
Меню
Стартеры 

 
Оливки в домашнем маринаде 

с вялеными томатами 
100 гр/ 290 р. 

Сэт для белого вина  
(чипсы, лосось, тунец, рататуй)                                                                      

220 гр/ 340 р. 
Сэт для красного вина 

(чипсы, ростбиф, утка, рататуй)                                                        
220 гр/ 320 р. 

Сэт для крепкого 
(чипсы, буженина, галантин, язык)                                                  

220 гр/ 290 р. 
Языки молодых ягнят 

(отварной язык с хреном, на подушке 
микс салата, с брусничным соусом) 

270 гр/ 260 р. 
Ростбиф 

(приготовлено по специальному 
рецепту, подается с корнишонами и 

сливочным соусом) 
280 гр/ 420 р. 

Баклажановые рулеты с 
грецким орехом 

180 гр/ 240 р. 
Шаверма Ketri  

( с уткой и брусничным соусом) 
220 гр/ 290 р. 

Сырное ассорти 
 ( 4 вида сыра с яблочным Чатни и 

палочками Гриссини) 
230 гр/ 420 р. 

Карпаччо  из говядины 
(подается с рукколой, помидорами 

Черри и оливковым маслом и 
бальзамико) 

180 гр/ 390 р. 
Паштет из трех видов печени  
(кролик, говядина, курица, подается с 

чиабатой) 
230 гр/ 280 р. 

Карпаччо  из лосося с оливками и 
лаймовым соком с клубникой 

190 гр/ 420 р. 
Рулет из говядины в лаваше 

220 гр/ 370 р. 

Осетинские пироги 
 

с капустой                                                                                                             
600 гр/ 420 р. 
с мясом                                                                                                                 

600 гр/ 460 р. 
с картофелем и сыром                                                                                    

600 гр/ 420 р. 
Хачапури по-мегрельски                                                                                   

600 гр/ 420 р. 
Хачапури по-имеретински                                                                                

600 гр/ 420 р. 

Паста/ Ризотто 
 

Паста с говядиной и сыром 
Дор Блю                                                              

360 гр/ 450 р. 
Паста с лососем                                                                                                 

360 гр/ 490 р. 
Паста с креветками и цукини                                                                           

290 гр/ 420 р. 
Карбонара                                                                                                            

270 гр/ 360 р. 
Ризотто с белыми грибами                                                                                

320 гр/ 420 р. 
Ризотто с морепродуктами                                                                               

320 гр/ 480 р. 

Закуски к пиву 
 

Сырные палочки  собственного 
приготовления с соусом Барбекю 

180 гр/ 220 р. 
Чесночные гренки с сыром 

220 гр/ 180 р. 
Куриные крылышки Барбекю 

300 гр/ 320 р. 
Охотничьи колбаски подаются с 

картофелем Айдахо и тушеной 
капустой 

390 гр/ 370 р. 
Горох по-литовски со свиными 

ушками 
300 гр/ 320 р. 

Сало по-домашнему с 
черным хлебом 

160 гр/ 290 р. 

МЯСО 
 

Цеппелины 
250 гр/ 370 р. 

Медальоны из свинины с 
запеченным картофелем 

320 гр/ 460 р. 
Стейк из говядины с луковым 

мармеладом 
240 гр/ 720 р. 

Турнедо 
(говяжья вырезка в беконе с чесночным 
маслом, помидорами  Черри  и овощами 

гриль) 
420 гр/ 990 р. 

Бефстроганов с  
картофельным пюре 

320 гр/ 490 р. 
Телячьи щечки с 

картофельным пюре 
330 гр/ 490 р. 

Плов с говядиной 
350 гр/ 390 р. 

ПТИЦА 
 

Куринный рулет 
фаршированный 

Рататуем со свежими овощами и 
сливочным соусом 
370 гр/ 450 р. 

Куриные  котлетки с зеленой 
фасолью 

380 гр/ 380 р. 
 Утка Магре с томленой 

грушей
 380 гр/ 520 р. 

