
Блюда  на  мангале

Блюда из телятины
• Мраморная говядина                                        100 гр         
880р
• Люля — кебаб                                                   100 гр         
190р
• Отбивная из печени                                         100 гр        
140р

Бдюда из свинины
• Шашлык из шейки                                           100 гр         
170р
• Стейк Ти-бон (на косточке)                           210 гр        
550р
• Люля — кебаб свино-говяжий                        100 гр        
180р

Блюда из баранины
• Корейка на косточке                                       100 гр         
490р
• Люля — кебаб                                                   100 гр         
260р
• Шашлык из мякоти                                        100гр          
360р
• Бараньи язычки                                                100гр          220
р

Блюда из курицы
• Куриные крылышки                                         100 гр         
100р
• Люля — кебаб                                                   100 гр         
120р
• Куриное филе в беконе                                    100 гр         



150р

Блюда из индейки и перепелки
   Люля-кебаб                                                         100гр          
200р
   Шашлык из грудки                                            100гр          
220р
   Перепелка (шеф-маринад)                               1 шт          390
р

Блюда из рыбы
• Стейк из дикого лосося                                   100 гр         
370р
• Форель на углях                                                100 гр         
240р

Грибы / Овощи
• Шампиньоны на углях                                     100 гр        
140р
• Овощи, запеченные целиком                          100 гр         
150р
- перец сладкий
- баклажан                       
- помидор
- лук

• Картофель, жареный на углях
с беконом и салом                                                 100 гр        90р
Картофель печеный «Бочонки»                         100гр         90р

                                  ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

Икра лососевая                                                     50гр            570
р                                                                                                        
дополняется сливочным маслом и долькой лимона
 



Яйцо перепелиное с лососевой икрой                1пор           670
р
10 отварных яиц, начиненные икрой 

                                                                             
Рыбный сбор                                                         150/20/10гр   
590 р                                                                                                 
форель особого посола по рецепту шеф-повара,
скумбрия, балык масляной рыбы.
Дополняется сливочным маслом и долькой лимона   

Сельдь с теплым картофелем , луком и 
гренками                                                                 250гр          
250 р                                                                                                 
филе сельди подается с отварным картофелем,
ржаными гренками и кольцами свежего лука

Тарелка вяленого мяса                                         300гр         
1400 р                                                                                               
благородные итальянские сыровяленые 
мясопродукты: брезаола, пармская шейка, 
колбаса пепперони.
Подаются на миксе салатов с каперсами, 
вялеными томатами и овощами

Мясной сбор                                                          160/30гр     420
р
буженина, индейка, язык говяжий, куриный рулет с
паприкой и орехом кешью. Подается с
соусом «Хрен»

Ассорти кубанского сала с горчицей                 140/50гр    200
р
соленое и маринованное, дополняется чесноком
и ржаными гренками

Кубанская сыроварня                                           100гр         
120р
-сулугуни
-брынза
-чечел
Сырные хинкали                                                   100гр          300



р

Шампиньоны маринованные                              150гр         270
р
шеф-маринад с добавлением сока лимона и зелени

Разносолы собственного приготовления         300гр          180
р
капуста, начиненные помидоры, огурцы, 
моченые яблоки и слива, перец «цыцак»

Овощи маринованные                                         400гр          360 
р
                                                  
«Капрезе»  со спелыми томатами
 и сыром Моцарелла                                             220гр         450 
р
закуска из спелых томатов и живого 
сыра «Моцарелла», дополняется соусом «Песто»
и оливковым маслом

Овощи свежие с грядки                                       280гр         180 
р
свежие томаты, огурцы, сладкий перец,
стебель сельдерея, морковь, зелень, чеснок

Перчики черри со сливочным сыром                  130/20гр    
1100 р
маслинами и оливками  гигант
Маслины & оливки                                               100гр          135
р
Маслины гигант                                                   100гр          200
р

Лимон & ягода                                                      100/30гр     90 
р  

Канапе с лососевой икрой (1шт)                       30гр            200
р                                                                                                        
дополняется сливочным маслом и долькой лимона 



Канапе с лососем (1шт)                                      30гр            80 
р                                                                                                        
дополняется сливочным маслом и долькой лимона

Канапе с бризаолой                                              70гр            240
р

