
Закуски и сырое

Еда с огня

Горячее
Куриное пате
Ростбиф с перечным соусом
Тар-тар из говядины с гелем из виски
и трюфельными конфетами
Тар-тар из говядины с вешенками
Тар-тар из форели с маринованным 
папоротником 
Тар-тар из тунца
Сало из угольной рыбы
Маслята с ароматным маслом и зеленью
Грузди «царские» со сметаной и зелё-
ным луком
Маринованная капуста с травами и пря-
ностями
Овощная икра  на костре
Оливки, маслины и  домашние вяленые 
томаты
Домашние сыры
Сельдь залом с тёплым картофелем 
и бородинскими гренками
Обожженные бобы эдамаме с морской 
солью
Бакинские овощи

Чизбургер с говядиной (мраморной)
Говяжье ребро, томлённое в сливовом 
соусе
Открытый сэндвич с пастрами 
Томлёная говяжья щека с муссом 
из моркови и пастернака
Кебабы из ягнёнка с томатами
и щавелем

Стейки
Рибай стейк (186 дней зерно)
Стейк мясника (186 дней зерно)
Фланк стейк с перечным соусом
(186 дней зерно)
Стейк пиканья с луковым соусом
(186 дней зерно)
Филе миньон
(бриф и риф / трава ферма)
Стейк стриплойн (90 дней зерно)

Птица
Куриный кебаб со сливочным грибным 
соусом
Стейк из курицы с брокколи
Перловая каша томлённая на костре 
с куриными субпродуктами и грибами
Нога индейки в глазури из тамаринда 
(на двоих)

big

big

big

big

big

big

big

Рыба
Креветки карабинера на углях
Котлеты из морского языка с чипсами 
из беби картофеля и соусом тар-тар
Стейк из форели с муссом
из пастернака
Разварная осетрина в бульоне
Мурманская треска с соусом раковый 
биск и равиоли с муссом из белого корня

Гарниры

Соусы

Картофельное пюре с трюфелем
Картофель по-домашнему с зеленью
Обожженная на углях молодая капуста
Картофельные кебабы с грибной кон-
фетой
Стейк из цветной капусты на гриле
Запечённая в углях картошка с маслом 
и укропом
Томлённая греча с грибами
Тайский рис
Овощи гриль

Вишнёвый
Сливовый
Клюквенный
Томатный
Ткемали красный/зелёный
Социбели
Наршараб

big

big

big

big

big

big

big

Тёплое, на хлебе, яйца и без
290
270
303

385

620

790

272

314

199

447
399
554

317

346
969
599
419

213
280
281
249
360

Брускетта с цыплёнком и яйцом 
Брускетта с подкопчённым цыпленком
Белый салат из подкопченной зубатки 
с томатами на ржаных гренках
Ризотто с запечённой в углях свёклой 
и козьим сыром
Соте из мурманского гребешка с эмуль-
сией и зеленью
Морской гребешок с грибным «равиго-
том» с рататуем из овощей и зёрнами 
красной игры

Салаты
Зелёный салат с яблоком, чёрной смо-
родиной и луковой заправкой
Зелёный салат с кабачками, вялеными 
томатами и трюфельной заправкой
Винегрет из запечённых в углях овощей
с сосьвинской сельдью
Салат с ростбифом 
Салат с подкопчённым угрём и огурцом
Салат цезарь с жареным цыплёнком 
на углях
Овощной салат из узбекских томатов 
и бакинских огурцов
Телятина тонато
Салат с крабом
Буратта с томлёными сливками
Узбекские томаты с авокадо и ялтин-
ским луком

Супы
Похлёбка из бычьих хвостов
Борщ с подкопчённой говядиной
Тыквенный крем-суп с орехом пекан
Уха на костре из разных пород рыб
Том ям

