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Холодные  закуски

Рыбные

Рыба фаршированная (по весу)                                                                               
(блюдо традиционной одесской кухни; готовится из нескольких 
видов рыб: карп, судак;  подается целиком с хреном)

Осетрина фаршированная (по весу)                                                                                                                       
(осетрина фаршированная креветками)

Рыбное плато
(семга малосольная,семга х\к,палтус,маслянная. Подается с 
сливочным маслом и зеленью)                                                                                                                                

Сёмга малосольная                                                                                                                                                      

Карпачо из сёмги
(охлажденное свежее филе сёмги нарезанное слайсами, 
заправляется винно-горчичным соусом с сыром пармезан и 
вялеными помидорами)

Семга заливная                                                                                                                                                             
(филе семги, залитое насыщенным рыбным бульоном и 
охлажденное)

Заливное из морепродуктов                                                                                                                                      
(морские деликатесы: семга, мидии, креветки, кальмар и 
осьминог, залитые насыщенным рыбным бульоном)

Кальмар фаршированный                                                                                                                                          
(авокадо, креветка коктейльная, семга)

Блинные роллы с семгой и авокадо    

Щучья икра                                                                                                                                                                    
(заправленная оливковым маслом с крымским луком; подается 
с крутонами из черного и белого хлеба со сливочным маслом)

Красная икра                                                                                                                                                                 
(отборная лососевая икра, подается с крутонами из черного и 
белого хлеба со сливочным маслом)

Блины с красной икрой (4 шт.) 

Сельдь по-крымски                                                                                                                                                       
(филе малосольной сельди под гарниром из маринованных 
огурчиков, помидоров черри и отварного перепелиного яйца, 
с дольками золотисто обжаренного картофеля и соусом тартар)

Фаршмак                                                                                                                                                                        
(фаршмак из сельди относят к классической еврейской кухне. 
Помимо сельди в блюдо входят:яйцо куриное ,яблоко,лук 
репчатый, пшеничный хлеб,грецкий орех, майонез.Подается с 
крутонами черного хлеба)

за 100 г

за 100 г

200\70 г

150/50 г

150/50 г

300 г

300 г

200 г

250 г

150/100/50 г

100/100/50 г

200 г

300 г

300/100 г

28 грн.

53 грн.

150 грн.

88 грн.

88 грн.

75 грн.

73 грн.

87 грн.

69 грн.

138 грн.

145 грн.

92 грн.

49 грн.

52 грн.
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..............................................................................................................

Холодные  закуски

Мясные

Курица по-царски, фаршированная блинами и 
шампиньонами (по весу)

Мясное плато                                                                                                                                                                
(колбаса с\к,колбаса с\в,мясо копчнное,балык говяжий,бекон венгерский)

Мясная нарезка по-домашнему                                                                                                                                 
(буженина, рулька свиная, рулет из телятины, рулеты куриные)

Рулет свиной в кляре                                                                                                                                                   
(тонко отбитое свиное филе, фаршированное копченостями с 
маринованными огурцами и сыром; обжаривается во фритюре; подается 
охлажденным и нарезается  порционно)

Двойной ролл из курицы                                                                                                                                              
(куриное филе, курага, маслины, болгарский перец, 
креветка коктейльная, сыр)

Карпачо из телятины                                                                                                                                                  
(охлажденное свежее филе телятины нарезанное слайсами,заправляется 
винно-горчичным соусом с сыром пармезан и вялеными помидорами)

Мечта Хохла                                                                                                                                                                  
(ассорти из сала-шпик, чесночного сала, подчерёвка и смальца собственного 
приготовления; подаётся с хрустящими тостами)

Тар-тар из телятины                                                                                                                                                 
(натурально рубленное свежее филе телятины заправленное оливковым 
маслом  и крымским луком с сыром пармезан и вялеными помидорами)

Терин свинной                                                                                                                                                                
(отварное свинное мясо; подается охлажденным с корнишонами)

Печеночный мусс                                                                                                                                                           
(куриная печень маринованованная в клюквенном желе)

Мортаделла по-домашнему                                                         
(вареная колбаса собственного приготовления из свинины и говядины с 
фисташками)                                                                                                                                                                       

Сациви                                                                                                                                                                              
(традиционное грузинское блюдо - курица в ореховом соусе)

за 100 г

200\80 г

250 г

250 г

150 г

100\50 г

250 г

150\50 г

200 г

200 г

200 г

250 г

19 грн.

78 грн.

83 грн.

55 грн.

42грн.

79 грн.

43 грн.

85 грн.

52 грн.

44 грн.

65 грн.

45 грн.



Холодные  закуски
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...................................................................................

.............................................................................................................

.........................................................................................

...........................................................................................................

.............................................................................................................

............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................................

