
Салат по-грузински   
Georgian salad  

200 гр.

200 гр.

450

550Рулетики из баклажан с орехами 
Egglplant rolls with nuts 
                                                                                                                                                                                         

 
                                    

200 гр. 550Сациви
Satsivi 

200 гр. 420Лобио по-мегрельски
Mingrelian lobio

280 гр. 680Люля кебаб из баранины
Lamb meat lyulya kebab 

250 гр. 680Шашлык из свинины
Pork shish kebab

150 гр. 420Соко-сулугуни с пряными травами
Soko-suluguni

350 гр. 650Суп «Харчо»
Kharcho  

250 гр.

250 гр.

480

450Оджахури
Ojakhuri

Чахохбили
Chakhokhbili



Гребешки, маринованные в кисло-сладком соусе чили     
Scallops marinated in sweet'n'sour chili sauce

220 гр.

9 шт.

150 гр.

200 гр.

240 гр.

250 гр.

250 гр.

200 гр.
сырого мяса

350 гр.
сырого мяса

350 гр.
сырого мяса

6 шт.

1600

28001950

1200

1200

1200

1600

1900

2400

2600

2900Мраморный стейк «Рибай» 
Marbled beef steak «Ribeye» 

Мраморный стейк «Нью-Йорк»
Marbled beef steak «New-York»

Филе-миньон 
Fillet Mignon

Корейка ягненка на кости 
Lamb loin on the bone 

Корейка молочного теленка на кости
Bobby veal loin on the bone   
                                              

Говядина в беконе
Beef wrapped in bacon

Стейк из семги
Salmon steak

Стейк из тунца
Tuna steak

Королевские креветки гриль
Grilled Royal shrimps  
                                                                                                                                                                                         

 
                                    

Спаржа гриль
Grilled asparagus

                                                                                                                                                                   

100 гр.

200 гр.

200 гр.

650

450

450

Картофель, запеченный с сыром
Cheesy potato bake

Овощи гриль
Grilled vegetables

Гратен картофельный
Рotato gratin

350150 гр.

Шпинат в сливках
Creamed spinach

400150 гр.

300 гр. 980Дорадо гриль
Dorado grill 



200 гр.

200 гр.

80 гр.

250 гр.

300

600                 

250

200

Устрицы
Oysters

Малиновый соус (рекомендуем к устрицам)
Raspberry sauce (recommended)

1 шт.

50 гр.

450

250

Хлебная корзина со сливочным маслом
Bread basket with butter

Соусы (в ассортименте)
Sauces (in assortment)

Ананасы гриль
Grilled pineapples

Картофельное пюре
Mashed potatoes 

Черная икра осетровая
Black caviar

Красная икра в традиционном русском стиле                      
Red caviar with pancakes, sour cream, eggs and onion

Карпаччо из говядины с трюфельным соусом

Печень трески с айоли из хрена и мочеными вишнями
Cod liver with horseradish aioli and pickled cherries

Разносолы домашние
Home-made pickles

200 гр. 

50 гр. 

50/180 гр. 

50/150 гр. 

450 гр. 

450

1150

900

7000

700

Тартар из говядины  
Beef tartare

200 гр. 1800

Тартар из тунца
Tuna tartare

160 гр. 1200

Тартар из лосося с авокадо, листьями салатов и вялеными томатами 
Salmon tartare with avocado, lettuce and sun dried tomatoes

200 гр. 900

220 гр. 950Телятина под соусом из тунца
Veal with tuna sauce 

300150 гр.Картофель «Айдахо»
Idaho potato    
                        

250 гр. 360Паштет из куриной печени 
Chicken liver paste 

200 гр. 650Язык говяжий, томленый в смородине
Beef tongue simmered in currant jelly 

250 гр. 480Брускетты с икрой из баклажанов 
Bruschetta with eggplant caviar 



САЛАТЫ
Salads

Томаты и огурцы с редисом и зеленью
Tomatoes and cucumbers with radishes and greens

Винегрет с балтийской килькой
Vinegret with Baltic sprat

Салат греческий
Greek salad

200 гр.

250 гр.

400

650

250 гр. 450

Цезарь с цыплёнком
Caesar salad with chicken 

230 гр. 750

Салат с моцареллой, томатами и базиликом 
Tomato, Mozzarella, and Basil 

Салат c бонбонами из морепродуктов
Salad with seafood and Bon Bons

Салат из листьев рукколы с креветками 
Rocket salad with prawns

Наш «Нисуаз» с нежным тунцом
Salad «Nicoise» with soft tuna

Микс салат с маринованным лососем и соусом «Халапеньо»
Mixed salad with marinated salmon and Jalapeno sauce

Салат с крабом в среднеземноморском стиле 
Mediterranean style crab salad

200 гр.