556
299

377
427
389

390
147
244
226

139

387
564

450
265

261

550

570
821
 
490
467

449

1361
770
880

490

769

890

282

365
289

759

647
212

825

890
460

190
116
130
167

215

109
183
190
455

50
50
50
50
50
90
90

180/30

150/50/20

170/90

330

180/50/25

230
190

180

220

275

180/65

170

110

240/25

220
245

290

260/40

155
350

240

270

150/50

180/140

230

550/50/40

200

190
210/50 

200/40/20

150

280

300/100

235/80/50

290

290

100/120/50

150

200
140/30

140

160

200

250

250

360

30

30
30
30
30

30

30
350

350

350

350

350

100/100

100/40

125

190
105/20

165

60/30/30

125

130

116

110/60

320

105/50/50/30/15

100/117/60

100

550
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Европейская кухня / European cuisine
Салаты

«Цезарь» 200    310
с куриным филе, помидорами черри, хлопьями сыра 
пармезан,  и настоящим традиционным соусом 
из анчоусов и каперсов

190    580«Цезарь»
с хвостами тигровых креветок, томленых 
в белом вине с букетом пряных трав

180    550«Цезарь»
с сыром пармезан, луком, обжаренными креветка-
ми, заправленными пикантным соусом
«Греческий» 300    291
салат из нарезанных кубиками помидоров, огур-
цов, сладкого перца, лука, мягкого сыра фета
«Микс-салат» 160    250
салат в сочетании с обжаренными баклажанами, 
луком, вялеными томатами и сыром фета
«Бавария» 220    268
овощной салат с кусочками обжаренного куриного 
филе, перепелиными яйцами, стручковой фасолью, 
томатами, листьями салата и гренками с добавлени-
ем красного лука
«Дюссельдорф» 230    240
салат из отварного картофеля, перепелиных 
яиц, с охотничьими колбасками маринованными 
огурчиками и пикантным соусом
«Римини» 250    438
из кусочков телятины, яблока Гренни Смит, 
малосольных корнишонов, лука и свежих листьев 
рукколы
«Салат «LA Perla», жемчужина 230    494
из малосольного лосося в сочетании с картофелем, 
с свежими яблоками и пшеничными гренками, 
обжаренными на оливковом масле, заправленный 
майонезом 
«Оливье» 300    395
по классическому французскому рецепту с отварным 
языком, маслинами, оливками и горчицей
«Дары моря» 220     416
креветки, мидии, кальмары, огурцы, помидоры, поре-
занные кубиками под розовым соусом
«Сепиа» 240    456
осьминоги, каракатица, кальмары, нарезанные поми-
доры, маринованный лучок, заправленные лимонным 
соком, оливковым маслом, французской горчицей 

«Руккола с хвостами тигровых креветок» 220    868
томленых в белом вине, томатами черри и кусочка-
ми авокадо

«Капрезе» 230    595
помидоры, настоящий сыр моцарелла, свежие листья 
рукколы

«Карпаччо» 260     816
Тонко нарезанное сырое мясо, маринованное лимон-
ным соком, политое оливковым маслом с сыром 
пармезан
«Карпаччо из Сальмоне» 210     650
Тонко нарезанное филе семги, маринованное лимон-
ным соком и политое оливковым маслом
Лосось, маринованный с перцем и лимоном120     583
Прошутто Мелоне 290    460
Традиционная пармская ветчина с ломтиками аро-
матной дыни
Телячий язычок с хреном 190    362
со свежими овощами
Куриный сюпрем 75/170    590
рулетики из куриного филе в дуэте с тигровой кревет-
кой и обжаренными овощами на листьях салата
Бутерброд с красной икрой 45     141
Бутерброд с красной рыбой 45    120