Сырное плато                                                                                                                                                                
(четыре вида сыра: Гауда, Радомер, Дорблю, Камамбер; подается с виноградом, 
грецкими орехами и медом)

Овощное плато                                                                                                                                                             
(крупно нарезанные овощи: помидор, огурец, перец болгарский, стебель 
сельдерея, зелень)

Ассорти из оригинальных закусок 
(разноцветные шарики: золотой –в грецком орехе, красный – в сумахе, 
зелёный – в укропе, оранжевый – в паприке)

Пхале
(традиционное грузинское блюдо из овощей с добавлением пряностей и 
грецкого ореха)

Сатэни из баклажанов                                                                                                                                                
(слайсы обжаренных баклажан под ореховым соусом с помидором, 
болгарским перцем и зернами граната)

Баклажаны по-грузински                                                                                                                                            
(слайсы обжаренных баклажанов в ореховом соусе) 

Соленья                                                                                                                                                                            
(маринады собственного приготовления: огурец, помидор, яблоко, чеснок, 
черемша, капуста белокочанная)

Грибы маринованные                                                                                                                                                   

Маслины                                                                                                                                                                          

Оливки

Гиганские маслины

Гиганские оливки                                                                                                                                            

Лимон

200 г

500 г

250 г

250 г

250 г

250 г

400 г

200 г

100 г

100 г

100 г

100 г

96 грн.

60 грн.

52 грн.

52 грн.

55 грн.

47 грн.

45 грн.

48 грн.

18 грн.

18 грн.

28 грн.

28 грн.

12 грн.

Овощные, сырные



...........................................................................................................

..................................................................................

...............................................................................................

............................................................................................

........................................................................
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..................................................................................................

....................................................................

«Золото»                                                                                                                                                                        
(пикантный салат из морепродуктов: гребешки, филе мидий, 
коктейльная креветка, в сочетании со свежими томатами и 
тертым твердым сыром; заправляется  белым кисло-сладким 
соусом на основе майонеза) 

Cалат из морепродуктов                                                                                                                                           
( подается в сырной корзинке: креветки, кальмар, микс салат, 
кедровый орех, заправленные устричным соусом)

Коктейль-салат
(легкий салат;  коктейльная креветка нежно сочетается с 
припущенным стеблем сельдерея, ананасами и кедровыми 
орешками )

Летучий Голландец    
(сочный салат с морепродуктами: креветка коктейльная, 
малосольная семга, кальмар, смешанные с миксом салатов, в 
сочетании со свежим яблоком, апельсином и ягодами спелого 
винограда; заправляется сливочно-апельсиновым соусом)                                                                                                  

Оливье с семгой и красной икрой                                                                                                                              
(сёмга, картофель, огурцы маринованные, морковь, зеленый 
горошек, яйцо куриное - все ингредиенты нарезаны мелкими 
кубиками и заправленные майонезом; украшается красной 
икрой)

Деликатесный рыбный салат                                                                                                                                   
(оригинальный рыбный салат - на подушку из микс-салатов, 
заправленных соусом из анчоусов, выкладываются кусочки 
нежно обжаренной  на гриле семги, с добавлением помидоров 
черри и перепелиных яиц; сверху присыпанных хлопьями 
сыра Пармезан, в сочетании с крутонами из  пшеничного 
хлеба)

Салат с семгой                                                                                                      
(на подушке из руколлы с тонко нарезанным дайконом 
выкладывается нежная нарезанная тонкими слайсами семга, 
маринованная в соусе Пензу и посыпанная кунжутом; подается 
с дольками апельсина)

Салат с креветками и кальмарами                                                                                                                        
(салат из морских деликатесов: кальмар, креветка коктейльная, 
в сочетании с манго и свежими томатами; заправляется соусом 
на основе дижонской горчицы)

250 г

250 г

250 г

250 г

300 г

250 г

250 г

250 г

98 грн.

97 грн.

78 грн.

77 грн.

73 грн.

95 грн.

74 грн.

79 грн

Рыбные

С а л аты
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...................................................................................................
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С а л аты

«От шефа»                                                                                                                                                                     
(сытный мясной салат - язык говяжий, филе куриное, ветчина, 
шампиньоны, свежий огурец, нарезаны мелкой соломкой, 
смешаны с твердым сыром и заправлены пикантным соусом)

Цезарь: с куриным филе
               с семгой и креветками                                                                                                                                 
(классический салат в хорошем исполнении. Микс-салатов 
заправляется классическим соусом Цезарь; присыпано 
хлопьями пармезана и хрустящими чесночными гренками, с 
добавлением перепелиных яиц и помидоров черри)

Тута Хамон                                                                                                                                                                   
(на подушке из руколлы, заправленной оливковым маслом 
первого отжима, с добавлением соуса Ворчестер, 
выкладываются дольки свежей груши, обернутой хамоном и 
покрытые слайсами сыра пармезан с кедровыми орешками)  

