
ЗАКУСКИ И САЛАТЫ

Лосось слабой соли с крем-сыром и хрустящими тостами 100 гр 320

Атлантическая сельдь с рассыпчатым отварным картофелем 350

и маринованным луком 240 гр

Сациви – кусочки отварного цыпленка в соусе “Баже”  260 гр 460

Гибжалия – сыр сулугуни с начинкой из надуги с мятой и кинзой 165 гр 490

Овощной салат с ароматной зеленью, грецким орехом 420

и заправкой на винном уксусе 300 гр

Салат "Оливье" с раковыми шейками и жареным перепелом 245 гр 580

Салат с камчатским крабом, копченой форелью 640

и мороженым из раковых шеек 200 гр

Теплый салат с куриной печенью, гранатом и грецким орехом 120 гр 530

Ассорти овощных закусок с пряной начинкой из грецкого ореха 485
(Запеченные перчики, баклажаны и пхали из шпината) 140 гр 

Рыбное ассорти 220 гр 890

Мясное ассорти 180 гр 690

Ассорти сыров 120/30/30 гр 1 250

Ассорти оливок 100 гр 450

        Вегетарианское блюдо                       Острое

Меню действует с 13:00 до 01:00. С 01:00 до 04:00 действует ночное меню

Все цены указаны в рублях и включают НДС

Уважаемые гости, стоимость обслуживания составит 10% от суммы Вашего заказа и будет добавлена в Ваш счет



СУПЫ 

Русский борщ со сметаной 400/30 гр 420

Харчо по - мегрельски – пряный густой суп на говяжьем бульоне 450

 с томатами и ткемали 400 гр

Куриный бульон с перепелиным яйцом и жасминовым рисом 400 гр 320

Прозрачная уха из форели и судака 400 гр 390

Острый суп (Tom yam goong) с креветками и тайскими травами 250 гр 580

Крем-суп из сельдерея с морским гребешком и лимонным маслом 200 гр 460

Грибная солянка с квашеной капустой 400/30 гр 350

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА 

Стейк Рибай с соусом чимичурри и деревенским картофелем 240/40/100 гр 1 800

Чашушули – томленая в собственном соку говяжья грудинка 780

с томатами и печеным перцем 330 гр 

Бефстроганов в сливочно-коньячном соусе с картофельным пюре 230/220 гр 950

Томленая с тимьяном баранья ножка с перловкой

и белыми грибами 330/160 гр 1 100

Свиная вырезка в беконе с жареным картофелем 140/30/100 гр 690

Котлета по-киевски с вишневым соусом, 

картофельным пюре и лучком 220/200/35 гр 580

Куриное филе в красном кокосовом карри  с базиликом и чили 220/110 гр 650

Стейк из лосося с ароматным лимонным маслом  и овощами на пару 140/30/120 гр 890

Нежные кусочки судака в хрустящей панировке 620

с соусом Тар-Тар и картофелем фри 180/30/150 гр

Котлетки из щуки с пикантным соусом из свежего 

и маринованного огурца с листьями салата 150/45/30 гр 490

Жаренный рис с креветками 330 гр 590

Красный лобио – горячее ароматное рагу из фасоли 200/65 гр 390

Картофельные ньоки в соусе из голубого сыра с грецким орехом 180 гр 440

Аджарули - хачапури по-аджарски с яйцом. Выпекается в форме лодочки 385 гр 550

Чвиштари – жареные лепешки из кукурузной муки и сыра сулугуни 170/35 гр 350

        Вегетарианское блюдо                       Острое                            Диетическое

Все цены указаны в рублях и включают НДС

Уважаемые гости, стоимость обслуживания составит 10% от суммы Вашего заказа и будет добавлена в Ваш счет. 

Меню действует с 13:00 до 01:00. С 01:00 до 04:00 действует ночное меню



ДЕСЕРТЫ

Домашний медовик с соусом из облепихи и красной смородины 135/30 гр 390

Клубничный суп с лавандой, мороженым из ряженки 250 гр 340

Чизкейк на белом шоколаде с ягодами малины и ежевики 145 гр 450

Тирамису 110 гр 390

Шоколадно-банановый торт 140 гр 300

Фруктовый коктейль c медово-чайной 270

или йогуртово - мятной заправкой на ваш выбор 180/55 гр

Конфеты ручной работы в ассортименте 1шт 70

(фруктовые в белом шоколаде с кокосом, соленая карамель в молочном шоколаде

бергамот в горьком шоколаде)

МОРОЖЕНОЕ И СОРБЕТЫ

Мороженое 50 гр 160

- Облепиха

- Халва 

- Тыква 

- Ряженка 

- Ваниль 

- Клубника 

- Шоколад 

Сорбеты от нашего шеф-кондитера 50 гр 160

- Манго

- Лайм 

- Клубника 

        Вегетарианское блюдо                       Острое                 

Меню действует с 13:00 до 01:00. С 01:00 до 04:00 действует ночное меню

Все цены указаны в рублях и включают НДС

Уважаемые гости, стоимость обслуживания составит 10% от суммы Вашего заказа и будет добавлена в Ваш счет. 


