас есть аллергия на какой-либо продукт, сообщите об этом официанту
* На компанию от 8 человек сервисный сбор 10%

���������¡¢����������������.................... 790 р.
С перечным соусом

Время приготовления 30-40 минут           

������	�������������	���..............��
��������������

790 р.

С овощами гриль и
соусом Деми-гляс

�������������	����������.............��
��������������

540 р.

С жаренным картофелем по-домашнему
 и маринованным огурчиком

����������������.................................�
�����������������������

790 р.

С тушеной капустой и 
картофелем Айдахо

�����������������������..............�
�������������������������������

690 р.

С пюре из пастернака

£�����������������������............�
��������������

640 р.

С картофельными драниками 
и малиновым соусом

������������������........................��
���������������

560 р.

С тушеной капустой и черносливом
с луком Конфи

�������	���������.........................��
���������������

490 р.

С Айдахо и чесночным соусом

����������������.............................��
��������������

320 р.

С картофельным пюре
и соусом Ди-жон

������� ����������	�........................ �
��������������������

690 р.

С соусом Тар-тар

�������	���������� �������............640 р.
С соусом Т ар-тар

�����������������������..................�
���������������������

690 р.

£�����������������..........................�
�����������������������

740 р.

С припущенной брокколи

�����������������������................��
����������

480 р.

С салатом из сежих томатов 
и красным луком

£�����������������������..............��
���������������

520 р.

С картофельным пюре и 
соусом по-Польски

������������	����������..................�
�������������������������������

520 р.

������	�����������������..................��
�������������

690 р.

С запеченными томатами 
и соусом Тар-тар

���������������������........................... 350 р.

�������������������������................. 120 р.

����������������������...................... 120 р.

Гарниры

������������������������� .............. 120 р.

���������������������������.......��
�������

220 р.

Приготовленные на пару 
или во фритюре



*Если у Вас есть аллергия на какой-либо продукт, сообщите об этом официанту
* На компанию от 8 человек сервисный сбор 10%

Выпечка из нашей пекарни

¤������������������������������ ..... 350 р.

�������������¤�����������������������������.........

¤����������	���������������������........120 р.
Мини-багет черный, белый, 
зерновой с чесночным маслом 

���������������������..........................

350 р.

40 р.
Черный, зерновой или белый 
с чесночным маслом

£�������������� ...................................�40 р.
С капустой, картофелем и грибами

Десерты
¥�	������������������������...............260 р.

������������������������������������������������������������������......................�

�����������������������������........ �
����������

240 р.

С шариком мороженного

��������������������������..............

180 р.

220 р.

��������������������...................�
������������������

220 р.

�����������������������������........�200 р.
С шариком мороженного 

��������������������...........................�180 р.
Шоколадное, ванильное, клубничное 



*Если у Вас есть аллергия на какой-либо продукт, сообщите об этом официанту
* На компанию от 8 человек сервисный сбор 10%

МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА /
                                      

500 ml.

СВЕЖЕВЫЖАТЫЙ СОК /
FRESH SQUEEZED JUICE  

200 ml.

220 р.

СОК /JUICE                                                   200 ml. 1000 ml.

        80 р.  400 р.

НАПИТКИ СОБСТВЕННОГО                   200 ml. 1000 ml. 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ /                   
HOMEMADE SOFT DRINKS  

ЛИМОНАДЫ / LEMONADES                     250 ml.      
¦§¦¨�¦§©¨�...................................110 р.

ª«¬®© (б/г) .....................................160 р.
�¥����¯ (б/г) ..............................90 р.

°¥���� (газ) ............................. 130 р.
�¥����¯ (гаг) ..............................90 р.

�£±�²�¯��³
±´£�
���..........�
��
��µ²����������
ORANGE, GRAPEFRUIT, 
CARROT, APPLE

�£±�²�¯���������.................
������µ¯�����
ORANGE, APPLE, TOMATO, CHERRY

¦¶¨·¸®¶¶¹�º§¶�®���.................. 80р.   400р. 
МОРС ИЗ КЛЮКВЫ                                   

¶¨�»¸®¶¶¹�º§¶�®���.................. 90р.     450р. 
МОРС ИЗ МАЛИНЫ                       

ГРУЗИНСКИЕ ЛИМОНАДЫ                    500 ml. 
(НАТАХАРИ) �����������������������
GEORGIAN LEMONADES               

��
¤�� ........................................ 160 р.
³
����......................................... 160 р.

