
Welcome
Фруктовая нарезка 1 500 руб
1500 г.
Фруктовая нарезка с ананасом 1 500 руб
1500 г.
Канапе с креветкой 190 руб
55 г.
Канапе с семгой 150 руб
40 г.
Канапе с языком 90 руб
20/10/5 г.
Канапе с бужениной 85 руб
50 г.
Канапе с сыром и виноградом 85 руб
40 г.
Моцарелла с черри 110 руб
55 г.
Канапе с овощами 75 руб
75/20 г.
Рулетик из лосося слабой соли с огурцом и сыром 150 руб
10/20/20 г.
Фруктовое канапе 70 руб
50/3 г.
Пирожок с капустой 70 руб
70 г.
Пирожок с картофелем и грибами 70 руб
70 г.
Пирожок с мясом 70 руб
70 г.

Холодные закуски
Сельдь малосольная с молодым картофелем и луком 450 руб
300 г.
Рулеты из баклажанов с пастой из грецкого ореха 420 руб
180 г.
Домашнее сало  чесноком и зеленью 330 руб
100 г.
Мясное ассорти собственного приготовления 1100 руб
350 г./ 450 г. 1400 руб
Говяжий язык с хреном 100 г. 470 руб
Рыбное ассорти 1800 руб
семга, осетрина х/к, масляная 300 г./400 г. 2300 руб.
Овощной букет 500 руб
огурцы, помидоры, ассорти зелен 400 г./ 600 г. 750 руб
Овощной букет из Бакинских овощей 650 руб
огурцы, помидоры, ассорти зелен 400 г./ 600 г. 970 руб
Соленья собственного приготовления 350 руб
капуста, соленые огурцы, маринованные помидоры, цветная капуста  
250 г.
Грибочки соленые с маслом и зеленью 350 руб
200 г.
Ассорти из европейских сыров  с виноградом, грецкими орехами и 
джемом 900 руб

300 гр.
Пхали из шпината 360 руб
150 г.



Сациви из курицы 280 г. 450 руб
отварная курица в соусе из грецких орехов со специями
Маслины, оливки 200 руб
100 гр.
Лобио с орехами 400 г. 350 руб

Брускетты
Брескетта с курицей, сливочным сыром и медово-горчичным 
соусом 2шт. 120 гр. 250 руб

Брускетта со страчателлой, томатами и соусом песто 2шт. 150 гр. 350 руб

Брускетта с семгой, авокадо и сливочным сыром 2шт. 110 гр. 370 руб

Салаты
ЯУЗА 580 руб
говяжья вырезка, фирменный соус , помидоры, кунжут, огурцы, микс 
салатов 230 гр.
Салат из свежих овощей 400 руб
250 гр.
Греческий 480 руб
свежие огурцы, помидоры, болгарский перец, фета, маслины, оливки 
250 гр.
Хрустящий баклажан с томатами 450 руб
фирменный соус, кинза, кунжут 200 гр.
Сладкие помидоры с красным луком 400 руб.
250 гр.
Теплый салат со свеклой и с сыром 480 руб.
230 гр.
Моцарелла с рукколой,томатами и соусом песто 650 руб.
280 гр.
Страчателла с помидорами, рукколой и соусом песто 700 руб
250 р.
Микс салат с тигровыми креветками    650 руб.

помидоры, огурцы, авокадо и ореховый соус 

Теплый салат с морепродуктами со сливками и овощами 300 г. 750 руб

Теплой салат с куриной печенью и яйцом пашот 300 г. 550 руб
Руккола с креветками 600 руб
руккола, черри, креветки, крем бальзамик, сыр Пармезан
Цезарь с тигровыми креветками 650 руб
Цезарь с курицей 480 руб
салат романо, курица, хрустящие гренки, сыр пармезан, фирменный 
соус цезарь
170 г.
Старорусский 350 руб
огурцы соленые, огурцы свежие, яйцо, язык говяжий, буженина, лук 
красный, майонез 170 г.
Мясной пир 370 руб
бастурма, карбонат, буженина собственного приготовления, огурцы 
свежие, говядина, сыр Пармезан, майонез 200 гр.
Перепелиное гнездо 350 руб

картофель пай, яйца перепелиные, куриная грудка, говяжий язык, 
листья салата, майонез, огурцы соленые, грибы 200 гр



Горячие закуски
Долма 400 руб
150 гр.
Горячий аджабсандал 430 руб
овощи, запеченные на углях, обжаренные в масле с зеленью 250 гр.
Жюльен куриный 280 руб
100 гр.
Жюльен грибной 280 руб
100 гр.
Грибы запеченные с сыром 380 руб
280 гр.
Тигровые креветки, обжаренные в чесночном соусе 720 руб
5 шт.
Креветки темпура с соусом чили 500 руб
5 шт.
Мидии в сливочно-чесночном соусе с песто 490 руб
350 гр.
Хачапури по-аджарский 420 руб