250 гр.

240 гр.

300 гр.

270 гр.

270 гр.

790

1400

1200

850

760

1500

Сельдь под шубой
Herring under a fur coat

220 гр. 500

470 гр. 2500Винная тарелка 
Wine platter

Русские деликатесы (кабан, медвежатина, лось, бобер, косуля)
Russian specialties (wild boar, bear meat, elk, beaver, deer)

120 гр. 2000

350 гр. 2100Рыбное ассорти
Assorted Fish platter

175 гр. 1800Мясное ассорти
Meat platter

200 гр. 620Микс салат с куриной печенью
Mixed salad with chicken liver 

Салат с печенью трески
Salad with cod liver

220 гр. 560

175 гр. 1500Ассорти сыров
Assorted cheeses

Ассорти русских грибов с маслом 
Assorted Russian mushrooms with oil

180 гр. 680



Куриный бульон с домашней лапшой
Chicken soup with home made noodles

300 гр.

350 гр.

620

340

Крем-суп из белых грибов с вяленым оленем и зефиром из сливочного сыра
Cream soup with ceps, sun dried deer and cream cheese marshmallow 

Борщ классический с телятиной (подается с салом и бородинским хлебом) 
Borsh served with lard and Borodinsky bread

200 гр. 350 гр.450 800

350 гр.

350 гр.

880

850Буйабес
Bouillabaisse

Ризотто с лесными грибами
Risotto with forest mushrooms

Ризотто с морским гребешком

380 гр. 850

1200
Risotto with scallops

240 гр.

Карбонара
Carbonara

Спагеттини с ассорти из морепродуктов
Spaghettini with assorted seafood

350 гр.

350 гр.

620

850

Улитки, запеченные в чесночном зеленом  масле
Escargots grilled with green garlic butter

85 гр. 170 гр. 1600850

Мидии в томатном или сливочном соусе
Mussels with tomato or cream sauce 

Камчатский краб с копченой сметаной
Kamchatka crab with smoked sour cream

380 гр.

220 гр.

850

1560

Пельмени с бульоном
Russian Meat Dumplings soup

150 гр. 500

350 гр. 590Картофельный крем-суп с сыро-копченой утиной грудкой
 Potato cream soup with raw-smoked duck

Пирожки домашние в ассортименте 
(с капустой, грибами, яйцом и зеленым луком, олениной, ягненком, кроликом)

Assorted homemade pies (with cabbage, mushrooms, eggs and green onions, venison, lamb, rabbit)

1 шт. 150



320 гр.

640 гр.

900

3700Плечо ягнёнка по-провански с салатом из свежих помидор и пряным соусом (блюдо на двоих)
Provence-style lamb shoulder with fresh tomatoes salad and spicy sauce (meal for two)

390 гр. 920Телячьи щёчки с картофельным пюре
Veal cheeks with mashed potatoes

МЯСО
Meat

Котлета по-киевски на тосте с жареным картофелем и грибным соусом 
«Chicken Kiev» on toast with fried potatoes and mushroom sauce
 
 

150/200 гр. 750

150/200 гр. 1300Бефстроганов с белыми грибами и картофельным муссом
«Beef Stroganoff» with white mushrooms and potato mousse

300 гр.

300 гр.

1950

680

Тунец с овощным рагу, зернами граната и соусом наршараб
Tuna with vegetable ragout, pomegranate seeds and narsharab sauce

Жареная мурманская треска на овощной подушке с соусом «биск»
Murmansk fried cod on a vegetable «pillow» with bisque sauce

Стерлядь, фаршированная овощами, приготовленная на пару с травами
Sturgeon, stuffed with vegetables, steamed with herbs

700/150/100 гр. 2960

300 гр.

230 гр.

1900

1850

Форель со спаржей, брокколи и ежевичным соусом
Trout with asparagus, broccoli and blackberry sauce

Палтус с томатами, спаржей и голландским соусом
Halibut with tomatoes, asparagus and hollandaise sauce

Дорадо по-сицилийски 300 гр. 1200

Котлеты из щуки с картофельным пюре и соусом из тархуна
Pike cutlets with mashed potatoes and tarragon sauce

180 гр. 750

РЫБА

Fish

Sicilian Dorado

300 гр. 1200Ростбиф с овощами гриль
Roast beef with grilled vegetables



СУШИ НИГИРИ
Nigiri sushi

САШИМИ
Sashimi

Лосось / Salmon

Креветка / Shrimp

Тунец / Tuna

Угорь / Сonger

Краб / Crab

50 гр.