Салат из куриного филе и манго                                                                                                             
(нежно обжаренное куриное филе на гриле, перец болгарский, 
грейпфрут, манго нарезанные ломтиками, смешанные с миксом 
салатов; всё заправлено оливковым маслом и бальзамическим 
уксусом; подаётся под ягодным соусом и фисташками)                                                                                                         

Салат гриль                                                                                                                                                                   
(на миксе салатов выкладываются обжаренные на гриле 
куриное и свиное филе, с овощами гриль: перец болгарский, 
помидоры, шампиньоны; блюдо заправляется бальзамическим 
соусом)

Гавайский                                                                                                                                                                       
(отварное куриное филе, ананас консервированный, яблоко, 
картофель, яйцо куриное - нарезается мелкими кубиками и 
заправляется майонезом)

Салат из куриного филе с шампиньонами                                                                                                             
(отварное куриное филе, маринованные шампиньоны, лук, 
морковь, огурец, твердый сыр - все ингредиенты нарезаны 
соломкой и заправлены грибным соусом)

Острый гриль салат: с телятиной
                                         с курицей                                                                                                                                
(микс-салат, перец болгарский, огурец свежий, лук крымский; 
заправляется устричным соусом)

Мясной салат                                                                                                                                                                
(наре занная кубиками ветчина, отварной язык говяжий в 
сочетании с маринованными огурцами и твердым сыром; 
заправляется дижонской горчицей и соусом чили)

Салат из куриной печени с грейпфрутом                                                                                                              
(нежная куриная печень, обжаренная в коньячном соусе - 
выкладывается на микс-салате; заправляется ягодным морсом; 
подается с мякотью свежего красного грейпфрута и кунжутом)

300 г

300 г
300 г

250 г

250 г

250 г

300 г

250 г

250 г
250 г

250 г

250

73 грн.

59 грн.
89 грн.

97 грн.

54 грн.

57 грн.

53 грн.

48 грн.

57 грн.
52 грн.

55 грн.

47 грн.

Мясные
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............................................................

...............................................................................

............................................................................................................

....................................................................................
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С а л аты

Греческий                                                                                                                                                                        
(классический «Греческий» салат - крупно нарезанные свежие 
овощи: огурец, помидор, перец болгарский, в сочетании с  
маслинами и сыром фета; салат заправлен оливковым маслом, 
первого отжима, с добавлением нарезанного кольцами 
салатного лука)

Фирменный салат с сырными шариками 
в миндальной стружке                                                                                                                                                
(салат из свежих овощей крупной нарезки: перец болгарский, 
огурец, помидор, оливки; смешано с миксом салатов,  
заправлено оливковым маслом и бальзамическим уксусом; 
подается в кольце из свежих огурцов с сырными шариками в 
миндальной стружке)

По-Болгарски
(печёный на мангале болгарский перец, сыр фета, 
заправленный чесночным соусом, подаётся на миксе салатов)

Салат с вялеными помидорами и фетой
(ароматные вяленые помидоры, сыр фета, гарлики, на сочном 
миксе салатов, заправленных соусом от шефа) 

Салат из запеченых овощей                                                                                                                                      
(микс из свежих овощей, запеченных на мангале: баклажан, 
перец болгарский, помидор; подается в рубленом виде, 
заправленный зеленью, специями и чесноком.)

Капрезе                                                                                                                                                                            
(классическая итальянская закуска - свежий помидор, 
нарезанный кружками с сыром мацарелла и авокадо, под 
соусом песто)

Овощной салат с кинзой                                                                                                                                            
(помидоры, огурцы, кинза, крымский лук, специи, бальзамик)

Летний овощной салат                                                                                                                                              
(помидоры, огурцы, болгарский перец, крымский лук, специи, 
присыпан кунжутом)

250 г

250 г

250 г

250 г

250 г

250 г

250 г

250 г

48 грн.

49 грн.

59 грн.

55 грн.

56 грн.

64 грн.

44 грн.

43 грн.

Овощные
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...............................................................................................................

.............................................................................................................

..............................................................................
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...............................................................................................................

...........................................

............................................................
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.......................................................

Горячие  зак у ски
Фуагра
(деликатес из гусиной печени, подаётся под малиновым соусом)

Хвосты тигровых креветок                                                                                                                                      
(обжаренные в красном остром соусе)

Котлетки по-царски (3 шт.)
(рубленое мясо курочки с начинкой сыром Дор-блю и грибами)

Котлетки лесные (3 шт.)
(рубленое куриное мясо с начинкой ароматного, подкопченного 
сулугуни; обжаривается  в золотистой корочке)

Отбивные по-королевски (3 шт.)
(сочная свиная вырезка запечённая с грибами и сыром)

Долма  
(традиционное кавказское блюдо из рубленого мяса телятины и 
свинины, завёрнутое в виноградный лист, подаётся в сметанном 
соусе)