Бульон по-римски  300      99
со взбитым яйцом, сыром и томатным соусом

Закуски

«Аль Фунги» 350    298
с шампиньонами, сыром, оливковым маслом, 
специями и соусом из свежих томатов
«Болоньеза» 450    385
с соусом из мелко рубленного мяса говядины, сыра, 
моркови и других овощей
«Ди карне» 380    560
с тонко нарезанными кружочками вырезки говяди-
ны, сыром и соусом из свежих томатов
«Домашняя» 400    254
с сосиской, овощным мексиканским буррито, сыром 
и специями
«Кальцоне» 270    206
закрытая пицца с ветчиной, грибами, сыром, 
томатами, оливковым маслом, специями
«Кваттро формаджи» 320    460
с четырьмя видами сыра: пармезан, сулугуни, эда-
мер, дор-блю и соусом из свежих томатов
«Маргарита» 340    240
с сыром моцарелла, помидорами, оливковым мас-
лом, специями
«Роял» 400    390
с ветчиной, копчёной колбасой, болгарским перцем, 
грибами, томатами, сыром, оливковым маслом, 
специями
«Салями» 340    295
с сыром, салями, томатным соусом, оливками
«Чао Италия» 390    365
с куриным филе,  маринованными огурчиками, 
свежими овощами, сыром, майонезом и специями
Клаб-сэндвич 420    440
столь популярный на курортах Средиземного 
моря с листьями свежего салата, куриной грудкой, 
ломтиками ветчины и овощами
Пицца с Пармской ветчиной 350    470
пармская ветчина, тонко нарезанные тома-
ты, с соусом, специями и сыром моцарелла
«Охотничья» 350    288
с маринованными огурчиками, розовым соусом, сы-
ром, луком и специями, охотничьими колбасками

Суп-пюре из картофеля с гренками 300    130

Суп «Уйхази» 300    240
лёгкий прозрачный бульон на постной индейке 
с овощами, зелёным горошком и перепелиным яйцом
Суп-пюре из брокколи 300    410
со сливками, сыром пармезан и креветками

Суп-пюре из шампиньонов 300    373
протёртые шампиньоны, сливки, сыр
Гаспачо 250/25   494
холодный суп из спелых томатов и запеченного 
(в печи) красного болгарского перца, с овощным 
рататуем и мясом камчатского краба
Суп из даров моря 450    700
наваристый бульон на томатной основе 
с креветками, осьминожками, каракатицами, 
ломтиками кальмара, мидиями и лососем

Прованский суп 300    299
с курицей, лапшой фетучини и овощами
Деревенский суп 300    366
с итальянскими колбасками, красной фасолью 
и куриным филе
Суп-лапша «фоджиони» 450    295
с курицей, лапшой паппарделли, фасолью и спелыми 
томатами
Суп «Баблевеш» 300    293
ароматный бекон, охотничьи колбаски, золоти-
стый лучок и деревенская красная фасоль - тради-
ции баварской гастрономии
Суп «томатный», классический 300     332
суп-пюре из свежих помидоров, сливок и базилика

Бульон с пряностями и фрикадельками 300     160

Пицца

Супы



Европейская кухня / European cuisine

Блюда с итальянскими макаронами

Ризотто

PASTA / домашние макароны 
от шеф-повара

Спагетти по-аматрически 300      280
острота перца чили, пикантность сыра пармезан 
сочетается с обжаренным беконом в соусе из свежих 
томатов

250     310Спагетти с грибами
в сливочном соусе

330     399Спагетти болоньеза
в соусе из помидоров, рубленного мяса и сливок
Спагетти «Аль Олио Пеперончино» 160     130
в соусе из зелени, оливкового масла и каенского перца
Спагетти аль карбонара 270    392
традиционное итальянское блюдо, знаменитое во всём 
мире спагетти в нежном сливочном соусе с беконом
Спагетти аль грансеола 300    645
креветки, сыр пармезан, традиционные специи, тома-
ты в сливочном соусе
Пенне Сальмоне 280     416
с ломтиками филе семги в сливочно-томатном соусе

Паста Вентуро 340     260
с ветчиной, томатами, пряной рукколой и кусочка-
ми сыра брынза

Ризотто «по-флорентийски» 430     380
итальянский рис арборио с беконом, сливками 
и шпинатом