100 гр.

50 гр.
100 гр.

50 гр.

100 гр.

50 гр.

100 гр.

50 гр. 100 гр.

460 гр.390

650

340

420
210

400

190
400

190

1200

2500

Лосось / Salmon

60 гр.

50 гр.

50 гр.

60 гр.

50 гр.

60 гр.

50 гр.

60 гр.

50 гр.

60 гр.

250

280

230

320

350

250

300

320

350

470

60 гр. 200

ЗАПЕЧЕННЫЕ СУШИ / СПАЙСИ СУШИ

Baked sushi / Spicy sushi

Лосось / Salmon

Краб спайси / Spicy Crab

Краб / Crab

Угорь спайси / Spicy Conger

Угорь / Conger

Креветка спайси / Spicy Shrimp

Креветка / Shrimp

Гребешок спайси / Spicy Scallop

Гребешок / Scallop

Тунец спайси / Spicy Tuna

Тунец / Tuna

Лосось спайси / Spicy Salmon

50050 гр.

Ассорти из сашими (угорь, тунец, лосось, креветка)
Assorted sashimi (conger, tuna, salmon, shrimp)

Краб / Crab

Угорь / Conger

Тунец / Tuna

Креветка / Shrimp



ЗАПЕЧЕННЫЕ РОЛЛЫ 
Baked rolls

Запеченная Филадельфия / Baked Philadelphia 430 гр.

440 гр.

880

950

400 гр. 1600

РОЛЛЫ
Rolls

310 гр.

390 гр.

340 гр.

260 гр.

390 гр.

340 гр.

680

740

850

850

980

1200

Запеченный горячий краб / Baked hot crab

Запеченный ролл с креветкой / Baked roll with shrimp

Канада / Canada
Угорь, сыр филадельфия, икра летучей рыбы, огурец, авокадо, кунжут, унаги соус 
Conger, Philadelphia cheese, flying fish roe, cucumber, seasame, unagi sauce

Бонита лайт / Bonita Light 
Лосось, огурец, сыр Филадельфия, стружка тунца 
Salmon, cucumber, Philadelphia cheese, tuna

Калифорния / California
Мясо краба, икра летучей рыбы, огурец, авокадо 
Crab meat, flying fish roe, cucumber, avocado

Сашими ролл / Sashimi roll
Угорь, тунец, лосось, икра летучей рыбы, спайси соус, огурец, авокадо
Conger, tuna, salmon, flying fish roe, spicy sauce, cucumber, avocado

Филадельфия с угрем  / Philadelphia with conger 
Угорь, огурец, авокадо, сыр Филадельфия, кунжут, унаги соус
Conger, cucumber, avocado, Philadelphia cheese, seasame, unagi sauce

Филадельфия с красной икрой / Philadelphia with red caviar 
Лосось, огурец, авокадо, красная икра, сыр Филадельфия 
Salmon, cucumber, avocado, red caviar, Philadelphia cheese



7500

Блюдо сервируется на одного гостя без ограничения
The dish is served for one person without restrictions

Предложение действует при заказе на компанию от 10 персон

Микс - салат с сыром типа "фета" и вялеными томатами, свежие овощи, руккола с черри-томатами и 
пармезаном, салат «Капрезе», оливки соленые, пармская ветчина с тостами, соленья (маринованные огурцы, 
помидоры, патиссоны, квашеная капуста, малосольные огурцы), грибы с красным луком, сельдь с горячим 
картофелем.

Mix - salad with feta cheese and sun-dried tomatoes, fresh vegetables, rocket salad with cherry-tomatoes and parmesan, Сaprese salad, 
olives, parma ham with toast, pickles (cucumbers, tomatoes, squash, cabbage, salted cucumbers), mushrooms with  red onions, 
herring with hot potato.

Cемга, пикантные куриные крылья, куриные ножки чили, куриные сердечки, говяжий язык, филе утки, 
говядина в беконе, говядина «Пиканья», свинина (шея), свиные ребра, колбаски гриль, телятина на ребрышках, 
ягнятина на ребрышках, ножка ягненка, мраморной стейк «Нью-Йорк», ананас.
Гарниры к грилю: картофель запеченный, овощи гриль.

Salmon, savoury chicken wings, chili chicken legs, chicken hearts, Ox's tongue, duck fillet, beef in bacon, “Pikanja” beef, pork (neck),  
spare ribs, sausages grill, veal ribs, lamb ribs, leg of mutton, steak of marbled beef "New York" , pineapple. Garnish to the grill: baked 
potatoes, grilled vegetables.