Голубцы
(традиционное украинское блюдо из рубленого мяса телятины и 
свинины, с добавлением риса, завёрнутое в капустный лист)

Баклажаны фаршированные 
(рубленое мясо телятины и свинины с баклажаном, запекается под 
сыром)

Рапаны (4 шт.)
(рапаны, мясные копчения, шампиньоны, тушеные в сливочном 
соусе, подаются в ракушке, запекаются с сыром)

Спрут                                                                                                                                                                              
(тушка кальмара, фаршированная коктейльными креветками, 
свежими томатами и твердым сыром; подается с устричным 
соусом и дольками лимона)

Новозеландские мидии запеченные под сыром (5шт)                                                                                         
(маринованные в белом вине со специями, и запеченные в 
сливочном соусе под твердым сыром)  

Мидии с овощами под сливочным соусом                                                                                                                
(мидии тушеные с овощами: помидор, лук репчатый, шампиньоны, 
перец болгарский, фасоль стручковая  в сливочном соусе; 
подается в корзинке из лаваша)

Семга в слоеном тесте (3 шт)                                                                                                                                  
(семга запеченая в корзинке из слоеного теста с сыро Дор-Блю)

Курочка с грибами в слоёном тесте (3 шт.)                                                                                                          
(запекается в корзиночках из слоёного теста)

200 г

250 г

250 г

250 г

250 г

230 г

250 г

200 г

200 г

250 г

250 г

200 г

135 грн.

109 грн.

51 грн.

49 грн.

58 грн.

52 грн.

48 грн.

55 грн.

63 грн.

87 грн.

76 грн.

59 грн.

59 грн.

49 грн.
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............................................................................

............................................................................................

...............................................................................................

..................................................................................................

......................................................................................

.....................................................................................

..............................................................................................

.............................................................................................................

Горячие  зак у ски
Рулет из семги с креветками                                                                                                                                    
(запеченное филе семги, завернутое в рулет, фаршированное 
коктейльной креветкой и твердым сыром; подается с сырным 
соусом, лимоном и микс салатов)

Кольца кальмаров                                                                                                                                                         
(маринованные в лимоне кольца кальмаров и обжаренные в 
пивном кляре. Подаются с соусом тартар)

Лазанья-ролл с сыром и шпинатом                                                                                                                         
(Роллы из лазаньи с зеленью, запеченые под соусом маринара)

Печень индейки с карамелезированным яблоком                                                                                                 
(печень индейки, обжаренная в специях с коньяком  и печеными 
карамелизированными яблоками; подается  с  ягодным соусом)

Мясные крутоны с кокосовой стружкой 
и яблоками                                                                                                                                                                     
(шарики из свинного фарша обжаренные в кокосовой стружке. 
Подаются с печеными яблоками)

Шампиньоны фаршированные                                                                                                                                  
(шляпки шампиньонов, фаршированные телятиной и свининой; 
запекаются под твердым сыром и подаются с грибным соусом)

Сыр Камамбер фри                                                                                                                                                      
(сыр Камамбер, нарезанный брусками, панированный в сухарях и 
обжаренный во фритюре; подается с ягодным соусом) 

Сырные пальчики                                                                                                                                                          
(сыр Сулугуни, нарезанный брусками, панированный в сухарях и 
обжаренный во фритюре; подается с соусом тар-тар) 

Кубдари (4 кус.)                                                                                                                                                              
(грузинское национальное мучное изделие, начинённое рубленой 
телятиной и свининой со специями)

Хачапури по-аджарски                                                                                                                                                
(грузинское национальное мучное изделие с добавлением 
коровьего сыра и сулугуни)

Хачапури по-мегрельски                                                                                                                                             
(грузинское национальное мучное изделие с добавлением 
коровьего сыра сверху покрытое сыром сулугуни)

Хачапури слоёное                                                                                                                                                          
(грузинское национальное мучное изделие, которое выпекается из 
слоеного теста  по фотме треугольника с начинкой из сыра 
сулугуни)

Хинкале                                                                                                                                                                           
(традиционное блюдо грузинской кухни, рубленная телятина и 
свинина, тесто, специи)

200 г

200/50 г

250 г

200 г

250 г

200 г

70\50 г

250 г

300 г

300 г

300 г

300 г

250 г

77 грн.

 

53 грн.

74 грн.

49 грн.

58 грн.

45 грн.

59 грн.

49 грн.

45 грн.

43 грн.

43 грн.

43 грн.

45 грн.
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за 100 г

250 г

250 г

250 г

250

300 г

150 г

300 г

200 г

250 г

250 г

250 г

250 г

300 г

300 г

300 г 

400 г

18 грн.

55 грн.
 

43 грн.

40 грн.

43 грн.

47 грн.

55 грн.

48 грн.

45 грн.

46 грн.

43 грн.

43 грн.

48 грн.

46 грн.

45 грн.