Классич. домашняя паста «Примавера» 320       286
с ароматными грибами, шпинатом, стручковой 
фасолью с добавлением густых деревенских сливок
Любимая паста Дона Корлеоне 280        380
с мясными телячьими фрикадельками и пикант-
ным томатным соусом
Паста «Frutti Di Mare» 320     799
с кусочками  свежего лосося и розовых креветок, 
в соусе «Бешамель» с припущенной на пару «изумруд-
ной» брокколи

Острые куриные крылышки 140     199

Креветки отварные с лимоном 200    590

Гренки с чесноком 140        95

Фокачо / итальянский хлеб 180       50
Фокачо с чесночным соусом 195       60
Фокачо с сыром 200     150

Блины с сыром 200     153
Блины с сыром и ветчиной 240     190

Блины с джемом 150        87
Блины с шоколадом 90/50     110

Филе цыплёнка 120/210     396
маринованного в прованских травах с овощами-гриль 
под соусом «Ворчестер»

Отбивная из свинины на гриле 160/80     495
подается с мелко нарезанными свежими томатами

Кальмары фритта 180        290
нежные кусочки кальмара в хрустящей корочке

Коктейльные креветки на гриле 170/70    576
подаются нанизанными на шпажках 
с соусом из свежих томатов

Хмельной сыр 220     350
зажаренный сыр в тесте из пива 
Сырные крокеты креветками 130/50     405
и розовым соусом

Блюда из птицы

Блюда из мяса

120/180/70     370

240     448

Отбивные из свинины на косточке
с румяным картофелем и чесночным соусом с зеленью
Свиные медальоны
обжаренные на гриле и томленные в сливочном 
соусе с запечёнными овощами

Стейк сёмги на гриле 155/40/5     750

Картофель фри 80       65

Турнедо 100/110/50     775
из лосося и белоснежного палтуса с ризотто 
из зеленого базилика
Форель на гриле 150/50/90     390
норвежская речная, подается с лимонным соусом

Филе морского языка в дуэте 
с тигровой креветкой

100/50/5     380

«на подушке» из обжаренных овощей

Штрудель яблочный с мороженым 200/50     235

Картофельные шарики 140       90
из картофельного пюре, обжаренные на раститель-
ном масле

Профитроли с шоколадом 90/60     155
пирожное со взбитыми сливками, политое горячим 
шоколадом
Торт «Тирамису» 135/20     314
знаменитый итальянский десерт с утонченным вку-
сом эспрессо, ликёра, бисквита и сыром маскарпоне
Панна кота 170/150     280
нежный десерт из сливок и ванили со свежими 
фруктами

Торт «Старый Мюнхен» 100/25     120
нежный торт с творожной начинкой и сладким 
соусом
Чиз-кейк «Нью Йорк» 100     264
пирожное с нежным сливочным сырным кремом
Чиз-кейк «Клубничный» 125     372
сливочно-сырный крем с ароматным клубничным 
джемом
Мороженное 90/30     140
с ягодным сиропом
Мороженное 90/50     163
с горячим шоколадом и грецким орехом
Мороженное 90/50     160
с горячей вишней

Шампиньоны 150     295
обжаренные со специями на оливковом масле

Мясо «Ола карбонара» 340      502
свиная вырезка с подкопчённым беконом, густы-
ми сливками и ароматным картофельным пюре 
со шпинатом
Скалопине формаджи 240    625
нежные отбивные из свинины в сливочном соусе 
с сыром дор- блю и грецкими орехами
Бефстроганов 180/200    399
обжаренные ломтики шампиньонов, лука с нежной 
говяжьей вырезкой в соусе «Деми Гляс» со сметаной 
и картофельным пюре
Свинная корейка

Нежный деликатес из язычков яг-
нёнка по-ареольски с обжаренны-
ми на гриле дольками цукини

170/140     489

170/140     387

запеченная под сливочно-ореховым соусом с хрустя-
щими картофельными крокетками

Блюда из рыбы

Гарниры

Десерты

Хлеб

Блины

К пиву



Вермуты / Vermouths
180
180

100 ml
100 ml

«Мартини Бьянко»
«Мартини Россо»