КОФЕ / COFFEE  

®�»¶®��§�¨º®¶«¦¨·§ ...............120 р.
¦¨»¼¦¦«·§�©¨¬¬® ......................160 р.
«¶«�½�¦§¾¾®® ...............................370 р.
¦¨¾¿�À©¨¦¿ ..................................220 р.

ЧАЙ/ TEA                                                       400 ml.    800 ml.

¸ÁÂÃ��¨��¨º���Черный чай ............180 р. 300 р.
¸ÁÂÃ��®¨¶©�À¶®¹�¶§¹̈ ©���............180 р. 300 р. 
                   
À¡ÄÄÅ��®·¦½¨���Зеленый чай ........180 р. 300 р.
À¡ÄÄÅ�¾©§Æ®¶��§¾�Ç¨�º«·���...... 180 р. 300 р.
 
º§¶À®·¬¨¼���.............................. 250 р. 350 р.
  
§ÈÁÈÅÉ�º«©Ê¹�§§©§·À���............. 250 р. 350 р.
  
½Ä¡ËÂÁ�ºÄÁÂÅÉÄ�¦¨º§º«©®���...... 250 р. 350 р. 
 
ºÄÁÂÅÉÄ�º¨¶¨¸§¼¬���................. 250 р. 350 р. 

¾¶¼«¬�¬®¨���..................................�250 р. 350 р.

Черный чай с бергамотом 

Зеленый чай с жасмином 

Зеленый цветочный чай

Молочный улун

Ромашка 

Ройбуш 

Нахальный фрукт  

СОГРЕВАЮЩИЕ НАПИТКИ /                  200 ml.   800 ml.

HOT BEVERAGES 

���±£¯¤�µ��¯��¯
�°´�................390 р.
���¯��µ���£±�²�¯��µ°´�...........390 р.
��Ì�µ±�����¯����°´�.................390 р.
º¼©©®Í�Æ«·®���ГЛИНТВЕЙН .........350 р.
Красное вино, фрукты,                   
мед, специи 
º¼©©®Í�Æ«·®�Å�Â�........................150 р. 
ГЛИНТВЕЙН б/а    
Вишневый сок, фрукты, мед, специи

MINERAL WATER



*Если у Вас есть аллергия на какой-либо продукт, сообщите об этом официанту
* На компанию от 8 человек сервисный сбор 10%

ПИВО / ВEER                                                330 ml.   500 ml.

½®«·®Ê®·�� ХАЙНИКЕН ..........................180 р.
(СВЕТЛОЕ)       
½®«·®Ê®·�Å�Â���ХАЙНИКЕН б/а...............180 р.
©®¾¾®�� ЛЕФФЕ (СВЕТЛОЕ) ..............220 р.
Ê¼©¬�� КУЛЬТ ...........................................180р.
(СВЕТЛОЕ НЕФЕЛЬТРОВАННОЕ)         
»¨¼©¨·®¶�� ПАЛУАНЕР .................220 р. 
(СВЕТЛОЕ НЕФЕЛЬТРОВАННОЕ)    
À¼«··®��� ГИННЕС (ТЕМНОЕ) ..................350 р.

Вино по бокалам / Wine by Glass  
Белое вино / White Wine 
ÀÄÈ¡É�ÂÅ�ÎÈÏÐÄ�Ñ�ÅÄ�� ..................250 р.  150 ml. 
Грузинское домашнее вино (пл/сл) 
�ÒÂÅ�ÐÎ�ÎÈÏÐÄ�Ñ�ÅÄ���....................250 р.  150 ml.

Испанское домашнее вино (сух.) 