Канапе с куриным рулетом                                45гр            70 
р

Канапе с сыром, беконом и 
овощами                                                                40гр            70 р
 

Канапе с салом и огурцом                                   30 гр           40 
р

Канапе с сыром «Гауда»                                      30гр           50 р
и виноградом                                   
Канапе с сельдью                                                  45гр           50 р

Канапе с языком                                                   50 гр           50 
р

Канапе с мини моцареллой и 
овощами                                                                 30гр           50 р

Канапе из овощей с сыром                                  100гр         100 
р
столбик из цукини, крымского лука,
помидора и сладкого перца, с сыром Гауда

САЛАТЫ

Салат «Средиземноморский»                             230гр         640
р
свежеобжаренные кусочки лосося  и  тигровые 
креветки, подаются на миксе салатов с томатами «Конкасе», 



сладким перцем и оливками, заправляется итальянским соусом 
«Бальзамико»

Салат «Итальянский»                                        230/20гр    300
р
евро салат из маринованного лосося, свежих томатов,
огурцов, сладкого перца и маслин, обильно заправлен
сметанным соусом  с вялеными томатами и зеленью

Салат «Нисуаз» с тунцом, овощами
и свежей зеленью                                                  270гр         
480р

 Теплый салат с морепродуктами                     210гр         490
р
 слегка обжаренные томаты, креветки, мидии, кальмары, 
осьминоги, заправляется сливочным соусом
и сыром «Пармезан»,  подается на миксе салатов

                                                                                                          
Салат «Цезарь» с семгой                                    200гр          
430р
семга собственного посола с миксом салатов,
хрустящими чесночными гренками, томатами,
сыром «Пармезан» и фирменным соусом «Цезарь»

Салат «Цезарь» с тигровыми 
креветками                                                            200гр         430
р

Салат «Цезарь» с языком                                   180гр          330
р

Салат «Цезарь» с курицей                                  200гр          290
р
нежное куриное филе с миксом салатов, хрустящими
чесночными гренками, томатами,  сыром «Пармезан» 
и фирменным соусом «Цезарь»

Теплый салат с телятиной гриль                      230гр        450
р
свежеобжаренная телячья вырезка с шампиньонами, 



сладким перцем и зеленой фасолью, заправляется
соусом из зернистой горчицы и подается на миксе салатов

Теплый салат с лесными  грибами                     250гр        350
р
                                                               
Салат «Охотничий»                                            190гр         250
р
язык отварной,  куриное филе, грецкий орех
перец сладкий, шампиньоны,
заправляется соусом «Бьянко»

Салат «Оливье»  

-    с ветчиной                                                        220гр         250
р
-     с говядиной                                                       220гр          280
р
-    с курицей                                                           220гр         260
р
-     с языком                                                           260гр         
280р

Салат «Греческий»                                              210гр          240
р
подается на миксе салатов с томатами и огурцами,
сладким перцем, сыром «Фета» и маслинами.
Заправляется по желанию фирменным соусом «Греко»
или оливковым маслом
 

Салат «Экзотик»                                                 220 гр         
300 р
куриное филе на листьях салата с сегментами
апельсина,ананаса и хрустящими сырными
шариками

Салат «Гранатовый браслет»                          320 гр         290
р

Салат с утиной грудкой и баклажаном,          280гр         



450р
и мягким сыром   

Салат  с куриной печенью овощами                 240гр          
230р                                         
и омлетом          

 
ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

Тигровые креветки гриль                                    100гр          480
р
маринованные с чесноком и фирменным соусом из 
спелых томатов, подаются на шпажке

Шашлычки из лосося с овощами                       120гр         430
р
нежные кусочки лосося, запекаются на шпажке с дольками 
лука, сладкого перца и томатами черри

Горбуша жареная в тесте «Кляр»                   100гр          150
р

Мясные шарики на картофеле                          130гр          190
р

Сабурани  с сыром (весовое)                               100гр         100 
р
многослойный пирог из домашнего сыра, 
теста и сливочного масла

Хрустящий сыр сулугуни-фри                           100/30гр     270
р

Шампиньоны под сырной шапкой                    100гр          140
р



Бекон с черносливом и сыром                            120 гр         190
р

Шашлычки из курицы с овощами                     140гр          220
р 
куриная грудка с овощами, обжаренная на гриле