Куриная ножка со свеклой 
бейби

 290 гр/
 
420 р.

 
РЫБА

 
 

Лосось на гриле с цукини 
280 гр/ 790 р. 

Судак фитнес  с яйцом Пашот 
и микс салатом 

220 гр/ 540 р. 
Сибас с картофелем по-

деревенски и соусом тар-тар 
520 гр/ 890 р. 

Кальмары с цукини и цветной 
капустой 

320 гр/ 650 р. 
Стейк из тунца 
190 гр/ 840 р. 

Салаты 
 

Цезарь с куриным филе 
270 гр/ 320 р. 

Цезарь с креветками 
270 гр/ 390 р. 

Салат с куриной печенью и 
карамельной грушей 

250 гр/ 290 р. 
Нисуаз 

 (листья салата, тунец гриль, фасоль, 
картофель, горчично-оливковая 

заправка) 
280 гр/ 490 р. 
Капрезе 

 (томаты, сыр моцарелла, соус Песто) 
220 гр/ 340 р. 

Теплый салат с говядиной с 
устричным соусом 

230 гр/ 380 р. 
Теплый салат с лососем с 

устричным соусом 
230 гр/ 420 р. 
Столичный 

240 гр/ 260 р. 
Ачу-чук 

 (свежие овощи, красный лук, кинза, 
оливкое масло) 

190 гр/ 220 р. 

Горячие закуски 
 

Фаршированные грибочки 
Ketri 

230 гр/ 390 р. 
Пармеджано 

(баклажаны запеченные с сыром) 
250 гр/ 360 р. 

Горячий сыр Ketri 
220 гр/ 290 р. 

Долма 
220 гр/ 290 р. 

 
 

Супы 
Суп-пюре из тыквы                                                                                               

350 гр/ 290 р. 
Крем суп из белых грибов                                                                                 

350 гр/ 320 р. 
Домашний суп с лапшой                                                                                  

350 гр/ 250 р. 
Чанахи из говядины                                                                                              

350 гр/ 320 р. 
Уха Венгерская                                                                                                    

350 гр/ 320 р. 
Борщ с домашними 

пампушками                                                                 
350 гр/ 290 р. 

Домашняя выпечка 
 

Хлебная корзинка                                              
80 гр/ 120 р. 

Багет                                                                    
80 гр/ 120 р. 

Морс  по-домашнему 
 

Морс клюквенный                                                                        
250 гр/ 120 р. 

Морс брусничный                                                 
250 гр/ 120 р. 

Десерты 
 

Яблочный штрудель  с 
мороженым                                         
150 гр/ 220 р. 

Мороженое с фруктами                                
120 гр/ 150 р. 

Чизкейк домашний                                                       
220 гр/ 270 р. 
Яблоко Ketri                                                                  

190 гр/ 240 р. 
Фруктовая тарелка                                                      

450 гр/ 790 р. 
Брауни с арахисом и соленой 

карамелью                                                    
170 гр/ 260 р. 

Гарниры 
 

Картофельное пюре                                                  
200 гр/ 120 р. 

Фасоль жареная                                                           
200 гр/ 120 р. 

Картофель Айдахо                                                       
200 гр/ 120 р. 

Картофель Фри                                                                   
200 гр/ 120 р. 
Рис овощами                                                                  
200 гр/ 120 р. 

Драники картофельные                                                
200 гр/ 120 р. 
Овощи гриль                                                                         
200 гр/ 220 р. 
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Хлебная корзинка                                                                                                  

                                                                                                                        

Морс клюквенный                                                                                                  

Морс брусничный                                                                                                  

                        

                                                    

Чизкейк домашний                                                                                               

                                                                                                             

Фруктовая тарелка                                                                                                

                   

Картофельное пюре                                                                                          

Фасоль жареная                                                                                                 

Картофель Айдахо                                                                                             

фель Фри                                                                                                   

с овощами                                                                                                       

ики картофельные                                                                                    

Овощи гриль                                                                                                         