Американский виски / Аmerican whiskey
300
230

330 ml
750 ml

«Джек Дениэлс Теннеси»
«Джим Бим»

Водка / Vodka
160
140
180
85
64
55
50

50 ml
50 ml
50 ml
50 ml
50 ml
50 ml
50 ml

«Beluga noble»
«Финляндия» , в ассортименте

Ром / Rom
170
200

50 ml
50 ml

«Bacardi Superior»
«Bacardi Black»

Текила / Tequila
220
230

50 ml
50 ml

«Ольмека Бланко»

Джин / Gin
21050 ml «Бифитер»

«Ольмека Голд»

«Ча-ча» 
«Русский стандарт»
«Хаски»
«Парламент»
«Пять озёр»

Коньяк / Cognac

Шотландский виски/ Scotch whiskey

Ирландский виски / Irish whiskey

Пиво разливное крафтовое / Beer draft craft

Пиво разливное / Beer draft

Пиво бут. крафтовое/ Beer bottles craft

Пиво бутылочное/ Beer bottles

140

680

234

80/140

70/120

260

115

80/140

70/120

260

99

110

110

160/260

200/335

140/230

160

530

150

460

180

400

410
620
430

140
99

720

50 ml

50 ml

50 ml

300/500 ml

300/500 ml

750 ml

500 ml

300/500 ml

300/500 ml

750 ml

500 ml

500 ml

500 ml

300/500 ml

300/500 ml

300/500 ml

50 ml

50 ml

50 ml

50 ml

50 ml

50 ml

50 ml
50 ml
50 ml

50 ml
50 ml

50 ml

«Ной», 3 звезды

«Маккалан», 12 лет

«Джемесон»

«Бланш де Мазай», пшеничное белое, 
алкоголь 5,9% об.

«Жигули барное», светлое филь-
трованное, алкоголь 4,8% об., 
Россия

«5 океан Блонд», бельгийский пше-
ничный эль, алкоголь 6,0% об.

«Бавария», безалкогольное

«American pale ale», американский 
светлый эль, алкоголь 5,5% об.

«Жигули бархатное», темное 
фильтрованное, алкоголь 4,9% 
об., Россия

«5 океан Гранд Эль», красный эль, 
алкоголь 6,2% об.

«Балтика Куллер», светлое фильтро-
ванное, алкоголь 4,7% об., Россия
«Туборг Грин», светлое фильтрованное, 
алкоголь 4,6% об., Россию 
«Велкопоповецкий козел», светлое филь-
трованное, алкоголь 4,0% об., Россия, 
темное фильтрованное, алкоголь 3,7% 
об., Россия

«Крушовица», светлое фильтро-
ванное, алкоголь 5,0% об., Чехия
«Гримберген», светлое фильтро-
ванное, алкоголь 6,7% об., Бельгия
«Будвайзер», тёмное, алкоголь 
4,7% об., Чехия

«Ной», 5 звёзд

«Гленморанджи Кинта Рубан», 12 лет

«Арарат», 3 звезды

«Гленморанджи Ориджинал», 10 лет

«Арарат», 5 звёзд

«Чивас Ригал», 12 лет

«Курвуазье» v.s
«Курвуазье» v.s.o.p.
«Хеннеси» v.s.

«Вильям Лоусонс»
«Рэд Хакл»

«Хеннеси» v.s.o.p.

