
Блюда  на  мангале

Блюда из телятины
Мраморная говядина «Стриплойн»   100 гр  890р
Люля — кебаб                                        100 гр  240р
Отбивная из печени                             100 гр  180р

Бдюда из свинины
Шашлык из шейки                              100 гр   195р
Люля — кебаб из свинины                 100 гр    190р
 и говядины  
       
Блюда из баранины
Корейка на косточке                         100 гр    660р
Люля — кебаб                                     100 гр    280р

Блюда из курицы
Крылышки                                         100 гр    150р
Люля — кебаб                                    100 гр    160р
Куриное филе в беконе                      100 гр    180р

Перепелка на мангале                       1порц        580р

Блюда из рыбы
Стейк дикого лосося                         100 гр    550р
Форель на углях                                 100 гр    350р

Грибы и Овощи
Шампиньоны на углях                     100 гр    160р
Овощи, запеченные целиком           100 гр    160р
- перец сладкий
- баклажан                       
- помидор
-лук
-Картофель на углях и салом             100 гр    100р
                            



  ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

Икра лососевая                                                 50гр          1000р  
дополняется сливочным маслом и долькой лимона

Яйца перепелиные с икрой лосося                 150гр           880р 

Рыбный сбор                                               150/20/10гр        780р
семга слабой соли, подкопченная скумбрия, 
рыба масляная

Сельдь                                                             250гр              350р 
сельдь слабой соли с теплым картофелем, 
луком и гренками                                                                                  
Тарелка вяленого мяса                                   300гр           1400р
брезаола, пармская шейка, колбаса пеперони,
вяленые томаты и каперсы

Кубанское сало                                                140/50гр       400р 
с гренками из черного хлеба и горчицей     
                                                                                                          
Мясной сбор                                                   250/25гр         490р
домашняя шпигованная буженина, брускетты с отварной
говядиной и соленым огурцом, отварной говяжий язык и 
куриный рулет

«Капрезе»  со свежими  и вялеными          220гр              610р
томатами и сыром Моцарелла       
Pro сыры                                                         100гр             170р 
- сулугуни 
- брынза
- адыгейский

Овощи быстрого посола 15 мин                   100гр          120р
огурец, помидор, перец болгарский

Шампиньоны маринованные                         150гр          290р
шеф-маринад с добавлением сока лимона и зелени

Перчики черри со сливочным сыром            180гр          770р  
и хрустящими крокетами       
Овощи свежие с грядки                                     280гр         280р
свежие томаты, огурцы, сладкий перец с зеленью и 
сельдереем



Канапе с лососевой икрой (1шт)                       30гр         350р 
дополняется сливочным маслом и долькой лимона 

Канапе с лососем (1шт)                                     30гр          120р
дополняется сливочным маслом и долькой лимона

Канапе с бризаолой                                              70гр         240р

Канапе с куриным рулетом                                45гр          80р

Канапе с сыром, беконом и 
овощами                                                                40гр          120р
 

Канапе с салом и огурцом                                   30 гр          60р

Канапе с сыром «Гауда»                                      30гр           80р
и виноградом                                   
Канапе с сельдью                                                  45гр           80р

Канапе с языком                                                   50 гр          80р

Канапе с мини моцареллой и 
овощами                                                                 30гр           80р

Канапе из овощей с сыром                                 100гр        170р
столбик из цукини, крымского лука,
помидора и сладкого перца, с сыром Гауда

Лимон & ягода                                                     100/30гр   120р

Лимон & лайм & ягода                                    50/50/30гр   200р

Фирменные соленья                                           300гр        280р 
томаты, огурцы, капуста, яблоко и перец цыцак

Маслины                                                                100гр       180р
                     
Маслины & оливки                                              100гр       180р

Маслины Гигант                                                 100гр       300р 
                                                                                                                                                                                                                                                           



САЛАТЫ

«Средиземноморский»                                    230гр           690р
свежеобжаренные кусочки лосося и тигровые креветки
на миксе салатов в гармонии с овощами и итальянским соусом