47 грн.

76 грн.

Ностальжи  меню

Торт печеночный (по выходу)                                                                                                                                    
(слоёный торт - несколько обжаренных коржей из фарша телячьей печени, смазанных майонезом с жареным луком)

Отбивная по-итальянски                                                                                                                                          
(свинная вырезка в кляре, подаётся запечённая под сыром с добавлением томатов)

Отбивная по-гавайски                                                                                                                                                
(куриное филе в кляре, подаётся запечённая под сыром с добавлением ананасов)

Мешочки с грибами (3 шт.)                                                                                                                                        
(тушёные шампиньоны с луком и грибами, завернутые в золотистые блинчики в форме мешочка)

Мешочки с курицей (3 шт.)                                                                                                                                        
(тушёное куриное филе, шампиньоны, лук, сметана, завернутые в золотистые блинчики в форме мешочка)

Сельдь по-домашнему                                                                                                                                                  
(филе малосольной сельди, заправленное оливковым маслом с отварным картофелем по-крестьянски и 
маринованным луком) 

Язык говяжий                                                                                                                                                                 
(отварной язык подается с соусом на основе майонеза)

Холодец                                                                                                                                                                           
(традиционное заливное блюдо из мяса, курицы и телятины, с  насыщенным мясным бульоном, и с последующим 
охлаждением)

Перец печеный по-одесски                                                                                                                                          
(перец, запеченный на мангале в чесночном соусе)

Икра баклажанная                                                                                                                                                       
(собственного приготовления)

Помидоры по-итальянски                                                                                                                                          
(слайсы свежих томатов под майонезно-чесночным соусом, покрытые твердым сыром)

Оригинальная закуска с овощами                                                                                                                             
(крупно нарезанные овощи: помидор, огурец, перец болгарский, под острой сырной пастой из мягких сыров)

Тещин язык                                                                                                                                                                     
(слайсы обжаренных баклажанов в майонезно-чесночном соусе)

Оливье                                                                                                                                                                             
(традиционный русский салат: ветчина, картофель, огурцы маринованные, морковь, зеленый горошек, яйцо 
куриное - все ингредиенты нарезаны мелкими кубиками и заправленные майонезом)

Мимоза                                                                                                                                                                            
(праздничный салат - основным ингредиентом является филе судака, в сочетании с мелко нарезанными 
отварными овощами: картофель, огурец, морковь, лук; заправляется майонезом и покрывается тертым отварным 
яйцом) 

Сельдь под шубой                                                                                                                                                          
(традиционное блюдо для праздничного стола - согласно рецепту, все ингредиенты нарезаны небольшими 
кусочками и выложены слоями последовательно: сельдь, картофель, морковь, свекла, яйцо отварное, майонез)

Бычки, жаренные по-одесски                                                                                                                                     
(черноморские бычки, панированные в муке и обжаренные  до золотистой корочки на сковороде; смазываются 
чесночным маслом) 
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Гарниры
Лебединое озеро                                                                                                                                                            
(Картофель запеченый в фольге с соусом Дор-Блю)

Картофель по-домашнему                                                                                                                                         

Картофель, запеченный с беконом                                                                                                                           

Картофель фри

Картофельное пюре

Капуста тушеная, с беконом

Рис с овощами

Цвтная капуста
(отварная цветная капуста в кляре)

Хлебная корзина                                                                                                                                                           
(булочки, ассорти из хлеба)

Булочки собственного приготовления

200 г

200 г

200 г

200 г

200 г

200 г

200 г

200 г

300 г

6 шт

22 грн.

22 грн.

22 грн.

22 грн.

22 грн.

22 грн.

22 грн.

25 грн.

15 грн.

18 грн.

Горячее  основное

Рыбные

Семга, фаршированная целиком (по весу)                                                                                                               
(целая запеченная семга фаршированная овощами: перец 
болгарский, лук, помидоры, морковь и твердым сыром)

Форель с лесными ягодами                                                                                                                                          
(запеченная радужная форель,  зафаршированная лесными 
ягодами: клубника, ежевика, малина; подается на миксе 
салатов с лимоном)

Сибас  с фенхелем и розмарином 

Сибас фаршированный спаржей  под сливочным 
соусом

Осетрина, запеченная целиком (по весу)                                                                                                                
(маринованная в пряных специях и запеченная целиком)

Камбала в золотой корочке (по весу)                                                                                                                       
(черноморская камбала, жареная до золотистой корочки. 
Подается с овощной сальсой: лук, перец болгарский, чеснок, 
морковь)

Стейк из семги
(под сливочным соусом)

за 100 г

1шт

300 г

200\100 г

за 100 г

за 100 г

250 г

31 грн.

79 грн.

96 грн.

85 грн.

53 грн.

58 грн.