Мидии  Киви  гигант со шпинатом                  120 гр         
370 р

                          

РЫБА

Щука /судак целиком начиненная 
рыбным муссом  (весовое)                                  100гр/100гр  
300 р
(заказывается предварительно)

Щука с овощной палитрой (весовое)                100гр/100гр  
250 р
(заказывается предварительно)  

Семга в сливочно-икорном соусе                        150/40гр       
990 р                                                                 
филе семги жареное на гриле, дополняется
сливочно-икорным соусом и цитрусовыми

Форель жареная (весовое)                                  100гр          220
р                        
 на гриле

Форель запеченная с овощами(весовое)           100гр          220
р                        зеленью, томатами и луком шалот

Карп  зеркальный жареный                                100 гр        180 
р
по-домашнему, с золотистыми луковыми
кольцами



СВОЯ   ВЫПЕЧКА

Фокачча с сыром                                                  260гр          220
р

Фокачча с соусом «Песто»                                 200гр         80 
р

Фокачча с кунжутом                                          200гр          80 
р

Фокачча с луком, чесноком и
морской солью                                                       200гр         80 
р

Булочка белая                                                        1шт           25 
р

Булочка ржаная                                                    1 шт         25 
р

Стейки

Мраморной говядины                                           100гр          
880р  
                                     
Кубанский  из телячей вырезки  фермерских 
бычков  от кубанских производителей            150/80гр     
1000р

Оссобуко                                                                 300/100гр  
890р
говядина, томленая в вине с 
овощами и теплым мясным соусом



из свинины  Ти-Бон                                               210/25гр    
550р
из свиной корейки и нежной вырезки
с домашней аджикой

из индейки                                                              220/30 гр   
470р
с мягким сыром и ягодным соусом

ГЛАВНЫЕ БЛЮДА

Мраморная говядина (весовое)                           100гр          880
р
мраморная говядина зернового откорма
рекомендуемая прожарка: Medium

Утка запеченная целиком                                  100гр          160
р  
с апельсинами и яблоками, дополняется 
клюквенным соусом

Перепелка "Галантин"                                       1шт           
450р

Цыпленок «Табака»                                             100гр          80 
р
половина цыпленка маринованного в остром соусе с овощами,
обжаренного на гриле, до румяного цвета, дополняется
пикантным соусом на основе зелени
               

Куриное филе в миндальной корочке                150гр          270
р                                                                                                        
грудка с начинкой из зеленого масла, запеченная в 
лепестках миндаля

Молочный поросенок                                           1 шт         
12000 р
запеченный целиком       
(заказ предварительно)



Банкетное блюдо: Свинина «Корона»              100гр          245
р     
(весовое, заказ предварительно)
свиная корейка на длинных ребрышках, с начинкой 
из лесного ореха, бекона, чеснока и зелени, 
запеченная целиком, празднично украшена, 
подается с огоньком

Свиная рулька запеченая целиком                     100гр         180
р

Свиная вырезка «Филетто»                               120/50гр    300
р
при подаче нарезается на медальоны, дополняется

сливочно-грибным соусом  
                                
Тальята с запеченным помидором                    300гр         880
р                                                                                     
ломтики из вырезки телятины, жаренной на гриле
с помидором и прованскими травами

Банкетное блюдо:«Каре ягненка» целиком     100гр          
530 р
(весовое,  заказ предварительно)                                  
мясо ягненка на  ребрышках обжаренное на гриле 
запекается целиком, дополняется овощами

                                                                                                          
Ножка ягненка запеченная целиком
(весовое, заказ предварительно)                        100гр          350
р
филе ягненка на косточке обжаренное на гриле
с горчицей «Дижон», подается с луковыми кольцами

Свинина вырезка запеченная с 
сыром Сулугуни и грецким орехом                    190гр          450
р

«Венский»  шницель                                            280/100гр  470 
р



Курица с грибным муссом и                               150/160/10гр 
450 р
трюфельным маслом
                                                      
Ролл  «Титоff”                                                      140/40 гр    470
р

ГАРНИРЫ

Овощи гриль                                                          150гр          120
р     
нарезанные крупными ломтиками: сладкий перец,

помидор, лук, цукини и цветная капуста 

Картофель «Долька»                                           150гр          60 
р     
жареный во фритюре с кожицей     