Красное вино / Red wine 
ÀÄÈ¡É�ÂÅ�ÎÈÏÐÄ�Ñ�ÅÄ�� ..................250 р. 150 ml.

Грузинское домашнее вино (пл/сл) 
�ÒÂÅ�ÐÎ�ÎÈÏÐÄ�Ñ�ÅÄ���....................250 р.  150ml.

Испанское домашнее вино (сух.) 
»§¶¬§�� Портвейн .........................220 р.   50 ml. 

Игристое вино / SPARKLING WINE
 
¨Ð¢��¦ÂÒÄ¢¢Â�� ................................1800 р. 750 ml.

Асти Капетта (бел/сл) 
À¡ÂÅ�©�ÓÄÅÔÂ�Í�§��¦ÂÓÂ�� ..............1650 р. 750 ml. 
Гран Ливенса Д.О. Кава (бел/брют) 
½ÄÅ¡��ºÂ¡ÃÄÁ�� ..............................1100 р. 750 ml. 
Анри Марсель (бел/брют) 
½ÄÅ¡��ºÂ¡ÃÄÁ�� ..............................1100 р. 750 ml. 
Анри Марсель (бел/пл/сл) 
¸ÈÐÃÂ�¨ÅÅ�ÓÄ¡ÐÂ¡Õ�� ......................850 р. 750 ml. 
Боска Анниверсари (бел/пл/сл) 

Белое вино / WITE WINE 

¸ÈÏ¡ÉÈÉÅÄ�¸ÁÂÅÃ�¨§»�Ö¾¡ÂÅÃÄ×.............2800 р. 750 ml.

(Бургонь Блан АОР (Франция бел/сухое) 
ºÈÅ¢ÂÁ¢È�À¡�ÁÁÈ����ÂÏÓ�ÉÅÈÅ�¸ÁÂÅÃ�«À¬...1600 р. 750 ml. 
Ö��Ã�Á�Â× 
(Монтальто Грилло-Совиньон блан 
(Сицилия полусухое) 
À¡ÂÅ�¾ÂØ�Á�Â�Í�§�¦��¶�ÈÙÂ�¨Á¢Â�Ö¶�ÈÙÂ× ....1550 р. 750 ml.
(Гран Фамилиа D.O.C. Риоха Альта 
(Риоха сухое) 
¦ÁÂÏÚÄ�ªÂÁ�«À»�©ÂÅÉÏÄÚÈÃ�¶ÈÏÐÐ�ÁÁÈÅ ....1500 р. 750 ml. 
Ö¸Ï¡ÉÏÅÚÕ×
(Клод Вал ИГП Лангедок Руссильон 
(Бургундия сухое) 
«�¦ÂÐ¢ÄÁÁ��»�ÅÈ¢�À¡�É�È�«À¬�ÍÄÁÁÄ ............1300 р. 750ml. 

ªÄÅÄÔ�Ä�Ö«¢ÂÁÕ×
(И Кастелли Пино Гриджио IGT Delle 
Venezie (Италия пл/сухое) 
���	������������� ..........................1300 р. 750 ml. 

(Georgia/Грузия пл/сл) 
«�¦ÂÐ¢ÄÁÁ���ÈÂÓÄ�Í§¦�Ö«¢ÂÁÕ× ..................1250 р. 750 ml.

(И Кастелли Соаве DOC (Италия сухое) 
»È¡¢ÏÉÂ�Ö»È¡¢ÏÉÂÁ× .............................1200 р. 750 ml.

(Португа (Португалия сухое) 
�ÄÅÈ¡�È�ÚÄ�©ÈÐ�©�ÂÅÈÐ�Í�§� ..................1100 р. 750 ml. 

ªÂÁÚÄÒÄÅÂÐ�Ö�ÒÂÅ�ÐÎ×
(Сеньор де Лос Льянос Д.О. Вальдепеньяс 
(Испания сухое) 



*Если у Вас есть аллергия на какой-либо продукт, сообщите об этом официанту
* На компанию от 8 человек сервисный сбор 10%

Красное вино / RED WINE                      

¨ØÂ¡ÈÅÄ�¦ÁÂÐÐ�ÃÈ�Í§¦�Ö«¢ÂÁÕ×......3900 р. 750 ml.