103 грн.
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Горячее  основное

Мясные

Поросенок, запеченный целиком (по весу)                                                                                                               
(целый молочный поросенок, маринованный в пряных специях 
и запеченный целиком)

Ягненок, запеченный целиком (по весу)                                                                                                                    
(молодой ягненок, маринованный в пряных специях и 
запеченный целиком)

Нога ягненка, запеченая в пряных травах (по весу)                                                                                             
(филе задней ноги ягненка без кости, фаршированное 
шампиньонами, сыром, луком; запекается в пряных специях)                     

Утка, фаршированная яблоками 
в медово-соевой глазури (по весу) 

Кролик запеченный (по весу)                                                                                                                                       
(тушка целого кролика, запеченная  в сметане с томатами) 

«Корона» (по весу)                                                                                                                                                
(презентабельное блюдо из свиной вырезки на кости; подаётся 
с запечёнными овощами)

Рулька свиная запечённая (по весу)                                                                                                                          
(свиная рулька, маринуется в  пряных травах и запекается с 
дижонской горчицей; подаётся с тушёной капустой)
 
Циплёнок-табака (по весу)
(сочный циплёнок в чесночном соусе)                                                                                                                                   

Медальоны из телятины в ежевичном соусе                                                                                                          

Свиные медальоны                                                                                                                                                        
(подаются с грибами и соусом демиглас) 

Стейк из телятины                                                                                                                                                     
(степень прожарки по желанию)

Куриное филе в персиковом соусе                                                                                                                              

Купаты из телятины и свинины (2 штуки)                                                                                                           
(домашние колбаски собственного приготовления)

Купаты из курицы (2 штуки)                                                                                                                                     
(домашние колбаски собственного приготовления)

Жаркое                                                                                                                                                           
(свиная вырезка, тушённая с картофелем и шампиньонами)

за 100 г

за 100 г

за 100 г

за 100 г

за 100 г

за 100 г

за 100 г

за 100 г

200/50 г

200/50 г

250 г

250 г

250 г

250 г

250 г

28 грн.

35 грн.

38 грн.

26 грн.

29 грн.

24 грн.

15 грн.

15 грн.

89 грн.

65 грн.

88 грн.

55 грн.

56 грн.

48 грн.

52 грн.
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Шашлык из свиной шеи                                                                                                                                                
(шашлык, маринованный в кавказских травах;
подается в лаваше с соусом барбекю)

Шашлык из свиной вырезки                                                                                                                                        
(шашлык маринованный  в кавказских травах; 
подается в лаваше с соусом барбекю)

Шашлык из вырезки  молочной телятины, 
маринованной в красном вине со специями                                                                                                            
(подается в лаваше с соусом барбекю)

Шашлык из печени молочной телятины                                                                                                                
(шашлык из нежной телячьей печени - жарится в тандыре с 
луком; подается в лаваше с соусом барбекю)

Шашлык охотничий                                                                                                                                                     
(печень и сердце молодого ягненка, маринованные в 
грузинских травах: хмели-сунели, кинза, и жареные в тандыре, 
подается в лаваше с соусом барбекю)

Шашлык из мякоти молочного ягненка                                                                                                                  
(шашлык из мякоти  молочного ягненка, маринованный в 
небольшом количестве трав, жарится в тандыре и подается в 
лаваше с соусом тархун)

Шашлык из куриного филе, маринованного 
в шафрановом соусе                                                                                                                                                      
(подается в лаваше с соусом из дижонской горчицы)

Челагач (по весу)                                                                                                                                                            
(свиной челагач, маринованный в кавказских специях; 
подается с соусом красный ткемали)

Телятина на кости, маринованная 
в пряных травах                                                                                                                                                            
(подается с соусом барбекю)

Ребра свиные в медово-соевой глазури                                                                                                                    
(подаются с овощами гриль и соусом барбекю)

Каре молочного ягненка, маринованное 
в кавказских пряных травах                                                                                                                                      
(подается на подушке из микс-салата с соусом барбекю)

Крылышки куриные в медово-лаймовой глазури                                                                                                   
(подаются на миксе салатов)

Люля-кебаб из мяса ягненка                                                                                                                                       
(традиционное кавказское блюдо - фарш изготавливается из 
натурально рубленой молодой баранины, с кавказскими 
специями; подается в лаваше с соусом сацебели)

Люля-кебаб из мяса телятины и свинины                                                                                                             
(традиционное кавказское блюдо - фарш изготавливается из 
натурально рубленой телятины и свинины, с кавказскими 
специями; подается в лаваше с ссоусом барбекю)                   

75 грн.
 

75 грн.

129 грн.

54 грн.

57 грн.

89грн.

57 грн.

28 грн.

87 грн.

59 грн.

125 грн.

43 грн.

65 грн.

65 грн.