Картофель отварной/пюре                                150гр          70 
р
     
Картофель молодой                                             120гр         120
р  запеченый с прованскими травами 

Картофель молодой  тушеный в сливках        120гр          140
р

Картофель фри                                                     100/20гр    90р

Брокколи в миндале                                              180гр         230
р



СОУСЫ

Соус «Шашлычный»                                            70гр           60 р
свежие овощи с зеленью и подсолнечным маслом

Соус «Песто»                                                        30гр           60 р
на основе свежего базилика, кедрового ореха,
сыра «Пармезан» и оливкового масла

Соус «Тар-Тар»                                                     70гр            60 
р
белый соус на основе майонеза, зелени, каперсов, 
чеснока и маслин

Соус «Сливочно-горчичный»                              50гр            50 
р
на основе сливок и зернистой горчицы

Ткемали                                                                  30 гр          60 
р

Аджика по домашнему                                        70гр           
100р

ДЕСЕРТЫ

Торт «Наполеон»                                                 100гр         70р

У нас Вы можете заказать торты и
пирожные к любому празднику, 
любой формы и сложности !                         

Макаронс   (предварительный заказ
от 10 штук)                                                          1 шт          110
р

Фрукты в ассортименте (сезонные)           
• ананас                                                                                 100гр             60 р



• виноград                                                                              100гр             80 р
• апельсин                                                                             100гр             40 р
• киви                                                                                     100гр             70 р
• банан                                                                                   100гр             40 р
• яблоки                                                                                 100гр              40 р

   КАРТА  БАРА

ИГРИСТЫЕ   ВИНА

Абрау Дюрсо                                                          750 мл        900
р     
брют белое, полусладкое белое 

Боско Анниверсари                                               750 мл        
900р
белое сладкое

Мондоро Асти DOCG                                           750 мл       
2400 р
белое сладкое

БЕЛЫЕ  ВИНА 

Авторское вино Фанагории Шардоне -Алиготе       750 мл        
900 р
сухое

Премьер Блан Шато Тамань Резерв                 750 мл       
1200  р
сухое

Шато Тамани Шардоне                                     750 мл       600 
р
сухое

Шато Тамани ДУО                                              750 мл       
600р
полусладкое

КРАСНЫЕ  ВИНА 

Премьер Руж Шато Тамань Резерв                 750 мл      1500



р
сухое

Авторское вино № 1 Фанагории                         750 мл       900
р
сухое

Шато Тамани ДУО                                              750 мл       600
р
полусладкое 

Шато Тамани Каберне                                       750 мл         
600 р
сухое
ВИНА   ИСПАНИИ
Кампо Вьехо  Темпранильо DOC                       750 мл        
1700 р
красное сухо

Кампо Вьехо Резерва DOC                                  750 мл        
2300 р
красное сухое 

Кампо Вьехо Гран Резерва                                  750 мл        
3400 р
красное сухое

ВИНА   ФРАНЦИИ

Гранд Фэт                                                             750 мл        
1200 р
красное сухое, белое сухое

ВИНА   ИТАЛИИ 

Гарганега Пино Гриджио Албенза Венето      750 мл       
1500 р
белое сухое

Кьянти Албенза Тоскана                                     750 мл       
1750 р
красное сухое

Муло                                                                       750 мл        



1200 р
красное полусладкое

ВИНА   ЧИЛИ

Еспириту де Чили Шардоне                              750 мл        
1500 р
белое сухое

Еспириту де Чили Карменер                             750 мл        
1500 р
красное  полусухое  
                                                          
ВИНА   СЕРБИИ

Брояница Кадарка                                                750 мл        
1000 р
красное полусладкое

Брояница Шардоне                                              750 мл        
1000 р
белое полусладкое

ВИНА   ГЕРМАНИИ

Молоко Любимой Женщины                              750 мл        850
р
белое полусладкое

ВИНА   АБХАЗИИ 

Лыхны                                                                    750 мл     1100 
р
красное  полусладкое 

Псоу                                                                        750 мл     1100 
р
белое  полусладкое 

Чегем                                                                      750 мл        



1100 р
красное  сухое

Диоскурия                                                              750 мл        
1100 р
белое  сухое

ВЕРМУТ

Чинзано Бьянко                                                    500 мл        
1200 р
Мартини Бьянко                                                  500 мл        
1700 р