(Амароне Классико DOC 
(Италия кр/сухое)

¸Â¡ËÂ¡ÄÐÃÈ�Í§¦À�Ö«¢ÂÁÕ× ....................3700 р. 750 ml.  
(Барбареско DOCG (Италия кр/сухое)  
ÛÄÅÐÂ�»¡�Ø�¢�ÓÈ�Ö«¢ÂÁÕ× .......................3500 р. 750 ml.

(Зенса Примитиво (Италия пл/сухое)

¦ÎÂ¢ÄÂÏÅÄÏÜ�ÍÏ�»ÂÒÄ�¨§»�Ö¾¡ÂÅÃÄ× .....3100 р. 750 ml. 

(Шатонеф-дю-Пап(Франция кр/сухое) 
¾Ä¡¡ÂÅÚ�Ä¡Ä�»�ÅÈ¢�·È�¡�«À»� .................2200 р. 750 ml. 
©ÂÅÉÏÄÚÈÃ�Ö¾¡ÂÅÃÄ×
(Феррандьер Пино Нуар ИГП Лангедок  
(Франция сухое) 
¬È¡¡ÄÝÏÄ¡Ã�Ä�¦Î�ÂÅ¢��¦ÁÂÐÐ�ÃÈ�Í§¦À .....2100 р. 750 ml. 
Ö«¢ÂÁÕ×
(Торрекверчи Кьянти Классико DOCG
(Италия сухое) 
»¡ÄÐ¢�ÉÄ�¦È¢ÄÐ�ÚÏ�¶ÎÈÅÄ�Ö¾¡ÂÅÃÄ× ........1900 р. 750 ml.

Престиж Кот дю Рон (Франция сухое)  
»¡�ÅÃ�ÒÄ�ÚÄ�ª�ÂÅÂ�¬ÄØÒ¡ÂÅ�ÁÁÈ ............1850 р. 750 ml.

Í�§��·ÂÓÂ¡¡ÂÖ��·ÂÓÂ¡¡Â× 
(Принц де Виана Темпранильо
Д.О. Наварра (Наварра сухое)

ºÈÅ¢ÂÁ¢È�·Ä¡È��Þ�ÓÈÁÂ�«À¬�Ö��Ã�Á�Â×�.......1600 р. 750 ml. 

(Монтальто Неро д'Авола 
(Сицилия полусухое) 

¬È¡¡ÄÝÏÄ¡Ã�Ä�¦Î�ÂÅ¢��Í§¦À�Ö«¢ÂÁÕ×�........1600 р. 750 ml. 
(Торрекверчи Кьянти Классико DOCG
(Италия сухое) 
À¡ÂÅ�¾ÂØ�Á�Â�¬ÄØÒ¡ÂÅ�ÁÁÈ�Í�§�¦��..........1550 р. 750 ml.
¶�ÈÙÂ�¨Á¢Â�Ö¶�ÈÙÂ×
(Гран Фамилиа Темпранильо D.O.C.  
Риоха Альта (Риоха сухое)  
¦ÁÂÏÚÄ�ªÂÁ�«À»�©ÂÅÉÏÄÚÈÃ ...................1500 р. 750 ml.

¶ÈÏÐÐ�ÁÁÈÅ�Ö¸Ï¡ÉÏÅÚÕ× 
(Клод Вал ИГП Лангедок Руссильон
(Бургундия сухое)

«�¦ÂÐ¢ÄÁÁ��¦ÂËÄ¡ÅÄ¢��ÂÏÓ�ÉÅÈÅ�Ö«¢ÂÁÕ×�.....1300 р. 750 ml. 

(И Кастелли Каберне Совиньон 
(Италия сухое)

¦ÂÐ¢ÄÁÁ��¸Â¡ÚÈÁ�ÅÈ�Í§¦�Ö«¢ÂÁÕ× ..............1300 р. 750 ml. 

(И Кастелли Бардолино DOC
(Италия сухое) 
���	��������...................................1300 р. 750 ml.