Мангал ,  тандыр
250\50 г

250\50 г

250\50 г

250\50 г

250\50 г

250\50 г

250\50 г

за 100 г

250\50 г

250\150\50 г

250\50 г

250\50 г

250\50 г

250\50 г
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Камбала                                                                                   
(черноморская камбала спряными травами;
подвётся с лимонным соусом)

Скумбрия                                                                                   
(филе скумбрии, маринованное в розмарине; подается с 
соусом тартар)

Шашлык из сёмги                                                                                                                                                     
(филе семги, маринованный с тмином и специями; подается с  
соусом тартар)

Форель                                                                                                                                                                       
(радужная форель, фаршированная гранатом и миксом из 
кавказской зелени; подается с соусом зеленым ткемали) 

Лобань, маринованная в красном соусе                                                                                                                   
(филе лобани, маринованная в пряных специях и красном  
остром соусе)

Овощи печеные                                                                                                                                                              
(овощи, запеченные в тандыре: перец болгарский, помидор, 
баклажан, лук; подаются с чесночным соусом и зеленью)

Картофель печеный                                                                                                                                                      
(картофель, печеный со свиными шкварками в тандыре; 
подается с чесночным соусом и зеленью)

Шампиньоны печеные                                                                                                                                                  
(подается с соусом из дижонской горчицы)

Лаваш с сыром сулугуни и зеленью

Лаваш с сыром  сулугуни,ветчиной и помидором

58 грн.

49 грн.

103 грн.

73 грн.

57 грн.

50 грн.

23 грн.

33 грн.

43 грн.

46 грн.
 

за 100 г

200\50 г

200\50 г

250\50 г

250\50 г

250\50 г

200\50 г

200\50 г

200 г

240 г

С о у с ы
............................................................................................................
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........................................................................................

........................................................................................................

...............................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

Ткемали

Сацебели

Аджика

Тархун

Тартар

Чесночно-томатный

Чесночный

Красный острый

Дор-Блю

Икорный
(на основе красной икры) 

50 г

50 г

50 г

50 г

50 г

50 г

50 г

50 г

50 г

50 г

10 грн.

10 грн.

10 грн.

10 грн.

10 грн.

10 грн.

10 грн.

10 грн.

10 грн.

15 грн.
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Д е с е рты
«Золото» (по весу)                                                                                                                                                        
(экзотическое манговое суфле с вкраплением 
шоколада с золотом)

Английский шоколадный торт (по весу)                                                                                                                
(воздушно-ореховый торт, покрытый шоколадной глазурью; 
подается с шоколадным "Золотом")

Наполеон (по весу)     

Нежное блаженство (по весу)                                                                                                                                   
(нежное фруктовое суфле на шоколадной основе; начинка по 
заказу: малина, клубника или смородина)

Тирамису (по весу)                                                                                                                                                        
(изысканный итальянский десерт на основе сыра Маскарпоне - 
хрустящие палочки Саворьярди, пропитанные кофе и ромом)

Эстерхази (по весу)                                                                                                                                                      
(лёгкий торт, в котором белково-ореховые коржи пропитаны 
нежным ванильным кремом Шалот)

Блэк Форест (по весу)                                                                                                                                                 
(божественный шварцвальдский вишневый торт со взбитыми 
сливками, пропитанный киршвасерем (немецкая водка))

Симфония (по весу)                                                                                                                                                      
(Сочные шоколадные коржи со взбитыми сливками и 
ванильным кремом. Малина дополняет летящую музыку торта)

Кофейный аромат (по весу)                                                                                                                                       
(воздушный бисквит с коньячно-кофейным сиропом. 
Шоколадно-кофейный крем со сгущеным молоком и 
прослойкой нежного персика)

«Медовик» (по весу)                                                                                                                                                      
(Вкус нежного медового изобилия с богатыми нотками 
чернослива и ореха)

Каравай (по весу)

Фруктовая икебана                                                                                                                                                     
(ассорти из свежих фруктов: ананас, апельсин, банан, киви, 
клубника и виноград, а также фрукты по сезону)

Фруктовая икебана                                                                                                                                                     
(ассорти из свежих фруктов: ананас, апельсин, банан, киви, 
клубника и виноград, а также фрукты по сезону)

Фруктовая икебана                                                                                                                                                     
(ассорти из свежих фруктов: ананас, апельсин, банан, киви, 
клубника и виноград, а также фрукты по сезону)

Блины под икру                                                                                                                                                             
(масло, лимон)

Тосты под икру                                                                                                                                                             
(масло, лимон)

за 100 г

за 100 г

за 100 г

за 100 г

за 100 г

за 100 г

за 100 г

за 100 г

за 100 г

за 100 г

за 100 г

1300 г

2500 г

4500 г

150 г

150 г

21 грн.

21 грн.

18 грн.

18 грн.

25 грн.

21 грн.

21 грн.

21 грн.

21 грн.

18 грн.

8 грн.

140 грн.

280 грн.

580 грн.

25 грн.

25 грн.



