
ВИННЫЕ ПЯТНИЦЫ
Каждую последнюю пятницу месяца всё вино со скидкой 50%

САЛАТЫ 
Салат с запеченной свеклой и козьим сыром 360

Салат с копченой скумбрией и теплыми овощами 380 
под пряным соусом

Салат с утиной грудкой, жареными грибами 390 
и голубым сыром

Салат с бужениной и жареным картофелем 420

СУП 
Суп из кабачка с вешенками и трюфельным маслом 390

Средиземноморский рыбный суп   420

Куриный суп c овощами  290

РЫБА 
Щучьи котлеты с кремом из кабачков 390

Дикий лосось с овощами  590

Белая рыба на гриле с бобами  490

ПТИЦА И МЯСО
Куриное филе с овощами  490

Утиная ножка с пьяной грушей   680

Рубленый говяжий бифштекс  570 
с картофелем и яйцом пашот

Говяжья вырезка на запечённом хлебе  590

Каре ягнёнка с соусом из йогурта 600

Язычки ягненка с пюре из корнеплодов 560

Бефстроганов с вешенками и картофельным драником 580

СОУСЫ И ХЛЕБ
Тартар, Томатный, Сырный, Прованский, Грибной 100

Cвежий хлеб  70

овощи
Жареный картофель с розмарином 220

Печёные овощи  340

Чечевица с томатами  260

Стручковая фасоль  240

Свежий шпинат, обжаренный на сливочном масле 360

СЛАДКОЕ
Яблочный пирог  270

Профитроли  320

Чизкейк   340

Шоколадный фондан  340

Крем-брюле  240

Шоколадные конфеты  55

Домашнее печенье  70

Мороженое и сорбет (один шарик) 100

К ВИНУ
Закуска к вину на двоих   720
Ростбиф, домашняя буженина, паштет из куриной печени,  
голубой сыр, козий сыр, тартинки с томатами, багет

Оливки с вялеными томатами и каперсами 350

Тёплый тартар из лосося  420

Сыры  720
Пармезан, голубой сыр, козий сыр, камамбер,  
ягодный конфитюр, орехи, виноград

Паштет куриный с луковым мармеладом  280

Мясные деликатесы  690
Ростбиф, домашняя буженина, утиное филе,  
огурцы собственного посола, вяленые томаты, оливки

Две тартинки на выбор  190

С муссом из козьего сыра

С слабосоленым лососем

С паштетом из куриной печени и луковым мармеладом

С томатами, моцареллой и базиликом

С ростбифом и горчичной заправкой

К водке
Рыбная тарелка  790

Сельдь с картофелем   360

Соленья  390

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЕДА



ЗАВТРАКи (до 16.00)

Овсяная каша с сухофруктами  210

Яичница с ростбифом, золотистым картофелем 480 
и малосольными огурцами

Яйца Бенедикт с лососем под голландским соусом 520

Сырники со сметаной и домашним вареньем на выбор 320 
(вишня, клубника, лесные ягоды)

Гранола с мацони  180

НА КОМПАНИЮ
Большая грузинская закуска на двоих 520
Молодые грузинские сыры с дикой мятой и аджикой,  
паштет из лобио, свежий хлеб

Грузинские cыры  650

Тарелка овощей и зелени  540

САЛАТЫ
Грузинский салат с томатами и огурцами 380

Салат с имеритинским сыром  380

Салат из жареных баклажанов с томатами и грецким орехом 420

ЗАКУСКИ
Капуста по-гурийски (квашенная со свеклой) 180

Красное лобио в горшочке   280

Аджапсандал  420
Баклажаны, помидоры, лук и болгарский перец,  
тушенные со специями, чесноком и зеленью

Рулеты из баклажанов с грецкими орехами и зеленью 420

Пхали ассорти  390
Свекла, капуста, шпинат и зеленая фасоль с грецкими орехами, 
зеленью, специями и гранатом

Сулугуни, жаренный на кеце  420

Сациви  360

СУП
Харчо из говядины  300

ОСНОВНЫЕ БЛЮДА 
Долма с соусом из мацони  420

Хинкали из говядины (1 шт. / 4 шт.) 80 / 300

Хинкали с надуги (1 шт. / 4 шт.)  70 / 290
Грузинские пельмени с сыром и мятой

Чахохбили  420
Курица, томлённая с луком, острым перцем, 
зеленью и томатами

Цыплёнок чкмерули, жаренный на кеци (на двоих) 580

Чакапули  590
Мясо молодого барашка, тушённое с тархуном, зеленью,  
специями, белым вином и ткемали

грузинская выпечка
Аджарули с говядиной, аджикой и перепелиным яйцом 470

Лобиани (хачапури с лобио)  280

Хачапури по-мегрельски c сыром 420

Хачапури по-аджарски c сыром и яйцом всмятку 450

СЛАДКОЕ
Грузинские сладости (чурчхела, пеламуши, сладкие пхали) 440

Мацони с медом  140

Соусы и хлеб
Ткемали, Наршараб, Сацебели,  100 
Аджика домашняя, Мацони с зеленью

Cвежий хлеб  60

ГРУЗИНСКАЯ ЕДА

ГРУЗИНСКИЕ ОБЕДЫ (С 12:00 до 17:00)

Cуп и салат 250

Салат и горячее 300

Суп, салат и горячее 350 
И бокал вина – в подарок!