420 гр.
Хачапури по-мегрельский 500 руб

600 гр.
Хачапури по-имеретински 450 руб
550 гр. 
Кубдари 650 руб
620 гр.
Пицца маргарита 550 руб
650 гр
Пицца пепперони 600 руб
750 гр
Самса со слоеным тестом 1 шт. 150 руб

Горячие рыбные блюда
Осетрина от 1 кг. (в среднем 2-3 кг.) 3000 руб.
Сибас                  680 руб
      на пару, гриль. 1шт.
 Дорадо                         680 руб
      на пару, гриль. 1шт.
Форель  650 руб
      на пару, гриль. 1шт.
Стейк из семги в сливочном соусе и картофелем мини 890 руб
320 гр.
Стейк из семги с овощным соте и соусом терияки 890 руб
семга, цуккини, шампиньоны, перец болгарский, семена кунжута, соус 
терияки
300 гр.
Палтус с овощным рататуем 790 руб
350 гр.

Горячие мясные блюда
Запеченный ягнёнок с травами и аджикой 15000 руб
13 кг. 
Поросенок запечённый 1 кг. 2500 руб.
 в среднем от 3 до 5 кг.
Цыпленок- табака в чесночном соусе 600 руб.
300 гр.



Филе телятины с соусом из белых грибов с картофельным пюре 850 руб
350 гр.
Филе миньон с картофельным пюре и трюфельным маслом 1100 руб
300 гр.
Мясо на гриле с овощами 650 руб
 свинина, помидор, баклажан, картофель, болгарский перец
300 гр.

Язычки ягненка на гриле с аджабсандалом и чесночным соусом 750 руб
300 гр.
Медальоны с винным соусом и молодой капустой на гриле 850 руб
300 гр.
Оджахури 520 руб
жаркое из свинины с картофелем и луком
300 гр.
Бефстроганов с картофельным пюре 700 руб
360 гр.
Куриное филе с овощами и соусом Унаги 480 руб
филе куриное, перец болгарский, цуккини, шампиньоны, соус унаги
300 гр.
Баранья рулька с картофельно-морковным пюре и соусом деми 
глас 750 руб

450 гр.
Хинкали                                                                    100 руб
1 шт.
Рулька свиная томленая в печи с прованскими травами 990 руб
1200 гр.
Котлетки из индейки с картофельно-морковеым пюре и соусом из 
белых грибов 480 руб

360 гр.
Куриный шницель с картофелем фри 550 руб
360 гр.
Плов узбекский 300 г. 300 руб
Манты 1 шт. 200 руб

Блюда на мангале 
 Свиная шейка 500 руб
200 гр.
Свиные рёбра 490 руб
230 гр.
 Баранья мякоть 550 руб
180 гр.
Корейка баранья 900 руб
200 гр.
 Баранья мякоть с курдюком 400 руб
100 гр.
 Куриный 410 руб
200 гр.
Куриные крылья 410 руб
200 гр.
Люля-кебаб из баранины 490 руб
170 гр.
Люля-кебаб из телятины 550 руб
170 гр.
Люля-кебаб куриный 350 руб
170 гр.
Семга 790 руб
120 гр.



Осетрина 900 руб
100 гр.
Форель 650 руб
1шт.
Сибас 680 руб
1шт.
 Дорадо 680 руб
1шт.

Гарниры
Картофельное пюре 200 руб
150 гр.
Картофель мини с розмарином 250 руб
200 гр.
Картофель жаренный с грибами 280 руб
200 гр.
Картофель Фри 180 руб
150 гр.
Картофельные по-деревенски 180 руб
150 гр.
Рис 180 руб
150 гр.
Овощи на углях 430 руб
баклажаны, перец, помидор 250 гр.
Овощи на гриле 400 руб
грибы, баклажаны, перец, помидор цукини 200 гр.
Горячий аджабсандал 430 руб

овощи запеченные на углях, обжаренные в масле с зеленью 250 гр.

Соуса
Аджика 50 гр. 90 руб
Барбекю 50 гр. 90 руб
Наршараб 50 гр. 90 руб
Кетчуп  50 гр. 90 руб
Ткемали 50 гр. 90 руб
Сацибели 50 гр. 90 руб
Тар-Тар 50 гр. 90 руб
Сырный соус 50 гр. 90 руб
Сметана 50 гр. 90 руб

Хлеб
Пури 45 руб
Лаваш 25 руб

Безалкогольные напитки
MEVER б/г 170 руб
0,5 л. 
 Рычал-Су с/г 170 руб
0,5 л. 
Джермук с/г 220 руб
0,5 л. 
Кока-кола, Спрайт, Фанта 180 руб



0,3 л. 
Лимонад "Натахтари" 180 руб
Дюшес, тархун 0,5 л.
Морс 120 руб
200 мл.
Сок в ассортименте 90 руб
200 мл.
Компот 450 руб 
груша, вишня, персик, кизил, абрикос, фейхоа 1л.