Теплый салат                                                   240гр          650р
с осьминогом, креветками,       
кальмаром и черными мидиями 
с сырной Эспумой

С лимонной семгой, подкопченной свеклой,   270гр        440р
яйцом пашот и сливочным Айоли

«Цезарь»  
-  с тигровыми креветками                                                      200гр         520р
 - с семгой  слабой соли                                              200гр         520р
- с курицей                                                              200гр          390р

С утиной грудкой                                              190гр         480р
авторский салат с утиной грудкой, 
пластинками творожного сыра, 
овощами и изюмом из клюквы

Фирменный Оливье                                              
-      говяжьим языком                                             260гр        350р 
-    с ветчиной                                                      220гр       280р
-     с говядиной                                                     220гр        350р
-    с курицей                                                         220гр       280р
 
Теплый с телятиной                                          250гр       570р
телятина гриль с овощами, сырными нитями, 
и свекольным кремом                                       

Салат «Охотничий»                                           190гр      420р
язык отварной,  куриное филе, грецкий орех
перец сладкий, шампиньоны,
заправляется соусом «Бьянко»

«Греческий»                                                          240гр       350р
из свежих овощей, сыра Фета и баклажан
с хрустящей корочкой.

Салат «Гранатовый браслет»                         320гр       440р



ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

Рыбный Базар                                                1300/50 гр    2800р
Семга, горбуша, карп, кальмар свежеобжаренные
подается с рисом

Тигровые креветки гриль                                100гр          480р

Шашлычки из лосося с овощами                   120гр         500р
нежные кусочки лосося, запекаются на шпажке с дольками 
лука, сладкого перца и томатами черри

Горбуша жареная в тесте «Кляр»                  100гр        220р

Мидии черноморские                                         360гр        700р
с авторским соусом и сырными гренками

Мидии  Киви  гигант со шпинатом               120 гр       490р

Буженина по-домашнему                                 100гр        350р

Мясной Базар                                            1800/100гр        2900р
Бифштексы мини из телятины, куриное филе в 
копченом сыре, медальоны из свинины в беконе, 
мясные шарики, шампиньоны и печеный картофель

Мясные шарики                                                 120гр         300р
с мягким сыром и фисташкой

Мини чебуреки                                          120/180/30гр      330р
с мясом и томатным соком с хреном

Сабурани  с сыром (весовое)                            100гр         125р
многослойный пирог из домашнего сыра, 
теста и сливочного масла

Хрустящий сыр сулугуни-фри                      100/30гр      370р

Шампиньоны под сырной шапкой                100гр          150р

Бекон с черносливом и сыром                        120гр          300р

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



СВОЯ ВЫПЕЧКА

Фокачча с луком, чесноком и морской             200гр      140р
солью                                                                

Фокачча с сыром                                                 260гр       250р

Фокачча с соусом «Песто»                                200гр       130р

Фокачча с кунжутом                                        200гр        130р

Булочка белая                                                      1шт          25р

Булочка ржаная                                                  1шт          25р

ОСНОВНЫЕ БЛЮДА

Стейк из дикого лосося                                     100гр        550р 

Форель запеченная целиком (весовое)               100гр         280р 
с томатами, луком и сладким перцем

Форель жареная (весовое)                               100гр         350р  
 на гриле

Филе судака гриль                                             390гр         720р  
в лимонно-имбирном соусе, с зеленым пюре, 
сырной Эспумой и икрой из белка

Карп зеркальный жареный (весовое)                 100гр         240р
подается половинками с жареными луковыми кольцами

 Щука /судак целиком начиненная 
рыбным муссом  (весовое)                             100гр/100гр  350р
(заказывается предварительно)

Щука с овощной палитрой (весовое)         100гр/100гр   300р
(заказывается предварительно)  