АБСЕНТ

Ксента                                                                   700 мл        
4200 р
                                                                                                    

РОМ

Гавана Клаб 7 лет                                                700 мл       
6300 р
Гавана Клаб Эспесиаль                                       700 мл        
3500 р
Гавана Клаб Аньехо 3 Аньос                              700 мл        
3150 р
                                                                                            
 ДЖИН

Бифитер                                                                700 мл        
4200 р
                                                                                       
                                                                                                          
ВОДКА   РОССИЙСКАЯ



Белуга Нобл                                                            500 мл       
2200 р                                                                                               
Белая Березка Содержит березовый сок           500 мл       
1100 р                                                                                               
Царская Оригинальная                                         500 мл       
1300 р
Алтай                                                                      500 мл       
1100 р
Хаски Очищена холодом                                      500 мл       
950 р
                                                                                                          

ВОДКА  ИМПОРТНАЯ

Абсолют Оригинальная                                       500 мл       
1800 р                                                                                               
Финляндия                                                             500 мл       
1700 р
                                                                                                    
ЧАЧА

Чача Особая                                                           500 мл       
1500 р                                                                                               
Чача Мускатная                                                   500 мл       
1800 р
                                                                                                    

ТЕКИЛА

Ольмека Серебрянная                                          700 мл        
3500 р                                                                                               
Ольмека Золотая                                                  700 мл        
3850 р
                                                                                                     



БРЕНДИ,   КОНЬЯК

Анри   3 звезды                                                      500 мл        
1400 р                                                                                               
Анри   5 звезд                                                         500 мл        
1500 р Лезгинка КВ                                                           500 мл 
1600 р
Арарат  3 звезды                                                   500 мл       
1700 р Арарат  5 звезд                                                      500 мл 
2000 р
                                                                                                    
                                                                                                     
КОНЬЯК ФРАНЦУЗСКИЙ

Мартель VS                                                           700 мл       
6300 р
Мартель VSOP                                                      700 мл       
7700 р
Мартель ХО                                                           350 мл      
11900 р
Хеннесси VS                                                           500 мл       
5000 р
                                                                                                     
                                                                                                      
                                                                                                          
ВИСКИ

Чивас Ригал 12 лет                                              700 мл        
6300 р
Чивас Ригал Экстра                                            700 мл        
8400 р                                                                                               
Баллантайнс Файнст                                          700 мл       
3220 р
Пасспорт Скотч                                                  500 мл       
1800 р



Джемесон                                                              700 мл        
4200 р
Джемесон  12 лет                                                700 мл        
7700 р 
Гленливет Фаундерс Резерв                               700 мл        
7000 р
Макаллан Файн  15 лет                                       700 мл       
15400 р

БУРБОН
                                                                                                       
Джек Дениелс Теннеси                                        700 мл       
5320 р
Джим Бим Белый                                                 700 мл       
3780 р
  

БУТЫЛОЧНОЕ  ПИВО

Миллер   светлое                                                  330 мл       130
р
Велкопоповитский Козел                                    500 мл       140
р
светлое / темное

Туборг                                                                     480 мл       140 
р
Бавария                                                                   500 мл      150 
р
безалкогольное

СОБСТВЕННЫЕ НАПИТКИ

Морс облепиховый                                                1л               270
р
Морс ягодный                                                        1л               200



р
Морс клюквенный                                                1л                
200р
Морс вишневый                                                    1л                
200р
Морс из черноплодной рябины                           1л               
230р
Компот домашний                                               1л               
230р

СОК ассортименте                                              1л               
300 р

ГАЗИРОВАННЫЕ   НАПИТКИ

Кока - кола  с/б                                                      330 мл       120
р
Кока - кола  п/б                                                      500 мл       120
р
Тоник Швепс с/б                                                   330 мл       170 
р
Спрайт с/б                                                             330 мл       170
р
Фанта  с/б                                                             330 мл        170
р

МИНЕРАЛЬНАЯ   ВОДА

Перрье                                                                    330 мл        200
р
Нарзан                                                                    500 мл        220
р



газированная

Горячий Ключ                                                       500 мл       70 р
газированная 

Ледяная жемчужина "Нарзан"                        500 мл        200
р
питьевая негазированная

                           