(Georgia/Грузия пл/сл)    
³��������������..............................1300 р. 750 ml. 
(Armenia/Республика Армения пл/сл)

»È¡¢ÏÉÂ�Ö»È¡¢ÏÉÂÁ×�.............................1200 р. 750 ml. 

(Португа (Португалия полусухое)  
�ÄÅÈ¡�È�ÚÄ�©ÈÐ�©�ÂÅÈÐ�Í�§� ..................1100 р. 750 ml. 
ªÂÁÚÄÒÄÅÂÐ�Ö�ÒÂÅ�ÐÎ×
(Сеньор де Лос Льянос Д.О. Вальдепеньяс
(Испания сухое) 

ºÂ¡¢�Å��¸�ÂÅÃÈ / ............................120 р.   50 ml. 
Мартини Бьянко 

Аперитив / APERITIF

Домашние настойки /                            50 ml.
HOMEMADE TINCTURES 

�����������................................150 р.
��������......................................150 р.�
������������������� 

¤���������....................................150 р.
�������������������...............150 р.�

Водка / VODKA                                         50 ml.

������ .......................................220 р.
���������������.........................180 р.
���������������������.............140 р.
¤��� ���������������..............100 р.

¦Î�ÓÂÐ�¶ÄÉÂÁ���ÕÄÂ¡Ð���..................500 р. 
Чивас Регал 12 лет 

ÇÂÃ��ÍÂÅ�ÄÁÐ�� Джек Дэниелс ..........400 р.
ÇÂØÄÐÈÅ�� Джемесон ......................350 р.
»�ÒÄ�ºÂÙ�� Пайп Мейдже ................250 р.

Виски / WHISKEY                                     50 ml.



*Если у Вас есть аллергия на какой-либо продукт, сообщите об этом официанту
* На компанию от 8 человек сервисный сбор 10%

Коньяк / COGNAC                      

¨ËÐ�Å¢Î�� Абсент ............................350 р.
�ÂØËÏ�Â�� Самбука .......................350 р.
¸Â�ÁÄÕÐ�� Бэйлис .............................270 р.
ºÂÁ�ËÏ�� Малибу ............................270 р.
¦È�Å¢¡ÄÂÏ�� Куантро .......................270 р.
ÇÂÉÄ¡ØÄ�Ã¢Ä¡���Ягермайстер ..........270 р.
¸Â¡Ú�ÅÄ¢�¦¡ßØÄ�ÚÄ�¦ÂÜà�� ..............270 р. 
Бардине Крем де Кафе 

½ÄÅÅÄÐÐÕ�ª�§»���Хеннеси VSOP .....850 р.
½ÄÅÅÄÐÐÕ�ª����Хеннеси VS ..............550 р.

�����������á ...............................220 р.
����������âá ...............................180 р.

Ром / RUM 

¶ÏØ�Æ�Î¢Ä�� Ром белый .................250 р.
¶ÏØ�¸ÁÂÃ��� Ром черный ................250 р.

50 ml. 

Текила / TEQUILA 

¬ÄÝÏ�ÁÂ�ÀÈÁÚ�� ................................280 р.
Текила золотая 
¬ÄÝÏ�ÁÂ���ÁÓÄ¡�� ..............................250 р. 
Текила серебренная 

50 ml. 

50 ml. 

Ликеры / LIQUEURS 

¸��� ...............................................350 р.   50 ml.

©ÈÅÉ�«ÐÁÂÅÚ�� Лонг Айленд .............350 р. 300 ml.
(водка, ром, текила, джин, кола)
¦ÈÐØÈÒÈÁ�¢ÂÅ�� Космополитен ......300 р. 150 ml.
(водка, куантро, клюквенный морс) 
ºÈÙ�¢È�� Мохито .............................300 р. 200 ml. 
(ром, спрайт, мята, лайм) 
ºÂ¡ÉÂ¡�¢Â�� Маргарита ...................300 р. 150 ml. 
(текила, куантро, сок лайма)

50 ml. 

Коктейли / COCKTAILS