Барная карта / Bar list

Вина по бокалам / Wines by the glasses

Шампанское / Сhampagne 
Игристое вина /Sparkling wines

220
78
98

125
150
480

150 ml 750 ml

1100
390
490
610
750

2400

«Вальдо Просеко Тревизо Док», белое брют

Вина Испании / Wines of  Spain

Вина Италии / Wines of  Italy
100

125
104
200

140
120

50

70
52

100

70
60

100 ml

150 ml

50 ml

50 ml

750 ml

750 ml

750

1000
800

1500
810
810

1000
1000

в ассортименте

«Кьянти», красное сухое
«Монтепульчано», красное сухое
«Вальполичелла», красное сухое
«Россо верона», красное сухое
«Бьянко Венеце», белое полусладкое
«Coabe», белое сухое
«Пино Гриджио»

«Santo Stafano», белое/розовое в ассортименте
«Российское», белое в ассортименте
«Жан Рош», белое в ассортименте
«Ламбруско», белое полусладкое
«Мартини Асти», белое сладкое

Вина Франции / Wines of  France

124
100 ml50 ml 750 ml

1232

1300
1800

62«Шеф Франсуа», белое/красное, в ассортименте

«Бордо», белое/красное сухое
«Шато л’Эглиз», красное сухое

Вина Чили / Wines of  Chile
120 90060«Вентискуэро», красное сухое/белое сухое

Вина Грузии / Wines of  Georgia

277
399
307
296

1389
1999
1536
1479

93
133
103
99

«Пиросмани», красное полусухое
«Киндзмараули», красное полуслакое
«Саперави», красное сухое
«Цинандали», белое сухое

Винная карта / Wine list 



Коктейли / Cocktails
«В 52» 205
ликёр «Калуа», ликёр «Куанто», 
ликёр «Бейлис»

17/17/17  ml

«В 53» 206
ликёр «Калуа», абсент, ликёр «Бей-
лис»

17/17/17  ml

«Патрон» 40
«Red Bull», водка

25/25  ml

«Маргарита» 350
текила,  ликёр «Куантро», сок ли-
мона

50/30/20 ml

«Лонг-Айленд-Айс-Ти» 480
водка, текила, ром, джин, ликер 
«Трипел сек», сок лимона, «Сoca-Cola»

25/25/25/25/
25/25/50 ml

«Мохито» 299
ром, сахарный сироп, лайм, мята, 
содовая

40/20/50/
20/100 ml

«Шприц Аперол» 250
аперол, шампанское, содовая

50/100/100 ml

«Привет от Фиделя Кастро» 160
абсент, сироп «Кокос», ананасовый сок

20/15/130 ml

«Секс на пляже» 200
Водка, ликёр «Персик», клюквенный 
морс, ананасовый сок

50/30/
100/100 ml

«BMW» 170
водка, сок лимон, «Кампари», мар-
тини «Бьянко», сироп «Ежевика», 
яблочный сок

40/20/20/20/
20/100 ml

«Пино-Коладо» 240
ликёр «Малибу», сок ананасовый, ром, 
сливки

25/100/
50/25 ml

Ром «Mix» 199
ром «Бакарди», сок или «Coca-Cola»

50/100 ml

Виски «Mix» 150
виски «Вильям Лоусон», сок 
или «Coca-Cola»

50/150 ml

Мартини «Mix» 199
мартини, сок или «Sprite»

100/100 ml

Джин «Mix» 220
джин «Бифитер», сок или тоник

50/150 ml

Бренди «Mix» 160
коньяк «Старый город», сок 
или «Coca-Cola»

50/150 ml

Водка «Mix» 70
водка, сок или «Coca-Cola»

50/150 ml

«Глубинная бомба» 170
абсент, лимонный сок, гренадин, 
шампанское

20/20/10/130 ml

Свежевыжатые соки / Fresh juices

45200 ml Сок «Добрый» в ассортименте

195250 ml Апельсиново-яблочный 220250 ml Яблочный

70200 ml Сок «Я» в ассортименте

130250 ml Апельсиново-морковный 299250 ml Грейпфрутовый
145250 ml Морковно-яблочный 480250 ml Ананасовый
140250 ml Свекольно-яблочный 250250 ml Грейпфрутово-апельсиновый 
220250 ml Апельсиновый 245250 ml Томатный с сельдереем
130250 ml Морковный