 Утка запеченная целиком                               100гр        220р  
с апельсинами и яблоками, дополняется 
клюквенным соусом

Перепелка "Галантин"                                    1шт         630р



 Перепелка на мангале                                      1порц        580р
Куриное филе в миндальной корочке       130/90/40гр      450р
грудка с начинкой из зеленого масла, запеченная в 
лепестках миндаляподается с салатом Романо 
обжаренным на гриле

Цыпленок в соусе Терияки                      200/120/40гр      550р 
с кубанскими овощами и аджикой

Банкетное блюдо: Свинина «Корона»           100гр        400р  
(весовое, заказ предварительно)
свиная корейка на длинных ребрышках, с начинкой 
из лесного ореха, бекона, чеснока и зелени, 
запеченная целиком, празднично украшена, 
подается с огоньком

«Венский» шницель                                           420гр        480р
из свинины в хрустящей панировке с кремом
из подкопченой свеклы

Стейк Плейбой                                        200/180/30гр       990р 
антрекот из домашней свинины с соусом «Тузлук»

Свинина шея запеченая                                     100гр       260р
с грибами, черносливом, орехами и беконом

Свиная вырезка «Филетто»                           120/50гр    460р
при подаче нарезается на медальоны, дополняется
сливочно-грибным соусом     

 Свинина вырезка запеченная с 
сыром Сулугуни и грецким орехом                   190гр       480р
                                                                          

Стейк из мраморной говядины (весовое)          100гр         890р
             
Оссобуко  (весовое)                                                 100гр        360р
из говядины, томленой в вине, с яйцом пашот

Говяжий бок                                                      100гр         600р      

                                                                                                                                                
Ножка ягненка запеченная целиком
(весовое, заказ предварительно)                       100гр       450р
филе ягненка на косточке обжаренное на гриле
с горчицей «Дижон», подается с луковыми кольцами

                              



                                    ГАРНИРЫ

Овощи гриль                                                        150гр        200р 

Соцветия брокколи в миндале                         180гр        300р

Картофель молодой                                           120гр        180р

Картофель молодой  тушеный в сливках      120гр        200р

Картофельное  отварной/пюре                        150гр        120р

Картофель «Долька»                                         150гр        140р 
жареный во фритюре с кожицей     

СОУСЫ

Сметанный с орехами и чесноком                50гр              60р
«Тар-Тар»                                                           70гр              60р
«Песто»                                                             30гр              60р
Соус «Ткемали»                                                 30гр             80р
Аджика по домашнему                                    70гр           100р

ДЕСЕРТЫ

Торт «Наполеон»  (весовое)                               100гр          110р
с заварным кремом

Макаронс (предварительный заказ от 10шт)          1шт             160р
Меренговый рулет                                           100гр           170р 
Фрукты на выбор:
состовляется индивидуально с 
учетом Ваших пожеланий из
-ананас                                                             100гр             100р
-виноград                                                         100гр               90р
-апельсин                                                         100гр               50р
-киви                                                                 100гр               70р
-банан                                                              100гр               50р
-яблоко                                                            100гр                50р
и других сезонных фруктов и ягод.



МОРСЫ

- клюквенный                                                   1л                 300р 
- облепиховый                                                  1л                 300р 
- ягодный                                                          1л                 350р 
- вишневый                                                      1л                 300р 

Компот домашний                                          1л                  270р

СОК
в ассортименте                                                200 мл      70 р
                                                                              1л            350р
ГАЗИРОВАННЫЕ   НАПИТКИ
Кока - кола  с/б                                                  330 мл      150 р
Тоник Швепс с/б                                                250 мл      170 р
Фанта  с/б                                                          250 мл      190 р

МИНЕРАЛЬНАЯ   ВОДА

Нарзан                                                                                          500 мл       220 р
газированная
Горячий Ключ                                                                               500 мл       90 р
газированная 
Ледяная жемчужина "Нарзан"                                                  500 мл      180 р
питьевая негазированная

                                                