6200

Блюдо сервируется на одного гостя без ограничения
The dish is served for one person without restrictions

Предложение действует при заказе на компанию от 10 персон

Микс - салат с сыром типа "фета" и вялеными томатами, свежие овощи, руккола с черри - томатами и 
пармезаном, салат «Капрезе», оливки соленые, пармская ветчина с тостами, соленья (маринованные огурцы, 
помидоры, патиссоны, квашеная капуста, малосольные огурцы), грибы с красным луком, сельдь с горячим 
картофелем.

Mix - salad with feta cheese and sun-dried tomatoes, fresh vegetables, rocket salad with cherry -  tomatoes and parmesan, Caprese salad, 
olives, parma ham with toast, pickles (cucumbers, tomatoes, squash, cabbage, salted cucumbers), mushrooms with  red onions, herring 
with hot potato.

Семга, пикантные куриные крылья, куриные ножки чили, куриные сердечки, говяжий язык, говядина  
в беконе,  говядина «Пиканья», свинина (шея), свиные ребра, баранья нога, колбаски гриль, ананас.
Гарниры к грилю: картофель запеченный, овощи гриль.

 
Salmon,  savoury chicken wings, chili chicken legs, chicken hearts, Ox's tongue, beef in bacon, “Pikanja” beef, pork (neck), spare ribs, , 
leg of mutton, grill sausages, pineapple.
Garnish to the grill: baked potatoes, grilled vegetables.



Морковный торт 
Carrot cake

200 гр.

200 гр.

140 гр.

170 гр.

220 гр.

220 гр.

200 гр.

140 гр.

210 гр.

450

450

450

480

560

520

500

550

600

470150 гр.

200 гр. 620

Клубничный крем–суп
Creamy strawberry soup

Шоколадный бисквит «Мулё» (подается с ванильным мороженым и свежими ягодами) 
Chocolate biscuit cake «Moelleux» (served with vanilla ice cream and fresh berries)

Розмариновое крем-брюле
Rosemary creme brulee

120 гр. 380

Пирожное «Черный лес»
«Black Forest» Pastry

Тирамису клубничное
Strawberry tiramisu

Тирамису
Tiramisu

Чизкейк
Cheesecake

Миндальный пирог с маракуйей
Almond cake with passionfruit

Шоколадный десерт с малиновым соусом
Chocolate dessert with raspberry sauce

Граните «Джин-тоник»
Granita «Gin and tonic»

500150 гр.

500150 гр.

20065 гр.

600190 гр.

Шарик  мороженого (клубничное, ванильное, шоколадное, фисташковое, карамельное, черная смородина, облепиха)
A scoop of ice cream (strawberry, vanilla, chocolate, pistachio, caramel, black currants, sandthorn)

Крейзи-трио, трио алкогольного мороженого (Бейлиз, Ром-изюм, Калуа)
Crazy alcoholic ice cream trio (Baileys Irish Cream, Rum&Raisin, Kahlua)

Граните «Лимончелло»
Granita «Limoncello»

20065 гр.Шарик сорбета (Манго-маракуйя, Лимон, Малина, Черная смородина, Красная смородина, Черника, Зеленое яблоко) 
Scoop of sorbet (Mango-Passionfruit, Lemon, Raspberry, Black or Red currant, Blueberry, Green apple) 



Торт классичейский
Сlassic Cake

Торт тематический по желанию заказчика
Personalized cake                                                                          

Фруктовое ассорти
Ананас, дыня, виноград, киви, слива, карамбола, мандарин, клубника, маракуйя
Assorted fruits
Pineapple, melon, grapes, kiwi, plum, starfruit, mandarin, strawberry, passionfruit

1 кг.

700 гр.

1 кг.

1 кг.

3300

1500

4500

2500

25 гр. 150

1 шт. 150

Макароны «Груша-имбирь», «Маракуйя», «Шоколад»
Macarons «Pear-Ginger», «Passionfruit», «Chocolate»

Фруктово-ягодное ассорти
Ананас, дыня, виноград, киви, слива, карамбола, мандарин, клубника, маракуйя, черника, ежевика, малина
Assorted fruit and berry
Pineapple, melon, grapes, kiwi, plum, starfruit, mandarin, strawberry, passionfruit, blueberry, blackberry, raspberry

500 гр. 600Ананас
Pineapple

400 гр. 600Дыня
Melon

250 гр. 1000Клубника
Strawberries

100 гр. 1000Свежие ягоды
Berries