Соки / Juices

Кофейная карта / Coffee list

Напитки и чай / Drinks and tea

141 103
148 103
148

288
160

211

163

211

163

210

255

265

60
140

108

208
125

171

130

171

130

170

220

225

50 ml
30 ml
120 ml

100 ml
130 ml

150 ml

190 ml

190 ml

200 ml

200 ml

200 ml

200 ml

200 ml
200 ml

Эспрессо
Nesspresso NesspressoLavazza Lavazza

Итальянский эспрессо 
Американо

Двойной эспрессо
Капучино

Капучино со вкусом

Мега капучино

Мега капучино со вкусом

Латте

Латте со вкусом

Королевский латте

Гляссе

Кофе растворимый 1шт
Какао

кофе эспрессо и горячая вода

эспрессо, вспененное молоко

эспрессо, вспененное молоко, сироп

эсперессо, вспененное молоко

эспрессо, вспененное молоко, сироп 

Эспрессо, вспененное молоко, классиче-
ский / с корицей / с какао / с тёр-
тым шоколадом

Эспрессо, вспененное молоко, сироп 
классический / с корицей / с какао / 
с тёртым шоколадом

Эспрессо, вспененное молоко, сироп 
классический / с корицей / с какао / 
с тёртым шоколадом

мороженое, американо, взбитые сливки

Минеральная вода / Mineral water

Газированные напитки / Carbonated drinks

Чай / Tea

254

158

123

180

180

180

378

134

180

180153

300

180

180181

180

180

270
249
60

170
170
134

330 ml

250 ml

100 ml

500 ml

500 ml

500 ml

750 ml

500 ml

500 ml

500 ml
330 ml

500 ml

500 ml

500 ml
500 ml

500 ml

500 ml

500 ml
200 ml
200 ml

500 ml
500 ml
500 ml

«Перье», с газом 

Кока-кола

Сладкая смесь к чаю (изюм, папайя, ана-
нас, банановые чипсы, миндаль, фундук, 
бразильский орех и кешью)

«Ассам Меленг», чёрный

«Строберри Флип» напиток красный 
чай с шиповником, гибискусом, яблоком, 
клубникой
Фруктовый чай «Нахальный фрукт», 
цветки каркаде, плоды вишни, шиповни-
ка, черники, кусочки яблока, папайи, 
ананаса, ароматические масла клубники 
и черники

«Перье», с газом 

Кока-кола, Спрайт

«Молочный улун», зелёный

«Ройал Эрл Грей» с бергамотом, чёрный«Витель», без газа

«Эффект»

«Жу-ча Ружейный порох», зелёный

«Горные травы» с чабрецом, чёрный«Витель», без газа

«Жасмин», зелёный

«Ройбуш клубника со сливками», напиток

«Королевский пуэр», чёрный
«Мате»
Чай пакетированный черный/зелёный

«Нарзан» 
«Боржоми»
«Бон Аква»



Шашлыки / Shish kebabs

Шашлык из филе ягнёнка 450150/50/30

Шашлык из телячьей вырезки 499140/50/30
Veal shish kebab

Шашлык из свинины с зеленью 140/90/50/15 370
Skewers of  pork with greens

Шаурма на вилке 75/100/50/30/30 399
Kebab on fork

Каре ягнёнка на кости 220/50/30 550
Rack of  lamb

Куриный шашлык с томатами, ялтин-
ским луком и зеленью

160/90/
50/50

341
Chicken shish kebab with tomatoes, Yalta 
onion and greens

Шашлык из шампиньонов 140 189
Grilled champignons

Кальмары с огня 140/50 218

Шашлык из языка говяжьего 180/30/30 376
Shish kebab from beef  tongue

Обожженный сулугуни с соусом 
из фейхоа

160/135/40 413
Fried suluguni with feijoa sauce

Шашлык из осетрины 160/50/50 954
Skewers of  sturgeon

Свиные ребра в сливовом соусе 250/50/10 415
Pork ribs in plum sauce