..............................................................................................

.................................................................................................

..................................................................................

............................................................................

...........................................................................................

...............................................

......................................................................................

...........................................................................................

...................................................................................

 
..............................................................................................

.............................................................................

..................................................................

........................................................

................................................................................................

...............................................................................................

........................................................................................

Ф у рш ет
Греческая закуска                                                                                                                                                          
(маслины, оливки, сыр фета, помидор, болгарский перец)

Мясная закуска                                                                                                                                                              
(мясо копченое, сыр голландский, помидор черри)

Закуска из морепродуктов                                                                                                                                         
(гребешок, креветка коктейльная, мидии, оливки)

Мини салат из морепродуктов                                                                                                                                 
(кальмар, гребешок, коктейльная креветка, сыр голландский, помидор)

Мини салат мясной                                                                                                                                                      
(язык отварной, огурец свежий, шампиньоны жареные, 
сыр голландский, майонез)

Яйцо перепелиное фаршированное красной икрой                                                                                               
(яйцо перепелиное, икра красная, масло сливочное)

Канапе с красной икрой                                                                                                                                               
(икра красная, масло сливочное, тосты, лимон)

Канапе с креветкой                                                                                                                                                      
(креветка гренландская, пикантный сыр, тост, маслинка)

Канапе с копченым мясом                                                                                                                                           
(мясо копченое, огурцы маринованные, сыр голландский, тост)

Канапе с колбасой                                                                                                                                                         
(колбаса с\к, сыр голландский, помидор черри, тост)

Канапе с сыром и виноградом                                                                                                                                    
(сыр радомер, виноград, тост)             

Канапе с сыром камамбером и манго                                                                                                                      
(манго, мед, тост, сыр бри)

Канапе с сыром дор блю с яблоком и орехом                                                                                                          
(сыр дор блю, яблоко, миндальная стружка, тост)

Груша с хамоном                                                                                                                                                           
(долька груши в хамоне)

Карпачо из семги                                                                                                                                                           
(семга с лимоном и специями)

Карпачо из телятины                                                                                                                                                 
(телятина с сыром Пармезан и помидорами)

30 г

30 г

30 г

40 г

40 г

15 г

20 г

20 г

20 г

20 г

20 г

20 г

20 г

30 г

30 г

30 г

9 грн.

8 грн.

20 грн.

17 грн.

7 грн.

12 грн.

12 грн.

4 грн.

5 грн.

4 грн.

5 грн.

10 грн.

6 грн.

10 грн.

12 грн.

12 грн.
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.........................................................

.............................................................................

..........................................................................................
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..................................................................................

...................................................................................

...............................................................................................

.............................................................................

..........................................................................

 Фуршет  - Десерты
А-ля Монблан (шоколадные) (по весу)                                                                                                                     
(Мягкая шоколадная вершина апельсинового вкуса)

Бизе с шоколадом (8 шт.)                                                                                                                                           
(Воздушно- белковая розочка)

Клубника в шоколаде (1 шт.)                                                                                                                                     
(Свежая клубничка в воздушном шоколаде)

Корзинка Виноград (тарталетка) (1 шт.)                                                                                                            
( Нежная песочная корзинка под апельсиновой глазурью, 
с добавлением винограда)

Корзинка Киви (тарталетка) (1 шт.)                                                                                                                    
(Нежная песочная корзинка под апельсиновой глазурью,
 с добавлением киви)

Корзинка Клубника  (тарталетка) (1 шт.)                                                                                                           
(Нежная песочная корзинка под апельсиновой глазурью, 
с добавлением клубники)

Мраморные конфеты (4 шт.)                                                                                                                                    
(Игра цвета шоколада с кунжутно-коньячной начинкой)

Профитроли (4 шт.)                                                                                                                                                    
(Заварные мини с нежнейшим кремом)

Птифуры (тарталетка) (1 шт.)                                                                                                                              
(Песочная таратлетка с мягкой шоколадной начинкой)

Рисовые конфеты (5 шт.)                                                                                                                                           
(Воздушно-шоколадные конфеты)

Сахарное печенье (4 шт.)                                                                                                                                            
(Рассыпчатое сахарное печенье, покрытое шоколадом)

Трюфели (4 шт.)                                                                                                                                                            
(Ромово-ореховые конфеты)

Фруктовое суфле (шот) (1 шт.)                                                                                                                                
(Нежное малиновое суфле)

Шоколадный рай (шот) (1 шт.)                                                                                                                                 
(Шоколадно-коньячный мусс)

36 грн.

15 грн.

15 грн.

5 грн.

4 грн.

10 грн.

45 грн.

20 грн.

7 грн.

31 грн.

26 грн.

22 грн.

6 грн.

10 грн.

за 100 г

100 г

30 г

30 г

30 г

30 г

100 г

100 г

30 г

100 г

100 г

100 г

30 г

30 г
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